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РАЗДЕЛ I. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОАУ СОШ № 1
ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ)
Анализ деятельности МОАУ СОШ № 1 за 2015-2016 учебный год
показал, что задачи, поставленные на учебный год, в основном выполнены
на среднем уровне. Образовательной деятельностью охвачены все дети
микрорайона школы, по сравнению с прошлым учебным годом
незначительно уменьшилось количество обучающихся, проживающих не
на территории школы (на 0,2%). Во всех классах начальной школы и
большинстве
классов
основной
школы
превышена
предельная
наполняемость. Средняя наполняемость классов по школе 26,9 человек.
Организационно-методическое обеспечение обучения позволяет
вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями
стандартов. В учреждении организована работа по разным направлениям,
способствующая социализации обучающихся, ведётся мониторинг
социального статуса, работа с детьми и семьями, требующими
индивидуального подхода. Занятия с будущими первоклассниками
способствуют адаптации к
условиям школьной жизни, позволяют
познакомить родителей с условиями обучения и обеспечивают набор
учеников в первые классы.
Преподавание учебных предметов ведётся в соответствии с
требованиями
Федеральных
образовательных
стандартов
и
образовательными программами. Применение современных педагогических
технологий, активных методов обучения даёт положительные результаты:
качество знаний и успеваемость обучающихся повысились.
Итоги учебной деятельности
Уч. год

Всего
уч-ся

Кол-во уч-ся
по ступеням

Уровень
обученности (%)

Качество
знаний
(%)

I

II

I

II

I

II

2013/2014
78

34

66

8

9,4

9,2
98,6

4,9

5,8

0,8
38,4

5,6

56

24

71

1

9,6

7,8
99

00

6,1

1
39,7

4,4

38

28

64

6

00

00
100

00

6,2

7,7
2,6
43,63

2014/2015

2015/2016

Анализ уровня учебных достижений обучающихся в сравнении с
предыдущим учебным годом показывает увеличение уровня обученности и
качества знаний на уровне начального образования на 0,4% и на 0,1%
5

соответственно, на уровне основного образования – на 2,2% и на 6,7%
соответственно. На уровне среднего образования качество знаний
понизилось на 1,8%, уровень обученности сохранился 100%. В целом по
школе уровень обученности повысился на 1%, качество знаний повысилось
на 3,93%.
Одной из основных проблем деятельности учреждения по
обеспечению качества образования является отсутствие четкого
инструментария для оценки достижений обучающихся (метапредметных,
личностных, сформированности УУД). В связи с этим отсутствуют
значимые результаты в работе педагогов
над методической темой
«Создание системы оценивания достижений обучающихся». Поэтому
планируется создать свою школьную циклограмму мониторинговых и
диагностических мероприятий, связанных с ВСОКО, и разработать
инструментарий оценивания к каждому мероприятию.
Проблемой, влияющей на качество результатов образовательного
процесса, является отсутствие в школе специалистов – педагогов
дополнительного образования для организации внеурочной деятельности.
Особенно проблематично это на уровне основного общего образования, так
как в связи с большой учебной нагрузкой и ступенчатым режимом начала
занятий в 5-8 классах педагоги-предметники не имеют возможности
организовать внеурочную деятельность обучающихся на высоком
качественном уровне.
Не решена проблема организации обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья по адаптированным программам (7 и 8 вида):
необходимо решить вопросы финансирования и оплаты обучения таких
детей (с задержкой психического развития и умственной отсталостью) по
индивидуальным программам, так как в условиях обучения в
общеобразовательном классе невозможно добиться положительных
результатов.
Обучающиеся принимают активное участие в олимпиадах и
конкурсах по разным направлениям, добиваясь высоких результатов на
различных уровнях (повысилась активность на муниципальном,
региональном и Всероссийском уровнях). Необходимо активизировать
исследовательскую деятельность педагогов и тьюторское сопровождение
исследовательских и проектных работ учащихся педагогами, использовать
ресурсы школьного ОИКЦ «Импульс» для организации дистанционного
сопровождения исследовательской деятельности обучающихся школы,
продолжить работу по формированию методологической грамотности
педагогов в рамках ученического исследования (консультации, паспорт
исследовательских работ, практические занятия).
Профориентационная работа в школе осуществляется на всех
ступенях обучения, в планы воспитательной работы во всех классах
включены вопросы по данному направлению. В 9-11 классах разработаны и
реализуются
воспитательные
программы
профориентационной
направленности. Для обучающихся выпускных 9-х, 11-х классов в течение
года были организованы информационные встречи с представителями
профессиональных учебных заведений города, области и других регионов.
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Воспитательная работа
школы основывается на
применении
современных педагогических технологий и осуществлении принципов
системно-деятельностного подхода, что способствует самореализации и
саморазвитию обучающихся.
В учреждении организовано и успешно осуществляется ученическое
самоуправление, но необходима активизация работы по организации
действенного ученического самоуправления на уровне начального общего и
основного общего образования, а также по отдельных направлениям
деятельности (пресс-центр, Совет библиотеки, Совет физкультуры).
Дополнительное образование в школе – это единая система
дополнительного образования (6-11 классы), внеурочной деятельности (1-5
классы) и классных и общешкольных воспитательных мероприятий.
Внеурочной деятельность по ФГОС организована в соответствии с
требованиями. В воспитательной деятельности необходимо уделять
внимание коммуникативной культуре обучающихся, организации прогулок
и перемен на уровне начального общего образования.
Учреждение укомплектовано необходимыми для реализации ООП
НОО, ООО, СОО педагогическими кадрами на 94%. На 2016-2017 учебный
год в школе имеются вакансии учителей музыки и иностранного языка.
В реализации ООП участвуют педагоги, педагог-психолог, педагогбиблиотекарь, социальный педагог. Образовательный процесс в 2015 - 2016
учебном году осуществляли 33 педагога (трое по совместительству –
заместители
руководителя),
но
для
качественной
реализации
образовательной программы необходимо 48 педагогов (из расчета 1 педагог
– одна ставка).
Состав учителей по образовательному уровню стабилен, 81%
педагогов имеют высшее образование, 19% - среднее специальное.
Категорийность педагогов достаточно высокая - 65% (по городу
72%):
- высшую категорию имеют 8 педагогических работников - 21,6 %
(по городу 25%);
- первую
квалификационную категорию - 16 педагогических
работников - 43,2% (по городу 47%);
- соответствие занимаемой должности – 6 педагогических работников
(16,2%).
Средний возраст учителей коллектива - 43,9 года.

60
40

43 43,2
27

21,6

16,2

20

5,4

0
Высшая

Первая

Соответствие

Диаграмма 1. Категорийность педагогов учреждения
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2014-2015
2015-2016

Все педагоги, подававшие заявление в 2015-2016 учебном году на
аттестацию на первую квалификационную категорию, успешно её прошли.
Всего в учебном году аттестовано 8 педагогов: на первую категорию – 3
педагога, на соответствие занимаемой должности – 5 человек.
Повышение квалификации педагогов МОАУ СОШ № 1
Формы повышения квалификации
Амурский областной ИРО
Модульные курсы в рамках проекта
«Школа цифрового века»
Дистанционные курсы в рамках
проекта «Школа цифрового века»

2015-2016 учебный год
14 (42,4%)
33 (100%)
32 (97%)

100% педагогов принимают участие в образовательном проекте
«Школа цифрового века» (издательство «Первое сентября»): пользуются
электронными методическими изданиями, проходят модульные курсы (в
2015-2016 учебном году пройден цикл модульных курсов «Инклюзивный
подход в образовании», 36 часов).
97% педагогов прошли дистанционные КПК образовательного
проекта «Школа цифрового века» (в 2015-2016 учебном году пройден 36часовой курс «Оценивание в условиях введения требований нового ФГОС»
в рамках методической темы школы.
В 2015 -2016 году по плану курсовую подготовку в Амурском ИРО
прошли 14 педагогов.
2
педагога прошли профессиональную
переподготовку дистанционно по теме «Педагогическое образование:
учитель общеобразовательной организации (информатика, технология,
ОБЖ)», 520 часов, ООО Издательство «Учитель»; 1 человек – курсы
профессиональной переподготовки по программе «Педагогика и
психология», 520 часов, ГАУ ДПО «АмИРО».
Система
методической
работы
учреждения
способствует
совершенствованию
квалификации
педагогов,
повышению
их
профессиональной компетентности, обновлению методики преподавания
предметов.
Активизировалось
участие
педагогов
в
конкурсах
профессионального мастерства всероссийского
уровня (заосных), в
вебинарах, однако в следующем году следует обратить особое внимание на
участие педагогов в конкурсах муниципального и регионального уровней
Работа творческих проблемных групп способствует профессиональному
росту педагогов, обмену опытом.
Инновационная деятельность осуществляется в разных направлениях
педагогической работы, что способствует развитию профессиональных
компетенций педагогов и повышению эффективности образовательного
процесса. Необходимо разработать и внедрить курсы для дистанционного
сопровождения обучающихся.
Информационное обеспечение образовательного процесса находится
на достаточном уровне. В учреждении созданы условия для организации
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работы педагогов с электронным журналом, дневником, для ведения
электронного документооборота. Обеспечен выход в интернет со всех
компьютеров в учебных кабинетах, продолжена работу по созданию и
активизации работы сайтов (или страниц на сайте учреждения) всех классов.
Библиотека
преобразована в медиацентр, обеспечивающий
использование различных информационных ресурсов. Необходимо
пополнение библиотечного
фонда учебной, методической и
художественной литературой на бумажных и электронных носителях.
Психологическая служба школы работает удовлетворительно.
Психолог активно участвует в работе школьных, городских МО. Ведется
результативная работа с педагогическим коллективом, родительским
сообществом по просветительской, профилактической и коррекционной
работе, важная роль отводится психологическому сопровождению ФГОС.
Материальная база школы пополняется в системе, план приобретения
корректируется в соответствии с текущими потребностями учреждения и
плановыми ассигнованиями. Большие финансовые средства тратятся на
обновление фонда учебников (более 700 000 рублей в год) в соответствии с
Федеральным перечнем. Доходы от организации платных услуг необходимо
увеличивать путём
привлечения
большего числа
потребителей
предоставляемых услуг. Необходимо провести работы по ограждению
территории и оборудованию стадиона.
В системе ведётся работа по сохранению и пополнению школьного
имущества. В ходе подготовки к
2015-2016 учебному году сделан
косметический ремонт всех учебных кабинетов, рекреаций, малого
спортивного зала и мастерской. Учебная мебель отрегулирована по росту
обучающихся. Произведен ремонт большого спортивного зала (заменены
светильники. В течение учебного года регулярно (один раз в четверть)
проводились общешкольные генеральные уборки, не реже одного раза в
месяц проводились генеральные уборки учебных кабинетов. По мере
необходимости осуществлялся текущий ремонт мебели, сантехнического
оборудования. Отремонтировано 57 светильников. Заменено около 30%
пластиковых плинтусов в коридорах и рекреациях на деревянные.
По программе энергосбережения в прошедшем учебном году деньги
школе не выделялись, ведётся постоянный контроль над рациональным
использованием энергоресурсов. Проведённые мероприятия помогли
обеспечить
беспрерывное проведение занятий в холодный период.
Проведено обучение персонала на первую группу по электробезопасности.
Световой и тепловой режим в учреждении соблюдается, что
подтверждено проверкой Роспотребнадзора (март, 2016). Проверка
Ростехнадзора (март, 2016) прошла без замечаний.
Внебюджетная деятельность школы состоит из оказания платных и иных
услуг, сдачи в аренду помещения (буфет), организации питания
обучающихся и проведения летней оздоровительной кампании. Всего за
учебный год внебюджетных поступлений - 2851447,08 рубля.
В июле-августе 2016 года сделан косметический ремонт всех
учебных кабинетов, рекреаций, столовой, малого спортивного зала и
мастерской.
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Необходимо провести работы по ограждению территории школы
(есть решение суда, предписание Роспотребнадзора), работы по
оборудованию стадиона школы. Необходимо оборудовать дополнительный
эвакуационный выход из столовой (предписание Пожнадзора). Составлены
сметы на оборудование выхода и ограждения территории (необходимо
более 2,5 млн. рублей), написаны письма в отдел образования
и
администрацию г. Зеи о выделении дополнительных средств. Работы по
ограждению территории (частичному) запланированы на август-октябрь
2016 года.
В учреждении созданы необходимые санитарно-гигиенические
условия. Санитарно-гигиенические требования и нормы организации
обучения и воспитания соблюдаются,
за исключением предельной
наполняемости классов. Все
учебные помещения оборудованы
соответствующей учебной мебелью. Каждый обучающийся обеспечен
рабочим местом – в классах установлены школьные ученические
двухместные столы. Школьная мебель промаркирована. Для профилактики
ОРВИ и гриппа в учебных кабинетах начальной школы, каб. №№ 114, 215 и
в столовой установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха.
Имеется 4 передвижных рециркулятора. Приобретены и установлены в июле
2016 года еще 5 бактерицидных рециркуляторов (каб. №№ 119, 206, 208,
210, мастерская).
Руководство муниципальным общеобразовательным автономным
учреждением средней общеобразовательной школой № 1 осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2016 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», действующим Уставом МОАУ
СОШ № 1 и другими нормативно-правовыми актами, строится на
принципах единоначалия и самоуправления. Формами государственнообщественного
управления
являются:
Наблюдательный
совет,
Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание работников.
Деятельность всех перечисленных форм управления определяется Уставом
школы Управление школой осуществляется в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом
на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом школы является директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. В
школе в соответствии с существующим законодательством разработана
система нормативно-правовых актов, регулирующих все аспекты
деятельности учреждения: положения о подразделениях школы (о
Методическом совете, о методической службе, о ПМПк и др.), документы
по регулированию отношений участников образовательного процесса
(Правила приёма в школу, должностные инструкции работников школы и
др.), документы по организации образовательного процесса, регламентации
различных сторон деятельности школы. В школе разработано и действует
Положение об оплате труда МОАУ СОШ № 1 (редакция октября 2015
года), включающее в себя Критерии оценки качества работы педагогических
работников (критерии систематически обновляются и дополняются), а также
критерии оценки деятельности непедагогических работников. Оценку
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качества работы педагогов и непедагогических работников проводят
экспертная группа и комиссия по оценке деятельности. Структура
управления школой обеспечивает её жизнедеятельность и реализацию
поставленных задач.
В 2015-2016 учебном году была продолжена работа по нормативноправовому обеспечению деятельности учреждения: принята новая редакция
Устава МОАУ СОШ № 1, заменена лицензия на ведение образовательной
деятельности (устав и лицензия приведены в соответствие с требованиями
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»), разработаны основные образовательные
программы начального общего и основного общего образования (по ФГОС),
разработан и принят Коллективный договор МОАУ СОШ № 1 на 2016-2019
годы. В октябре 2015 года было разработано и утверждено новое
Положение об оплате труда работников МОАУ СОШ № 1, которое вступило
в действие с 01 января 2016 года. Внесены изменения в Положение о
требованиях к одежде обучающихся МОАУ СОШ № 1.
Разработаны и приняты следующие локальные акты:
 Положение о внутренней системе оценки качества образования в
МОАУ СОШ № 1;
 Положение о мониторинге реализации ФГОС общего образования в
МОАУ СОШ № 1;
 Положение
об
организации
внеурочной
деятельности
в
МОАУ СОШ № 1 на уровне основного общего образования;
 Положение о портфолио обучающегося МОАУ СОШ № 1;
 Положение об индивидуальной проектной деятельности обучающихся
МОАУ СОШ № 1;
 Положение о рабочей программе учебного предмет курса,
дисциплины (модуля) в МОАУ СОШ № 1.
В 2015-2016 учебном году была проведена работа по созданию
внутренней системы оценки качества образования: в октябре 2015 года
проведен педсовет по теме «Внутренняя система оценки качества
образования», разработано и принято Положение о ВСОКО, включающее
критерии оценки всех направлений. В ноябре 2015 года проведена оценка
условий введения ФГОС основного общего образования, показавшая
удовлетворительный уровень готовности учреждения (93 балла из 135
возможных). В течение учебного года проводились мониторинговые
мероприятия по оценке процесса и результатов образования.
Промежуточная оценка качества образования (по уровням образования и
общешкольная) проведена в мае-июне 2016 года.
Организована работа по реализации всех направлений программы
«Школа новых стандартов. Развитие МОАУ СОШ № 1 города Зеи на 20132018 годы» с использованием различных источников финансирования.
Деятельность органов ГОУ организована в соответствии с Уставом школы.
Все направления работы школы способствуют реализации выбранной
модели.
Одной из нерешённых проблем является отсутствие ограждения
школьной территории, что отрицательно сказывается на обеспечении
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безопасности и сохранности расположенных на территории спортивных и
игровых объектов.
Устарела физически и морально мебель в школьной
столовой и рекреациях школы. Необходимо оборудовать дополнительный
эвакуационный выход из помещения столовой. Для решения данных
проблем необходимо дополнительное финансирование из бюджета города
Зеи в размере около 3 млн. рублей.
Недостаточно
средств
на
приобретение
инновационного
оборудования (интерактивных досок, пультов тестирования, интерактивных
панелей и т.п.). Большие суммы ежегодно тратятся на обновление фонда
учебников.
При планировании работы на следующий учебный год необходимо
учесть выявленные проблемы и создать условия для их решения.
Основной задачей на 2016-2017 учебный год должно являться
повышение качества образования и подготовки выпускников к ГИА.
Необходимо продолжить работу по созданию системы диагностики,
контроля и мониторинга предметных, метапредметных и личностных
достижений обучающихся на всех уровнях образования, расширить спектр
предоставляемых платных услуг, продолжить работу по расширению
информационной открытости деятельности учреждения через активизацию
работы сайта «Дневник.ru», сайтов (страниц, блогов) классов и педагогов.
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РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ РАБОТЫ
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цели работы школы:
1. Обеспечение современного качества образования в соответствии с
актуальными и перспективными потребностями личности, общества,
ребёнка и требованиями ФГОС.
2. Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития
высоконравственного,
ответственного,
творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи:
1. Овладение всеми обучающимися стандартами образования.
2. Повышение качества образования (не менее чем на 10 баллов по
ВСОКО).
3. Повышение качества подготовки выпускников к ГИА (математика,
физика, обществознание, биология, русский язык).
4. Повышение качества знаний обучающихся не менее чем на 0,3%).
5. Организация системной работы над формированием у обучающихся
навыков смыслового чтения.
6. Создание инструментария и циклограммы оценочных мероприятий.
7. Организация
дистанционного
обучения
через
повышение
эффективности использования ресурсов сети Дневник.ру, «ЯКласс»,
иных образовательных проектов.
8. Реализация первого (организационно-методического) этапа проекта
«Формирующее оценивание».
9. Систематизация работы по организации индивидуальной и групповой
проектной деятельности обучающихся.
10. Систематизация внутреннего электронного документооборота через
создание «Электронной учительской».
11. Активизация работы по информационной открытости учреждения
(сайт, эл.почта, информация в СМИ, Дневник.ру и др.).
12. Активизация работы по оцениванию достижений обучающихся через
рейтинговое оценивание, ведение индивидуальных и классных
портфолио, организацию участия обучающихся в общешкольном
конкурсе «Школьный Олимп».
13. Повышение качества внеурочной работы через реализацию проектов
социальной,
краеведческой
и
нравственно-патриотической
направленности, создание школьного театра, пресс-центра.
14. Активизация работы по формированию этических норм поведения
обучающихся и организации деятельности обучающихся во время
перемен и прогулок.
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РАЗДЕЛ III.
УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Циклограмма работы школы
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

Пятница

Суббота

Мероприятия
Планерное совещание (12.00)
«Методические понедельники» (15.10)
Заседания органов ученического
и родительского
соуправления
Заседания ПМПк
Заседания проблемных групп, экспертных комиссий
Первая неделя – совещание при заместителе директора
по ВР
Вторая неделя – совещание при заместителе директора
по УВР (УМР)
Третья неделя – заседание Совета профилактики
Четвертая неделя – административный совет
Внеурочные общешкольные мероприятия (3-4 классы)
«Двадцатиминутки» классных руководителей - в 11.50
Внеурочные общешкольные мероприятия (1,2,5-8
классы)
Внеурочные общешкольные мероприятия (9-11 классы)

3.2. Организационно-педагогические мероприятия
Срок
Май-август
Июньсентябрь

До 30.08

До 30.08
До 30.08
До 30.08
До 30.08

Мероприятие
Разработка и утверждение
плана работы школы.
Обеспечение учащихся
учебниками и учебными
пособиями
Распределение
педагогической и
общественных нагрузок
учителей, уточнение
классного руководства.
Распределение прибывших
обучающихся
Формирование первых
классов
Формирование десятого
класса
Проверка готовности
кабинетов к учебному году.
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Ответственные
Итог
Администрация План работы
Рук. МО
ПедагогОтчет
библиотекарь,
классные
руководители
Директор, зам.
Приказы
директора по
УВР, УМР, ВР

Зам. директора
по УВР
Директор

Приказ

Директор

Приказ

Приказ

Директор, завхоз Информация

Август
Августсентябрь

Сентябрь

До 31.08
До 19.09
До 12.09
Сентябрь

Ежедневно

Сентябрь

Сентябрьоктябрь,
ежедневно
В течение
года

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Подготовка к проведению
Дня знаний
Комплексная проверка
охвата всех детей
школьного возраста
обучением в школе
(операция «Всеобуч»)
Составление графиков
проведения контрольных
работ, лабораторных работ.
Утверждение
- рабочих программ;
- программ
воспитательной работы
классных руководителей;
- планов МО, ПГ, НОУУ
Оформление документации:
классных журналов, книги
приказов, алфавитных книг
учёта личного состава
учащихся и учителей,
личных дел, трудовых
книжек.
Контроль над посещением
учащимися школы,
принятие мер по
обеспечению посещаемости
Изучение бытовых условий
учащихся, составление
списка учащихся,
нуждающихся в
материальной помощи.
Составление социальных
паспортов классов
Контроль посещаемости и
успеваемости учащихся,
переведённых условно
Контроль охвата
внеурочной деятельностью
учащихся, склонных к
правонарушениям.
Собеседование с учителями
об особенностях работы с
учащимися, имеющими
проблемы в учёбе.
Собеседование с учителями
об особенностях работы с
учащимися «группы риска».
Организация работы
ученического и

Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по УВР, ВР,
социальный
педагог
Зам. директора
по УВР

Отчёт

График

Справка
Зам. директора
по УВР, УМР,
ВР

Директор
Делопроизводит
ель
Кл.
руководители

Кл.
руководители,
соц. педагог,
администрация
Кл.
руководители,
соц.педагог

Отчёт по
форме

Зам. директора
по УВР, кл.
руководители
Кл.
руководители,
соц. педагог

Информация

Зам. директора
по УВР и УМР

Информация

Зам. директора
по ВР

Информация

Зам. директора
по ВР

План работы
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Соц. паспорта,
списки

Информация

родительского
соуправления.
В течение
Организация
года
взаимодействия с ИДН
В течение
Организация работы Совета
года
профилактики (по
отдельному плану)
В течение
Реализация программы
года
«Первоклассник»
В течение
Реализация программы
года
«Преемственность»
По плану
Проведение педсоветов и
«Методическ педконсилиумов по итогам
их
успеваемости учащихся, по
понедельник итогам адаптационных
ов»
периодов
Последняя
Проведение ученических и
неделя
родительских собраний,
четверти
линеек по параллелям по
итогам успеваемости.
До 05.09
Составление списков
учащихся специальной,
подготовительной групп,
освобождённых от занятий
физической культурой.
Сентябрь,
Организация обучения
в течение
больных детей на дому по
года
индивидуальному учебному
плану
В течение
Организация обучения
года
детей по адаптированным
программам
(индивидуальное
планирование работы)
Сентябрь
Организация работы
школьной ПМПк.
Октябрь
Проведение промежуточной
аттестации для учащихся,
условно переведенных в
следующий класс
В течение
Проведение консультаций, в
года
том числе индивидуальных,
по вопросам подготовки к
ОГЭ и ЕГЭ
Март-май
Подготовка документации к
ГИА
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Соц. педагог
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УМР
Зам. директора
по УВР, УМР,
ВР

План работы

Протоколы
педсоветов,
педконсилиумо
в

Зам. директора
по ВР
Кл.
руководители
Фельдшер,
зам. директора
по УВР

Информация
на сайте

Зам. директора
по УВР

Приказ

Зам. директора
по УВР

Приказ

Зам. директора
по ВР, психолог
Зам. директора
по УВР

План работы

Зам. директора
по УВР

Информация,
размещение
информации на
сайте
Пакет
документов

Зам. директора
по УВР

Списки, приказ

Приказ

3.3. Педагогические советы
Сроки
Август

Тема
«На пороге учебного года»

Ноябрь

«Преемственность
между
начальной
ступенью
обучения и основной школой
в
условиях
реализации
ФГОС»

Декабрь

«Информационная
открытость как обязательное
условие
осуществления
образовательной
деятельности»

Февраль

 «Итоги
адаптации
первоклассников»
 «Смысловое чтение как
метапредметный
результат
образования
(итоги
работы
над
методической
темой
школы)
«Проектная
деятельность
обучающихся как средство
достижения метапредметных
результатов»

Апрель
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Ответственные
Земскова Е.П., зам.
директора по УВР
Постных Л.В., зам.
директора по УМР
Егорова Т.А., зам.
директора по ВР
Земскова Е.П., зам.
директора по УВР
Постных Л.В., зам.
директора по УМР
Ружицкая В.В., зам.
директора по УВР
Егорова Т.А., зам.
директора по ВР
Ружицкий Д.В.,
зам. директора по ИКТ
Земскова Е.П., зам.
директора по УВР
Постных Л.В., зам.
директора по УМР
Егорова Т.А., зам.
директора по ВР
Постных Л.В., зам.
директора по УМР
Ружицкая В.В., зам.
директора по УВР
Земскова Е.П., зам.
директора по УВР
Егорова Т.А., зам.
директора по ВР
Постных Л.В., зам.
директора по УМР
Ружицкая В.В., зам.
директора по УВР
Земскова Е.П., зам.
директора по УВР
Егорова Т.А., зам.
директора по ВР

Итог
Протокол

Протокол

Протокол

Протокол

Протокол

Май

«Итоги учебного года»

Федоряк М.Г., директор
Земскова Е.П., зам.
директора по УВР
Постных Л.В., зам.
директора по УМР
Ружицкая В.В., зам.
директора по УМР
Егорова Т.А., зам.
директора по ВР
Ружицкий Д.В.,
зам.директора ИКТ

Протокол

3.4. Общее собрание работников
Сроки
Август

Октябрь

Февраль

Тема
Анализ
итогов
учебного
года.
Обеспечение
безопасности
образовательного процесса
Выдвижение
кандидатур
на
представление
к
ведомственным
наградам
Выдвижение
кандидатур
на
представление
к
награждению
(областной, муниципальный уровни).

Ответственные
Итог
Федоряк
М.Г., Протокол
директор
Федоряк
директор

М.Г., Протокол

Федоряк
директор

М.Г., Протокол.

3.5. Административные советы
Сроки
Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Мероприятие

Ответственные

Готовность школы к новому
учебному году. Планирование
основной деятельности
Эффективное
ведение
образовательного процесса –
путь
повышения
качества
образования.
Организация
проектной
деятельности
обучающихся

Федоряк М.Г., директор

Федоряк М.Г., директор
Земскова Е.П., заместитель
директора по УВР
Ружицкая
В.В.,
заместитель директора по
УВР
Постных Л.В., заместитель
директора по УМР
Использование ресурсов сайта Федоряк М.Г., директор
«Дневник.ru», электронных
Постных Л.В., заместитель
образовательных ресурсов,
директора
по
УМР
программ для организации
Ружицкий
Д.В.,
электронного учета
заместитель директора по
деятельностью
ИКТ
Эффективность
системы Федоряк М.Г., директор
ученического и родительского Егорова Т.А. заместитель
соуправления
директора по УВР
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Итог
Протокол

Протокол.
План
работы по
повышени
ю
качества
образован
ия
протокол

Протокол

Декабрь

Организация и результаты
работы по сопровождению
одарённых
и
высокомотивированных
обучающихся.
Результаты
проведения
школьного
и
муниципального
этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников

Федоряк М.Г., директор
Протокол
Ружицкая
В.В.,
заместитель директора по
УВР
Егорова Т.А., заместитель
директора по ВР
Постных Л.В., заместитель
директора по УМР

Январь

Состояние
работы
по
формированию
этических
норм поведения обучающихся
и организации деятельности
обучающихся
во
время
перемен и прогулок

Егорова Т.А., заместитель Протокол
директора по ВР
Ружицкая
В.В.,
заместитель директора по
УВР

Февраль

Организация
профориентационной работы,
эффективность
предпрофильной подготовки и
профильного обучения.
Организация и результаты
работы по подготовке к ГИА,
Обеспечение
информационной открытости
учреждения.
Действенность
системы информированности
школьного
сообщества
о
жизни школы (сайт школы,
«Дневник.ru», стенды и др.).
Подготовка
и
проведение
летней
оздоровительной
кампании.
Трудоустройство
старшеклассников.
Организованное
окончание
учебного года. Подготовка к
2016-2017 учебному году.
Самоанализ работы школы.
ВСОКО. Итоги аттестации,
курсовой
подготовки
педагогических и руководящих
кадров в 2016-2017 учебном
году. Планирование на 20172018 учебный год.

Протокол

Март

Апрель

Май

Июнь
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Егорова Т.А., заместитель
директора по ВР
Земскова Е.П., заместитель
директора по УВР

Ружицкий
Д.В.,
заместитель директора по
ИКТ
Егорова Т.А., заместитель
директора по ВР
Егорова Т.А., заместитель Протокол
директора по ВР

Федоряк М.Г., директор
Протокол
Земскова Е.П., заместитель
директора по УВР
Федоряк М.Г., директор
Земскова Е.П., заместитель
директора по УВР
Ружицкая
В.В.,
заместитель директора по
УВР
Егорова Т.А., заместитель
директора по ВР
Постных Л.В., заместитель
директора по УМР

3.6. Производственные совещания
Месяц
Август

Ноябрь

Тема
Ответственные
Техника безопасности и Федоряк М.Г., директор
охрана труда в школе
Якшина
А.И.,
ответственный
за
организацию работы по
охране труда
Организация
Федоряк М.Г., директор
образовательного процесса
в актированные дни
Пожарная
и Федоряк М.Г., директор
антитеррористическая
Апенкина
Р.М.,
безопасность учреждения
заведующий хозяйством

Итог
Инструктаж

Приказ
ОУ

по

Проведение
тренировочн
ой
эвакуации
Организация мероприятий Федоряк М.Г., директор План
по подготовке школы к Апенкина
Р.М., организован
ного
2017-2018 учебному году
заведующий хозяйством
окончания
учебного
года

Апрель

Май

3.7. Государственно-общественное управление
3.7.1. План работы Управляющего совета.
Сроки
Сентябрь

Ноябрь

Январь

Тема
Планирование
Управляющего
Подготовка
общешкольной
конференции
Организация
индивидуального
сопровождения
обучающихся

Информационная
открытость школы.

Ответственные
Итог
работы Федоряк М.Г., директор
Протокол
совета. Козина
Ж.Ж.,
к председатель УС

Козина
Ж.Ж.,
председатель УС
Егорова Т.А., заместитель
директора по ВР
Постных Л.В., заместитель
директора по УМР
Земскова Е.П., заместитель
директора по УВР
Ружицкая
В.В.,
заместитель директора по
УВР
Козина
Ж.Ж., Положение
председатель УС
о конкурсе
Федоряк М.Г., директор
Ружицкий
Д.В.,
заместитель директора по
ИКТ
Егорова Т.А., заместитель
директора по ВР
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Март

Организация
учебного
процесса
в
2018-2017
учебном году. Учебный
план на 2017-2018 учебный
год.

Козина
Ж.Ж., Учебный
председатель УС
план
Федоряк М.Г., директор
Земскова Е.П., заместитель
директора по УВР

Май

Независимая
оценка
качества
образования.
Режим работы школы на
2017-2018 год
Организация
платных
услуг в 2017-2018 учебном
году
Итоги работы за 2016-2017
учебный год.

Козина
Ж.Ж., Публичный
председатель УС
отчет
Федоряк М.Г., директор
Тарифы на
платные
услуги.

Июнь

Козина
Ж.Ж.,
председатель УС
Федоряк М.Г., директор

3.7.2. План работы Наблюдательного совета
Сроки
Август

Тема
Согласование
помещений школы

аренды

Декабрь

Ответственные
Итог
Федоряк М.Г., директор Протокол
Малышева М.В.,
председатель НС
Федоряк М.Г., директор Протокол
Малышева
М.В.
председатель НС
Федоряк М.Г., директор Протокол
Малышева
М.В.
председатель НС
Федоряк М.Г., директор
Малышева
М.В.
председатель НС

Согласование
плана
финансово-хозяйственной
деятельности на 2016 год
Январь
Анализ
финансовохозяйственной
деятельности за 2016 год
Февраль
Планирование работы и
распределение
обязанностей
нового
состава НС
По
мере Согласование
крупных Федоряк М.Г., директор Протокол
необходимости финансово-хозяйственных Председатель НС
сделок
3.7.3. План работы Совета родителей

Сроки
Сентябрь

Декабрь

Тема
1. Распределение обязанностей
членов СР
2.Составление и утверждение
плана работы СР;
3.Обсуждение необходимой
школе помощи, которую могут
оказать родители
1.Культура поведения учащихся
в школе.
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Ответственные
Федоряк М.Г.,
директор
Егорова
Т.А.,
заместитель
директора по ВР

Итог
Информация
на сайт
Протокол

Федоряк
директор

Информация
на сайт

М.Г.,

Февраль

Апрель май

2.Об организации питания
учащихся, детей из малоимущих
семей.
1.Анализ работы родительских
комитетов (советов) классов (911классы).
2.Качество
успеваемости учащихся
за I полугодие.
3.Отчет о правонарушениях, их
профилактике
5.Соблюдение школьной формы
обучающимися

1.Отчет о работе классных
родительских комитетов (1-8
классы)
2. Организация летнего отдыха
учащихся.

Июнь

1.Анализ работы Совета
родителей за 2016-2017 учебный
год
2.Качество
успеваемости учащихся за 20162017 учебный год.

В течение
года

1.Индивидуальная работа с
родителями учащихся, имеющих
проблемы в обучении и
воспитании.
2.Проведение совместных
совещаний с Советом
обучающихся.
3.Проведение собраний для
родителей учеников,
обучающихся по актуальным
темам.
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Егорова
Т.А.,
заместитель
директора по ВР
Председатели
родительских
комитетов
классов
Ружицкая В.В.,
заместитель
директора
по
УВР
Земскова Е.П.,
заместитель
директора
по
УВР
Егорова
Т.А.,
заместитель
директора по ВР
Председатели
классных
родительских
комитетов
Егорова
Т.А.,
заместитель
директора по ВР
Председатель
родительского
совета
Земскова Е.П.,
заместитель
директора
по
УВР
Родительский
Совет школы
Классные
родительские
комитеты

Протокол
Рейды
Информация
на сайт
Протокол
Рейды

Информация
на сайт
Протокол

Информация
на сайт
Протокол

Информация
на сайт
Протокол
Рейды
Акты

3.7.4. План работы Совета обучающихся
Сроки

Тема

Сентябрь

1.Распределение
обязанностей
членов СО
2.Утверждение
плана
работы
Совета обучающихся
3.Организация
деятельности
органов
самоуправления
в
классах.
4.О
подготовке
к
празднованию Дня учителя.
5.Организация
соревнований
между классами.
1. Об организации генеральных
уборок классов и школы.
3.О
реализации
школьных
проектов
«ДЕТВОРА»,
«Мы
вместе»,
«Поколение
ИКС:
инициативные,
коммуникабельные,
самостоятельные»
4.Старт конкурса «Школьный
Олимп».
1. Организация и проведение
рейда по проверке сохранности
учебников.
2. О проведении месячника
«Здоровье».

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1.О работе классных сайтов.
2.Подготовка
к
новогодним
праздникам.
3.Итоги проверок соблюдения
школьной формы.
4. Организация досуга во время
зимних каникул.

Январь

1.Подведение итогов дежурства
классов в I полугодии.
2.Итоги
успеваемости за 1
полугодие.
3. О реализации школьных
проектов
«ДЕТВОРА»,
«Мы
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Ответственн
Итог
ые
Егорова Т.А., Информация
заместитель
на сайт
директора по
Протокол
ВР
Педагогиорганизаторы

Председатель Информация
Совета
на сайт
учащихся
Протокол
Егорова Т.А.,
заместитель
директора по
ВР
Педагогиорганизаторы
Председатель Размещение
Совета
на сайте
учащихся
Протокол
Егорова Т.А.,
Рейды
заместитель
директора по
ВР
Педагогиорганизаторы
Председатель Информация
Совета
на сайт
учащихся
Протокол
Егорова Т.А.,
Рейды
заместитель
директора по
ВР
Педагогиорганизаторы
Председатель Информация
Совета
на сайт
учащихся
Протокол
Егорова Т.А.,
заместитель
директора по

Февраль

Март

Апрель

Май

вместе»,
«Поколение
ИКС: ВР
инициативные,
Педагогикоммуникабельные,
организаторы
самостоятельные»
1. Подготовка ко Дню защитника Председатель
Отечества.
Совета
2.Подготовка к празднованию 8
учащихся
Марта.
Егорова Т.А.,
заместитель
директора по
ВР
Педагогиорганизаторы
1. Организация и проведение Председатель
рейда по проверке сохранности
Совета
учебников.
учащихся
2.
О
реализации
классных Егорова Т.А.,
проектов
различной заместитель
направленности.
директора по
ВР
Педагогиорганизаторы
Реализация
школьных, Председатель
общешкольных проектов: плюсы и
Совета
минусы.
учащихся
Егорова Т.А.,
заместитель
директора по
ВР
Педагогиорганизаторы
Подведение итогов работы совет Председатель
а
учащихся
за
2016-2017
Совета
учебный год.
учащихся
Егорова Т.А.,
заместитель
директора по
ВР
Педагогиорганизаторы
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Информация
на сайт
Протокол
Рейды

Информация
на сайт
Протокол
Рейды

Информация
на сайт
Протокол
Рейды

Информация
на сайт
Протокол

3.8.
Финансово-экономическая
управленческая деятельность
Сроки

Мероприятия

и

организационно-

Ответственные

Август

Итог

1. Внесение изменений в штатное Федоряк М.Г.,
Штатное
расписание. Составление
и
директор
расписание,
утверждение штатного замещения,
ведущий
замещение,
тарификационного списка
экономист
тарификация
2. Составление
графика
работы Федоряк М.Г.,
Графики
администрации и специалистов
директор
работы и
3. Работа по комплектации кадров
дежурства
4. Учет движения учащихся за лето.
5. Сбор сведений о трудоустройстве
выпускников 9-х и 11-х классов.
Земскова Е.П.,
6. Проверка наличия учебников.
заместитель
7. Проверка готовности кабинетов и
директора по
методического
обеспечения
к
УВР
новому учебному году.
8. Решение вопросов, связанных с Федоряк М.Г.,
соблюдением
правил
техники
директор
безопасности (издание приказов,
ознакомление
работников
с
правилами техники безопасности,
проведение инструктажей).
9. Планирование
работы
школы
(корректировка плана).
Сентябрь 1.
Составление и утверждение Федоряк М.Г.,
сметы
смет на платные услуги
директор
2.
Сдача
статистической
ведущий
отчетности в территориальный орган
экономист
Росстата.
3.
Организация
повышения Постных Л.В..,
квалификации
и
аттестации
заместитель
работников
(издание
приказов,
директора по
проведение совещания экспертных
УМР
групп и т. д.).
4.
Организация
методической
работы
(планирование
работы
Методического
совета,
методических объединений).
5.
Формирование
органов Егорова
Т.А.,
коллегиального
управления заместитель
образовательным
учреждением директора по ВР
(довыборы в Управляющий совет).
6.
Подготовка документации на
открытие оздоровительного лагеря
(профильная осенняя смена)
Октябрь Заключение договора на выездные Федоряк М.Г.,
курсы повышения квалификации
директор
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Ноябрь

1.Планирование закупок на 2017 год,
составление проекта плана ФХД
.

Декабрь

1.
Составление
и утверждение
штатного расписания, замещения,
тарификационного списка на 2017
год
2.
Составление графика отпусков
на 2017 год
3.
Проверка
сохранности
учебников.

Январь

1.
Утверждение списка учебников
и учебных пособий на 2017-2018
учебный
год.
Планирование
приобретения учебников

Февраль
Март

2.
Осуществление
контроля
санитарно-гигиенического состояния
кабинетов.
Организация приема в 1 класс
1.
Заключение
договоров
поставку учебников

на

2.
Составление предварительных
списков будущих первоклассников
Апрель

1.
Планирование
ремонтных
работ, заключение договоров
2.
Подготовка документации на
открытие оздоровительного лагеря

3.
Планирование ремонта здания
школы, кабинетов, классов и т. д.
4.
Предварительное
распределение учебной нагрузки.
Май

1.
Составление и утверждение
штатного
расписания
летнего
оздоровительного
лагеря.
Составление
смет
летнего
оздоровительного лагеря.
2.
Обмен учебников.
1.
Подготовка
годовой
отчетности.
2.
Анализ работы школы за год,
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Федоряк М.Г.,
План ФХД
директор
ведущий
экономист
Федоряк М.Г.,
Штатное
директор
расписание,
Зинковская В.В., замещение,
делопроизводите тарификация
ль
График
Михнюк
отпусков
Е.В.,педагогбиблиотекарь
Федоряк М.Г.,
директор,
Михнюк Е.В.,
педагогбиблиотекарь
Апенкина Р.М.,
заведующая
хозяйством
Федоряк М.Г.,
директор
Федоряк М.Г.,
директор,
педагогбиблиотекарь
Федоряк М.Г.,
директор
Федоряк М.Г.,
директор
Егорова Т.А.,
заместитель
директора по ВР
Федоряк М.Г.,
директор
Земскова Е.П.,
заместитель
директора по
УВР
Федоряк М.Г.,
директор,
начальник
лагеря
Михнюк
Е.В.,педагогбиблиотекарь
Федоряк М.Г.,
директор
Заместители

Заявка

Электронная
очередь
Договоры

Списки
Договор
Пакет
документов

Штатное
расписание,
сметы

отчет

планирование работы на следующий
учебный год.
3.
Организация работы летнего
оздоровительного лагеря.

директора
Егорова Т.А.,
заместитель
директора по ВР

3.9. Организационно-режимные мероприятия
Сроки
Август

Мероприятия
1.Составление расписания звонков
(ступенчатый
режим
начала
занятий).
2.Составление расписания занятости
спортивного зала.
3.Составление расписания уроков
4.Составление
индивидуальных
расписаний

Сентябрь

1.
Составление
расписания
работы столовой
2.
Составление
графиков
дежурства
администрации,
педагогов, классов
3.
Составление
расписаний
занятий внеурочной деятельности,
ИГЗ, элективов
Составление графика проведения
новогодних мероприятий

Декабрь

Май

Составление
консультаций
ГИА,
педагогов в июне

Ответственные
Итог
Федоряк
М.Г., расписания
директор
Сможная В.И.,
диспетчер
Ружицкая В.В.,
заместитель
директора по УВР
Земскова
Е.П.,
заместитель
директора по УВР

Федоряк
М.Г., Расписания
директор
график
Егорова
Т.А.,
заместитель
директора по ВР
Земскова
Е.П.,
заместитель
директора по УВР
Егорова
Т.А.,
заместитель
директора по ВР
расписания Земскова
Е.П., расписание
занятости заместитель
директора по УВР

27

Раздел IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1. Организация работы по обеспечению доступности общего
образования. Всеобуч
№ Мероприятия
п/п
I. Организационные мероприятия
1
Организация записи детей в 1 класс
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сроки

01.0231.08
Анализ движения учащихся за летний 25.08период
05.09
Проведение рейдов в микрорайоне
школы с целью:
- выявления детей школьного возраста, до 25.09
не
получивших
основного
образования;
- проверки готовности к школе детей до 04.09
из малообеспеченных и многодетных
семей
Работа по оказанию материальной август,
помощи учащимся из многодетных и сентябрь
малообеспеченных семей через УСЗН,
акции «Губернаторский портфель»,
акции ОАО «РусГидро – Зейская ГЭС»
Собеседование
с
классными до 5.09
руководителями выпускных классов
2015-2016 уч. года по устройству
выпускников
Анализ устройства выпускников 9, 11 на 02.09
классов
на 09.09
на 16.09
Формирование
списка
учащихся, 29.08.
которые могут не посещать занятия с
первого сентября.
Составление списков учащихся, не сентябрь
приступивших
к
занятиям,
установление причины их отсутствия
Составление карты социума школы
до 25.09

Проведение сверки списков учащихся, до 05.09
состоящих на учёте в КДН, в ИДН, в
школе.
Составление списков учащихся из до 25.09
малообеспеченных,
многодетных,
неблагополучных семей, опекаемых
детей, детей-инвалидов.
28

Ответственные

Администрация
школы
Зам. директора по
УВР

Анохина Н.Ф., соц.
педагог
Анохина Н.Ф., соц.
педагог,
кл. руководители
Анохина Н.Ф., соц.
педагог

Земскова Е.П.,
заместитель директора
по УВР
Земскова Е.П.,
заместитель директора
по УВР
Анохина Н.Ф., соц.
педагог
Кл. руководители
Заместители
директора по УВР
Егорова Т.А., зам.
директора по ВР;
Анохина Н.Ф., соц.
педагог
Зам. директора по ВР,
соц. педагог
Соц. педагог,
кл. руководители

12

13

14

Сверка списков в КДН, УСЗН, ООА,
ИДН, детской поликлинике.
Организация контроля посещения сентябрь
учебных
занятий
обучающимися
классными руководителями
Организация и проведение акций август,
«Соберём детей в школу», «Дети сентябрь
детям», «Милосердие»

Работа классных руководителей с сентябрь
вновь прибывшими учащимися по
адаптации их в классных коллективах

II. Организация образовательного процесса
1
Совещание при заместителе директора до 20.09
по УВР с учащимися «группы риска»,
склонных к пропускам учебных
занятий

Заместители
директора по УВР, ВР
Егорова Т.А., зам.
директора по ВР
Анохина Н.Ф., соц.
педагог
Кл. руководители
Егорова Т.А., зам.
директора по ВР
Анохина Н.Ф., соц.
педагог
Кл. руководители

Заместители
директора по ВР, УВР
Психолог, соц.
педагог, классные
руководители
2
Принятие мер по защите прав детей в постоянно Федоряк
М.Г.,
случае жестокого обращения с ними
директор
родителей.
Анохина Н.Ф., соц.
педагог
3
Организация питания учащихся из до 05.09
Федоряк
М.Г.,
многодетных семей
директор
Анохина Н.Ф., соц.
педагог
4
Обеспечение бесплатным молоком до 12.09
Федоряк
М.Г.,
учащихся
1-4
классов
из
директор
малообеспеченных семей
Анохина Н.Ф., соц.
педагог
III. Контрольно-инспекционная деятельность
1
Контроль
обеспечения
учебной до 10.09
Земскова Е.П.,
литературой учащихся, в том числе,
Ружицкая В.В.
склонных к пропускам занятий, и
заместители
детей «группы риска»
директора по УВР
2
Контроль планирования работы
до 10.09
Заместители
психологом, социальным педагогом,
директора по ВР, УВР
классным руководителем с учащимися,
склонными к пропускам учебных
занятий.
3
Контроль работы классных
до 15.09
Земскова Е.П.,
руководителей по учету
заместитель директора
трудоустройства выпускников
по УВР
IV. Работа с учащимися
1
Проверка явки учащихся на учебные
ежедневно Классные
занятия
руководители
2
Обеспечение учебниками учащихся
до 05.09
Михнюк Е.В.,
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школы, в том числе учащихся «группы
риска».
3

Привлечение учащихся «группы
риска» к участию в кружках, секциях

V. Работа с родителями
1.
Знакомство родителей вновь поступающих обучающихся с Уставом школы,
предоставляемыми образовательными
услугами
2.
Родительские
собрания
по
ознакомлению с организацией учебновоспитательного процесса, предоставляемыми образовательными услугами
3.
Проведение рейдов в неблагополучные
семьи с целью контроля и оказания
помощи по подготовке детей к новому
учебному году

сентябрь

педагог-библиотекарь,
классные
руководители
Егорова Т.А.,
заместитель
директора по ВР
Классные
руководители,

август,
сентябрь

Администрация
школы

сентябрь

Егорова Т.А., зам.
директора по ВР
Классные
руководители
Анохина Н.Ф., соц.
педагог
Кл. руководители

август,
сентябрь

4.2. Деятельность педагогического коллектива, направленная на
совершенствование образовательного процесса
4.2.1.Работа по преемственности
Срок

Мероприятие

Ответственные

Итог

Между уровнем дошкольного образования и начального общего образования
В течение
года

Реализация программы
«Первоклассник»

Ружицкая В.В.,
Педконсилиум
зам. директора по
УВР

Январь

Психолого-педагогический
консилиум «Итоги адаптации
первоклассников»
Работа ШБП (школа будущих
первоклассников)

Ружицкая В.В.,
зам. директора по
УВР
ФевральРужицкая В.В.,
апрель
зам. директора по
УВР
Между уровнем начального общего образования и основного
образования
В течение Реализация программы
Ружицкая В.В.,
года
«Преемственность»
зам. директора по
УВР
Постных Л.В.,
зам. директора по
УМР
Егорова Т.А., зам.
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Протокол

Списки будущих
первоклассников

общего
Педсовет

директора по ВР
Ноябрь
Педсовет «Преемственность
Ружицкая В.В.,
Протокол
между начальной ступенью
зам. директора по
обучения и основной школой в
УВР
условиях реализации ФГОС»
Постных Л.В.,
зам. директора по
УМР
Егорова Т.А., зам.
директора по ВР
Между уровнем основного общего образования и среднего общего
образования
ИюньФормирование
10
класса Земскова Е.П.,
Списки групп,
август
(профильных групп) по итогам зам. директора по приказ
конкурсного отбора
УВР
Сентябрь
Совещание при заместителе Земскова Е.П.,
Протокол
директора по УВР «Организация зам. директора по
адаптационного
периода УВР
десятиклассников»
Сентябрь - Организация
классных Классный
декабрь
мероприятий, диагностики по руководитель,
адаптации в новом коллективе
психолог
Декабрь
Совещание при заместителе Земскова Е.П.,
Протокол
директора по УВР «Итоги зам. директора по
адаптации десятиклассников»
УВР
Ноябрь
Анкетирование учащихся 9-х Земскова Е.П.,
Результаты
классов
по
вопросам зам. директора по анкетирования
дальнейшего
обучения
по УВР, классные
окончании основной школы
руководители
Ноябрь
Совещание
с
классными Земскова Е.П.,
руководителями 9 классов по зам. директора по
формированию 10-х классов.
УВР
ДекабрьУченические и родительские Земскова Е.П.,
февраль
собрания в 9 классах (по зам. директора по
формированию
10
классов) УВР, классные
«Возможные формы и пути руководители
получения
дальнейшего
образования»
АпрельАнкетирование
будущих Земскова Е.П.,
Результаты
май
десятиклассников
(изучение зам. директора по анкетирования
запросов,
определение УВР, классные
элективных,
факультативных руководители
курсов)

4.2.2. Предпрофильная подготовка
Срок
Сентябрь

Мероприятие
Ответственные
Итог
Изучение спроса на курсы Земскова Е.П., зам. Списки
предпрофильной
подготовки директора по УВР обучающихся
(9 классы)
Кл. руководители
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В течение
года

Декабрьфевраль

Январь

Февраль

Апрельмай

Утверждение
программ
элективных
курсов
предпрофильной подготовки
Формирование учебных групп,
составление
расписания
элективов
Организация
занятий
элективных курсов
Проведение
занятий
элективных курсов;
Контроль над
посещением
элективов учащимися.
Ученические и родительские
собрания в 9 классах (по
формированию 10 классов)
«Возможные формы и пути
получения
дальнейшего
образования»
Подведение
промежуточных
результатов
ведения
элективных курсов – по итогам
1 полугодия
Анкетирование учащихся 9-х
классов и их родителей по
вопросам введения профильной
подготовки в 10-11 классах
Совещание
при
завуче
классных руководителей 8-х
классов
«Об
организации
предпрофильной подготовки и
выборе учащимися элективных
курсов»
Собрание учащихся 8-х классов
«Элективы.
Возможность
выбора»
(презентация
элективных курсов). Выбор
элективных
курсов
предпрофильной подготовки
Подведение итогов ведения
элективных
курсов,
оформление зачётных листов
Консультации педагогам по
содержанию и оформлению
программ элективных курсов

32

Земскова Е.П., зам.
директора по УВР
Земскова Е.П., зам.
директора по УВР

Педагоги
Кл.руководители,

Земскова Е.П., зам.
директора по УВР,
классные
руководители

Земскова Е.П., зам.
директора по УВР

Справка

Земскова Е.П., зам. Результаты
директора по УВР анкетирования

Земскова Е.П., зам.
директора по УВР

Информация

Земскова Е.П., зам. Перечень
директора по УВР, выбранных
преподаватели ЭК ЭК
Информация
на сайте
Кл.руководители

Зачётные
листы

Земскова Е.П., зам.
директора по УВР

Информация

4.2.3. Планирование работы со специализированным экологическим
классом
№
Мероприятия
Сроки
п/п
I. Организационные мероприятия
1.
Заключение договора о сотрудничестве до 01.09
с Благовещенским государственным
педуниверситетом по созданию и
педагогическому
сопровождению
предпрофильного
экологического
класса
2
Обеспечение учебного процесса в Сентябрь
предпрофильном
классе
учебнометодическими пособиями
II. Организация образовательного процесса
1
Разработка и составление программы До 01.09
спецкурса «Основы экологии»

2

Обеспечение учащихся
пособиями и литературой

учебными В течение
года

3

Организация
участия
учащихся Октябрьэкологического класса в профильных декабрь
предметных
олимпиадах
ШЭПО,
МЭПО

III. Контрольно-инспекционная деятельность
1
Контроль выполнения программы
спецкурса «Основы экологии»
2
Контроль усвоения программы
спецкурса «Основы экологии»
(тестирование)
IV. Организация внеурочной деятельности
Акция «Чистый берег-чистая вода»
1

Федоряк
директор

М.Г.,

Земскова Е.П., зам.
директора по УВР

Земскова Е.П., зам.
директора по УВР,
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Земскова Е.П., зам.
директора по УВР,
Михнюк Е.В.,
педагог-библиотекарь
Постных Л.В., зам.
директора по УМР,
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии

Декабрь,
май
Апрель

Земскова Е.П., зам.
директора по УВР
Земскова Е.П., зам.
директора по УВР

Июнь

Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Стаброва Н.Н., зам.
директора Зейского
заповедника

2

Акция «оБЕРЕГАй»

Сентябрь

3

Областной фестиваль «Дом амурского
тигра»

Сентябрь
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Ответственные

4

Вечер «Посвящение в друзья Зейского
заповедника»

Октябрь

5

Интеллектуальная игра «По страницам
Красной книги Амурской области»

Октябрь

6

Гостиная «Жизнь леса и судьбы
людей»

3-14.10

7

Экскурсия по экотропе заповедника

Октябрь

8

9

Октябрь
Участие в муниципальном этапе
конкурса «Моя малая Родина: природа,
культура, этнос»
Акция «Покормите птиц!»
Ноябрь

10

Акция «День без табака»

Ноябрь

11

Акция «Оставьте елочку в лесу!»

Декабрь

12

Участие в муниципальном этапе
конкурса «Юный флорист»

Декабрь

13

Январь
Экскурсия в гидрохимическую
лабораторию управления эксплуатации
Зейского водохранилища
34

Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Казачинина С.Д.,
педагог ДДТ
«Ровесник»
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Стаброва Н.Н., зам.
директора Зейского
заповедника
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Стаброва Н.Н., зам.
директора Зейского
заповедника
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Казачинина С.Д.,
педагог ДДТ
«Ровесник»
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Казачинина С.Д.,
педагог ДДТ
«Ровесник»
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Казачинина С.Д.,
педагог ДДТ
«Ровесник»
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии

14

Участие в муниципальном этапе
конкурса «Зеленая планета»

Февраль

15

Интерактивная игра, посвященная
Всемирному дню водно-болотных
угодий «В гостях у Дуремара»

Февраль

16

Проведение игры для учащихся
начальной школы «Путешествие
капельки», посвященной Дню воды
Участие в городских мероприятиях,
посвященных Всемирному дню воды

Март

18

Участие в конкурсе фотографий,
посвященном ООПТ Амурской
области (в рамках года экологии в
России)

Март

19

Участие в муниципальном этапе
конкурса «Живые богатства планеты»

Март

20

Участие в муниципальном этапе
конкурса «В равновесии с природой»

Март

21

Вечер бардовской песни, посвященный Март
Дню земли

22

Презентация профессий экологической Апрель
и природоохранной направленности «Я
б в экологи пошел…»

23

Участие в муниципальном этапе
Апрельконкурса «Амурский край – люби его и май
воспевай!»

24

Участие в муниципальном этапе
конкурса «Сохраним планету эту, ведь
другой на свете нету!»

Апрельмай

25

Фестиваль-конкурс воздушных змеев
«Свободный полет»

Апрель

17
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Март

Лукьянова Е.Г.,
учитель ИЗО,
технологии
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Казачинина С.Д.,
педагог ДДТ
«Ровесник»
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Казачинина С.Д.,
педагог ДДТ
«Ровесник»
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Стаброва Н.Н., зам.
директора Зейского
заповедника
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Казачинина С.Д.,
педагог ДДТ
«Ровесник»
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Стаброва Н.Н., зам.

26

Участие в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса рисунков
«Марш парков»
Экологический слет «Заповедная
Россия»

Апрель

28

Акция «Встречаем птиц!»

Апрель

29

Проведение лекций для учащихся
среднего звена «Лесные пожары:
причины, последствия и борьба с
ними»
Акция «Посади дерево!»

Май

31

Конкурс листовок, посвященных
защите окружающей среды

Май

32

Кампания «Останови поджоги травы!»

Май

33

Эколого-туристические и
краеведческие походы по Зейскому
району

Июльавгуст

27

30

V. Работа с родителями
1.
Собрание
по
предпрофильного
обучения в 8Б классе
2.

Апрель

Май

организации Май
экологического

Привлечение родителей к организации Октябрь
вечера «Посвящение в друзья Зейского
заповедника»
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директора Зейского
заповедника
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Стаброва Н.Н., зам.
директора Зейского
заповедника
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Казачинина С.Д.,
педагог ДДТ
«Ровесник»
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Казачинина С.Д.,
педагог ДДТ
«Ровесник»
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Казачинина С.Д.,
педагог ДДТ
«Ровесник»
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Фомичева Е.М.,
учитель биологии,
химии
Казачинина С.Д.,
педагог ДДТ
«Ровесник»
Земскова Е.П., зам.
директора по УВР,
Фомичева Е.М.,
кл.руководитель
Фомичева Е.М.,
кл.руководитель

3.

4.

Привлечение родителей к помощи в
организации
участия
класса
в
экологических
акциях,
для
сопровождения группы к месту
проведения мероприятий вне города.
Привлечение
родителей
для
сопровождения группы к месту
проведения мероприятий вне города.

4.2.4. Организация
обучающимися
Срок
Сентябрь

работы

с

В течение
года

Фомичева Е.М.,
кл.руководитель

В течение
года

Фомичева Е.М.,
кл.руководитель

одарёнными

Мероприятие
Организация работы
факультативов, ИГЗ для
учащихся с высокой мотивацией
(5-11 классы)
Организация работы по
подготовке к школьному этапу
олимпиад по
общеобразовательным
предметам
Пополнение банка данных об
одарённых и способных
учащихся по предметам
Диагностика уровня спортивной
подготовки учащихся, учёт
занимающихся в спортивных
секциях
Выявление творчески одарённых
учащихся среди
первоклассников, вновь
прибывших учащихся

Организация работы
объединений дополнительного
образования, объединений
внеурочной деятельности
Организация работы школьного
НОУУ
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и

высокомотивированными

Ответственные
Итог
Земскова Е.П.,
Пополнение
зам. директора по банка данных
УВР
Расписание
Постных Л.В..,
занятий
зам. директора по
УМР
Егорова Т.А.. зам.
директора по ВР
Руководители МО

Харлашкина Т.С. Пополнение
педагог-психолог банка данных
Постных Л.В.,
зам. директора по
УМР
Егорова Т.А.. зам.
директора по ВР
Руководители МО
Егорова Т.А.. зам.
директора по ВР
Педагоги ДО,
ИЗО, музыки
Постных Л.В..,
зам. директора по
УМР
Якшина
А.И.,руководитель
НОУУ

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Декабрь
- март
Мартапрель

В
течение
учебного
года

Организация работы школьных
клубов «Эрудит», «Экоцентр»
Консультации для кл.
руководителей по диагностике
задатков и склонностей
обучающихся
Консультации педагогов по
подготовке к предметным
олимпиадам
Обновление стенда «Школьный
Олимп»
Проведение занятий с членами
НОУУ

Соснина В.А.,
Фомичева Е.М.
Харлашкина Т.С.,
педагог-психолог

Участие в олимпиаде среди
выпускников начальной школы
Игры школьного клуба «Эрудит»

Ляпина Н.Е.,
руководитель МО
Соснина В.А.,
Информация
руководитель
на сайте
клуба
Постных Л.В.,
зам. директора по
УМР
Егорова Т.А.. зам.
директора по ВР
Руководители МО

Информация

Постных Л.В.,
зам. Директора по
УМР
Егорова Т.А., зам.
директора по ВР
Якшина А.И.,
руководитель
НОУУ
Проведение школьного тура
Постных Л.В..,
Справка,
предметных олимпиад (5-11 кл.) зам. директора по приказ
УМР
Индивидуальные занятия по
Постных Л.В.,
подготовке к муниципальному
зам. директора по
туру предметных олимпиад (7-11 УМР
кл.)
Педагоги
Установочная конференция
Якшина А.И.,
Список
школьного НОУУ (презентация
руководитель
участников
и выбор тем исследований)
НОУУ
НОУУ,
список тем
Участие в муниципальном туре
Постных Л.В.,
Отчёт по
предметных олимпиад
зам. директора по форме
УМР
Консультации участникам НОУУ Якшина А.И.,
по ведению и оформлению
руководитель
исследовательских работ
НОУУ
Проведение научноЯкшина А.И.,
практической конференции
руководитель
НОУУ
НОУУ
Проведение отчетных
Егорова Т.А.. зам.
мероприятий объединений
директора по ВР
внеурочной деятельности и
Руководители тв..
дополнительного образования
объединений

Участие в творческих,
литературных конкурсах,
конференциях
Организация участия способных
учащихся во всероссийских и
международных конкурсах и
38

Май

чемпионатах.
Проведение спортивных
соревнований на личное и
командное первенство школы по
различным видам спорта
Участие в городских
соревнованиях, спартакиаде
школьников
Проведение предметных
олимпиад (в рамках предметных
недель) – 2-4 классы
Пополнение банка данных об
одарённых учащихся
Определение рейтинга
обучающихся по портфолио
Проведение конкурса
«Школьный Олимп»
Подготовка списков
обучающихся к награждению по
итогам учебного года

Руководители
объединений,
кружков,
спортивных
секций

Руководители
МО, творч.
объединений
Классные
руководители
Федоряк М.Г.,
директор
Классные
руководители

Банк данных

Рейтинг
Информация
на сайте

4.2.5. Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся
Сроки
Август сентябрь

Мероприятие
Планирование урочной и
внеурочной
проектной
деятельности

Сентябрь,
октябрь

Оформление
стенда
НОУУ
Организация работы по
выбору
тем
исследовательских работ,
помощи обучающимся с
выбором
руководителя
исследования,
подготовки презентации
выбранных тем
Организация проектной
деятельности
в
5,6
классах
(выбор
тем,
консультации
с
педагогами)
Установочная
конференция НОУУ
Организация
консультаций
для
обучающихся
и

Ноябрь
Ноябрь май
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Ответственные
Учителя –
предметники
Зам.директора по
УМР, УВР, ВР
Якшина А.И.,
руководитель НОУУ
Якшина А.И.,
руководитель НОУУ

Итог
Рабочие
программы
Уроки проекты
Информация на
стенде
Список тем

Постных Л.В., зам.
директора по УМР

Список тем

Якшина А.И.,
руководитель НОУУ
Якшина А.И.,
руководитель НОУУ

Список тем
Расписание

педагогов
Сентябрь - Организация проектной
май
деятельности в рамках
учебной, воспитательной
работы
и
дополнительного
образования (внеурочной
деятельности)
Организация
участия
обучающихся в НПК и
конкурсах
исследовательских работ
регионального
и
всероссийского уровня
Март
Школьная
научнопрактическая
конференция
Апрель
Участие в городской
научно-практической
конференции
Размещение
работ
обучающихся на сайте
учреждения,
сайтах
педагогических
сообществ
Апрель- Творческие отчёты по
май
внеурочной деятельности
(защита проектов)

Постных Л.В., зам.
директора по УМР
Егорова Т.А., зам.
директора по ВР

Реализация
проектов

Якшина А.И.,
руководитель НОУУ,
руководители МО

Отчеты

Якшина А.И.,
руководитель НОУУ

Информация на
сайте

Якшина А.И.,
руководитель НОУУ

Информация на
сайте

Якшина А.И.,
руководитель НОУУ

Информация на
сайте

Егорова Т.А., зам.
директора по ВР

Проекты

4.2.6. Организация работы с обучающимися с ОВЗ
Сроки

Мероприятие

Ответственные

Итог

Август

Корректировка
списков
обучающихся с ОВЗ, изучение
личных дел вновь прибывших
обучающихся
Организация
обследования
обучающихся с ОВЗ на городской
ПМПК с целью определения
формы и программы обучения

Земскова Е.П..
заместитель
директора по
УВР
Земскова Е.П..
заместитель
директора по
УВР,
Харлашкина
Т.С., педагогпсихолог
Земскова Е.П..
заместитель
директора по
УВР

Списки

Августсентябрь

Составление
индивидуальных
учебных
планов,
расписаний
занятий, консультаций
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Заключения
ПМПК

Учебные
планы,
расписания

Обеспечение обучающихся по
адаптированным программам (8
вида)
учебниками
по
коррекционной программе

В течение
учебного
года

Организация
обучения
обучающихся с ОВЗ (на дому, в
условиях класса, в отдельных
группах, дистанционно)
Проведение
коррекционноразвивающих
занятий
с
обучающимися с ОВЗ
Организация
социальнопедагогической помощи
Вовлечение обучающихся с ОВЗ
во внеурочную деятельность
Организация
консультативной
помощи родителям обучающихся
с ОВЗ

Январьфевраль

Май -июнь

Организация
обследования
обучающихся с ОВЗ на городской
ПМПК с целью определения
формы прохождения ГИА
Оказание помощи родителям в
организации
летнего
отдыха
обучающихся
с
ОВЗ
(оздоровительный
лагерь,
тематические площадки и др.)

Земскова Е.П.,
зам. директора
по УВР
Михнюк Е.В.,
педагогбиблиотекарь
Земскова Е.П..
заместитель
директора по
УВР
Харлашкина
Т.С., педагогпсихолог
Анохина Н.Ф.,
социальный
педагог
Классные
руководители
Харлашкина
Т.С., педагогпсихолог
Земскова Е.П..
заместитель
директора по
УВР
Земскова Е.П..
заместитель
директора по
УВР
Анохина Н.Ф.,
социальный
педагог

Решение
комиссии

4.2.7. Организация платных услуг
Сроки

Мероприятие

Ответственные

Итог

сентябрь

- составление перечня платных
услуг;
- составление сметы на платные
услуги;
- утверждение штатного расписания
на платные услуги;
составление и утверждение
расписания занятий;
- корректировка договоров с
родителями;

Федоряк М.Г.,
директор

Сметы,
тарифы,
перечень
услуг,
информация
на сайт
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Земскова Е.П.,
заместитель
директора по
УВР

Октябрьмай

Май

Июнь

- оформление журналов;
проведение организационных
собраний;
- формирование групп, издание
приказов о формировании;
- размещение информации на сайте
школы.
- составление договоров ГПХ и
актов выполненных работ;
- проверка ведения журналов;
- контроль своевременной оплаты
услуг;
анализ
поступления
и
расходования средств.
- утверждение перечня платных
услуг и тарифов на 2017-2018
учебный год на Управляющем
совете
Анализ организации платных услуг
и расходования средств

педагоги

Земскова Е.П.,
заместитель
директора по
УВР

Договоры,
акты,
сводная
ведомость

Федоряк М.Г.,
директор

Федоряк М.Г.,
директор

Анализ

4.3. Деятельность, направленная на повышение качества образования
и подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации
4.3.1. Мероприятия по повышению качества образования
Мероприятие

Проведение
детального
анализа
результатов государственной итоговой
аттестации в 2016г. на педагогическом
совете
Проведение анализа результатов общей и
качественной успеваемости по результатам
четвертей, полугодия, года
Контроль
программ

над

выполнением

учебных

Контроль ведения классных журналов,
журналов внеурочной деятельности, в том
числе электронных
Контроль объективности выставления
четвертных, полугодовых, годовых и
итоговых отметок в 2-11 классах
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Срок
исполнен
ия
сентябрь

в конце
четверти,
п/годия,
года
в конце
четверти,
п/годия,
года
в течение
учебного
года
в конце
четверти,
п/годия,
года

Ответственные
исполнители

Итог

Земскова Е.П.,
зам. директора

проток
ол
педсов
ета
справка

Земскова Е.П.,
Ружицкая В.В.,
зам. директора
Земскова Е.П.,
Ружицкая В.В.,
зам. директора

справка

Земскова Е.П.,
Постных Л.В.,
Ружицкая В.В.,
зам. директора
Земскова Е.П.,
Постных Л.В.,
Ружицкая В.В.,
зам. директора

справка

справка

Контроль осуществления индивидуальной
работы с учащимися, испытывающими
затруднения в учёбе

в течение
учебного
года

Организация и проведение входного,
рубежного, итогового контроля. Анализ
результатов, выявление и устранение
пробелов в знаниях учащихся.

в течение
учебного
года

Формирование учебной мотивации у
учащихся через участие во внеурочной
деятельности (предметные кружки, курсы
по
выбору,
олимпиады,
конкурсы,
конференции и др.)

в течение
учебного
года

Формирование у обучающихся стремления
к повышению качества знаний через
участие в конкурсах, семинарах, курсах по
выбору и т.д.

в течение
учебного
года

Обеспечение
учащимся
школьной
библиотеке
источникам информации

в течение
учебного
года

доступа
в
к
разным

Земскова Е.П.,
Постных Л.В.,
Ружицкая В.В.,
зам. директора
Земскова Е.П.,
Постных Л.В.,
Ружицкая В.В.,
зам. директора.
Руководители
предметных
МО. Учителяпредметники
Земскова Е.П.,
Постных Л.В.,
Ружицкая В.В.,
зам. директора.
Руководители
предметных
МО. Учителяпредметники
Руководители
предметных
МО. Учителяпредметники.
Кл.
руководители
Михнюк Е.В.,
педагогбиблиотекарь
Ружицкий Д.В.,
зам. директора
по ИКТ

инфор
мация

проток
олы,
справка

4.3.2.Мероприятия по профилизации обучения
Сроки

Мероприятие

Ответственные

Итог

Августсентябрь

Оказание методической помощи
педагогам в разработке рабочих
программ профильных классов
(групп)
Изучение спроса обучающихся на
индивидуально-групповые
занятия по предметам

Постных Л.В..
заместитель
директора по
УМР
Земскова Е.П.,
заместитель
директора по
УВР
Классные
руководители

Рабочие
программы

Сентябрь

В течение Организация
тематических
учебного профориентационных встреч в
года
представителями образовательных
организаций высшего и среднего
профессионального
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Формирование
расписания
ИГЗ

образованиями, со студентами выпускниками школы
Организация
работы
с Земскова Е.П..
обучающимися 9 классов по
заместитель
выбору дальнейшего профиля
директора по
обучения
УВР
Февраль - Анкетирование обучающихся 9 Земскова Е.П..
март
классов (выбор формы получения
заместитель
дальнейшего образования)
директора по
Изучение запроса родителей на
УВР
профильное изучение предметов
Ознакомление обучающихся 9 Земскова Е.П..
классов и их родителей (законных
заместитель
представителей) с Положением о
директора по
профильном обучении
УВР
МартОпределения профиля обучения Федоряк М.Г.,
апрель
на следующий учебный год,
директор
согласование с Управляющим
советом
Май
Подготовка КИМ к проведению Земскова Е.П..
конкурсных
испытаний
для
заместитель
поступающих
в
профильный
директора по
класс,
создание
конкурсной
УВР
комиссии, издание приказа по Федоряк М.Г.,
школе
директор
Июнь
Проведение конкурсного отбора и Федоряк М.Г.,
конкурсных испытаний в классы директор
(группы) профильного обучения

Проект
Учебного
плана СОО

КИМы, приказ

Формирование
классов
(групп)

4.3.3.Мероприятия по обеспечению вариативности образования
Сроки
Сентябрь
(первая
неделя)

Март апрель

Мероприятие

Ответственные

Проведение
родительских
Егорова Т.А.,
собраний в 1 классах по выбору
заместитель
объединений
внеурочной директора по ВР
деятельности
на
уровне
начального общего образования
Проведение
ученических
и Земскова Е.П..
родительских
собраний
по
заместитель
определению на следующий
директора по
учебный год части Учебного
УВР,
плана,
формируемой
участниками
образовательных
отношений (4-10 класс)
Анализ запросов родителей и Земскова Е.П..
возможностей
учреждения
заместитель
(кадровые, учебно-методические,
директора по
материально-технические
УВР
условия), составление проекта
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Итог
Анкеты с
выбором

Протоколы
собраний

Проект
Учебного
плана

Май

Июнь

Учебного плана
Согласование проекта Учебного
плана с Управляющим советом
Проведение
родительских
собраний в 3 классах по выбору
модуля
курса
ОРКСЭ
на
следующий учебный год
Проведение
родительских
собраний в 4 классах по выбору
объединений
внеурочной
деятельности
на
уровне
основного общего образования
Проведение
ученических
собраний в 8 классах по выбору
элективных
курсов
предпрофильной подготовки на
следующий
учебный
год
(презентация элективов)
Перераспределение
учебной
нагрузки педагогов с учетом
выбора
родителей
и
обучающихся и Учебным планом

Ружицкая В.В..
заместитель
директора по
УВР
Егорова Т.А.,
заместитель
директора по ВР

Земскова Е.П..
заместитель
директора по
УВР

Федоряк М.Г.,
директор
Земскова Е.П..
заместитель
директора по
УВР

Протокол
УС
Заявления
родителей

Анкеты с
выбором

Анкеты с
выбором

Тарификация

4.3.4.Мероприятия по подготовке к итоговой аттестации
Сроки
До 01.09.
2016г.

сентябрь

сентябрь

сентябрь

Мероприятие

Ответственные
исполнители
Проведение
анализа
результатов Земскова Е.П.,
государственной итоговой аттестации Постных Л.В.,
обучающихся по образовательным зам. директора
программам основного общего и
среднего общего образования в 2016 г.
Рассмотрение
вопроса
«Анализ Земскова Е.П.,
результатов
государственной зам. директора
итоговой аттестации в 2016г.» на
педсовете
Проведение
анализа
итогов Земскова Е.П.,
государственной итоговой аттестации Постных Л.В.,
выпускников школы на методических зам. директора.
объединениях с целью выявить Руководители
проблемы, затруднения, причины предметных МО
снижения или сохранения невысоких
показателей
ЕГЭ
и
ОГЭ
по
предметам,
определить
меры,
направленные
на
улучшение
подготовки и повышение результатов
Разработка планов предметных МО по Руководители
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ
предметных МО
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Итог
аналитическ
ая справка

протокол
педсовета

протоколы
заседаний
предметных
МО

план МО

в течение
учебного
года

ноябрь

сентябрь

январь
ноябрьфевраль
в течение
учебного
года
в конце
четверти,
п/годия,
года
сентябрьоктябрь

в течение
учебного
года

февральапрель

ноябрь
январь
февраль
февраль
март
январь

Обеспечение
учебно-методической
службой школы методической и
информационной подготовленности,
целенаправленной
деятельности
учителей предметников, в процессе
подготовки
обучающихся
к
государственной итоговой аттестации.
Проведение
на
заседаниях
предметных МО анализа структуры и
содержания КИМов ОГЭ и ЕГЭ по
образовательным областям в 20162017 уч. г.
Проведение
первичного
анкетирования
обучающихся 9,11
классов по вопросу выбора экзаменов
для прохождения ГИА
Сбор заявлений обучающихся 9,11
классов о сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
Создание базы данных учащихся для
сдачи ОГЭ и ЕГЭ

Земскова Е.П.,
Постных Л.В.,
зам. директора
Руководители
предметных МО

Контроль
ведения
школьной
документации,
в
том
числе
электронной, в 9-11 классах
Контроль объективности выставления
четвертных, полугодовых, годовых и
итоговых отметок в 9-11 классах

Земскова Е.П..
Постных Л.В.,
зам. директора
Земскова Е.П.,
Постных Л.В.,
зам. директора

справка

Проведение входных диагностических
работ в формате ЕГЭ, ОГЭ с целью
выявления
стартового
уровня
подготовки обучающихся 9, 11
классов к ГИА
Проведение диагностических работ
уровня
подготовленности
обучающихся по предметам к ЕГЭ и
ОГЭ, в том числе выпускников,
вызывающих тревогу по сдаче ЕГЭ,
ОГЭ
Организация участия обучающихся
9,11 классов в репетиционных
экзаменах на муниципальном уровне
Проведение
внутришкольных
репетиционных экзаменов:
11кл
сочинение
русский язык
математика
обществознание
физика
9 кл.
русский язык

Земскова Е.П.,
Постных Л.В.,
зам. директора.
Руководители
предметных МО
Земскова Е.П.,
Постных Л.В.,
зам. директора.
Руководители
предметных МО

протоколы

Земскова Е.П.,
зам. директора

протоколы

Земскова Е.П.,
Постных Л.В.,
зам. директора.
Руководители
предметных МО

протоколы
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Руководители
предметных МО

протокол
МО

Классные
руководители

ведомость
выбора
экзаменов

Земскова Е.П.,
зам. директора
Земскова Е.П.,
зам. директора

база данных

справка

протоколы

февраль
январь
март
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

в течение
учебного
года
ноябрьдекабрь,
февральмарт

математика
обществознание
физика
Контроль
осуществления
индивидуальной работы с учащимися
9,11
классов,
испытывающими
затруднения в учёбе
Организация
систематических
занятий центра «Шанс»по подготовке
обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ
Направление педагогов-предметников
на курсовую подготовку по сдаче ОГЭ
и ЕГЭ, обучение педагогов на
вебинарах
Организация
и
проведение
информационно-разъяснительной
работы по вопросам подготовки и
проведения государственной итоговой
аттестации. Размещение информации
по вопросам ГИА на сайте школы, на
информационных стендах.
Проведение
индивидуальных
и
групповых
занятий
по
психологической подготовке к ГИА
(по запросам)
Проведение родительских собраний в
9-х, 11-х классах по вопросам
организации
и
проведения
государственной итоговой аттестации,
ознакомления
с
нормативными
документами по ГИА.

Земскова Е.П.,
Постных Л.В.,
зам. директора

собеседован
ие

Земскова Е.П.,
зам. директора

расписание
занятий

Постных Л.В.,
зам. директора

Земскова Е.П.,
зам. директора
Руководители
предметных МО

оформление
стенда,
информация
на сайте

Харлашкина
Т.С., педагогпсихолог
Земскова Е.П.,
зам. директора
классные
руководители

протоколы
собраний

4.4. Деятельность по введению и сопровождению ФГОС
4.4.1.Сопровождение реализации ФГОС НОО
Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО в 1-4 классах.
Задачи:
1.
Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными
документами.
2.
Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС
НОО в течение 2016-2017 учебного года.
3. Создание условий для реализации ФГОС НОО.
Сроки
Мероприятие
Ответственные
Итог
(управленчес
кие
решения)
Организационная поддержка
Сентябрь Составление плана методического Ружицкая В.В.,
План
сопровождения ФГОС НОО
заместитель
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директора по
УВР
Октябрь

Внесение
изменений в план
работы с учетом новых задач на
2016-2017 учебный год

В
течение
года

Проведение
инструктивнометодических
совещаний
по
вопросам реализации ФГОС НОО

Сентябрь Мониторинг результатов освоения
Январь ООП НОО:
Май
- входная диагностика (1, 2
классы)
- промежуточная диагностика
УУД (1, 2 классы)
диагностика
результатов
освоения ООП НОО по итогам
обучения в 1- 4 классах
В
Создание
виртуального
течение методического
кабинета,
года
обеспечение
условий
его
деятельности
В
течение
года

Организация
работы
методического объединения по
различным аспектам ФГОС НОО

Согласно Участие в семинарах-совещаниях
плану
регионального и муниципального
ОО
уровня по вопросам реализации
ФГОС НОО
По плану
ВШК, по
итогам
четверти
и года
По
индивид
уальному
плану

Предметные результаты обучения

Организация индивидуального и
тематического консультирования
педагогов по вопросам психолого–
педагогического сопровождения
ФГОС НОО
Сентябрь Организация работы
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Ружицкая В.В.,
заместитель
директора по
УВР
Руководитель
рабочей группы
Ружицкая В.В.,
заместитель
директора по
УВР

План

Протоколы

Ружицкая В.В.,
заместитель
директора по
УВР

Аналитическ
ая справка

Ружицкая В.В.,
заместитель
директора по
УВР

Электронный кабинет

Ружицкая В.В.,
заместитель
директора по
УВР
Руководители
МО
Ружицкая В.В.,
заместитель
директора по
УВР

Программы
участия

Ружицкая В.В.,
заместитель
директора по
УВР

Справки

Харлашкина
Т.С., педагогпсихолог

Рекомендации

Егорова Т.А.,

Программы,

внеурочной деятельности:
зам. директора
- создание рабочих программ,
по ВР
программ
воспитания, Кл.
согласование расписания занятий руководители
внеурочной деятельности
руководители
занятий
внеурочной
деятельности
Декабрь Определение списка учебников и Ружицкая В.В.,
учебных пособий, используемых в
заместитель
образовательном
процессе
в
директора по
соответствии с ФГОС НОО на
УВР
2017-2018 учебный год.
Михнюк Е.В.,
педагогбиблиотекарь
Информационная поддержка
Постоян Обновление на сайте информации Ружицкая В.В.
но
о ходе работы по ФГОС НОО
Ружицкий Д.В.
По плану Организация
взаимодействия Руководитель МО
Ляпина Н.Е.
МО
учителей начальных классов по
обсуждению вопросов ФГОС НОО,
обмену опытом
В
течение
года

Формирование
банка
электронных
приложений
по
предметам.

20162017
уч.год

Подготовка
и
своевременное
размещение на сайте
ОУ
материалов о ходе введения
ФГОС ООО
Пополнение базы контрольно –
измерительных материалов для
оценки процесса и результатов
освоения
основной
образовательной программы НОО

20162017
уч.год

Постоян
но

Обеспечение доступа родителей,
учителей и детей к электронным
образовательным ресурсам ОУ,
сайту ОУ

Ружицкая В.В.
зам. директора

Ляпина Н.Е.
рук. МО
Ружицкая В.В.,
заместитель
директора по
УВР
Рук. МО,
Рук. рабочих
групп
Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по
ИКТ

Нормативно – правовая поддержка
По мере Отслеживание и своевременное Ружицкая В.В.
необходи информирование об изменениях
мости нормативно-правовых документов
федерального и регионального
уровней.
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расписание

Список
учебников

Материалы
сайта
Анализ
проблем,
вынесенных
на
обсуждение;
протоколы

Банк
материалов

Материалы
публикаций

Банк
материалов

Информация
на
сайте школы,
заседаниях
МО

В
течение
года

Внесение изменений в основную
образовательную
программу
начального общего образования

Март
2016 г.
Апрель,
2016 г.

Ружицкая В.В.,
Егорова Т.А.,
члены рабочей
группы
Земскова Е.П.

Программа

Разработка учебного плана НОО
Приказ
на 2016-2017 учебный год
Разработка
программы Зам.директора
Приказ
внеурочной деятельности на 2016по ВР
2017 учебный год
До 1
Ознакомление с должностными Зам.директора
Инструкции
сентября, инструкциями
учителей,
2016 г. работающих
в
условиях
реализации ФГОС
Экспертно – аналитическая деятельность
Экспертиза
рабочих программ
До 31
Директор,
Рабочая
учителей с учётом формирования
мая,
Зам. по УВР
программа
универсальных
учебных
действий
2016г.
До 31
Экспертиза рабочих программ по
Егорова Т.А.
Рабочая
мая,
внеурочной деятельности
зам.директора
программа
2016г.
по ВР
В
Мониторинг
затруднений Ружицкая В.В., Аналитическ
течение педагогов в вопросах реализации зам. директора
ая справка
года
ФГОС.
психолог
Июнь,
Подготовка
отчётных
и
Заместители
Аналитическ
2017
аналитических материалов по
директора
ая справка
введению ФГОС НОО, ООО
В
Изучение состояния преподавания
Заместители
течение предметов учебного плана
директора
года
Апрель Опыт
работы
классных Ружицкая В.В.,
руководителей 1-4 классов по
заместитель
созданию и ведению портфолио
директора по
учащихся.
УВР
Май
Анкетирование
родителей
Учителя,
Протокол
(законных
представителей)
с
реализующие родительских
целью изучения общественного
ФГОС
собраний
мнения по вопросам реализации
ФГОС НОО
Май
Анализ результатов образования в
Заместители
Аналитически
условиях реализации ФГОС
директора
е справки по
итогам
комплексных
и итоговых
контрольных
работ
(промежуточн
ая аттестация)
по предметам
учебного
плана
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Поддержка формирования и развития кадрового потенциала
По плану Создание
условий
для
Заместители
ИРО
прохождения курсов повышения
директора
квалификации
педагогов,
участвующих в реализации ФГОС
НОО
В
Изучение
возможностей Ружицкая В.В.,
течение организации
заместитель
учебного дистанционного
обучения
директора по
года
педагогов, в том числе в форме
УВР
вебинаров и вебконференций
Научно – методическая поддержка
В
Участие педагогов в постоянно
Заместители
течение действующих
обучающих
директора
года
семинарах - практикумах
Сентябрья Стартовая диагностика учебных Ружицкая В.В.,
нварь достижений обучающихся на
заместитель
начало учебного года. Подбор
директора по
диагностического инструментария
УВР
Сентябрь, Выявление
запросов
и Ружицкая В.В.,
октябрь обеспечение
учителей
заместитель
необходимыми
директора по
информационными и
научноУВР
методическими ресурсами
Ноябрь, Участие в работе педагогического Заместители
февраль совета «Преемственность между
директора
начальной ступенью обучения и
основной школой в условиях
реализации ФГОС»
Октябрь Участие в семинаре-практикуме Заместители
«Формирование
метапредметных
директора
УУД: смысловое чтение и работа с
текстом».
Октябрь Участие в семинаре «Стратегии Заместители
смыслового чтения в контексте
директора
требований ФГОС НОО, ООО».
Декабрь Участие в семинаре «Оценивание Заместители
достижений обучающихся через
директора
рейтинговое оценивание, ведение
индивидуальных
и
классных
портфолио, организацию участия
обучающихся в общешкольном
конкурсе «Школьный Олимп»»
Февраль Участие в педагогическом кафе
Заместители
«Приемы формирования навыков
директора

График
прохождения
курсов

Предложени
я в планграфик
повышения
квалификаци
и
Обеспечение
участия
Банк
диагностик

База данных

Обеспечение
участия

Обеспечение
участия

Обеспечение
участия
Обеспечение
участия

Обеспечение
участия

смыслового чтения».

Февраль

Участие в семинаре «Смыслове
чтение
как
метапредметный
результат
образования»
(итоги
работы гад методической темой
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Заместители
директора

Обеспечение
участия

Февраль

школы)
Педсовет
«Итоги
первоклассников»

Апрель Участие

адаптации

Заместители
директора

в

заседании
ШМС
Заместители
«Технология
формирующего
директора
оценивания – средство управления
качеством
образовательного
результата обучающихся»
«Проектная
Апрель Участие в педсовете
Заместители
деятельность
обучающихся
как
директора
средство достижения метапредметных
результатов»
Организация взаимопосещения уроков Зам. директора
В
течение учителей, реализующих ФГОС НОО, с
по УВР,
последующим обсуждением
года
руководитель
Участие в методических мероприятиях
В
течение школы по вопросам: формирование
УУД, организация контроля и оценки
года

на уроках; вопросы преемственности
реализации ФГОС
Апрель- Обобщение опыта реализации ФГОС
НОО в ОУ:
май
анализ работы педагогов

МО
Заместители
директора,
рук. МО
Заместитель
директора по
УВР,
учителя

Обеспечение
участия
Обеспечение
участия

Обеспечение
участия

Обеспечение
участия

Предложени
я по
публикации
опыта
педагогов

4.4.2. Сопровождение реализации ФГОС ООО
Цель: обеспечение профессиональной готовности
педагогических
работников к реализации ФГОС общего образования через создание системы
непрерывного профессионального развития и поддержки педагогов.

-

-

-

Задачи:
совершенствование нормативно-правовой и методической базы реализации
ФГОС ООО;
организация работы по обеспечению преемственности начального и
основного общего образования, в том числе по адаптации пятиклассников;
обеспечение подготовки руководящих и педагогических работников к
реализации ООП ООО, ориентация педагогов на
цели, задачи,
определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и
методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие
интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала
личности ребенка;
выработка единых требований к системе оценки достижений обучающихся
и инструментария для оценивания результатов (текущих, промежуточных,
итоговых) на уровне основного общего образования;
содействие развитию у педагогов навыков рефлексии собственной
педагогической позиции, формированию ключевых компетенций,
профессионально-значимых
личностных
качеств,
их
культурной
толерантности на основе мониторинга педагогических затруднений;
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- формирование мотивации педагогов
к профессиональному росту,
творческой деятельности, повышению общекультурного уровня, психологопедагогической и методической компетентности;
- совершенствование материальной-технической базы и приведение средств
обучения в соответствие с требованиями ФГОС ООО.
Сроки

Мероприятие

Ответственные

Итог
(управленчески
е решения)
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО
май, 2016 Разработка и утверждение
Федоряк М.Г.,
Дорожная
дорожной
карты
по
директор школы
карта
сопровождению
ФГОС Постных Л.В., зам.
ООО в МОАУ СОШ № 1 директора по УМР
на 2016-2017 учебный год,
внесение изменений
В течение Изучение
федеральных,
Федоряк М.Г.,
учебного региональных
директор школы
года
нормативных,
Постных Л.В., зам.
инструктивнодиректора по УМР
методических документов
по вопросам введения
ФГОС ООО
август,
Внесение изменений в Постных Л.В, зам.
ООП ООО
2016
ООП ООО (по мере директора по УМР
необходимости)
Земскова Е.П., зам.
директора по УВР
В течение Приведение
локальных Постных Л.В., зам. Локальные акты
учебного актов
школы
в директора по УМР
года
соответствие
с
требованиями
ФГОС,
внесение изменений
До
Утверждение
рабочих Постных Л.В, зам.
Рабочие
01.09.2016 программ
учебных директора по УМР
программы
предметов
Земскова Е.П., зам.
учебных
директора по УВР
предметов
В течение Формирование
Постных Л.В., зам.
Электронный
учебного электронного
банка директора по УМР
банк данных
года
нормативных
правовых
актов
федерального,
регионального
и
муниципального уровней
Организационное обеспечение ФГОС ООО
В течение Организация деятельности Постных Л.В., зам.
Рекомендации
учебного рабочей группы педагогов, директора по УМР
года
работающих в 5,6 классах,
по введению ФГОС ООО
Август,
Разработка раздела плана
Заместители
План ВШК
2016
ВШК
за
реализацией
директора
ФГОС ООО в 2016-2017
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Сентябрьоктябрь,
2016

Март, 2017

Март,
апрель,
2017

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

В течение
года

В течение
года

В течение
учебного
года

учебном году
Мониторинг
обеспеченности
учебниками

Изучение
запросов
родителей
по
формированию
части
учебного плана и плана
внеурочной деятельности
на 2017-2018 учебный год
Формирование заказа на
обеспечение учебниками в
соответствии
с
федеральным
перечнем
учебников

Постных Л.В, зам.
директора по УМР
Земскова Е.П., зам.
директора по УВР
Михнюк Е.В.,
педагогбиблиотекарь
Постных Л.В, зам.
директора по УМР
Земскова Е.П., зам.
директора по УВР
Егорова Т.А.

Постных Л.В, зам.
директора по УМР
Земскова Е.П., зам.
директора по УВР
Михнюк Е.В.,
педагогбиблиотекарь
Методическое обеспечение ФГОС ООО
Организация
работы Постных Л.В, зам.
методической службы ОО директора по УМР
по
обеспечению
реализации ФГОС ООО
Организация
Постных Л.В., зам.
консультативной помощи директора по УМР
педагогам
и
руководителям
общеобразовательных
учреждений по вопросам
реализации ФГОС ООО
Мониторинг
Постных Л.В., зам.
педагогических
директора по УМР
затруднений педагогов в педагог-психолог
организации деятельности
согласно ФГОС
Проведение
открытых Постных Л.В., зам.
уроков
учителей
с директора по УМР
использованием системно- Руководители МО
деятельностного подхода и
различных педагогических
технологий в обучении
Организация
участия Постных Л.В., зам.
педагогических
директора по УМР
работников
в
муниципальных
и
областных мероприятиях,
посвящённых
вопросам
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Учебный план

Рекомендации

Аналитическая
справка

Рекомендации

Программы
участия

Апрель,
2017

май, 2016

Сентябрь,
2016

В течение
года

Постоянно

Постоянно

До 31
августа,
2016
До 31
августа,
2016
октябрь
2016

введения ФГОС ООО
Участие
педагогов
в Постных Л.В., зам.
городском
конкурсе директора по УМР
«Современный
урок: Руководители МО
работаем по ФГОС»
Кадровое обеспечение ФГОС ООО
Анализ
кадрового
Постных Л.В.,
обеспечения
реализации зам. директора по
ФГОС ООО
УМР
делопроизводитель
Изучение образовательных
Постных Л.В.,
потребностей
зам. директора по
руководящих
и
УМР
педагогических
работников
в
части
повышения
их
профессиональной
компетентности
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС,
формирование заявки на
КПК
Обеспечение
Постных Л.В.,
происхождения
зам. директора по
дистанционных
курсов
УМР
повышения квалификации
Рук. МО
в рамках проекта «Школа
цифрового века»
Информационное обеспечение ФГОС ООО
Обновление
на
сайте Постных Л.В., зам.
информации
о ходе директора по УМР
работы по ФГОС ООО
Ружицкий Д.В.,
зам. директора по
ИКТ
Обеспечение
доступа
Ружицкий Д.В.,
родителей, учителей и
заместитель
детей
к
электронным директора по ИКТ
образовательным ресурсам
ОУ, сайту ОУ
Экспертно – аналитическая деятельность
Экспертиза
рабочих
Директор,
программ
Зам. по УВР, УМР
Экспертиза
рабочих
программ по внеурочной
деятельности
Стартовая
комплексная
метапредметная
проверочная работа в 5, 655

Заявка на КПК

Обеспечение
участия

Материалы
сайта

Рабочая
программа

Зам.директора по
ВР.

Рабочая
программа

Заместители
директора

Аналитическая
справка

Октябрь,
Апрель,
2017

х классах
Мониторинг
сформированности
(зачетные недели)

УУД

Январь,
2017
Март, 2017

Защита
групповых
проектов в 6 классах.
Комплексная работа для
оценки сформированности
метапредметных
результатов (Смысловое
чтение и умения работать с
информацией)
Апрель,
Итоговая
комплексная
2017
метапредметная
проверочная работа
Апрель,
Защита
групповых
2017
проектов в 5 классах.
Июнь, 2017 Подготовка отчётных и
аналитических материалов
по сопровождению ФГОС
ООО

Заместители
директора,
кл. руководители,
педагог-психолог
Заместители
директора
Заместители
директора

Аналитическая
справка

Заместители
директора

Аналитическая
справка

Заместители
директора
Заместители
директора

Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

4.5.Организация внеклассной работы по предметам.
(Предметные и тематические недели)
Сроки
Мероприятие
Предметная
неделя
МО
Октябрь
17.10 – 22.10 предметов
гуманитарного
цикла
Предметная
неделя
Апрель
05.12 – 10.12 начальных классов

МО

Предметная
неделя
МО
Январь
16.01 – 21.01 предметов
естественно
–
математического цикла
Предметная
неделя
МО
Февраль
13.02 – 22.02 физической
культуры,
технологии, ОБЖ

56

Ответственные
Постных Л.В.
Пономарева Я.В.
Педагог
организатор
Постных Л.В.
Ляпина Н.Е.
Педагог
организатор
Постных Л.В.
Авдошина В.Ю.
Педагог
организатор
Постных Л.В.
Хомылева Т.А.
Педагог
организатор

Итог
Размещение
материалов на
сайте
Размещение
материалов на
сайте
Размещение
материалов на
сайте
Размещение
материалов на
сайте

РАЗДЕЛ V.

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

5.1. Цели, задачи, основные направления методической работы
Цель
методической
работы:
обеспечение
непрерывного
совершенствования квалификации педагогов, содействие повышению их
профессиональной
компетентности, обновление методики преподавания
предметов.
Направления деятельности:
 Работа над единой методической темой школы.
 Организация деятельности школьных методических объединений.
 Повышение квалификации учителей, их самообразование.
 Обобщение и распространение передового педагогического опыта.
 Аттестация педагогов.
Задачи работы:
1. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических
кадров, необходимого для обеспечения качества образования в соответствии с
требованиями стандартов.
2. Мотивация педагогов на освоение инновационных педагогических
технологий обучения и воспитания.
3. Обеспечение условий
для участия педагогов в конкурсах
профессионального мастерства различного уровня, в интернет – семинарах
(вебинарах).
4. Систематизация работы по организации индивидуальной и групповой
проектной деятельности обучающихся.
5. Оказание методической помощи молодым специалистам.
6. Методическое сопровождение самообразования педагогов как фактора
повышения качества образовательного процесса.
7. Взаимопосещение уроков педагогами, работающими по ФГОС, с
последующим анализом и самоанализом.
8. Организация открытых уроков, мастер-классов, педагогических
мастерских.
9. Выработка единых требований к системе оценки достижений
обучающихся.
10. Создание инструментария и циклограммы оценочных мероприятий.
11. Совершенствование работы внутришкольной системы оценки качества
образования.
Методическая тема школы на 2015-2018 годы: «Развитие
профессиональной компетенции педагогов, реализующих требования ФГОС».
1 этап – 2015-2016 учебный год «Оценивание в условиях введения нового
Федерального государственного образовательного стандарта».
2 этап - 2016-2017 учебный год «Формирование смыслового чтения как
основы успешного обучения».
3 этап - 2017-2018 учебный год «Формирующее оценивание как средство
повышения мотивации и успешности ученика»
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5.2. План работы ШМС
Дата
05.09

14.11

19.12

03.04

22.05

Мероприятие
Планирование методической
работы на 2015 – 2016 уч.год

Ответственные
Постных Л.В.,
зам.директора по
УМР
«Психолого-педагогическое
Постных Л.В.,
сопровождение
зам.директора по
низкомотивированных
и УМР
неуспевающих обучающихся: Рук. МО
достижения,
проблемы, педагог-психолог
перспективы»
«Создание условий для
Постных
Л.В.,
введения ФГОС обучающихся зам.директора по
с ограниченными
УМР
возможностями здоровья»
Земскова
Е.П.,
зам.директора по
УВР
Харлашкина Т.С.,
педагог-психолог
«Технология формирующего Постных
Л.В.,
оценивания
–
средство зам.директора по
управления
качеством УМР
образовательного результата Рук. МО
обучающихся»
«Анализ методической работы Постных
Л.В.,
за год».
зам.директора по
УМР
Рук. МО

Итог
План
методической
работы
Карты
сопровождения
неуспевающих

Информация на
сайт

Определение
основных
направлений
работы на 2017
– 2018 уч.год

5.3. Методические мероприятия
5.3.1.
мастерские
Дата
28.09

03.10

Семинары,

практикумы,

Мероприятие
Семинар-практикум «Работа
с электронными
образовательными ресурсами»
(функциональные возможности
ресурса Дневник.ру для
педагогов и обучающихся)
Семинар
«Стратегии
смыслового чтения в контексте
требований ФГОС НОО, ООО»
(деятельность
учителяпредметника)
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мастер-классы,

Ответственные
Постных Л.В.
Ружицкая В.В.

педагогические

Итог
Составление
рекомендаций

Постных
Л.В., Составление
зам.директора по рекомендаций
УМР
Рук. МО

17.10

24.10

26.12

30.01

06.02

Педагогическая мастерская

«Использование
интерактивного приложения
«ЯКласс» в работе учителяпредметника»

«Разработка
исследовательских проектов в
лаборатории GlobalLab»
Семинар-практикум
«Формирование
метапредметных
УУД:
смысловое чтение и работа с
текстом»
Психологическая гостиная
«Самомотивация педагога для
достижения
высоких
результатов деятельности»

Постных
Л.В.,
зам.директора по
УМР
Ружицкий Д.В.,
зам.директора по
ИКТ

Составление
рекомендаций
Представление
опыта работы
на сайте

Постных
Л.В., Представление
зам.директора по опыта работы
УМР
на сайте

Постных
Л.В.,
зам.директора по
УМР
Харлашкина
Т.С.,
педагогпсихолог
Постных
Л.В.,
Семинар
«Формирование
ИКТ- зам.директора по
компетентности обучающихся» УМР
Л.В.
Педагогическое
кафе Постных
«Приёмы
формирования зам.директора по
навыков смыслового чтения».
УМР

Составление
рекомендаций
Составление
рекомендаций
Представление
опыта работы

5.3.2. Школа классного руководителя
Дата
10.10

12.12

20.02

Мероприятие
Ответственные
Семинар-практикум
Егорова
Т.А.,
«Организация
проектной зам.директора по
деятельности
в
классном ВР
коллективе»
Рук. МО
Семинар
«Оценивание Егорова
Т.А.,
достижений
обучающихся зам.директора по
через рейтинговое оценивание, ВР
ведение индивидуальных и Рук. МО
классных
портфолио,
организацию
участия
обучающихся
в
общешкольном
конкурсе
«Школьный Олимп»
Семинар
«Профилактика Егорова
Т.А.,
асоциального
поведения зам.директора по
подростков»
ВР
Рук. МО
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Итог
Составление
рекомендаций

Составление
рекомендаций

Представление
опыта работы

5.3.3. Методические недели
Сроки
Тема
Сентябрь «Преемственность
между
19.09-30.09 уровнями НОО и ООО в
условиях реализации ФГОС»
(открытые уроки в 5 классах)

Ответственные
Руководители
МО
Постных
Л.В.,
зам.директора по
УМР
Ружицкая В.В.,
зам.директора по
УВР
Февраль- «Смысловое
чтение
как Руководители
март
метапредметный
результат МО
27.02-04.03 образования»
(неделя Постных
Л.В.,
открытых уроков)
зам.
директора
по УМР
Ружицкая В.В.,
зам.
директора
по УВР

Итог
Педсовет
Составление
рекомендаций

Представление
опыта работы

5.3.4. Конкурсы педагогического мастерства
Сроки

Мероприятие

Ответственные

Январь
Конкурс «ФГОС в действии: Постных Л.В.
16.01-30.01 формируем УУД» (открытые Рук. МО
уроки, классные часы, занятия
внеурочной деятельности)

Итог
Размещение на
сайте

5.3.5. План «Методических понедельников»
Сентябрь
30.08
Педсовет «На пороге учебного года»
05.09
ШМС «Планирование методической работы на 2016-2017 учебный год»
12.09
Заседание МО классных руководителей «Планирование воспитательной
работы на 2016-2017 учебный год. Практикум «Электронный учёт
внеурочной занятости обучающихся».
19.09
Заседания предметных и цикловых МО «Планирование работы на 2016 –
2017 учебный год».
26.09
Семинар-практикум «Работа с электронными образовательными
ресурсами» (функциональные возможности ресурса Дневник.ру для
педагогов и обучающихся).
Октябрь
03.10
Семинар «Стратегии смыслового чтения в контексте требований ФГОС
НОО, ООО» (деятельность учителя-предметника).
10.10
Школа классного руководителя
Семинар-практикум «Организация проектной деятельности в классном
коллективе».
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17.10

24.10

Педагогическая мастерская
«Использование интерактивного приложения «ЯКласс» в работе учителяпредметника»
«Разработка исследовательских проектов в лаборатории GlobalLab»
Семинар-практикум «Формирование метапредметных УУД: смысловое
чтение и работа с текстом»

Ноябрь
07.11
Педсовет «Преемственность между начальной ступенью обучения и
основной школой в условиях реализации ФГОС»
14.11
ШМС
«Психолого-педагогическое
сопровождение
низко
мотивированных обучающихся: достижения, проблемы, перспективы».
21.11
Заседания МО классных руководителей.
28.11
Заседания предметных и цикловых МО.
Декабрь
05.12
Педсовет «Информационная открытость как обязательное условие
осуществления образовательной деятельности»
12.12
Школа классного руководителя
Семинар «Оценивание достижений обучающихся через рейтинговое
оценивание, ведение индивидуальных и классных портфолио,
организацию участия обучающихся в общешкольном конкурсе
«Школьный Олимп»
19.12
ШМС «Создание условий для введения ФГОС обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
26.12
Психологическая гостиная «Самомотивация педагога для достижения
высоких результатов деятельности».
Январь
16.01
Заседания МО классных руководителей.
23.01
Заседания предметных и цикловых МО.
30.01
Семинар «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»
Февраль
06.02
Педагогическое кафе «Приемы формирования навыков смыслового
чтения»
13.02
Педсовет «Итоги адаптации первоклассников»
Совещание «Организация итоговой аттестации выпускников».
20.02
Школа классного руководителя.
Семинар «Профилактика асоциального поведения подростков»
27.02
Педсовет «Смысловое чтение как метапредметный результат
образования» (итоги работы над методической темой школы).
Март
06.03
Заседания предметных и цикловых МО.
13.03
Заседания МО классных руководителей
20.03
Научно-практическая конференция НОУУ
Апрель
03.04
ШМС «Технология формирующего оценивания – средство управления
качеством образовательного результата обучающихся».
10.04
Педсовет «Роль классного руководителя в рамках реализации ФГОС».
17.04
Заседания МО классных руководителей
24.04
Педсовет «Проектная деятельность обучающихся как средство
достижения метапредметных результатов»
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Май
15.05
22.05

Заседания предметных и цикловых МО
ШМС «Анализ методической работы за год».

29.05

Педсовет «Итоги года».

5.4. Повышение квалификации педагогических работников
Название курсового
мероприятия
"Введение и реализация СФГОС
для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья: опыт, проблемы,
перспективы"

Форма и
сроки
обучения
дистанционная,
15.03.201718.03.2017;
очная,
20.03.201724.03.2017

ФИО

Занимаемая
должность

Ружицкая Вера Заместитель
Владимировна директора по
ИКТ
Харлашкина
Таисия
Степановна
Назарова
Мария
Владимировна

Педагогпсихолог,
учитель
информатики
Учитель
начальных
классов

Договорные курсы (г. Зея)
"Применение
дистанционных
технологий в условиях реализации
ФГОС (практикум)"

очная,
31.10.201603.11.2016;
дистанционная,
05.11.201605.12.2016

1. Постных
Лилия
Викторовна

Учитель
русского языка и
литературы

2. Шумакова
Вероника
Георгиевна
3.Егорова
Татьяна
Анатольевна
4. Якшина
Анастасия
Игоревна

Учитель
русского языка и
литературы
Учитель
русского языка и
литературы
Учитель
математики,
экономики
информатики
Учитель
биологии, химии

5. Фомичева
Елена
Михайловна
6. Авдошина
Валентина
Юрьевна
7.Ляпина Нина
Егоровна
8. Назарова
Мария
Владимировна

Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

9. Саламаха
Елена
Николаевна

Учитель
начальных
классов

10. Пономарева
Яна
Вячеславовна
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Учитель
географии

Учитель истории
и
обществознания

11. Махнецова
Валерия
Васильевна
12. Сможная
Валентина
Ивановна
13. Лукьянова
Елена
Геннадьевна
14. Ружицкий
Дмитрий
Владимирович
15.Власова
Ольга
Геннадьевна

Учитель истории
и
обществознания
Учитель
математики
Учитель
технологии, ИЗО
Заместитель
директора по
ИКТ
Учитель
английского
языка

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ООО «Издательство «Учитель»
Программа: "Менеджмент
январь –
Постных
Зам.
в образовательной
июнь,
Лилия
директора по
организации"
2017 год
Викторовна
УМР
Ружицкий
Зам.
Дмитрий
директора по
Владимирови
ИКТ
ч
Педагогический университет «Первое сентября»
Проект «Школа цифрового века»
Дистанционные
курсы
15.09.2016Педагоги
образовательного
проекта
15.10.2016
«Школа цифрового века»

5.5. Аттестация педагогических кадров
На соответствие занимаемой должности - 2
Егорова Т.А., учитель русского языка и литературы
Якшина А.И., учитель математики, информатики, экономики

Сроки
Август

Сентябрь

Январьфевраль

Мероприятие

Ответственные

Уточнение и
корректировка списка и
графика аттестуемых в
2016-2017 уч.году
Составление графика
проведения аттестации

Семинар - консультация
для аттестуемых
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Итог

Постных Л.В., зам. Составление
директора по УМР списков
аттестуемых
Постных Л.В., зам. размещение на
директора по УМР стенде
«Методическая
работа»
Постных Л.В., зам. Формирование
директора по УМР пакета
документов

Май

Анализ итогов аттестации

Май – июнь,
2017

В течение
года

Уточнение и
корректировка списка и
графика аттестуемых в
2017-2018 уч.году
Методические
консультации для
аттестуемых педагогов

Постных Л.В., зам.
директора по УМР
Постных Л.В., зам.
директора по УМР

Выступление
на ШМС
Составление
списка
аттестуемых

Постных Л.В., зам.
директора по УМР

5.6. Организация работы с молодыми специалистами
Молодые специалисты: К.С. Растворцев,
учитель физической
культуры
Наставник:
Т.А. Хомылева, учитель физической культуры (по
предмету).
Сроки
Мероприятие
Ответственн
Итоги
ые
Август

В течение
учебного
года

Апрель май

- Консультации по составлению
рабочих программ
Консультации по ведению
классных журналов
Посещение уроков и занятий
молодого специалиста с целью
оказания методической помощи
Организация посещения и
анализа молодым специалистом
уроков наставника и других
педагогов
Привлечение молодого
специалиста к участию в работе
педсоветов, семинаров, других
методических мероприятий.
Оказание консультативной
помощи в овладении методами
преподавания предмета и
воспитания школьников
Обсуждение результатов
семинаров, методических
мероприятий, совместный анализ
посещённых уроков
Открытые уроки, занятия
молодого специалиста
Отчёты по теме
самообразования (МО)
Отчёт наставника
(административный совет)
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Постных Л.В.,
Планрование
зам. директора работы
с
по УМР
молодым
Рук.МО
специалистом
Постных Л.В.,
зам. директора
Рук. МО
Егорова Т.А.,
зам. По ВР

Постных Л.В.
зам. директора
по УМР
Рук. МО
Хомылева Т.А,
учитель
физической
культуры

5.7. Экспериментально-инновационная деятельность
Образовательный проект «Школа цифрового века»
В рамках развития инновационного потенциала в 2016-2017 учебном
году будет продолжена работа в образовательном проекте «Школа
цифрового века» (Издательство «Первое сентября»). Оформлен полный
пакет участника проекта, включая доступ к электронным учебникам,
видеоматериалам (вебинары, мастер-классы, лекции).
Электронная система «МЦФЭР: Образование»
Ресурсы
«МЦФЭР: Образование» обеспечивают необходимой
информацией для оперативного и грамотного решения образовательных,
управленческих задач.
Электронный документооборот
- создание электронной учительской;
- создание электронных форм для отчетов (разработка шаблонов
документов: протоколы стартовых, годовых работ, электронный учёт
внеурочной занятости обучающихся и др.).
Электронный образовательный ресурс «ЯКласс»
Участие в апроационной программе по освоению электронного
образовательного ресурса — ЯКласс.
Сроки

Мероприятие

Ответственные

Август

Создание
школьной
апробационной
группы
с
регистрацией на портале и
предоставлением
полного
доступа к «ЯКласс»
Октябрь- Апробация
тьюторами
декабрь возможностей
учебного
портала
«ЯКласс»
и
сертификация их компетенций
соответствующего уровня по
результатам
апробации
(дистанционный курс «ИКТграмотность»).
Октябрь Подключение апробационного
класса (классов) к работе с
порталом.
Предоставление
полного доступа к ЯКласс.
Ноябрь Семинар
«Использование
интерактивного
приложения
«ЯКласс» в работе учителяпредметника»
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Итог

Постных
Л.В.,
зам.директора по УМР

Постных
Л.В.,
директора по УМР
Ружицкий
Д.В.,
директора по ИКТ

зам.

Постных
Л.В.,
директора по УМР

зам.

Постных
Л.В.,
директора по УМР
Ружицкий
Д.В.,
директора по ИКТ

зам.

зам.

зам.

Декабрь

Апрель

Практикум «Педагогические
особенности
применения
ЯКласс в образовательном
процессе»
Круглый стол для педагогов
«ЯКласс:
возможности
и
перспективы ресурса»
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Постных
Л.В.,
директора по УМР
Члены группы

зам.

Постных
Л.В.,
директора по УМР
Члены группы

зам.

РАЗДЕЛ VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1.Циклограмма традиционных воспитательных мероприятий
Срок
Мероприятие
Сентябрь День Знаний.
Торжественная линейка «Здравствуй, школа!»
День памяти. Акция «Свеча памяти».
Митинг у памятника выпускникам школы имени
Фрунзе.
Участие в мероприятиях, посвященных Дню
города
День здоровья
Акция «Уют и комфорт»
Октябрь Акция
«Не
бывает
чужих
ветеранов»
(тимуровское движение)
День учителя
Посвящение в пятиклассники
Посвящение в старшеклассники
Посвящение в первоклассники
Ноябрь
День матери
Декабрь

Новогодние мероприятия

Февраль

Мероприятия, посвященные дню защитника
Отечества
Мероприятия, посвященные Международному
женскому дню.
Общешкольный конкурс «Школьный Олимп»

Март
Апрель
Май

Июнь

Мероприятия, посвященные Дню Победы
Уроки Детства
Последний Звонок
Прощание с начальной школой
Выпускные вечера «До свидания, школа» (9
класс,11 класс)

67

Ответственные
Егорова
Т.А.,
заместитель
директора
по
ВР
Классные
руководители
Педагогиорганизаторы

6.2. Внеурочная деятельность
6.2.1 Гражданско-патриотическое направление
Срок
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Мероприятия
1. «Здравствуй, школа» - торжественная
линейка,
посвященная Дню Знаний.
2. Организация работы школьного музея.
3.
Общешкольная
краеведческая
установочная конференция «Моя малая
родина».
4. Неделя, посвященная
Дню города
(классные часы, встречи, экскурсии,
беседы).
5.Урок Мира.
6.Мероприятия,
посвященные
дням
воинской славы, знаменательным датам (02
сентября- памятная дата России. День
окончания Второй мировой войны; 03
сентября - День памяти амурчан, погибших
при защите Отечества;
03 сентября - День солидарности в борьбе с
терроризмом).
7. Акция памяти, посвященная годовщине
окончания Второй Мировой войны и
Победы над Милитаристской Японией.
8. Участие в шествии «Свеча памяти.
9.Участие в городской военно-спортивной
игре «Один день из армейской жизни» (6
класс).
1. Акция «Соберем детей в школу».
1. День пожилого человека:
а) поздравление педагогов – пенсионеров;
б) приглашение ветеранов труда на
праздничный концерт;
в) тимуровское движение.
2. Общешкольные вечера : «Посвящение в
первоклассники»,
«Посвящение
в
пятиклассники»,
«Посвящение
в
старшеклассники».
«День народного единства» - часы общения

Ответственные
Итог
Егорова
Т.А., Информация
на сайты
заместитель
школы,
директора по ВР
классов
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители

Егорова
Т.А., Информация
на сайты
заместитель
школы,
директора по ВР
классов
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители

Егорова
Т.А., Информация
на сайты
заместитель
школы,
директора по ВР
классов
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители
1.Классные часы:
«Что я знаю о Егорова
Т.А., Информация
Конституции»
на сайты
заместитель
2.Деловая игра «Я – гражданин России»
школы,
директора по ВР
68

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

3.День героев России (общеклассные
Педагоги –
классов
мероприятия)-07.12.2016.
организаторы
4.Общешкольные
мероприятия, Кл.руководители
посвященные
Дню
Конституции
Российской Федерации -12.12.2016
1.Информационные кл.часы «Блокадный
Педагоги –
Информация
Ленинград»
организаторы
на сайты
Кл.руководители
школы,
классов
1.Общешкольный
проект
«Поколение
ИКС».
2. Смотр песни и строя
3. Военно – спортивная игра «А ну – ка,
мальчики!».
4.Месячник
военно-патриотического
воспитания.
5.Акция «Желаем здравствовать».
6.Участие в городской интеллектуальноспортивной игре «Я-патриот»(5 класс).
7. День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества15.02. 2017.
8.Участие
в
городской
конкурсноразвлекательной программе ко Дню
защитника Отечества.
8.Участие в городском фестивале военнопатриотической песни «Виктория».
9.День защитника Отечества-23.02.2017
Тематические классные часы: «Женщины –
космонавты России»

Егорова
Т.А., Информация
на сайты
заместитель
школы,
директора по ВР
классов
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители

Егорова
Т.А., Информация
на сайты
заместитель
школы,
директора по ВР
классов
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители
Участие в акции «Георгиевская ленточка» Егорова
Т.А., Информация
на сайты
заместитель
школы,
директора по ВР
классов
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители
1. Акция «Вахта Памяти»
Егорова
Т.А., Информация
1.1. Участие в митинге, посвященном заместитель
на сайты
Дню Победы.
школы,
директора по ВР
2.Общешкольный проект «Мы команда»:
классов
Педагоги –
«Через века, через года».
организаторы
3. Общешкольный проект «ДЕТВОРА»: Кл.руководители
«Битва хоров: «Этот день Победы».
4. Митинг у памятника выпускникам и
учителям школы им. Фрунзе.
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5.Акция
«Помним!
Гордимся!
Наследуем!», посвященная 72 годвщине
Победы в Великой Отечественной войне.
6.Акция «Бессмертный полк»-9 мая 2017.
Июнь
1.День защиты детей.
Егорова
Т.А., Информация
2.День Памяти и скорби (22.06.2017 г.).
на сайты
заместитель
3.Военные сборы учащихся
школы,
директора по ВР
классов
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители
В течение 1.Мероприятия,
посвящённые Дням Егорова
Т.А., Информация
года
Воинской славы и памятным датам России. заместитель
на сайты
2.
Оказание
тимуровской
помощи директора по ВР
школы,
ветеранам ВОВ, вдовам ветеранов ВОВ,
классов
Педагоги –
детям
войны,
семьям
погибших
организаторы
защитников Отечества
Кл.руководители
3. Проведение добровольческих акций и
мероприятий;
мероприятия
с
территориальной
избирательной
комиссией; информационные встречи.
4.
Музейные
уроки,
тематические
экскурсии в Краеведческий музей города
Зеи, музей Боевой славы.
6.2.2 Нравственное и духовное воспитание
Срок
Сентябрь

Октябрь

Мероприятия
1. Классный час «Безопасность на
дороге»,
«Пожарная
безопасность»
2.Акции: «Ветеран живет рядом»,
«Милосердие, «Дети детям»

Ответственные
Итог
Егорова
Т.А., Информация
на сайты
заместитель
школы,
директора по ВР
классов
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители
1. «С любовью к Вам, Учителя» - Егорова
Т.А., Информация
День самоуправления.
на сайты
заместитель
а) Конкурс газет – открыток, директора по ВР
школы,
посвященных Дню учителя.
классов
Педагоги –
б) Праздничный концерт.
организаторы
в) Проведение уроков учащимися Кл.руководители
старших классов
2.Общешкольный
проект
«ДЕТВОРА»
(1-4
классы):
Праздник «Золотая осень».
3.Общешкольный проект «Мыкоманда»(5-8):
«В
часы
вдохновения..».
4.Участие
в
городском
фотоконкурсе ко дню пожилого
человека «Бабушка рядышком с
дедушкой» (1-11 классы).
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Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

5. Участие в городском концерте
«Праздник музыки», посвященный
Году российского кино.
6.Участие в городском творческом
проекте «Уроки мудрости» »
(воспитательный
проект
«Поколение ИКС»).
7. Участие в городской конкурснопознавательной игре, посвященной
Году кино в России (по станциям,
3-4 классы).
1.Классные часы:
Информация
- «Поговорим о материнстве»;
Педагоги –
на сайты
- «Чума 21 века – что это?»;
организаторы
школы,
-«Влияние курения на организм Кл.руководители
классов
подростка: правда и вымысел.».
2.Участие
в
городском
литературно-художественном
конкурсе «Мама-ангел на земле»
(7-8 классы).
3.Участие
в
интеллектуальноразвлекательной игре «Осенины».
4.Участие в городском творческом
проекте «Дерево добрых дел».
5. Неделя толерантности.
6.Акция «От чистого сердца,
простыми словами», посвященная
Дню матери.
Организация
и
проведение Егорова
Т.А., Информация
новогодних праздников.
на сайты
заместитель
школы,
директора по ВР
классов
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители
1.Реализация
общешкольных Егорова
Т.А., Информация
проектов
«Мы-команда»
и заместитель
на сайты
«Поколение ИКС»: Защита мини- директора по ВР
школы,
проектов «Школа – шаг в
классов
Педагоги –
будущее».
организаторы
2.
Участие
в
городском Кл.руководители
Коммунарском сборе.
3.Участие в городском творческом
проекте
«Уроки
мудрости»
(воспитательный
проект
«Поколение ИКС»).
1. Акция «Как живёшь ветеран».
Егорова
Т.А., Информация
2. Классные часы «Урок мужества». заместитель
на сайты
3. Музейные уроки.
школы,
директора по ВР
4. Классные часы «Любовь бывает
классов
Педагоги –
разная».
организаторы
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Март

Апрель

Май

Июнь

В течение
года

Кл.руководители
Егорова
Т.А., Информация
на сайты
заместитель
школы,
директора по ВР
классов
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители

1.Общешкольный
проект
«Поколение ИКС»:КТД – конкурс
«УКАС».
2.Общешкольный
проект
«Детвора»: «А ну-ка, девочки!» (1-4
классы).
3. Общешкольный проект «Мы
команда»: «Мама+я».
4.Акция «Открытка на снегу».
5. участие в городском конкурсе
декоративно-творческих
и
изобразительных работ «Подарок
маме»(1-11 классы).
6. Участие в городской шоупрограмме «Удиви!-2».
1. Участие в городском творческом
Зам по ВР
Информация
проекте
«Уроки
мудрости»
Педагоги –
на сайты
(воспитательный
проект
организаторы
школы,
«Поколение ИКС»).
Кл.руководители
классов
1. Фестиваль детских рисунков «Да
Зам по ВР
Информация
здравствует мир на планете Земля!»
Педагоги –
на сайты
2. Конкурс рисунков на асфальте
организаторы
школы,
«Дорога не терпит шалости».
Кл.руководители
классов
3.торжественнная
линейка
«Последний звонок».
День защиты детей.
Зам по ВР
Информация
День России
Педагоги –
на сайты
организаторы
школы,
Кл.руководители
классов
Нач.лагеря
Реализация
общешкольных
Информация
проектов
«ДЕТВОРА»
(1-4
на сайты
классы), «Мы- команда» (5-8
школы,
классы), «Поколение ИКС»(9-11
классов
классы).

6.2.3 Интеллектуальное воспитание
Срок
Сентябрь

Мероприятия
1.Организация
школьного
интеллектуального клуба «Эрудит».
2.Организация
и
участие
в
интеллектуальных
конкурсах,
посвященных Дню города.
3. Установочная краеведческая
конференция «Моя малая родина».
4.Обновление «Банка данных по
одаренным детям».
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Ответственные
Итог
Егорова
Т.А., Информация
на сайты
заместитель
школы,
директора по ВР
классов
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

1. Школьный этап Всероссийской
предметной олимпиады школьников
2. Работа предметных объединений
внеурочной деятельности.
3.Установочная конференция НОУУ
«Искатели».
4. участие в городском конкурсе
«Лучший ученик года-2017».
1. Поисковая деятельность уч-ся
школьного музея
2. Участие в муниципальном этапе
Всероссийской
предметной
олимпиады школьников
Участие в областном заочном
конкурсе
исследовательских
краеведческих работ «Приамурьенаш общий дом».
3. Участие в городском фестивале
талантов «Звездная дорожка » среди
обучающихся города «»Волшебный
мир кино», посвященный Году
российского кино.
4. Участие в муниципальном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников.
5. Участие в городских играх клуба
«Эрудит»:
-3-4 классы –«Сказки Пушкина»;
-5-7 классы –«Памятники России»;
-8-11 классы- «Религии мира».
1.Участие в муниципальном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников.
2.Викторина «Я – гражданин».
3.Участие в городском «Эрудиттурнире»(к Году российского кино,
5-7 классы, 7 чел.команда).
4.Участие в городской олимпиаде по
окружающему миру для учащихся 34 классов.
1.Школьная
конференция «Моя
малая родина».

2.Участие в региональном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников.
1. Школьные игры клуба «Эрудит»:
«Боевые страницы русской военной
истории».
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Егорова
Т.А., Информация
на сайты
заместитель
школы,
директора по ВР
классов
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители
Егорова
Т.А., Информация
на сайты
заместитель
школы,
директора по ВР
классов
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители
Руководитель
музея
Учителяпредметники
Соснина В.А.,
руководитель
школьного клуба
«Эрудит»

Егорова
Т.А., Информация
на сайты
заместитель
школы,
директора по ВР
классов
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители
Соснина В.А.,
руководитель
школьного клуба
«Эрудит»
Информация
Егорова Т.А.,
на сайты
заместитель
школы,
директора по ВР
классов
Руководитель
школьного музея
Учителяпредметники
Егорова
Т.А., Информация
на сайты
заместитель
школы,
директора по ВР

Март

Апрель

Май

2.Участие
в
городских
интеллектуальных играх
клуба
«Эрудит»:
-3-4 классы- «Символика России»;
- 5-7 классы –«Окружающий мир.
Животные» (Посвященные Году
экологии);
-8-11 классы «Растительность и
животный мир Амурской области»
(Посвященные Году экологии).
3.Участие
в
городском
интеллектуально-познавательном
конкурсе «Одареныш» для учащихся
2 классов.
4.Школьный этап литературного
конкурса «Живое слово».
1.Школьный
этап конференции
НОУУ «Искатели».
2. Участие в городской олимпиаде
для выпускников начального общего
образования по русскому языку.
3.Участие в городском литературном
конкурсе «Живое слово».

1.Игры школьного клуба «Эрудит»
(Берегите эту Землю»).
2.Участие в XIII городской научнопрактической конференции «Малая
академия наук».
3.Участие в городской конференции
по технологии.
4.участие в городском конкурсе
грамотного
письма
«Грамотей2017».
5. Участие в городской олимпиаде
для выпускников начального общего
образования по математике.
1.Заключительная игра школьного
клуба «Эрудит».
2.Участие в финальных играх
городского интеллектуального клуба
«Эрудит»:
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Педагоги –
организаторы
Кл.руководители
Соснина В.А.,
уководитель
школьного клуба
«Эрудит»
Учителя
начальной
школы

классов

Егорова
Т.А., Информация
на сайты
заместитель
школы,
директора по ВР
классов
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители
Якшина А.И.,
руководитель
НОУУ
Учителя
начальной
школы
Соснина В.А.,
руководитель
школьного клуба
«Эрудит»
Егорова
Т.А., Информация
на сайты
заместитель
школы,
директора по ВР
классов
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители
Учителя
начальной
школы
Соснина В.А.,
руководитель
школьного клуба
«Эрудит»
Егорова
Т.А., Информация
на сайты
заместитель
школы,
директора по ВР
классов
Педагоги –
организаторы

Июнь

В течение
года

В течение
года

В течение
года

-3-4 классы - «Веселая география»;
Кл.руководители
-5-7классы – «Великие ученые
Соснина В.А.,
мира»;
руководитель
8-11 классы- «Все обо всем».
школьного клуба
3.Общешкольный
праздник
«Эрудит»
«Школьный Олимп».
1.Викторина «Мой родной край».
Педагоги –
Информация
2.Участие в городском чествовании
организаторы
на сайты
лучших выпускников школ города.
Классные
школы,
руководители
классов
Егорова
Т.А.,
заместитель
директора по ВР
Проведение
мониторинга Егорова
Т.А., Составление
результативности
участия заместитель
таблиц
школьников в городских, областных, директора по ВР
всероссийских,
международных
Учителямероприятиях.
предметники
Участия школьников в городских,
УчителяИнформация
областных,
всероссийских,
предметники
на сайты
международных
мероприятиях
школы,
(«Молодежный
предметный
классов
чемпионат», «Эрудиты планеты»,
«Русский медвежонок-языкознание
для всех» и др.)
Участие в
спортивно-массовых
УчителяИнформация
мероприятиях,
городской
предметники
на сайты
спартакиады школьников.
школы,
классов

6.2.4 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Срок
Сентябрь

Октябрь

Мероприятия
1. Выборы органов ученического
самоуправления в классах и школе.
2. Подведение итогов летнего
трудоустройства обучающихся.
3. Составление графика дежурства
классных коллективов по школе.
4. Оформление классных уголков.
5.Участие в городском празднике
Урожая «Осенние дары».
6. Ярмарка «Дары осени» (2-6
классы).
1. Помощь ветеранам акция
«Помощь пожилым».
3. Беседы «Все работы хороши»
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Ответственные
Итог
Егорова
Т.А., Информация
на сайты
заместитель
школы,
директора по ВР
классов
Педагоги –
утверждение
организаторы
графика
Кл.руководители
дежурства,
проверка
классных
уголков
Егорова
Т.А., Информация
на сайты
заместитель
школы,
директора по ВР
классов
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

1. Конкурс рисунков и поделок
Егорова Т.А.,
«Спасибо маме говорю»
заместитель
2. Конкурс презентаций «Все директора по ВР
работы хороши - выбирай на вкус».
Педагоги –
3. Участие в городской профильной
организаторы
смене
«Единый
день
Кл.
профориентации!»(8-11
классы,
руководители
каникулярная мини-смена).
4.
Участие
в
городском
профориентационном
интеллектуально-практическом
марафоне,
посвящённому
Дню
энергетика (6 классы).
1.«Занятость подростков» - проверка Егорова
Т.А.,
посещения уч-ся кружков и секций
заместитель
директора по ВР
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители
1. Операция «Книжкина больница»
Егорова
Т.А.,
2. Беседы «Учёба и твоя будущая заместитель
профессия»
директора по ВР
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители
1. Анкетирование родителей
Егорова
Т.А.,
«Профессии, которые выбирают заместитель
наши дети» - лекторий для директора по ВР
родителей
Педагоги –
2. «Профессия моих родителей» организаторы
конкурс презентаций
Кл.руководители
1. Классные часы
«Я выбираю Егорова
Т.А.,
профессию»
с
последующим заместитель
заполнением профкарт
директора по ВР
2. Беседы «Красота и величие
Педагоги –
человека труда»
организаторы
Кл.руководители
1.Участие
в
субботнике
по Егорова
Т.А.,
благоустройству
пришкольной заместитель
территории.
директора по ВР
2. Участие в городском фестивалеПедагоги –
конкурсе
воздушных
змеев
организаторы
«Свободный полет».
Кл.руководители
3.
Общешкольный
проект
«Поколение
ИКС»:
«Профессиональная лига. Дороги,
которые мы выбираем».
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Информация
на сайты
школы,
классов

Информация
на сайты
школы,
классов

Информация
на сайты
школы,
классов

Информация
на сайты
школы,
классов

Информация
на сайты
школы,
классов

Информация
на сайты
школы,
классов

Май

Июнь

В течение
года

Тимуровская помощь ветеранам

Егорова
Т.А., Информация
на сайты
заместитель
школы,
директора по ВР
классов
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители
Организация
трудовой
бригады Егорова
Т.А., Информация
через Центр занятости населения
на сайты
заместитель
школы,
директора по ВР
классов
Кл.руководители
1.Операция «Уют» (генеральные Егорова
Т.А., Информация
уборки школы, классов)
на сайты
заместитель
2.Акция «Ветеран живет рядом»
школы,
директора по ВР
классов
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители

6.2.5 Экологическое воспитание
Срок
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Содержание
1. Озеленение классных комнат.
2. Благоустройство территории
школы.
3. Всемирный День журавля.
Участие в городской викторине
«Журавли Приамурья» (5 классы).
4. Участие в городской квест-игре,
посвященной
Дню
туризма.
«Веселый маршрут».
5.Участие
в
городском
туристическом слете (8 класс).
6.Посвящение в юные экологи.
«Друзья Зейского заповедника».
1.Экологический субботник по
благоустройству.
2.Участие
в
городской
интерактивной игре «По следу
тигра» (5 класс).
3.Участие
в
городской
интеллектуальной
игре «Наша
родная природа» по страницам
«Красной
книги
Амурской
области». (8 классы)
4.
участие
в
городской
интерактивной игре «Лес-богатство
России»(3 классы).
1.Участие
в
городской
интерактивной игре по Красной
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Ответственные
Итог
Смотр
Егорова
Т.А.,
кабинетов
заместитель
Участие в
директора по ВР
конкурса
Педагоги –
Информация
организаторы
на сайты
Кл.руководители
школы,
классов

Егорова
Т.А., Информация
на сайты
заместитель
школы,
директора по ВР
классов
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители

Педагоги –
организаторы

Организация
конкурса

Декабрь

Январь

Февраль

Март

книге Амурской области «Своя
игра» (7 классы).
2. Акция «Покорми птиц»(для
начальной школы).
1.Акция «Оставь елочку в лесу».
2.Участие
в
городской
интеллектуально-развлекательной
игре по станциям, посвященная
Дню образования организации
ООН по охране окружающей среды
«По странам и континентам» (7
классы).
3.Участие
в
городской
интерактивной
заочной
игре
«Экология человека»(9 классы).
1.Акция – операция «Покормите
птиц».
2.Участие в городской виртуальной
экскурсии в зимний лес (2 классы).
3. Участие в городской игре
«Заповедными тропами»(6 классы)
4. Участие в муниципальном этапе
областного
конкурса
«Зеленая
планета».
1.Акция «Покормите птиц зимой».
2.Участие
в
городском
информационно-познавательном
журнале,
посвященном
Всемирному
дню
морских
млекопитающих.
Интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?». (7 классы)
3.участие
в
городской
интеллектуальной
игре,
посвященной Всемирному Дню
водно-болотных угодий, «В гостях
у Дуремара» (8 классы).
1.Конкурс рисунков и фотографий
«Зелёная планета глазами детей».
2.участие
в
мероприятиях,
посвященных Дню воды:
-игра о воде «Кто хочет стать
миллионером»;
-просмотр
видеофильмов
«Прозрачное
чудо
природы»,
«Экзотический дождь»(4-5 классы);
-виртуальная игра «Спасательный
круг»(5-6 классы);
-межмуниципальная интерактивная
игра;
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Кл.руководители

Фомичева Е.М.,
руководитель
Экоклуба
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители

Распростран
ение
листовок
Информация
на сайты
школы,
классов

Фомичева Е.М.,
руководитель
Экоклуба
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители

Изготовлени
е кормушек

Фомичева Е.М.,
руководитель
Экоклуба
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители

Информация
на сайты
школы,
классов

Егорова
Т.А., Информация
на сайты
заместитель
школы,
директора по ВР
классов
Педагоги –
организаторы
Кл. руководители
Фомичева Е.М.,
руководитель
Экоклуба

Апрель

Май

Июнь

3. Акция «Час Земли»;
Участие в городском конкурсе
фотографий, посвященный особо
охраняемым
природным
территориям Амурской области (в
рамках года Экологии России).
1.Операция по благоустройству
территории школы «Чистый двор».
2.Участие во II межмуниципальном
экологическом слете «Заповедная
Россия»(7-11 классы).
3.участие
в
городской
интеллектуально-познавательной
игре «Птичья курусель».(7 классы).
4.Участие в городской презентации
профессий
экологической
и
природоохранной направленности
«Я б в экологи пошел…» (9-11
классы).
1.Участие в городской конкурсной
эстафете «В рыбьем царстве»(3-4
классы).
2.Видеолекция «Лесные пожары.
Причины, последствия и борьба с
ними».
3.Участие в городской квест-игре,
посвященной Дню бтологического
разнообразия «Заповеди эколога» (5
классы)
4.Участие в городской конкурсной
эстафете «В рыбьем царстве»(3-4
класс).
Мероприятия, посвященные Дню
окружающей среды

Егорова
Т.А., Информация
на сайты
заместитель
школы,
директора по ВР
классов
Фомичева Е.М.,
руководитель
Экоклуба
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители

Егорова
Т.А., Информация
на сайты
заместитель
школы,
директора по ВР
классов
Фомичева Е.М.,
руководитель
Экоклуба
Педагоги –
организаторы
Кл.руководители

Колмогорцева
А.В., начальник
оздоровительного
лагеря с дневным
пребыванием
детей

Информация
на сайты
школы,
классов

6.2.6. Здоровьесберегающее воспитание
Срок

Мероприятия
Ответственные
Спортивно– оздоровительные мероприятия
Сентябрь Организация
работы
секций, Егорова
Т.А.,
кружков
заместитель
-Аэробика
директора по ВР
-ОФП
Земскова
Е.П.,
-Спортивные игры;
заместитель
-Легкая атлетика.
директора по УВР
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Итог
расписания

В
течение
года

Участие в городских спортивных Егорова
Т.А.,
соревнованиях,
Спартакиаде заместитель
школьников
директора по ВР,
учителя
физической
культуры
в течение Организация
и
проведение Егорова
Т.А.,
года
школьной спартакиады
заместитель
директора по ВР,
учителя
физической
культуры
Сентябрь Проекты
Егорова
Т.А.,
,
заместитель
«День Здоровья» (1-11кл)
директора по ВР,
апрель
учителя
физической
культуры
кл.руководители
в течение Тематические классные часы и Кл.руководители
года
беседы

Информация на
сайт

расписания
Информация
на сайты школы,
классов

Анализ
мероприятий
Информация
на сайты школы,
классов

Информация
на сайты школы,
классов
Т.А.,
Справка

в течение Прогулки и спортивные игры (1-4 Егорова
года
классы)
заместитель
директора по ВР,
учителя
физической
культуры
кл.руководители
Сентябрь Школьный этап Президентских Егорова
Т.А.,
-декабрь игр
заместитель
директора по ВР,
учителя
физической
культуры
кл. руководители
Сентябрь Школьный этап Президентских Егорова
Т.А.,
-декабрь состязаний
заместитель
директора по ВР,
учителя
физической
культуры
в течение Ежедневное
проведение Кл.руководители
года
физминуток
Учителяпредметники
Октябрь Операция «Здоровье»
Егорова Т.А.
Кл.руководители
31.10Каникулярная
мини-смена Егорова
Т.А.,
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Отбор команды
на город
Информация на
сайт

Отбор команды
на город
Информация на
сайт

Информация на
сайт
Информация на

02.11

оздоровительного
лагеря
с
дневным
пребыванием
детей
«Олимпионик».
(5-8 кл.)

Февраль

заместитель
директора по ВР,
учителя
физической
культуры
кл. руководители

1.Проект «Вперед, юнармейцы!
(малая зарница» (1-8 классы).
2.Муниципальный
этап
«Президентских состязаний» (5-6
классы).
Воспитание культуры питания
Сентябрь Проведение классных часов по Горелик И.С.,
фельдшер школы
, ноябрь, темам:
Кл. руководители
 режим дня и его значение;
март
 культура приема пищи;
 острые кишечные заболевания
и их профилактика
Октябрь Конкурс «Поваров» 5-11 классов Егорова Т.А.,
на Дне Здоровья
заместитель
директора по ВР.
педагоги
организаторы
Кл. руководители
Ноябрь
Конкурс газет среди учащихся 3 – Педагоги5 классов «О вкусной и здоровой организаторы,
пище»
Кл. руководители
октябрь, Анкетирование учащихся:
Егорова Т.А.,
февраль,
 Школьное питание;
заместитель
апрель
директора по ВР
 Завтракал ли ты?
кл.рук.
1 раз в
Цикл бесед «Азбука здорового Егорова Т.А.,
четверть питания»
заместитель
директора по ВР
творческая группа
учащихся
Июнь
Работа
по
оздоровлению Егорова Т.А.,
обучающихся в летний период заместитель
(каникулярное время)
директора по ВР
Колмогорцева
А.В., начальник
оздоровительного
лагеря с дневным
пребыванием
детей
2 раза в
Конкурс классных презентаций по Кл.рук, педагогигод
здоровому питанию
организаторы
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сайт

Информация на
сайт

Информация на
сайт

Мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма
октябрь
Проект
«Посвящение Егорова
Т.А.,
первоклассников
в
«Юные заместитель
пешеходы»
директора по ВР
Кл. руководители
октябрь
Егорова
Т.А.,
Выпуск буклетов “Безопасный
заместитель
маршрут твоего микрорайона”.
декабрь
директора по ВР
“Мы пешеходы»
Бурнос М.А.,
февраль Культура поведения на дороге. Старовойтов
«Нарушители на лицо» (сведения
А.П.,учителя
о нарушителях ПДД)
апрель
ОБД
“Мы пассажиры»
Кл. руководители
В
Участие в акции «Внимание, Егорова
Т.А.,
течение
дети» ” (по отдельному плану)
заместитель
года
директора по ВР
Бурнос М.А.,
Старовойтов
А.П.,учителя
ОБД Кл.
руководители
Сентябрь Создание
отряда
ЮИД
и Егорова
Т.А., Сравнительный
организация его работы
заместитель
анализ ДТП с
директора по ВР
участием
Сентябрь Составление схем безопасных Егорова
обучающихся
Т.А.,
маршрутов детей в школу и заместитель
школы
обратно,
принятие
мер
к директора по ВР
Информация на
ограждению
опасных
для Кл.руководители
сайт
движения детей мест
в течение Оформление школьного стенда по Егорова
Т.А.,
года
безопасности
дорожного заместитель
движения
директора по ВР
Бурнос М.А.,
Старовойтов
А.П.,учителя
ОБД
сентябрь Организация мониторинга по ПДД Егорова
Т.А.,
заместитель
директора по ВР
в течение Участие в акции «Засветись».
Егорова
Т.А.,
года
заместитель
директора по ВР
Кл. руководители
в течение Индивидуальная воспитательная Егорова
Т.А.,
года
работа
с
учащимися, заместитель
нарушившими правила дорожного директора по ВР
движения
Кл. руководители
Ноябрь
Проведение
инструктажа: Кл. руководители
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Декабрь
Март
Май
ноябрь

апрель

март
май,
июнь

В
течение
года
Не реже
2 раз в
год

Апрель –
май
2016 г.
В
течение
года

В
течение
уч. года

В
течение
уч. года
В
течение
уч.года

«Осторожно! Дорога»

Проведение конкурса детского Егорова
Т.А.,
рисунка на тему «Безопасное заместитель
движение».
директора по ВР
Педагогиорганизаторы
Конкурс плакатов :«Добрая дорога Егорова
Т.А.,
детства – твоя дорога!
заместитель
директора по ВР
Педагогиорганизаторы
Конкурс презентаций
классные
«Водители и пешеходы»
руководители
Организация профилактических начальник лагеря
мероприятий по ПДД с
учащимися в школьном лагере
Профилактика ППБ
Изучение вопросов пожарной Кл. руководители
безопасности по программе курса
ОБЖ
Инструктажи
о
правилах
Воспитатели
пожарной
безопасности
и лагеря, классные
проведению
в
случае
руководители
возникновения
пожара
в
кабинетах (классах, группах и т.п.)
Отработка
нормативов, Егорова
Т.А.,
практических навыков поведения заместитель
при ЧС (пожарах) во время директора по ВР
проведения Дня защиты детей
Экскурсия в ПЧ
Классные
руководители
Педагогиорганизаторы
Профилактика ПАВ
Лектории
для
учащихся
с
Педагогиучастием
специалистов
организаторы
наркодиспансера
на
темы
Анохина Н.Ф.,
профилактики
наркомании,
социальный
табакокурения, алкоголизма.
педагог
Профилактические беседы по Кл.руководители
классам «Информирован - значит
вооружен!».
Проведение встреч специалистов
Педагогис
педагогами
школы,
организаторы
родительской общественностью,
Анохина Н.Ф.,
учащимися
по
вопросам
социальный
негативного воздействия ПАВ на
педагог кл.
организм ребенка
руководители
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Инструктаж

Информация на
сайт

Информация на
сайт

Сравнительный
анализ
количества
детей,
употребляющих
ПАВ

Сравнительный
анализ
количества
детей,
употребляющих

В
течение
уч. года

Организация
методической
работы по проведению бесед,
встреч с детьми и родителями по
профилактике
употребления
ПАВ.

В
течение
уч. года

Участие в проводимых УВД
профилактических рейдах
«Подросток» по выявлению
подростков. склонных к
употреблению ПАВ.

Педагогиорганизаторы
Анохина Н.Ф.,
социальный
педагог
Харлашкина Т.С.,
педагог-психолог
Педагогиорганизаторы,
кл. руководители

ПАВ

6.2.7. Правовое воспитание и культура безопасности
Срок
Мероприятия
Сентябрь 1. Утверждение состава совета
профилактики, плана работы на
год.
2.
Составление
социального
паспорта
школы
(списка
неблагополучных семей,
детей
«группы риска», ..)
3. Проведение мероприятий по
вовлечению
детей
«группы
риска», состоящих на учете в
ПДН, в объединения внеурочной
деятельности, секции.
Октябрь 1. Встреча с сотрудниками
полиции «Ответственность за
поступки и преступления».
2. Инструктаж по ТБ «Травмы и
раны. Предупреждение детского
травматизма в быту»
Ноябрь

Декабрь

1. Инструктаж по ТБ «Правила
поведения на водоемах и при
гололеде».
2.
Заседание
Совета
профилактики.
4. Встреча с работниками ОВД
«Подросток и закон»
1.Инструктаж по ТБ «Опасность
пользования
пиротехническими
средствами
и
взрывчатыми
веществами».
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Ответственные
Егорова Т.А.,
заместитель
директора по ВР
Анохина Н.Ф.,
социальный
педагог
Кл. руководители

Итог
Протокол
Банк данных
Инструктажи
с записью в
журналах

Егорова Т.А.,
заместитель
директора по ВР
Анохина Н.Ф.,
социальный
педагог
Кл. руководители
Егорова Т.А.,
заместитель
директора по ВР
Анохина Н.Ф.,
социальный
педагог
Кл. руководители
Егорова Т.А.,
заместитель
директора по ВР
Анохина Н.Ф.,
социальный
педагог
Кл. руководители

запись в
журналах

запись в
журналах

запись в
журналах

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

1. Инструктаж по ТБ «Пожары в Егорова Т.А.,
школе и дома. ППБ».
заместитель
2. «Помощник в преступлении – директора по ВР
тоже преступник»- встречи с Анохина Н.Ф.,
сотрудниками полиции
социальный
педагог
Кл. руководители
1. Совместное заседание совета Егорова Т.А.,
профилактики,
классных заместитель
руководителей,
учителей
– директора по ВР
предметников
по
проблемам Анохина Н.Ф.,
предотвращения
грубых социальный
нарушений и неуспеваемости педагог
учащихся, поставленных на учет.
Кл. руководители
«Особенности работы с детьми
девиантного поведения»
2. «Легко ли искупить вину?»встречи
с
представителями
правоохранительных органов.
1. Часы общения «Причины Анохина Н.Ф.,
употребления ПАВ»
социальный
3. Беседы «Самое ценное - это педагог
жизнь»
Кл. руководители
Горелик И.С.,
фельдшер школы
Инструктаж по ТБ «Правила Кл. руководители
поведения
в
чрезвычайных
ситуациях
(наводнение,
землетрясение, сели,
выбросы
химических
веществ,
радиоактивное
заражение
местности)».
1. Международный день детского Егорова Т.А.,
телефона доверия
заместитель
2. Совместное заседание совета директора по ВР
профилактики,
классных Анохина Н.Ф.,
руководителей
по
вопросу социальный
организации
летнего
отдыха педагог
учащихся, состоящих на учете.
Кл. руководители
3. Инструктаж по ТБ «Правила
поведения на водоемах летом».
1.Контроль
и
организация Егорова Т.А.,
занятости детей «группы риска» заместитель
в летний период
директора по ВР
2.Операция «Каникулы»
Анохина Н.Ф.,
социальный
педагог
Кл. руководители
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запись в
журналах

протокол,
запись в
журналах

Запись в
журналах

Распростране
ние буклетов,
запись в
журналах

Организация
занятости

В
течение
года

1.Ежемесячные заседания Совета
профилактики
2.Посещение семей учащихся,
состоящих на учете и в «группе
риска»

Егорова Т.А.,
заместитель
директора по ВР
Анохина Н.Ф.,
социальный
педагог
Кл. руководители

Протоколы,
Акты
обследования

6.2.8. Профилактика суицида среди несовершеннолетних
Сроки

Мероприятия

Ответственные

в течение
учебного
года

Сбор информации для создания Харлашкина
Т.С.,
банка данных обучающихся с педагог-психолог
высоким уровнем тревожности и
депрессии.
в течение Психолого-педагогическое
Харлашкина Т.С.,
учебного сопровождение
педагог-психолог
года
подростков
с
неустойчивой
Анохина Н.Ф.,
психикой.
социальный педагог
Кл. руководители
в течение Посещение семей обучающихся с Харлашкина Т.С.,
учебного неустойчивой психикой с целью
педагог-психолог
года
обследования жилищных условий.
Анохина Н.Ф.,
социальный педагог
Кл. руководители
в течение Консультативная психологическая Харлашкина
Т.С.,
учебного помощь семьям и подросткам в педагог-психолог
года
целях
предупреждения
у
школьников
нервно-психических
расстройств.
в течение Выявление семей, в которых
Анохина Н.Ф.,
учебного практикуется жестокое обращение социальный педагог
года
с детьми.
Кл. руководители
в течение Информирование КДН и ЗП, ПДН, Егорова
Т.А.,
учебного отдел опеки и попечительства о заместитель
года
выявленных
случаях директора по ВР
дискриминации, физического и
психического
насилия,
оскорбления, грубого обращения с
несовершеннолетними
в течение Классные часы, формирующие в
Анохина Н.Ф.,
учебного процессе воспитательной работы у социальный педагог
года
по обучающихся такие понятия, как
графику
"ценность человеческой жизни",
"цели и смысл жизни", а также
индивидуальных
приемов
психологической
защиты
в
сложных ситуациях.
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Итог
списки

отчет

акты
обследова
ния

Анализ
работы

служебная
записка
служебная
записка

Информац
ия на сайт

в течение
учебного
года

Доведение
до
сведения Харлашкина Т.С.,
обучающихся и их родителей
педагог-психолог
информации о работе телефонов
Анохина Н.Ф.,
доверия, служб, способных оказать социальный педагог
помощь в сложной ситуации.
Кл. руководители
Организация
работы
ящика Авдошина
В.Ю.,
доверия.
уполномоченный по
правам участников
образовательного
процесса
в течение Проведение ролевых игр для
Харлашкина Т.С.,
учебного обучающихся "Конфликт в нашей
педагог-психолог
года
по жизни", "Взросление".
Анохина Н.Ф.,
графику
социальный педагог

Информац
ия на сайт

ноябрь

Информац
ия на сайт

Проведение
тематического Кл. руководители
классного часа
по толерантности.
в течение Проведение
психологических
Харлашкина Т.С.,
учебного тренингов
для
обучающихся
педагог-психолог
года
по "Личностный
рост",
"Снятие
Анохина Н.Ф.,
графику
конфликтных ситуаций и агрессии". социальный педагог
Кл. руководители
апрельПроведение ролевых игр для Харлашкина
Т.С.,
май
обучающихся 9 и 11 классов: педагог-психолог
«Особенности
психологической
поддержки во время ЕГЭ; "Как
сдать
ЕГЭ
и
выжить"
—
практические советы.
в течение Проведение родительских собраний Егорова
Т.А.,
учебного для обучающихся 10-11 классов заместитель
года
по "Семейные конфликты и способы директора по ВР
графику
их разрешения".
в течение Психологические тренинги для
Харлашкина Т.С.,
учебного родителей
обучающихся
педагог-психолог
года
дивиантного поведения «Причины
Анохина Н.Ф.,
детской агрессии», «Профилактика социальный педагог
асоциального поведения ребенка в
семье».
в течение Родительские
собрания
(8-9
Анохина Н.Ф.,
учебного классов) «Взаимодействие школы социальный педагог
года
и семьи, как необходимое условие
профилактики преступлений и
правонарушений среди детей и
подростков,
социализация
личности».
февраль
ШКР "Профилактика асоциального Егорова Т.А.,
поведения подростков".
заместитель
директора по ВР
Харлашкина Т.С.,
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Информац
ия на сайт

Информац
ия на сайт

Информац
ия на сайт

Информац
ия на сайт

Информац
ия на сайт

Информац
ия на сайт

Информац
ия на сайт

в течение
учебного
года

педагог-психолог
Анохина Н.Ф.,
социальный педагог
Проведение
совещаний
для Егорова
Т.А., Информац
педагогов
по
вопросу заместитель
ия на сайт
профилактики суицида среди детей. директора по ВР
6.2.9.Планирование работы по профилактике экстремизма

Сроки
в течение
учебного
года
ежемесячно

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

Мероприятия

Ответственные

Диагностическая работа с целью Кл. руководители
исследования личностных свойств
толерантности у учащихся.
Заседания Совета профилактики
Анохина Н.Ф.,
по поводу случаев экстремизма и
социальный
употребления ПАВ
педагог
Кл. руководители
Участие в городских мероприятиях Егорова
Т.А.,
по профилактике экстремизма.
заместитель
директора по ВР
Кл. руководители
Тематические классные часы:
Кл. руководители
 «Давайте дружить народами»,
 «Возьмемся за руки, друзья»,
 «Нам надо лучше знать друг
друга»,
 «Приемы
эффективного
общения»,
 «Все мы разные, но все мы
заслуживаем счастья»,
 «Профилактика и разрешение
конфликтов»,
 «Богатое
многообразие
мировых культур»,
 «Семейные тайны»,
 «Толерантность
и
межнациональные конфликты.
Как они связаны?»,
 «Мы
жители
многонационального края!»,
 «Что значит жить в мире с
собой и другими?»
 «Чувствовать, думать, любить,
как другие…»
 «Мы против
насилия
и
экстремизма»
«Наша истинная национальность –
человек».
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Итог
анализ

протокол

Информация
на сайт

Информация
на сайт

в течение
учебного
года

Родительские
«Воспитание
семье».

Кл. руководители
собрания
Анохина Н.Ф.,
толерантности
в
социальный
педагог

апрель

Конкурс
презентаций
пропагандирующих
идеи
толерантности и диалога культур
«Познаем народы России и мира –
познаем себя» по темам:
 «Россия для всех, кто в ней
 живет!»,
 «Народы нашего края»,
 «Наркотики
и
терроризм:
паутина зла!»,
в течение Изучение
на
уроках
учебного обществознания
нормативных
года
документов по противодействию
экстремизма.
в течение Проведение круглых столов с
учебного обсуждением вопросов, связанных
года
с
распространением
экстремистских взглядов среди
молодежи.
6.2.10 Воспитание семейных ценностей
Срок
Мероприятия
Сентябрь 1.
Классные
родительские
собрания «Безопасность детей в
школе и дома».
2.
Трудности
адаптации
первоклассников – лекторий для
родителей.
3. Общешкольная конференция
«Содружество семьи и школы»
4.
Трудности
адаптации
пятиклассников– лекторий для
родителей.
5.Выборы классных родительских
советов,
школьного
Совета
родителей.
Октябрь
« Самым – самым дорогим» выставка поделок ко Дню пожилого
человека
В
течение
года

Анохина Н.Ф.,
социальный
педагог

Информация
на сайт

Информация
на сайт

Пономарева Я.В.,
Махнецова В.В.,
учителя истории
Кл. руководители
Анохина Н.Ф.,
социальный
педагог

Информация
на сайт

Ответственные
Итог
Протоколы,
Егорова
Т.А.,
Информация
заместитель
на сайт
директора по ВР
Кл. руководители

ПедагогиОформление
организаторы
выставки
Классные
руководители
Индивидуальные беседы
с Егорова
Т.А., Банк данных
родителями детей «группы риска», заместитель
неуспевающими
и
по
мере директора по ВР
необходимости-1 раз в неделю
Классные
руководители
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Ноябрь

Праздник «Нет мамочки милее»

В
течение
года
В
течение
года

Тематические
родительские собрания

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

классные

Педагогиорганизаторы
Классные
руководители
Классные
руководители

Информация
на сайт

протокол

Индивидуальные
беседы
с Егорова
протокол
Т.А.,
родителями детей «группы риска», заместитель
неуспевающими
директора по ВР
Анохина Н.Ф.,
социальный
педагог
Классные
руководители
Организация
новогодних Егорова
Т.А., Информация
утренников. Участие родителей в заместитель
на сайт
новогодних конкурсах, праздниках. директора по ВР
Педагогорганизатор
Общешкольное собрание «Здоровье Егорова
Т.А., Информация
наших детей»
на сайт
заместитель
директора по ВР
1.«Мои родные на защите Родины» Егорова
Т.А., Информация
- конкурс сочинений
на сайт
заместитель
2.
«Они
защищали
Родину» директора по ВР
(фотографии родных- защитников ПедагогиОтечества)
организаторы Кл.
руководители
Литературная гостиная «Перед
ПедагогиИнформация
матерью в вечном долгу»
организаторы
на сайт
1. Беседы, классные часы «Что
значит быть хорошим сыном и
дочерью» и т.д.
2. Конкурс проектов «Я и мои
родственники»

Егорова
Т.А., Информация
на сайт
заместитель
директора по ВР
Педагогиорганизаторы Кл.
руководители
1. День семьи:
Егорова
Т.А., Информация
- классный час с родителями заместитель
на сайт
«Ценности трех поколений»
директора по ВР
-беседы «Фотографии из семейного Кл. руководители
альбома», «Забота о родителях –
дело совести каждого», «Мой дом –
моя крепость» (о нравственных
основах построения семьи)
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6.3. Планирование работы
самоуправления
Сроки
Сентябрь

с активистами школьного ученического

Мероприятия
Формирование
органов
детского самоуправления
Общешкольная
ученическая конференция
«Мы вместе»
Планирование работы на
предстоящий учебный год
Смотр классных уголков

Ответственные
Педагогорганизатор
Сентябрь
Совет
старшеклассников,
советы параллелей
Сентябрь
Педагогорганизатор
Сентябрь
Совет
старшеклассников
В течение года
Заседание
совета Педагогстаршеклассников
организатор
Октябрь
Организация
и
Сектор досуг
проведение
праздника
для учителей «Уроки и
перемены»
Октябрь
Посвящение
в Сектор досуг,
старшеклассники,
педагог пятиклассники,
организатор
первоклассники
Октябрь
- Проведение
акции ПедагогНоябрь
«Милосердие», помощь организатор, совет
пожилым людям
старшеклассников
Ноябрь
Проведение акции «Мы Педагогпротив наркотиков»
организатор ,
советы параллелей
Ноябрь
Конкурс стенгазет по Сектор по
проблеме наркомании
социальной
политике
Декабрь
Организация
Сектор по
поздравления детей из социальной
малообеспеченных семей политике
Декабрь
Организация
и Педагогпроведение конкурса на организатор ,
лучшую
новогоднюю сектор досуг
открытку
Декабрь
Организация
и Совет
проведение новогодних старшеклассников
утренников
для
начальных классов
Декабрь
Отчет
за
полугодие Совет
секторов
старшеклассников
В течение года
Участие
в Совет по ЗОЖ
«Президентских
состязаниях»
и
«Президентских играх»
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Итог
Информация на
сайт

Анализ
Советах

на

Информация на
сайт

Февраль

Февраль

Март
Март
Апрель

Апрель

Апрель
Май

Май
Май
Май

Организация
и
проведение
смотра
патриотической песни
Организация
и
проведение
соревнований
,
посвященных
Дню
защитника Отечества
Конкурс стенгазет «8
Марта»
Концерт для учителей
Участие
в
«Чистый город»

Совет
старшеклассников

Информация на
сайт

Сектор по спорту

Сектор по печати
Сектор досуг

акции Сектор по
социальной
политике
Акция «Школа - наш Сектор по
цветущий дом»
социальной
политике
Участие в Дне здоровья
Сектор по ЗОЖ
Организация
Сектор по
поздравления ветеранов социальной
с праздником Победы
политике
Концерт для ветеранов
Сектор досуг
Проведение мероприятия Сектор досуг
«До свидания, школа!»
Анализ
работы
и Педагогпланирование работы организатор
на следующий учебный
год

Информация на
сайт
Информация на
сайт
Информация на
сайт

Информация
на сайт

Информация на
сайт
Информация на
сайт

6.4. Планирование работы по предупреждению правонарушений и
преступлений школьников. Профилактика ДДТ
Срок
август

Система-

Мероприятия
Ответственные
Выявление
среди
учащихся,
Классные
принятых в школу, опекаемых детей,
руководители
детей из малообеспеченных и
многодетных
семей,
семей,
находящихся в социально опасном
положении
Анализ работы по предупреждению Кл.руководители,
правонарушений и преступлений
Егорова Т.А.,
школьников за прошедший учебный
заместитель
год и летний период
директора по ВР
Посещение на дому учащихся,
Классные
состоящих на внутришкольном учете
руководители,
и учете в инспекции по делам Харлашкина Т.С.,
несовершеннолетних
педагог-психолог
Организация
просмотра Анохина
Н.Ф.,
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Итоги

тически

Систематически

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

видеофильмов по проблемам профи- социальный
лактики
правонарушений, педагог
токсикомании и пьянства
Ружицкий
Д.В.,
заместитель
директора по ИКТ Сравнитель
ный анализ
Индивидуальные беседы членов Администрация
количества
администрации школы, классных школы
детей,
руководителей со школьниками,
состоящих
состоящими на внутришкольном
в
учете и учете в инспекции по делам
ПДН,ВШК
несовершеннолетних; с учащимися
девиантного поведения; с учениками, чьи семьи находятся в социально
опасном положении
Постановка на школьный учет Кл.руководители
учащихся из семей, находящихся в
социально опасном положении
Организация
с
участием Егорова
Т.А.,
педагогического коллектива, родите- заместитель
лей и членов администрации района директора по ВР
рейдов по охране общественного
порядка, профилактике асоциальных
явлений в детской и подростковой
среде
Посещение членами администрации Администрация
школы родительских собраний в 10- школы
х классах
Учет и анализ использования Кл.руководители
учащимися свободного времени
(занятость в кружках, секциях,
клубах и т. д.). Организация помощи
детям в выборе занятий по
интересам
Анкетирование учащихся с целью Харлашкина Т.С.,
выяснения
их
занятости
во педагог-психолог
внеурочное время
Оказание помощи ученикам с Кл.руководители
девиантным поведением в выборе
занятий по интересам
Планирование работы с учащимися Кл.руководители
на осенних каникулах
Посещение членами администрации Администрация
школы родительских собраний 1-11- школы
х классов
Заслушивание
на
совете
по Егорова
Т.А.,
Анализ
профилактике нарушителей учебной заместитель
Акты
дисциплины
директора по ВР
Собеседова
Анализ работы по профилактике Кл.руководители
ния
правонарушений и преступлений за
первую четверть
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Декабрь

Январь

Февраль

Март

Посещение членами администрации
школы родительского собрания в 9-м
классе
Поздравление
с
новогодними
праздниками опекаемых детей, детей
из малоимущих семей

Администрация
школы

Егорова
Т.А.,
заместитель
директора по ВР
Анохина
Н.Ф.,
социальный
педагог
Заслушивание на заседании Совета Егорова
Т.А.,
по профилактике неуспевающих по заместитель
итогам первого полугодия (второй директора по ВР
четверти) учащихся и их родителей
Беседы
о
законодательстве
с Кл.руководители
учащимися
7-8-х классов (классные часы)
Планирование работы с учащимися Кл.руководители
на зимних каникулах
Анализ успеваемости опекаемых Анохина
Н.Ф.,
детей и детей из малообеспеченных социальный
семей
педагог
Кл.руководители
Посещение на дому учащихся, Кл.руководители
состоящих на внутришкольном учете Анохина
Н.Ф.,
и учете в инспекции по делам социальный
несовершеннолетних
педагог
Анализ
работы
классных Егорова
Т.А.,
руководителей с семьями, которые заместитель
находятся в социально опасном директора по ВР
положении, за первое полугодие
Организация досуга учащихся в Кл.руководители
период зимних каникул
Проверка посещаемости кружков и Егорова
Т.А.,
секций
заместитель
директора по ВР
Собеседование
членов Администрация
администрации школы с родителями школы
учащихся, чьи семьи находятся в
социально опасном положении
Родительский лекторий по проблеме Егорова
Т.А.,
укрепления здоровья детей
заместитель
директора по ВР
Организация экскурсий для детей из Педагогималоимущих семей
организаторы
Проведение встреч для классных Егорова
Т.А.,
руководителей
с
участием заместитель
работников ПДН по проблемам директора по ВР
профилактики
правонарушений
среди учащихся школы
Отчет классных руководителей о Егорова
Т.А.,
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Апрель

Май

работе с опекаемыми детьми и заместитель
учащимися из неблагополучных директора по ВР
семей
Анохина
Н.Ф.,
социальный
педагог
Посещение на дому учащихся, Кл.руководители
состоящих на внутришкольном учете Анохина
Н.Ф.,
и учете в инспекции по делам социальный
несовершеннолетних
педагог
Обследование
условий
жизни Анохина
Н.Ф.,
опекаемых детей и детей из социальный
неблагополучных семей
педагог
Отчет классных руководителей о Егорова
Т.А.,
работе
с
учащимися
из заместитель
неблагополучных семей
директора по ВР
Собеседование
членов Администрация
администрации школы с родителями школы
учащихся, чьи семьи находится в
социально опасном положении.
Анализ успеваемости учащихся, Егорова
Т.А.,
состоящих на внутришкольном учете заместитель
и учете в инспекции по делам директора по ВР
несовершеннолетних
Заседание совета по профилактике, Егорова
Т.А.,
посвященное окончанию учебного заместитель
года, организации летнего отдыха директора по ВР
учащихся «группы риска»
Планирование работы во время Егорова
Т.А.,
каникул с учащимися, состоящими заместитель
на внутришкольном учете и учете в директора по ВР
инспекции
по
делам
несовершеннолетних. Определение
ответственных за эту работу
Подготовка анализа работы по Егорова
Т.А.,
профилактике правонарушений и заместитель
преступлений среди школьников за директора по ВР
истекший учебный год
Выяснение намерений детей группы Кл.руководители
риска участвовать в трудовой Анохина
Н.Ф.,
деятельности летом. Оказание им социальный
помощи в устройстве на работу (в педагог
т.ч.
формирование
школьных
ученических бригад)
Анкетирование учащихся с целью Кл.руководители
выяснения занятости их в летнее
время
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6.5. Планирование работы школы с родителями обучающихся
Сроки
Мероприятия
сентябрь 
Классные
родительские
собрания

выборы
родительских
комитетов,

выявление
многодетных,
малообеспеченных,
многодетных
семей, семей детей «Группы риска»,

создание
классных
и
общешкольного
социальных
паспортов

Общешкольная
конференция
«Содружество»
октябрь
Рейды в неблагополучные семьи

сентябрь

Родительские собрания на параллель
«Организация
внеурочной
деятельности» (1-5 классы)

Февраль

Заседание родительского комитета 11
классов

Март

Апрель

В течение
года

Общешкольное
родительское
собрание: «Права, обязанности и
ответственность
родителей
за
воспитание своих детей»(5-6кл.)
Заседание родительского комитета 9
классов

Общешкольное
родительское
собрание: «Я и мой ребенок. Как
достичь
взаимопонимание
с
подростком?»(7-8 кл)Общешкольное собрание «Экзамены
без стресса» (11 кл)

Классные
родительские
собрания,
посвященные изучению Закона РФ «Об
образовании», прав
и обязанностей
родителей
96

Ответственные
Итоги
Классные
Информация
руководители,
на сайт
Егорова
Т.А.,
заместитель
директора по ВР
Анохина
Н.Ф.,
социальный
педагог

Егорова
Т.А.,
заместитель
директора по ВР
Анохина
Н.Ф.,
социальный
педагог
Кл.руководители
Егорова Т.А.,
заместитель
директора по ВР
Кл.руководители
Егорова Т.А.,
заместитель
директора по ВР
Кл.руководители
Егорова Т.А.,
заместитель
директора по ВР
Кл.руководители
Егорова Т.А.,
заместитель
директора по ВР
Кл.руководители
Егорова Т.А.,
заместитель
директора по ВР
Кл.руководители
ТисличенкоТ.А
Классные
руководители
Классные
руководители

Анализ
Протокол
Информация
на сайт

Анализ
Протокол
Информация
на сайт
Протокол

Анализ
Протокол
Информация
на сайт
Анализ
Протокол
Информация
на сайт
Информация
на сайт

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Май

Июнь

Консультации
родителям
по Кл. руководители
интересующим
их
вопросам администрация
«Спрашивайте - отвечаем»
Совместные праздники родителей и Кл.руководители
учащихся
Лекторий для родителей учащихся 8-11 Кл.руководители
–х классов « Нравственные качества –
как их воспитать?»
Лекторий для родителей 5-7 классов Кл.руководители
«Наркомания-кто за это в ответе?»
Лекторий для родителей 8-9-х классов « Кл.руководители
Школа семейной духовной культуры»
Лекторий для родителей 10-11 –х Кл.руководители
классов «Проблемы семейной духовной
культуры»
Чествование родителей за успехи в
Егорова Т.А.,
воспитании детей, за активную помощь
заместитель
школе
директора по ВР
Выпускные вечера в 9-х, 11-х классах
Егорова Т.А.,
заместитель
директора по ВР
Кл.руководители

Информация
на сайт

Информация
на сайт
Информация
на сайт
Информация
на сайт
Информация
на сайт
Информация
на сайт

6.6. Планирование работы школьной библиотеки
Сроки
в течение
года
в течение
года
в течение
года

в течение
года
в течение
года

в течение
года
май

Мероприятия
Ответственные
Работа с библиотечным книжным фондом
Изучение состава фонда и анализ его
Михнюк Е.В.,
использования
педагогбиблиотекарь
Пополнение
фонда
библиотеки
Михнюк Е.В.,
традиционными и нетрадиционными
педагогносителями информации
библиотекарь
Работа с фондом: получение, списание,
Михнюк Е.В.,
систематизация, техническая обработка
педагоги регистрация, расстановка. Знакомство
библиотекарь
с новыми поступлениями.
Обслуживание читателей: работа на Михнюк Е.В.,
абонементе
педагогбиблиотекарь
Работа
по
сохранности
фонда: Михнюк Е.В.,
систематический
контроль
за педагогсвоевременным
возвратом
в библиотекарь
библиотеку выданных изданий
Ведение библиотечной документации
Михнюк Е.В.,
педагогбиблиотекарь
Списание из библиотечного фонда Михнюк Е.В.,
ветхой
и
морально
устаревшей педагог97

Итоги
Отчет

художественной литературы
библиотекарь
май
Подготовка отчета о работе школьной Михнюк Е.В.,
библиотеки
педагогбиблиотекарь
сентябрь.- Оформление
подписки
на Михнюк Е.В.,
май
периодические
издания,
контроль педагогдоставки.
библиотекарь
Работа с фондом учебной литературы
по мере
Прием и обработка поступивших
Михнюк Е.В.,
поступлен учебников: получение, техническая.
педагогия
обработка и регистрация,
библиотекарь
систематизация, расстановка, списание.
по мере
Информирование учителей о новых
пост.
поступлениях учебников, методической
литературы.
в течение Организация обслуживания МБА
года
(получение книг во временное
пользование из других библиотек)
август
Подготовка документов на выдачу
Михнюк Е.В.,
учебников
педагогбиблиотекарь
октябрьПроведение работы по сохранности
Михнюк Е.В.,
апрель
учебного фонда: рейды по классам с
педагогподведением итогов.
библиотекарь
Совет
библиотеки
сентябрь
Диагностика обеспеченности учащихся
Михнюк Е.В.,
школы учебниками в новом учебном
педагоггоду
библиотекарь
декабрь
Составление отчета о методическом
Михнюк Е.В.,
обеспечении
педагогбиблиотекарь
Оформление общешкольного заказа на
Михнюк Е.В.,
учебную литературу на 2017-2018
педагогучебный год
библиотекарь
Федоряк М.Г.,
директор
май, июнь Сбор учебников.
Михнюк Е.В.,
педагогбиблиотекарь
июнь,
Выдача учебников.
Михнюк Е.В.,
сентярь
педагогбиблиотекарь
Списание учебного фонда с учетом
Михнюк Е.В.,
ветхости.
педагогбиблиотекарь
Организация выставок
в течение Обслуживание читателей на
Библиотекарь
года
абонементе и в читальном зале.
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Информацио
нный отчет

Заслушивани
е на
администрат
ивном совете

Анализ

Договоры
поставки

Анализ

в течение
года
сентябрь
сентябрь

сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
январь
январь
январь
февраль
февраль
март
март
апрель

апрель
май
май

«Правила пользования библиотекой» индивидуальные беседы на абонементе.
Выставка.
«Снова в школу!»
«Давайте познакомимся!» Экскурсия в
библиотеку.
1 классы.
2 классы.
Урок путешествие по библиотеке.
Выставка, обзор.
«Мой город!»
Выставка. «Международный день
пожилого человека».
Выставка, обзор.
«Земной поклон тебе учитель!»
Выставка, обзор.
«Всемирный день защиты животных»
Библиотечный урок «Структура
книги».3 классы.
Выставка. «День народного единства».
Выставка. «День матери».
Выставка, обзор. «Международный
день прав человека».
Выставка «День Конституции
Российской Федерации».
Обзор - беседа. «Книжная выставка и ее
назначение» . 4 классы.
Книжная выставка: «Книги-юбиляры
2017 года 1-11 классы.
Книжная выставка: «Писателиюбиляры 2017года».1-11 классы.
Книжная выставка. «Блокадный
Ленинград».
Выставка. «День памяти юного герояантифашиста».
Книжная выставка.
«Герои России».
Книжная выставка.
«Глазами матерей».
«Каникулы с книгой!».
В дни школьных каникул.
Выставка.
«Международный день политических
репрессий».
Выставка
«Космическое путешествие!»
Книжная выставка.
«Пионеры герои».
Книжная выставка ко Дню Победы.
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Библиотекарь

Информация
на сайт

май
в течение
года
октябрь

в течение
года
в течение
года

в течение
года

в течение
года

В течение
года.
В дни
«открыты
х дверей»

«Города герои».
Книжная выставка.
«Только Победа и жизнь!»
Беседы о прочитанных книгах.
Справочно-библиографическая работа
Знакомство читателей с правилами
Михнюк Е.В.,
пользования библиотекой
педагогбиблиотекарь
Выполнение тематических и
Михнюк Е.В.,
информационных справок
педагогбиблиотекарь
Рекомендательные беседы при выдаче
Михнюк Е.В.,
книг
педагогбиблиотекарь
Информационная работа
Сопровождение учебноМихнюк Е.В.,
воспитательного процесса
педагогинформационным обеспечением
библиотекарь
педагогических работников:
совместная работа по составлению Михнюк Е.В.,
заказа
на
учебно-методические педагогдокументы;
библиотекарь
подбор
материалов
в
помощь Михнюк Е.В.,
проведению
общешкольных
и педагогклассных мероприятий
библиотекарь
помощь в подборке материалов для Михнюк Е.В.,
подготовки педсоветов.
педагогбиблиотекарь
Сопровождение учебноМихнюк Е.В.,
воспитательного процесса
педагогинформационным обслуживанием
библиотекарь
учащихся:
-на абонементе;
-в читальном зале;
-подбор литературы для написания
докладов, рефератов;
-методическое
сопровождение
проектных работ по предметам;
-помощь
в
подготовке
к
общешкольным
и
классным
мероприятиям
Информационное обслуживание
Михнюк Е.В.,
родителей обучающихся:
педагог-информирование
о
пользовании библиотекарь
библиотекой их детьми;
-знакомство
с
журналами,
поступающими в библиотеку.
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Справки

6.7. Планирование работы социально-психологической службы
6.7.1. Планирование работы социального педагога
Сроки
Мероприятия
Организационная работа
Июнь,
Составление анализа и отчета о
август
работе за год.
Июнь
Составление плана работы на год.
Подготовка
к
семинарам,
По мере
консультациям.
необходи
Участие в заседаниях, совещаниях,
мости
педагогических советах.
В течение Работа по запросам управления
года
образования ПДН, КНД, учащихся,
родителей, учителей.
Статическая
отчетность
по
В течение неблагополучным
семьям,
года
опекаемым, учащимся «группы
риска».
Взаимодействие со специалистами
По
социальных служб для принятия
запросу мер
по
социальной
защите
обучающихся.
Составление
«Социального
паспорта школы»:
- сбор данных по классам;
до 25.09.
-инструктаж
классных
руководителей
по
представлению данных
Выявление
учащихся,
не
до 05.09.
приступивших к занятиям.
По мере
Принимать участие в работе КДН и
необходи
ПДН города.
мости.
Сентябрь

Проведение
акции
собраться в школу».

«Помоги

Сентябрь

Сбор сведений занятости учащихся
во внеурочное время.
Вовлечение учащихся в кружки,
секции и другие творческие
объединения детей в школе.

По
запросу

Выступление по запросам классных
руководителей на родительских
собраниях и классных часах, в
заседаниях методических советов.
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Ответственные

Итог
Анализ
План
Выступления

Анохина
Н.Ф.,
социальный
педагог

Отчеты

Отчеты

Рейды
Акты
Анохина
Н.Ф.,
социальный
педагог
Кл.руководители
1-11 классов

Социальный
паспорт
школы

Кл.руководители Составление
1-11 классов
списка
Анохина
Н.Ф.,
Рейды
социальный
педагог
Анохина
Н.Ф.,
социальный
Акция
педагог
Кл.руководители
1-11классов,
Анохина
Н.Ф.,
Отчет
социальный
педагог
Кл.руководители
1-11классов,
Анохина
Н.Ф.,
социальный
Выступления
педагог

Работа с обучающимися, состоящими на учете в ПДН и ВШК
Анохина
Н.Ф.,
Корректировка банка данных о
Составление
Сентябрь
социальный
трудновоспитуемых учащихся
списков
педагог
Профилактические беседы с
Анохина
Н.Ф.,
учащимися, состоящими на ВШК с
В течение
социальный
целью выяснения их отношения к
Отчеты
года
педагог
школе, обучению, взаимодействия
Кл.руководители
со сверстниками
Анохина
Н.Ф.,
В течение Информировать родителей о
социальный
Информация
года
постановки на ВШК их детей.
педагог
Индивидуальная работа с
Анохина
Н.Ф.,
В течение трудновоспитуемыми учащимися, социальный
Акты
года
семьями по разбору возникающих
педагог
Протоколы
проблемных ситуаций.
Егорова Т.А.,
заместитель
В течение Участие в работе Совета
директора по ВР
Протоколы
года
профилактики
Анохина
Н.Ф.,
социальный
педагог
Егорова
Т.А.,
Посещение на дому учащихся,
заместитель
В течение состоящих на учёте, беседы с их
директора по ВР
Акты
года
родителями, установление причин
Анохина
Н.Ф.,
отклоняющего поведения
социальный
педагог
Постановка на учет, собеседование Кл.руководители
с классными руководителями, сбор Анохина
Н.Ф.,
В течение
характеристик, консультирование
социальный
Отчеты
года
по итогам наблюдения за
педагог
учащимися «группы риска»
Кл.руководители
Собеседован
Анохина
Н.Ф.,
В течение Посещение уроков в классах, где
ия
социальный
года
возникают проблемные ситуации
Запись в
педагог
журналах
Постоянн
о
в течение
учебного
года

Осуществление контроля за
посещением уроков учащимися

Постоянн
о
в течение
учебного
года

Вовлечение учащихся «группы
риска» и состоящих на ВШК в
общешкольные дела и мероприятия
и т. п.
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Егорова
Т.А.,
заместитель
Ведение
директора по ВР
журнала
Анохина
Н.Ф., Собеседован
социальный
ие
педагог
Кл.руководители
Анохина
Н.Ф.,
социальный
Отчет на
педагог
совещаниях

В течение
года
В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года.

Постоянн
о
в течение
учебного
года

В течение
года

По мере
необходи
мости

Работа с родителями
Анохина Н.Ф.,
Индивидуальные беседы с
социальный
родителями
педагог
Анохина Н.Ф.,
Посещение на дому
социальный
неблагополучных семей.
педагог
Кл.руководители
Анохина Н.Ф.,
Вызов родителей на заседания
социальный
Совета профилактики
педагог
Кл.руководители
Своевременно оформлять
Анохина Н.Ф.,
документы на детей, находящихся социальный
в трудной жизненной ситуации
педагог
Посещение на дому детей из
Анохина
Н.Ф.,
категории социально
социальный
незащищенных семей
педагог
(многодетные, неполные).
Кл.руководители
Профилактические беседы с
родителями, уклоняющимися от
Инспектор ПДН,
воспитания подростков;
Анохина
Н.Ф.,
Вынесение им официального
социальный
предупреждения об
педагог
ответственности за воспитание и
обучение детей
Работа с малообеспеченными
Анохина
Н.Ф.,
семьями:
социальный
- составление ходатайств на
педагог
получение бесплатного питания и
Кл.руководители
проездных билетов
Работа с классными руководителями
Анохина Н.Ф.,
Индивидуальное консультирование социальный
по возникшей проблеме
педагог
Кл.руководители

Анохина Н.Ф.,
Работа с детьми «группы риска»,
В течение
социальный
состоящими на учете в ОДН, КДН и
года
педагог
ЗП, неблагополучными семьями,
Кл.руководители
Работа с детьми, находящимися на
В течение
опеке, малообеспеченными
года
семьями
Совместное посещение семей с
В течение
целью изучения социальногода
бытовых условий жизни
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Анохина Н.Ф.,
социальный
педагог
Кл.руководители
Анохина Н.Ф.,
социальный
педагог
Кл.руководители

Записи в
журналах

Акт

Протокол
Отчеты
Характерист
ики
Акт

Запись в
журналах

Ходатайства
Справки

Запись в
журнала
Ходатайства
Беседы
Характерист
ики
Ведение
«Банка
данных»
Беседы
ходатайства

Акт

Август,
сентябрь

Работа с детьми-инвалидами, с опекаемыми детьми
Анохина
Н.Ф.,
Составление списка детей –
социальный
инвалидов, детей, находящихся на
педагог
опеке

Вовлечение детей в творческие
В течение занятия по интересам, кружки,
года
секции

Кл.руководители
Анохина
Н.Ф.,
социальный
педагог

Списки
отчеты

Списки

Анохина
Н.Ф.,
Предоставление сведений по детямКонсультаци
социальный
инвалидам, опекаемым
и
педагог
Анохина
Н.Ф.,
Контроль за обучением и
В течение
социальный
Ведение
посещаемостью учебных занятий
года
педагог
журналов
детьми, находящимися на опеке
Кл.руководители
Анохина
Н.Ф.,
В течение Посещение на дому детей,
социальный
Акт
года
находящимися на опеке.
педагог
Кл.руководители
Совместная работа с ПДН
Информировать своевременно
Инспектор ПДН
администрацию, социального
Анохина
Н.Ф.,
В течение
педагога школы о постановке
социальный
Отчеты
года
обучающихся школы на учет в
педагог
ПДН
Инспектор ПДН
По мере Принимать участие в классных
Анохина
Н.Ф.,
необходи родительских собраниях по фактам социальный
Выступления
мости
правонарушений и преступлений.
педагог
По
запросу

Проводить индивидуальные и
В течение
групповые беседы с учащимися по
года
профилактике правонарушений.

Инспектор ПДН
Анохина
Н.Ф.,
Индивидуаль
социальный
ные беседы
педагог

Проведение индивидуальной профилактической работы
В течение Выявление детей, склонных к
Анохина Н.Ф.,
Наблюдения
уч. года девиантному поведению.
социальный
Характерист
педагог
ики
Кл.руководители
В
Корректировка списков учащихся,
Анохина Н.Ф.,
Списки
течение состоящих на внутришкольном
социальный
уч. года контроле.
педагог
Кл.руководители
В
Контроль за посещаемостью школы
Анохина Н.Ф.,
Ведение
течение
и успеваемостью учащихся,
социальный
журнала
уч. года
требующих особого
педагог
педагогического внимания,
Кл.руководители
104

В
течение
уч. года
По мере
необходи
мости в
течение
уч.года
По мере
необходи
мости
в течение
уч.года
Сентябрь

состоящих на внутришкольном
контроле, посещение уроков,
внеклассных мероприятий, с целью
контроля за обучением подростков,
требующих особого
педагогического внимания.
Индивидуальная работа с
учащимися, состоящими на
внутришкольном контроле.
Индивидуальная работа с
учителями по решению
конфликтных ситуаций,
возникающих в процессе работы с
учащимися, требующими особого
педагогического внимания.
Посещение семей учащихся,
состоящих на внутришкольном
контроле с целью изучения
микроклимата дома и бесед с
родителями.
Организация работы школьного
Совета по профилактике
правонарушений
Оформление учетных документов
на учащихся, поставленных на
внутришкольный учет.

Анохина Н.Ф.,
социальный
педагог
Кл.руководители
Анохина Н.Ф.,
социальный
педагог
Кл.руководители

Кл.руководителии
нспектор
ПДН
Анохина
Н.Ф.,
социальный
педагог
Егорова Т.А.,
заместитель
директора по ВР
В
Анохина Н.Ф.,
течение
социальный
уч. года
педагог
Кл.руководители
В течение Проведение диагностических
Анохина Н.Ф.,
уч. года исследований учащихся, состоящих
социальный
на внутришкольном контроле (по
педагог
согласию родителей).
Кл.руководители

Индивидуаль
ная работа

Беседы
Консультаци
и
Отчеты

Акт

Протоколы

Документы

Диагностика

6.7.2. Планирование работы педагога-психолога
Сроки

Сентябрь

Мероприятия

С кем
проводится
Диагностическая работа
Наблюдение за деятельностью
5 А, 5 Б
учащихся
5-х классов на уроках.
Наблюдение за деятельностью
1А
учащихся
1-го класса на уроках.
Модификация методики «Беседы о
школе» Т.А.Нежновой.
Диагностика готовности к
школьному обучению.
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Итог

Диагностика
особенностей
адаптации.

Определение
готовности детей

октябрь

Ориентировочный тест школьной
зрелости. ( Модификация теста
А.Керна-Йирасека).
Методика «Графический диктант»
Д.Б.Эльконина.
Диагностика школьной мотивации.
(Анкета Н.Г.Лускановой,
модифицированная Даниловой для
учащихся среднего звена).
Диагностика уровня тревожности.
Опросник Филлипса.

к школьному
обучению.
1А
5 А, 5 Б

5 А,5 Б

октябрь

Диагностика школьной
мотивации.(Анкета
Н.Г.Лускановой).

1А

ноябрь

МЭДИС – методика экспрессдиагностики интеллектуальных
особенностей.

1А

декабрь

Диагностика школьной
мотивации.(Анкета
Н.Г.Лускановой).

2 -3 классы

Исследование психологического
климата. Шкала Ф.Фидлера,
адаптированная Ю.Л.Ханиным.
Диагностика школьной мотивации.
(Анкета Н.Г.Лускановой,
модифицированная Е.И.Даниловой
для учащихся среднего звена.
Анкета «Диагностика учебной
мотивации» М.В.Фокиной.

5 – 9 классы

Диагностика познавательных
процессов.
Прогрессивные матрицы Дж.
Равена.
Диагностика невербального
мышления и особенностей
внимания.
Диагностика уровня тревожности.

2 – 3 классы.

февраль март

Март
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6А

7 А, 7 Б,8 А,
9А

4 А класс

5 А, 5 Б

Диагностика
произвольности.
Изучение
структуры
школьной
мотивации.
Изучение
индивидуальных
особенностей
учащихся.
Диагностика
особенностей
адаптации.
Изучение
структуры
учебной
мотивации.
Адаптация к
школе.
Ориентировочное
обследование
интеллектуальног
о развития.
Изучение
структуры
учебной
мотивации.
Диагностика
межличноcтных
отношений.
Изучение
структуры
учебной
мотивации.
Изучение
структуры
учебной
мотивации.

Выявление
особенностей
интеллектуальног
о развития
учащихся.
Изучение

Опросник Филлипса.

апрель

В течение
года

Исследование самооценки
учащихся. Шкала детской «Я –
концепции» «Как я воспринимаю
себя.» Э.Пирз-Д.Харриса.
Диагностика школьной мотивации.
(Анкета Н.Г.Лускановой).

4 А класс

Диагностика школьной мотивации.
(Анкета Н.Г.Лускановой,
модифицированная Даниловой для
учащихся среднего звена).
Анкетирование педагогов,
родителей учащихся по запросу
администрации.
Исследование профессиональных
интересов и склонностей.
Бланковые методики по
профориентации.
Методика изучения
удовлетворённости педагогов
жизнедеятельностью в
образовательном учреждении.
(Е.Н.Степанов)

5 А, 5 Б

Психолого-педагогическое
наблюдение за учащимися на
уроках.

Учащиеся
школы.

1 – 4 классы

8 – 9 классы

Педагоги
школы.

Психолого-педагогическое
наблюдение за учащимися во время
проведения конкурсов, концертов,
спортивных соревнований.
Коррекционно-развивающая работа
Адаптационные занятия с
1 «А»
Сентябрьпервоклассниками «Здравствуй,
октябрь
школа!» Н.В.Пилипко.
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индивидуальных
особенностей
учащихся.
Диагностика
особенностей
адаптации.
Изучение
индивидуальных
особенностей
учащихся.
Изучение
структуры
школьной
мотивации.
Изучение
структуры
школьной
мотивации.
По потребности.

Повышение
осознанности
профессионально
го выбора.
«Воспитательный
процесс: изучение
эффективности.
Методические
рекомендации/
Под ред.
Е.Н.Степанова. –
М.:ТЦ «Сфера»,
2001-128 с.
Нестандартные
способы
обработки,
усвоения и
использования
информации.
Быстрота,
гибкость,
оригинальность и
продуктивность
действий.
Оптимизация
процесса
адаптации

В течение
года

В течение
года

сентябрь

В течение
года
В течение
года

«Первый раз в пятый класс!»
Е.Г.Коблик

5 «А», 5 «Б»

Групповые и индивидуальные
коррекционно-развивающие
занятия с использованием игровых
средств для двигательного и
сенсорного развития.
«Интеллектика» А.З.Зак

1 – 2 классы.

1 – 2 классы

первоклассников
к школе.
Адаптация
учащихся к
средней школе.

Развитие
способности
планировать,
анализировать,
рассуждать,
комбинировать.
По потребности,
по запросу.

Индивидуальные коррекционноУчащиеся
развивающие занятия.
школы
Групповые занятия.
Программа психологопедагогических мероприятий для
Психологическая
выпускников в период подготовки к
готовность к
ЕГЭ, ГИА,
экзаменам.
Обучение навыкам саморегуляции. Педагоги
Индивидуальная
Снятие рабочего стресса.
школы.
работа.
(Программа по образовательной
кинестетике «Гимнастика
мозга».Упражнения на
релаксацию.)
Профилактическая и просветительская работа
Выступления на родительских
1 А, 1 Б
собраниях:
« Особенности адаптационного
5 А, 5 Б
периода».
«Как помочь ребёнку
адаптироваться к школе».
Выступление на родительских
9 «А»
Психологическая
собраниях:
готовность к
«Психологическая готовность к
экзаменам.
сдаче ГИА».
Занятие-практикум «Профилактика Педагоги
эмоционального и
школы.
профессионального выгорания».
Семинар – презентация «Адаптация Педагоги
Анализ
первоклассников к школе,
школы.
результатов.
адаптация пятиклассников к
Рекомендации.
средней школе».
Выступление на родительских
Будущие
Выступления
собраниях « Психологическая
первоклассн
готовность к обучению к школе».
ики.
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В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Тематические выступления на
классных родительских собраниях .
Выступления на методических
объединениях, на педсоветах.
Экспертная работа
Работа в школьном Совете
профилактики.
Участие в консилиумах,
совещаниях.
Посещение уроков.

Выступления
Выступления

Консультирование
Индивидуальное и групповое
консультирование участников
образовательного процесса.
Организационно-методическая работа
Анализ и планирование
деятельности.
Анализ научной и практической
литературы для подбора
инструментария, выбор
коррекционных программ.
Оформление кабинета.

Консультации

Анализ
План
Размещение на
сайте

Посещение научно-практических
семинаров, конференций,
совещаний и методических
объединений.
Разработка памяток, рекомендаций
для участников педагогического
процесса.

Размещение на
сайте
Выступления

Буклеты

6.7.2.1.Планирование работы по преемственности (адаптация первоклассников к
школе, адаптация пятиклассников к среднему звену)
Срок

Вид
работы

Название мероприятия

С кем
проводится

Итог

( направление
деятельности)

Сентябр
ь
октябрь

Организац
ионнометодичес
кая
работа

Размещение
на
web
–
странице
школьного
психолога статей по данному
направлению.
Разработка
рекомендаций
педагогам.
Наблюдение за деятельностью 5 А, 5 Б
учащихся
5-х классов на уроках.

Диагн
остич
еская
работ
а

В
течение
года
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Диагностика
особенностей
адаптации.

Наблюдение за деятельностью 1 А
учащихся
1-го класса на уроках.
Модификация
методики
«Беседы
о
школе»
Т.А.Нежновой.
Диагностика готовности к
школьному
обучению.
Ориентировочный
тест
школьной
зрелости.
(
Модификация теста А.КернаЙирасека).
Диагностика
уровня 5-ые
тревожности.
классы
Опросник Филлипса.

октябрь

март

апрель

Диагностика
школьной 5-ые
мотивации.
классы
(Анкета
Н.Г.Лускановой,
модифицированная
Е.И.Даниловой для учащихся
среднего звена).
Методика
«Графический 1 А
диктант» Д.Б.Эльконина.
Диагностическая работа

октябрь

Диагностика
школьной
мотивации.
(Анкета Н.Г.Лускановой).
Прогрессивные матрицы Дж. 4 А
Равена.
Диагностика невербального
мышления и особенностей
внимания.
Исследование
самооценки
учащихся. Шкала детской «Я
–
концепции»
«Как
я
воспринимаю себя.» Э.ПирзД.Харриса.
Диагностика
школьной
мотивации.
(Анкета Н.Г.Лускановой).
Анкетирование учащихся.
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Диагностика
особенностей
адаптации.

Определение
готовности
детей к
школьному
обучению.
Изучение
индивидуальных
особенностей
учащихся.
Диагностика
особенностей
адаптации.

Диагностика
произвольности.
Изучение
структуры
школьной
мотивации.
Выявление
особенностей
интеллектуально
го развития
учащихся.
Изучение
индивидуальных
особенностей
учащихся.
Изучение
структуры
школьной
мотивации.

Социометрическая методика.

Адаптационные занятия с 1 А
первоклассниками
«Здравствуй,
школа!»
Н.В.Пилипко.

В
течение
года.

Групповые и коррекционно- 1 А
развивающие
занятия
с
использованием
игровых
средств для двигательного и
сенсорного развития.
«Первый раз в пятый класс!» 5 – ые
Е.Г.Коблик
классы.

октябрь ноябрь

апрель

октябрь ноябрь

В
течение
года

апрель.

Коррекционно-развивающая работа

сентябрь
-октябрь

Психологическая игра «Вот я 5 – ые
какой!».
классы
Психологическая
игра 4 А
«Впереди у нас – пятый
класс!» М. Р.Битянова

Выступления на родительских 1 А
собраниях:
«
Особенности
Профилак адаптационного периода».
тическая и «Как
помочь
ребёнку 5–ые
просветит адаптироваться к школе».
классы.
ельская
«Итоги адаптации».
работа
Семинар
–
презентация
«Адаптация первоклассников
к
школе,
адаптация
пятиклассников к средней
школе».
Выступление на родительских
собраниях «Психологическая
готовность к обучению к
школе».
Проведение
занятий
в
кабинете
психомоторной
коррекции.
Сообщение
на
малом
педсовете
по
преемственности.
Анализ
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Изучение
структуры
межличностных
отношений.
Оптимизация
процесса
адаптации
первоклассников
к школе.

Адаптация
учащихся к
средней школе.
Адаптация
учащихся к
средней школе.
Выявление
уровня
психологическо
й готовности
детей на этапе
перехода из
начального в
среднее звено.

Выступления
Размещение на
сайте

В
течение
года.

Консульти
рование

результатов
диагностики
учащихся четвёртых классов,
рекомендации.
Индивидуальное и групповое
консультирование участников
образовательного процесса.

Размещение на
сайте

6.7.2.2. Планирование работы по психологическому обеспечению ФГОС
1-4 классы:
Сроки

Направлени
е работы

сентябрь

Диагностическая
работа

Организационно-методическая работа

август

Планируемое мероприятие

С кем
проводится

Результат

Изучение нормативной
документации по ФГОС.
Подбор диагностического
материала.
Разработка коррекционноразвивающей программы с
использованием игровых средств
для двигательного и сенсорного
развития детей, развития
графомоторных навыков.
Систематизация игровых
средств.
Анкетирование педагогов.

Наблюдение за деятельностью
учащихся
1-х классов на уроках.
Наблюдение за взаимодействием
педагогов и учащихся во
внеурочной деятельности.
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1 А,Б

Сбор
запросов на
психологиче
ское
просвещени
е
Диагностика
особенносте
й адаптации.

Диагностика
готовности к
школьному
обучению.

Ориентировочный тест
школьной зрелости.
( Модификация теста А.КернаЙирасека).
Модификация методики «Беседы
о школе» Т.А.Нежновой.
Методика
«Графическийдиктант»
Д.Б.Эльконина.

1 А,Б

октябрь

Диагностика школьной
мотивации.
(Анкета Н.Г.Лускановой).

1-4 классы

Изучение
структуры
учебной
мотивации.

ноябрь

МЭДИС-методика экспрессдиагностики интеллектуальных
способностей.

1 А,Б

декабрь

Диагностика школьной
мотивации.
(Анкета Н.Г.Лускановой).

Учащиеся
2-4-их
классов.

Ориентиров
очное
обследовани
е
интеллектуа
льного
развития.
Изучение
структуры
учебной
мотивации.

февраль
- март

Диагностика познавательных
процессов.

1-4-ые
классы.

март

апрель

Диагностическая работа

сентябрь
-октябрь

Повторное наблюдение урочной
деятельности.

Мониторинг психологического
здоровья, психологической
безопасности.
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1-4 классы

Разработка
рекомендаци
й
составления
индивидуаль
ной
траектории
развития
учащихся.
Наблюдение
за
использован
ием
рекомендаци
й по итогам
диагностики
.
Рекомендац
ии по
сохранению
и
укреплению
психологиче
ского
здоровья

В
течение
года.

Коррекционно-развивающая
работа

В
течение
года.

Коррекционноразвивающая
работа

Диагностическая
работа

апрель

Диагностика потенциала
учителя.
А.К.Маркова «Вопросник для
анализа учителем особенностей
индивидуального стиля своей
педагогической деятельности».

Педагоги

Групповые развивающие занятия
с использованием игровых
средств для двигательного и
сенсорного развития.

Учащиеся 1
–4-ых
классов.

А.Зак «Интеллектика».

Учащиеся 1
– 4 классов.

Индивидуальные занятия.

Учащиеся 1
–4-ых
классов.

участников
образовател
ьного
процесса.
Рекомендац
ии по
совершенств
ованию
индивидуаль
ного стиля
своей
педагогичес
кой
деятельност
и.
Игры для
развития и
коррекции.
Методическ
ие
рекомендаци
и.-М.: ИНТ.
Развитие
способности
планировать
,
анализирова
ть,
рассуждать,
комбиниров
ать.
По запросу.
По
результатам
диагностики
.
Психологиче
ская
экспертиза
профессиона
льной
деятельност
и учителя.

В
течение
года.

Экспертн Психологический анализ уроков.
ая работа

Педагоги.

В
течение
года.

Консульт
ирование

Оказание
Участники
психологиче
образовател
ской
ьного
поддержки.
процесса.

Индивидуальное и групповое
консультирование.
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5-6 классы:
Класс
5
класс

Направления
деятельности
Психологопедагогическая
диагностика
1.Изучение периода
адаптации учащихся по
методике Э.М.
Александровской в 5
классах
2. Оценка
сформированности навыков
чтения «Прогноз и
профилактика проблем
обучения в 3-6 классах»
Л.А. Ясюковой.
3. Оценка
самостоятельности
мышления «Прогноз и
профилактика проблем
обучения в 3-6 классах» Л.А.
Ясюковой
4. Методика самооценки и
уровня притязаний ДембоРубинштейн
5. Методика изучения
мотивации обучения
школьников при переходе
из начальных классов в
средние» М.Р. Гинзбурга
6. Определение уровня
развития словеснологического мышления Л.
Переслени, Т.Фотекова

УУД

Срок
проведения
Познавате I этап
льные
Октябрь–
Регуляти ноябрь
вные
II этап
Апрель–
Коммуник май
ативные

Предполагаемый
результат
Создание условий
для успешной
адаптации
учащихся к ФГОС
ООО,
предупреждение
школьной
дезадаптации

Познавате Сентябрь
льные

Изучение
сформированности
навыков чтения

Познавате Сентябрь
льные

Изучение
самостоятельности
мышления

Личност
ные

Октябрь

Изучение
самооценки

Личност
ные

Октябрь

Изучение
мотивационной
сферы

Познавате Апрель
льные

7. Модифицированный
Личност
вариант анкеты школьной
ные
мотивации Н.Г. Лускановой

Апрель

Методика самооценки и
уровня притязаний
Шварцлендера
Личностный опросник
Кеттелла в модификация
Л.А. Ясюковой
Консультационно
просветительская работа

Апрель

Личност
ные
Регуляти
вные

По
запросу
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Изучение
сформированности
словеснологического
мышления
Изучение
мотивационной
сферы учащихся
Изучение
мотивационной
сферы учащихся
Регулятивные и
личностные УУД

1. Проведение
индивидуальных и
групповых консультаций,
тренингов, обучающих
семинаров для родителей
Групповые и
индивидуальные
консультации с педагогами
Тренинги для классных
руководителей вновь
сформированных классов
Коррекционноразвивающая работа
1. Коррекционноразвивающие занятия с
обучающимися
испытывающими
трудности периода
адаптации

Апрель–
август

Август

Личност
ные

Сентябрь
– апрель

Коммуник
ативные
Регуляти
вные
Познавате
льные

2.
Курс
О.И. Личност
Александровой «Здоровье и ные
благополучие
детей
– Коммуник
общая забота
школы и ативные
родителей»
Регуляти
вные
Познавате
льные
3. Курс Г.К. Селевко Личност
«Познай
себя»
для ные
учащихся 5 классов.
Коммуник
ативные
Регуляти
вные
Познавате
льные
4. Курс психологии для Личност
учащихся
5
классов ные
«Психология» Дубровиной Коммуник
И.В.
ативные
Регуляти
вные
Познавате
льные
6. Курс А.И. Савенкова Личност
«Путь в неизведанное» ные
(проектная деятельность)
Коммуник
ативные
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Сентябрь
– май

Повышение
готовности
педагогов к работе
в новом
коллективе
Снизить
тревожность
в
период адаптации,
научить
пользоваться
поддержкой
окружающих,
оказывать помощь
другим,
видеть
свои сильные и
слабые стороны
Развитие
самосознания
и
рефлексивных
способностей

Сентябрь
– май

Развитие
основных качеств
личности

Сентябрь
– май

Развитие
самосознания
рефлексивных
способностей

Сентябрь
– май

Развитие
исследовательских
способностей
учащихся

и

7. Авторская программа
социализации личности
обучающихся «Моя
Вселенная»

Аналитическая работа
Мониторинг
результативности
сопровождения

6
класс

Психологопедагогическая
диагностика
Анкета социальнопсихологической адаптации
к учебному процессу

Регуляти
вные
Познавате
льные
Личност Сентябрь
ные
– май
Коммуни
кативные
Регуляти
вные
Познавате
льные
Монитор
Май
инг
результа
тивности
сопрово
ждения

Личност
ные

Сентябрь
– апрель

Коммуник
ативные
Регуляти
вные
Познава
тельные
Личност
Коррекционноные
Сентябрь
развивающая работа
1. Курс О.И.
– май
Александровой «Здоровье и Коммуник
благополучие детей –
ативные
общая забота школы и
Регуляти
родителей»
вные
Познавате
льные
2. Курс психологии для Личност Сентябрь
учащихся
6
классов ные
– май
«Психология» Дубровиной
И.В.
Коммуни
кативные
Регуляти
вные
Познавате
льные
3.Курс
Г.К.
Селевко Личност Сентябрь
«Сделай себя сам» для ные
– май
учащихся 6 классов.
Коммуни
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Развитие навыков
социальной
адаптации

Анализ условий
адаптации детей к
школе,
предупреждение и
преодоление
школьных рисков в
дальнейшем
обучении
Выявление
проблемного поля

Развитие
самосознания
рефлексивных
способностей

и

Развитие
самопознания
и
самовоспитания
школьников

Развитие
важнейших
качеств личности

4. Курс А.И. Савенкова
«Путь в неизведанное»
(проектная деятельность)

5.Авторская
социализации
обучающихся
Вселенная»

программа
личности
«Моя

Консультационная и
просветительская работа
По отдельному плану
Аналитическая работа

кативные
Регуляти
вные
Познавате
льные
Личност
ные
Коммуни
кативные
Регуляти
вные
Познавате
льные
Личност
ные
Коммуни
кативные
Регуляти
вные
Познавате
льные

применительно
возрасту
учащихся

к

Сентябрь
– май

Развитие
исследовательских
способностей
учащихся

Сентябрь
– май

Развитие навыков
социальной
адаптации

Сентябрь
– май
Монитор
инг
результа
тивности
сопрово
ждения

Май

Анализ
сформированности
УУД и
преодоление
рисков в
дальнейшем
обучении

6.7.2.3. Планирование работы школьной ПМПк
Сроки
сентябрь

Мероприятия
1.Согласование плана и
утверждение регламента
работы ПМПк на 20162017 учебный год.
2. Распределение
обязанностей между
членами ПМПк.
3. Выявление учащихся
«группы риска».

Ответственные
Земскова Е.П.,
заместитель директора
по УВР
Анохина
Н.Ф.,
социальный педагог
Харлашкина Т.С.,
педагог-психолог

Итог
План
Протокол

Харлашкина Т.С.,
педагог-психолог

Результаты
диагностики

сентябрь
Психологопедагогическая
диагностика уровня
готовности к обучению в
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школе учащихся 1-х
классов, не посещавших
ДДО.
Обсуждение результатов
обследования учащихся
1-х классов, не
посещавших ДДОУ по
методике Л.Н. Ясюкова
«Готовность к школе».
октябрь
ноябрь

октябрь

март
апрель

май

в
течение год
а

«Проблемы адаптации
учащихся 5-х классов.
Пути их устранения ».

Харлашкина Т.С.,
педагогпсихологКл.руководител
и

Проблемы адаптации
Харлашкина Т.С.,
учащихся 10 класса при
педагогпереходе на старшую
психологКл.руководител
ступень обучения.
и
1. Адаптации учащихся
Харлашкина Т.С.,
первых классов.
педагог2. Анализ предполагаемой психологКл.руководител
дезадаптацииобучающихс
и
я 4-х при переходе на
среднюю ступень
обучения. Соблюдение
норм преемственности.
1.Оценка эффективности
работы ПМПк.
2. Обсуждение проекта
плана работы на 20172018 учебный год.
Заседание ПМПк по
запросу родителей
(законных
представителей),
классных руководителей

Выступлени
я
Размещение
на сайте
Протокол
Справка
Протокол

Справка
Протокол

Харлашкина Т.С.,
педагогпсихологКл.руководител
и

Анализ
Протокол

Харлашкина Т.С.,
педагогпсихологКл.руководител
и

Протокол

6.8.Служба медиации
5.8.1.Планирование работы Уполномоченного по правам участников
образовательного процесса.
Направления работы школьного омбудсмена:
1. Работа с локальными нормативными актами.
2. Контроль за соблюдением конституционных прав несовершеннолетних
на получение основного общего образования.
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3. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
уровня правовых знаний всех участников образовательного процесса.
4. Сотрудничество с правозащитными организациями.
5. Информационно-аналитическая деятельность.
Сроки
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Мероприятия, тема
- Правила бесконфликтного поведения в
коллективе.
Беседы В 1-11 классах «Скажи
конфликту НЕТ!»
-Мониторинг соблюдения санитарно
гигиенических
требований
к
организации учебного процесса
- Проведение тематических классных
часов в 5-х классах: «Знакомство с
Правилами школьной жизни»
Анкетирование
учащихся
5,9,11кл
родителей,
педагогов
по
теме
«Исследование проблем, связанных с
жестоким обращением с детьми в семье,
школе»
Выставка книг в школьной библиотеке
«Твои права!»
День толерантности в школе
Единый классный час (по параллелям)
по теме: «Конституция РФ – основной
закон государства».
Неделя
права:
«Школа-территория
свободная от насилия в отношении
детей». (статья на сайте, стенд)

Классные
руководители

Омбудсмен

Анкетирование

Омбудсмен.
Самоуправление
Классные
руководители
Омбудсмен
Классные
руководители
Омбудсмен
Классные
руководители
Самоуправление
Омбудсмен
Классный
руководитель
Омбудсмен
Самоуправление

Выступления

Выступления

Размещение на
сайте

Проведение
Интернета.

Март

Мониторинг соблюдения санитарногигиенических
требований
к
организации учебного процесса.
Отчет школьного уполномоченного по Омбудсмен
правам ребенка за 2016-2017 учебный
год на Учредительном совете школы, на
педагогическом совете школы и на
школьном сайте.
Индивидуальная работа участников Омбудсмен
образовательного процесса

Мониторинг

Работа телефона доверия
Работа «Ящика доверия»

Консультации
Консультации

В
течение
года
В
течение
года

безопасного

Итог
Мониторинг

Февраль

Май

Недели

Ответственный
Омбудсмен

Омбудсмен
Омбудсмен
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Анкетирование

Отчет

Консультации

6.8.2. План работы службы медиации
Сроки
Сентябрь

В течение года

Октябрь

В течение года

Ноябрь

Май

В течение года

Мероприятие
Формирование
инициативной группы
службы школьной
медиации
Организация
информационных
просветительских
мероприятий по вопросам
школьной медиации.
Организация
информационного
просветительского
мероприятия для родителей
и обучающихся
образовательной
организации по работе
службы школьной медиации.
Организация взаимодействия
службы школьной медиации
со всеми структурными
подразделениями
образовательной
организации, комиссией по
делам несовершеннолетних и
защите их прав, органами и
организациями системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений, опеки и
попечительства,
дополнительного
образования.
Подготовка и
формирование «групп
равных» из учащихся
образовательной
организации по двум
возрастным группам: 5-8
классы и 9 - 11 классы.
Оценка эффективности
деятельности службы
школьной медиации.
Работа с обращениями
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Ответственные
Егорова Т.А.,
заместитель
директора по ВР
Федоряк М.Г.,
директор
Члены службы

Члены службы

Итог
Размещение
на сайте
Приказ
Размещение
на сайте

Размещение
на сайте

Члены службы

Размещение
на сайте

Члены службы

Размещение
на сайте

Члены службы

Размещение
на сайте

Члены службы

6.9. Планирование работы школьного Совета профилактики
Сроки
Сентябрь

Октябрь

Мероприятия
1.
Анализ работы за 2015-2016
уч. , составления плана работы на
2016-2017 у.год
2.
Социально-психологическая
диагностика семей учащихся.
3.
Привлечение учащихся в
кружки, секции, клубы и т.д.
4.
Обследование условий
жизни опекаемых детей.
6.
Заседание Совета.
Обновление и
корректировка «банка
данных», обновление состава
социальных групп,
составление социального паспорта
каждого класса и МОАУ СОШ №1

Выявление детей, склонных к
правонарушениям.
Выявление семей, оказавшихся в
социально-опасном положении.
Информация классных
руководителей о занятости
учащихся в свободное время,
состоящих на учёте
(кружки, секции,
профильные отряды).
Совместные рейды инспектора
ПДН с представителями Совета
профилактики и классными
руководителями в семьи детей
«группы риска», состоящих на
ВШК и учёте в ПДН

Ответственные
Федоряк М.Г.,
директор Егорова
Т.А., заместитель
директора по ВР

Итог
Протокол

Егорова Т.А.,
Банк данных
заместитель
директора по ВР;
Анохина
Н.Ф.,
социальный
педагог
Харлашкина Т.С.,
педагог-психолог
Кл.руководители
Заместитель
Анкетирован
директора по В/Р
ие
Выступлени
Соц. педагог
е на МО
Психолог
Кл.руководители
Индивидуал
Анохина
Н.Ф., ьная работа с
социальный
учащимися
педагог
Руководители
кружков, секций

Егорова
Т.А.,
заместитель
Рейды,
директора по ВР составление
Анохина
Н.Ф., протоколов,
социальный
актов
педагог
Кл.руководители
Егорова
Т.А.,
Информация о выявленных
Протокол
заместитель
учащихся и семьях «группы
Отчёт
директора по ВР социального
риска»; постановка на различные
Анохина
Н.Ф.,
виды учёта.
педагога
социальный
Занятость учащихся, состоящих на
педагог
учете, в учреждениях
дополнительного образования.
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Ноябрь

Декабрь

Совместная профилактическая
работа с межведомственными
организациями по профилактике
правонарушений и профилактике
употребления ПАВ.

Харлашкина Т.С.,
педагог-психолог
Анохина
Н.Ф.,
социальный
педагог
Кл.руководители

Совместные рейды инспектора
ПДН с представителями Совета
профилактики и классными
руководителями в семьи детей
«группы риска», состоящих на
ВШК и учёте в ПДН, в
неблагополучные семьи
Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних.

Егорова
Т.А.,
заместитель
Проведение
директора по ВР плановых
Анохина
Н.Ф., рейдов
социальный
педагог
Кл.руководители
Егорова
Т.А.,
Протокол
заместитель
директора по ВР
Харлашкина Т.С.,
педагог-психолог
Анохина
Н.Ф.,
социальный
педагог
Кл.руководители
Егорова
Т.А.,
Беседы
заместитель
директора по ВР
Харлашкина Т.С.,
педагог-психолог
Анохина
Н.Ф.,
социальный
педагог
Кл.руководители
Егорова
Т.А.,
Рейды
заместитель
директора по ВР
Анохина
Н.Ф.,
социальный
педагог
Кл.руководители
Анохина Н.Ф.,
социальный
Протокол
педагог
Кл.руководители
Егорова Т.А.,
заместитель
директора по ВР

Проведение индивидуальных
бесед профилактического
характера с учащимися МОАУ
СОШ №1, состоящих в группе
риска

Проведение плановых рейдов в
семьи учащихся «ГР» по
выявлению безнадзорности
несовершеннолетних и
невыполнению своих
обязанностей законными
представителями.
Работа с учащимися, имеющими
пропуски по неуважительным
причинам

Январь

Лекция для учащихся о вреде
употребления ПАВ
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Анохина
социальный
педагог

Н.Ф.,

Коллективна
яи
индивидуаль
ная работа с
учащимися и
родителями.

Выступлени
я

Февраль

Проведение индивидуальных
бесед профилактического
характера. Работа среди учащихся
школы по выявлению
неформальных объединений,
выявление учащихся с
девиантным поведением.

Анохина
Н.Ф.,
социальный
педагог
Харлашкина Т.С.,
педагог-психолог
Кл.руководители

Работа с учащимися, регулярно
нарушающими дисциплину в
школе, употребляющими
алкоголь.

Егорова
Т.А.,
заместитель
Протокол
директора по ВР
Харлашкина Т.С.,
педагог-психолог
Анохина
Н.Ф.,
социальный
педагог
Кл.руководители
Кл.руководители
Протокол
Учителяпредметники
Заместители
директора по УВР
Харлашкина Т.С.,
педагог-психолог
Анохина
Н.Ф.,
социальный
педагог
Егорова
Т.А.,
Рейды
заместитель
Анкетирован
директора по ВР
ие,
Анохина
Н.Ф., собеседован
социальный
ие с
педагог
учащимися
Кл.руководители
Анохина
Н.Ф.,
Беседы
социальный
Консультаци
педагог
и
Кл.руководители
Акты

Внеурочная занятость подростков
как способ профилактики
совершения правонарушений

Контроль за учащимися,
находящимися на учёте в ПДН.
Совместные рейды в семьи
учащихся. Контроль за
проведением свободного времени
учащихся МОАУ СОШ №1
Март
Встреча с родителями.
Индивидуальные беседы о
воспитании в семье
Роль семьи в профилактике
совершения правонарушений
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Егорова
Т.А.,
заместитель
директора по ВР
Харлашкина Т.С.,
педагог-психолог
Анохина
Н.Ф.,
социальный
педагог
Кл.руководители

Беседы
Посещение
уроков,
наблюдение
за
поведением
отдельных
учащихся.

Протокол

Апрель

Май

Егорова
Т.А.,
заместитель
директора по ВР
Рейды
Анохина
Н.Ф.,
социальный
педагог
Кл.руководители
Егорова
Т.А.,
Беседы
заместитель
директора по ВР
Харлашкина Т.С.,
педагог-психолог
Анохина
Н.Ф.,
социальный
педагог
Кл.руководители
Заместитель
Профилактика правонарушений
Протокол
Егорова
Т.А.,
среди несовершеннолетних.
заместитель
Работа с учащимися,
нарушающими правила поведения директора по ВР
Харлашкина Т.С.,
в школе.
педагог-психолог
Работа с учащимися, имеющими
Анохина
Н.Ф.,
пропуски по неуважительным
социальный
причинам и
неудовлетворительные оценки за 3 педагог
Кл.руководители
четверть.
Егорова
Т.А.,
Предварительная летняя занятость заместитель
Опрос
директора
по
ВР
учащихся, состоящих на учете.
Харлашкина Т.С.,
Помощь в трудоустройстве
педагог-психолог
выпускникам и учащимся, в
Анохина
Н.Ф.,
организации летнего отдыха.
социальный
педагог
Егорова
Т.А., Справки
Сверка данных о количестве
заместитель
несовершеннолетних, состоящих
директора по ВР Информация
на учёте в ПДН за истёкший
Харлашкина Т.С., в ПДН,
учебный год
педагог-психолог
Анохина
Н.Ф.,
социальный
педагог
Кл.руководители
Федоряк
М.Г.,
Анализ работы Совета по
Отчет о
профилактике правонарушений за директор Егорова
работе
Т.А., заместитель
2016-2017 учебный год.
директора по ВР
Составление плана, графика
Анохина
Н.Ф.,
работы
социальный
Совета по профилактике
педагог
Совместные рейды инспектора
ПДН с представителями Совета
профилактики и классными
руководителями в семьи детей
«группы риска», состоящих на
ВШК и учёте в ПДН, в
неблагополучные семьи
Проведение индивидуальных
бесед профилактического
характера.
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правонарушений среди
несовершеннолетних
на 2017-2018 учебный
год.

Харлашкина Т.С.,
педагог-психолог.

6.10. Мониторинг (воспитательная работа)
Сроки
сентябрь

Мероприятия
Проведение
анкетирования
учащихся 5-11
классов.

Ответственные
Кл. руководители,
Егорова Т.А.,
заместитель
директора по ВР

Сентябрь

Диагностика уровня
воспитанности

Кл. руководители,
Егорова Т.А.,
заместитель
директора по ВР
Кл. руководители,
Егорова Т.А.,
заместитель
директора по ВР
Кл. руководители

Май
Сентябрь
Май
Сентябрь
Октябрь

Сентябрь
Май

В течение
года

Диагностика
сформированности
классных
коллективов.
Мониторинг
потребностей,
интересов,
склонностей и
других личностных
характеристик
учащихся.
Социальнопсихологическое
диагностирование
учащихся.

Кл. руководители,
Харлашкина Т.С.,
педагог-психолог
Анохина
Н.Ф.,
социальный педагог

Отчетность за
Кл. руководители.
четверти, полугодия,
год.
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Итог
Определение степени
удовлетворенности
учащихся уровнем
организации
воспитательной работы.
Выявление проблем.
Выявление уровня
воспитанности
учащимися, его
динамика.
Определение уровня
сформированности
классных коллективов,
его изменение.
Выявление
индивидуальных
возможностей учащихся
с целью учета их при
планировании
воспитательной работы.
Составление
соц.паспортов класса,
планирование работы
социальнопсихологической
службы школы.

РАЗДЕЛ VII . ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
7.1. Работа с педагогами
Сроки
Мероприятие
Сентябрь- Заседание проблемной группы
Апрель
«Создание КОР – креативных
образовательных ресурсов»
Обучение педагогов работе с
Сентябрь- автоматизированными
Май
электронными формами
НоябрьМай

Ежемесяч
но

Организация участия классных
руководителей в дистанционном
экспресс-курсе повышения
квалификации для классных
руководителей ОО в ИС
«Дневник.ру»
Обеспечение участия учащихся и
педагогов в дистанционных
курсах, олимпиадах, конкурсах,
предметных чемпионатах.
Индивидуальные консультации
педагогам по освоению
информационных технологий,
семинары;
Создание и развитие
персональных страниц педагогов
на школьном сайте,
персональных сайтов учителей.
Создание условий для
свободного доступа учащихся и
преподавателей к сетевым
образовательным ресурсам, к
системе электронных учебных
материалов

Ответственные
Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора
по
ИКТ
Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора
по
ИКТ
Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по
ИКТ

Итог
Повышение
компетентности
педагогов
в
области ИКТ
Повышение
компетентности
педагогов
в
области ИКТ
Повышение
компетентности
педагогов в
области ИКТ

Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по
ИКТ

Повышение
компетентности
педагогов и
учащихся в
области ИКТ

Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по
ИКТ
Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по
ИКТ
Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по
ИКТ

Повышение
компетентности
педагогов в
области ИКТ
Повышение
информационн
ой открытости
школы
Доступ к ЭОР
школы

7.2 Материально-техническое обеспечение

Сроки

Мероприятие

Ответственные

Ружицкий Д.В.,
Реализация проекта «Локальная
заместитель
вычислительная сеть в МОАУ
СОШ №1 на основе беспроводных директора по ИКТ
технологий»: монтаж
127

Результат
Организация
доступа к сети
Интернет в
кабинетах

оборудования в лаборантской
кабинета информатики, настройка
сетевого оборудования, настройка
серверного ПО. Монтаж
беспроводной точки доступа на
первом этаже.
Август - Инвентаризация, и
Сентябрь систематизация имеющейся на
балансе школы компьютерной и
оргтехники.
Приобретение запасных частей и
расходных материалов для
компьютерной техники.

школы

Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по ИКТ

Электронная
база данных
средств ИКТ

Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по ИКТ

Обеспечение
бесперебойно
й работы
компьютерног
о
оборудования
и оргтехники
Обеспечение
бесперебойно
й работы
компьютерног
о
оборудования
и оргтехники
Функциониро
вание сайта
школы.
Выполнение
требований
приказа
Федеральной
службы по
надзору в
сфере
образования и
науки от 29
мая 2014г.
№785
Функциониро
вание сайта
школы
Повышение
стабильности
работы и
доступности
школьного
сайта.

Подготовка компьютерного
оборудования и оргтехники к
новому учебному году.

Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по ИКТ

Подготовка школьного сайта:
настройка программного
обеспечения, сбор информации.

Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по ИКТ

Оплата хостинга и доменного
имени второго уровня
«school1zeya.ru».
Перенос школьного сайта на
хостинг.

Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по ИКТ
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Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по ИКТ

Ноябрь

Содействие ИКЦ «Импульс»:
настройка серверного
программного обеспечения для
организации дистанционных
курсов «Moodle».
Планирование приобретения
программного обеспечения на
2017 год

Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по ИКТ

Содействие ИКЦ «Импульс»:
перенос сайта дистанционных
курсов «Moodle» на хостинг.

Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по ИКТ

Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по ИКТ

Замена технологии подключения к Ружицкий Д.В.,
сети интернет ADSL – переход на заместитель
директора по ИКТ
оптоволоконный канал связи,
смена тарифа на использование
сети Интернет.
Декабрь

Январь

Планирование расходов на
приобретение оборудования
запчастей и расходных материалов
на 2016 год.
Продление подписки на
программное обеспечение (ОС MS
Windows, MS Office, антивирус,
контент-фильтр «SkyDNS»);
приобретение программного
обеспечения.

Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по ИКТ

Сборка и настройка серверашлюза

Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по ИКТ
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Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по ИКТ

Функциониро
вание сайта
дистанционны
х курсов
«Moodle».
Список
программного
обеспечения

Повышение
стабильности
работы и
доступности
сайта
дистанционны
х курсов
школы.
Увеличение
скорости
доступа к сети
Интернет,
улучшение
качества связи
Список
оборудования
и запасных
частей
Обеспечение
бесперебойно
й работы
компьютерног
о
оборудования
Организация
доступа к сети
Интернет в
кабинетах
школы, учет
трафика,
контроль
использовани
я сети
Интернет

Февраль

Разработка плана по созданию и
поддержки электронной базы
данных образовательных ресурсов
школы (выбор и тестирование
программного обеспечения)

Ружицкий
Д.В., План работы
заместитель
директора по ИКТ
Михнюк Е.В.,
педагогбиблиотекарь

Выбор и тестирование
(приобретение) программного
обеспечения для автоматизации
деятельности социальнопсихологической службы в школе.

Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по ИКТ
Харлашкина Т.С.
педагог-психолог

Март май

Разработка и заполнение
электронной базы данных
образовательных ресурсов.

Июнь

Анализ деятельности за
прошедший учебный год в
области ИКТ.
Составление перспективного
плана на 2016-2017 учебный год.

Ежемеся
чно

Создание
эффективной
среды
управления и
функциониро
вания
социальнопсихологичес
кой службы в
школе
Ружицкий
Д.В., Создание
заместитель
условий для
директора по ИКТ
свободного
Михнюк Е.В.,
доступа
педагогучащихся и
библиотекарь
преподавателе
й к сетевым
образовательн
ым ресурсам,
к системе
электронных
учебных
материалов
Ружицкий Д.В.,
Анализ
заместитель
работы
директора по ИКТ
Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по ИКТ

Продление подписки на ПО
«Аттестат школы»

Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по ИКТ

Техническое обеспечение, и
обеспечение расходными
материалами оргтехники в ОУ.

Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по ИКТ
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План работы
на 2016-2017
учебный год
Автоматизаци
я процесса
оформления
аттестатов
Обеспечение
бесперебойно
й работы
компьютерног
о
оборудования
и оргтехники

7.3. Организация работы с электронной документацией
Сроки
Мероприятие
Август - Подготовка ИС «Дневник»:
Сентябрь создание списков участников
образовательного процесса,
корректировка
существующих
списков,
общая настройка системы.
07.09
Общее собрание коллектива.
Инструктажи по ведению
журналов
(электронной
документации)

Сентябрь Выбор и тестирование
системы автоматического
построения расписания
учебных занятий.

Cоздание корпоративной
электронной почты для всех
сотрудников школы в домене
«school1zeya.ru», внедрение
рабочих инструментов
«Mail.ru для компании».
Организация синхронизации
файлов электронной
учительской с облачными
сервисами
Октябрь

Ввод
в
эксплуатацию
системы
автоматического
построения
расписания
учебных занятий, первичное
заполнение.

Ответственные

зам.директора по
УВР Земскова Е.П.,
зам.директора по
ВР Егорова Т.А.,
зам.директора по
УМР
Постных
Л.В.,
зам. по ИКТ
Ружицкий Д.В.
Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по ИКТ,
Сможная В.И.,
учительметематики

Ознакомление
с инструкцией
(получение
инструкции по
заполнению
журналов)

Апробация
АИС

Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по ИКТ

Обеспечение
корпоративной
электронной
почтой всех
сотрудников
школы
Ружицкий Д.В.,
Доступ к
заместитель
электронным
директора по ИКТ. документам
через сеть
Интернет
Ружицкий
Д.В., Электронное
заместитель
расписание
директора по ИКТ
Сможная
В.И.,
учительметематики
зам. по ИКТ
Обучение
Ружицкий Д.В.
педагогов,
разработка
инструкций

Семинар
для
педагогов
«Использование
инструментов
информационной
системы
«Девник» для эффективной
работы
с
электронной
документаций»
Выбор и тестирование
Ружицкий Д.В.,
автоматизированной
заместитель
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Итог

Ружицкий
Д.В., Подготовка
заместитель
электронных
директора по ИКТ
журналов

Апробация
АИС

многофункциональной
информационной системы
электронного
документооборота и
автоматизации управления
основной деятельностью
образовательного
учреждения (АМИС)
Октябрь- Работа проблемной группы
Апрель «Создание КОР – креативных
образовательных ресурсов»
по
темам
«организация
работы
с
электронной
документацией»
Ноябрь Заполнение
первичных
сведений
о
работниках
школы в АМИС
Ноябрь Май

Заполнение первичных
сведений о контингенте
обучающихся в АМИС

Январь Май

Ввод сведений в систему
учета имущества
имеющегося на балансе
школы в АМИС

В
течение
года

зам. по ИКТ
Ружицкий Д.В.

Ружицкий
Д.В.,
заместитель
директора по ИКТ
Пендюкова И.Ю. секретарь
Д.В.,
Разработка
электронных Ружицкий
заместитель
форм документов
директора по ИКТ

Декабрь
- Май

Март

директора по ИКТ,
Федоряк М.Г.,
директор

Внедрение АИС 1С:
Школьное питание,
заполнение первичных
данных, обучение
заведующего столовой
Контроль заполнения
электронной документации
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Ружицкий
Д.В.,
заместитель
директора по ИКТ
Пендюкова И.Ю. секретарь
Ружицкий
Д.В.,
заместитель
директора по ИКТ
Апенкина Р.М.,
заведующая
хозяйством.
Ружицкий
Д.В.,
заместитель
директора по ИКТ

Постных Л.В.
Ружицкая В.В.
Ружицкий Д.В.
Земскова Е.П.
Егорова Т.А.

Обучение
педагогов,
разработка
инструкций

Электронная
база
данных
работников
школы
электронные
формы
документов
Электронная
база данных
контингента
обучающихся
Электронная
база данных
имущества
школы
Электронные
документы,
обучение

Справка

РАЗДЕЛ VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ЗАЩИЩЁННОСТИ. ОХРАНА ТРУДА
8.1. Мероприятия, по обеспечению информационной безопасности
Сроки

Мероприятие

Ответственные

Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора
по
ИКТ
Проведения
уроков Ружицкий Д.В.,
безопасности
в
сети заместитель
по
Интернет
среди директора
ИКТ
обучающихся 5-11 классов.

Сентябрь Проверка работы системы
контентной фильтрации

Декабрь

Приобретение и внедрение
системы
контроля
контентной
фильтрации
«SkyDNS»
для
всех
компьютеров школы.

Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора
по
ИКТ

Январь

Разработка
и
внедрение
журнала учета инструктажа
по
антивирусной
безопасности

Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора
по
ИКТ

Февраль

Размещение на сайте школы
ссылок
на
электронные
адреса
по
проблемам
информационной
безопасности для всех
участников образовательного
процесса
Участие в Международном
Дне безопасного Интернета

Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора
по
ИКТ

Март

Апрель

Итог
Отметка о проверке в
журнал
контроля
контентной фильтрации
Повышение
культуры
безопасности
жизнедеятельности,
навыков
безопасного
поведения
среди
несовершеннолетних
Выполнение требований
Федерального закона "О
защите
детей
от
информации,
причиняющей вред их
здоровью и развитию" от
29.12.2010 N 436-ФЗ
Систематизация
деятельности
по
обеспечению
информационной
безопасности детей
Повышение
культуры
безопасности
жизнедеятельности,
навыков
безопасного
поведения
среди
несовершеннолетних

Повышение
культуры
безопасности
жизнедеятельности,
навыков
безопасного
поведения
среди
несовершеннолетних
ПО
для
Подготовка
перечня Ружицкий Д.В., Перечень
заместитель
родителей
программного обеспечения
по
для родительского контроля директора
ИКТ
за деятельностью ребенка в

сети интернет
Анкетирование:
1.
Ребенок

Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора
по
ИКТ

Ружицкий Д.В., Результаты анкетирования
,анализ
и заместитель
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Май июнь

Ежеднев
но

Еженеде
льно
Ежемеся
чно

В
течение
года

компьютер
2.
Знают
ли
родители, с кем общается их
ребенок в Сети?
Разработка плана
мероприятий по обеспечению
информационной
безопасности

директора
ИКТ

по

Разработка
и
распространение
среди
обучающихся и родителей
памяток, листовок, буклетов
по
вопросам
культуры
безопасности
жизнедеятельности, в том
числе
информационной
безопасности

Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по
ИКТ

Информационное
обеспечение
проводимой работы по
вопросам культуры
безопасности
жизнедеятельности

Организация и проведение
родительских собраний о
роли семьи в обеспечении
информационной
безопасности
детей
и
подростков

Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по
ИКТ,
Егорова Т.А.,
заместитель
директора по ВР,

Повышение
грамотности родителей
по вопросам
информационной
безопасности детей и
подростков

Классные
руководители
Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора
по
ИКТ

Согласованное
взаимодействие
по
вопросам
обеспечения
информационной
безопасности детей
Ружицкий Д.В., Записи в журналах учета
Обеспечение
доступа в сеть Интернет.
контролируемого
доступа заместитель
по
участников образовательного директора
ИКТ,
процесса к информационным
Е.В.,
образовательным ресурсам в Михнюк
педагогсети Интернет
библиотекарь
Обновление антивирусных Ружицкий Д.В., Защита компьютеров от
актуальных
баз на всех компьютерах ОУ заместитель
директора
по информационных угроз
ИКТ
Проверка функционирования Ружицкий Д.В., 100% использование
аппаратно-программного
и
использования заместитель
продукта,
программного
продукта, директора по
ИКТ
обеспечивающего
обеспечивающего контентконтент-фильтрацию
фильтрацию

классные
руководители
Проведение
тематических
мероприятий
с
обучающимися по вопросам
культуры информационной
безопасности

Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по
ИКТ
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Повышение культуры
безопасности
жизнедеятельности,
навыков безопасного
поведения среди
несовершеннолетних

8.2. Мероприятия по обеспечению пожарной, антитеррористической и
дорожной безопасности
Сроки
В
течение
года

август

Мероприятия

Ответственн
ые
Егорова Т.А.,
заместитель
директора по
ВР

- приглашение работников ПДН,
ГИБДД проведения лекций, бесед,
разъяснения прав и обязанностей
учащихся с освещением вопросов
противодействия
экстремизму
и
терроризму;
- проведение с обучающимися
инструктажа по правилам пожарной и
Классные
антитеррористической безопасности с руководители
регистрацией в журнале;
- проведение классных часов, бесед,
лекции по темам: «Правила поведения
в школе», «Я ребёнок. Я человек»,
«Жертва неразборчивости», «Я –
гражданин России», «Терроризм –
угроза миру» и др.;
Апенкина
- организация системного осмотра
Р.М.,
здания школы (антитеррористическая
заведующая
безопасность);
хозяйством
- проведение занятий курса «ОБД» в
Классные
1-11 классах;
- проверка работоспособности АПС, Руководители,
учителяогнетушителей.
предметники
проверка
состояния
АПС, Федоряк М.Г.,
огнетушителей,
чердачных
директор
помещений, леерного ограждения;
Апенкина
- проверка и обновление инструкций;
Р.М.,
- издание приказов по школе заведующая
(пожарная,
антитеррористическая
хозяйством
безопасность).
- прохождение пожарно- технического
минимума
(Федоряк
М.Г., Федоряк М.Г.,
Колмогорцева А.В.)
директор
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Итог
Размещение
на сайте
Отчет

Апенкина
сентябрь - проведение инструктажей по
Р.М.,
противопожарной
и
антитеррористической безопасности с заведующая
хозяйством
работниками и обучающимися;
Классные
проведение
тренировочной
эвакуации;
руководители
- обновление стенда по ПДД и Федоряк М.Г.,
профилактике ДДТ;
директор
составление карт «Безопасный Бурнос М.А.
маршрут до школы» (1-5 классы);
организация
работы
клуба
Классные
«Спасатель» (5-6 классы).
руководители
Бурнос М.А.
оборудование
остановки
для
школьного автобуса
Федоряк М.Г.,
директор
октябрь - организация работы по обеспечению Егорова Т.А.,
обучающихся светоотражательными заместитель
элементами;
директора по
ВР
- корректировка паспорта дорожной
безопасности школы:
Кл.
руководители
- организация работ по ограждению Федоряк М.Г.,
директор
школьной территории
ноябрь
- внутренняя проверка «Обнаружение Федоряк М.Г.,
директор
взрывного устройства»
декабрь - составление сметной документации Федоряк М.Г.,
директор
на оборудование дополнительного
выхода из столовой;
апрель
- внутренняя проверка «Обнаружение Федоряк М.Г.,
директор
взрывного устройства»
- прохождение пожарно- технического
минимума (Апенкина Р.М., Земскова
Е.П.)
- прохождение обучения по ГО и ЧС
(Бурнос М.А., Апенкина Р.М.,
Земскова Е.П.)
Май
проведение
тренировочной Федоряк М.Г.,
директор
эвакуации;
- проведение классных часов, бесед,
Классные
лекций по теме: «Терроризм и его
руководители
проявления»; «Великая должность –
быть на Земле человеком»; «В семье
единой» и др.
Июнь
проведение тренировочной эвакуации Федоряк М.Г.,
директор
в оздоровительном лагере;
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Инструктаж

Стенд
Индивидуал
ьные карты
Расписание
занятий

отчет

Отчет

Акт

Акт
Размещение
на сайте
отчет

Акт

8.3. Мероприятия по охране труда работников
Месяц

Содержание работы

До
01.09.
2016

1. Проведение специальной оценки
условий труда (12 рабочих мест).
2.
Приобретение
средств
индивидуальной защиты (халатов,
фартуков, перчаток и т.д.) в
соответствии
с
Коллективным
договором.
3. Подготовка локальных актовразрешений
для
кабинетов
повышенной опасности, спортивного
зала, мастерских.
4. Проверка учебных кабинетов и
мастерских на предмет соответствия
требованиям техники безопасности,
проверка наличия и правильности
заполнения журналов инструктажей.
Сентябрь 1. Корректировка и утверждение
инструкций по ОТ.
2.
Проведение
повторного
инструктажа персонала школы по
вопросам
охраны
труда
с
регистрацией в соответствующем
журнале.
3. Проведение вводного инструктажа
вновь принятого персонала школы по
вопросам
охраны
труда
с
регистрацией в соответствующем
журнале.
4.
Проведение
повторных
инструктажей во 2-9, 11 классах (на
начало учебного года) с регистрацией
в журнале.
5. Проведение вводных инструктажей
в 1,10 классах (на начало учебного
года).
6. Проведение инструктажей при
организации учебных занятий по спец.
предметам (вводных, на рабочем
месте,
повторных,
внеплановых,
целевых).
7. Изучение с родителями вопросов
обеспечения
безопасности
школьников в рамках педагогического
всеобуча.
Октябрь 1. Проведение инструктажей при
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Ответственны
Итог
е
Федоряк М.Г., Карты
директор
оценки
Якшина А.И.,
ответственный
за организацию
работы по ОТ
Актыразрешения

Якшина А.И.,
Инструкции
ответственный Записи в
за организацию журналах
работы по ОТ

Якшина А.И.,
ответственный
за организацию
работы по ОТ
Классные
руководители.
Классные
руководители.
Учителяпредметники.
Егорова Т.А.,
зам. директора
по ВР,
классные
руководители

Учителя-

Записи в

Ноябрь

Декабрь

Январь

организации учебных занятий по спец.
предметам (вводных, на рабочем
месте,
повторных,
внеплановых,
целевых).
2.
Проведение
тематических
инструктажей в 1-11 классах в рамках
классных часов.
3.
Проведение
внеплановых
инструктажей
при
организации
внеклассных мероприятий и трудовой
деятельности.
4. Обновление инструкций по охране
труда для учащихся и работников
школы.
1. Проведение инструктажей при
организации учебных занятий по спец.
предметам (вводных, на рабочем
месте,
повторных,
внеплановых,
целевых).
2.
Проведение
тематических
инструктажей в 1-11 классах в рамках
классных часов.
3.
Проведение
внеплановых
инструктажей
при
организации
внеклассных мероприятий и трудовой
деятельности.
1.Проведение
инструктажей
при
организации учебных занятий по спец.
предметам (вводных, на рабочем
месте,
повторных,
внеплановых,
целевых).
2.
Проведение
тематических
инструктажей в 1-11 классах в рамках
классных часов.
3.
Проведение
внеплановых
инструктажей
при
организации
внеклассных мероприятий и трудовой
деятельности.
4. Формирование отчета по ОТ за 2016
год.
5.
Проведение
повторного
инструктажа персонала школы по
вопросам
охраны
труда
с
регистрацией в соответствующем
журнале.
1. Проведение инструктажей при
организации учебных занятий по спец.
предметам (вводных, на рабочем
месте,
повторных,
внеплановых,
целевых).
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предметники.

журналах

Классные
руководители.
Классные
руководители.
Якшина А.И.,
ответственный
за организацию
работы по ОТ

Учителяпредметники.

Записи в
журналах

Классные
руководители.
Классные
руководители.

Учителяпредметники.

Записи в
журналах

Классные
руководители.
Классные
руководители.

Якшина А.И.,
ответственный
за организацию
работы по ОТ

Учителяпредметники.
Классные
руководители.

Записи в
журналах

Февраль

Март

Апрель

2.
Проведение
тематических
инструктажей в 1-11 классах в рамках
классных часов.
3.
Проведение
внеплановых
инструктажей
при
организации
внеклассных мероприятий и трудовой
деятельности.
4. Проверка учебных кабинетов и
мастерских на предмет соответствия
требованиям техники безопасности,
проверка наличия и правильности
заполнения журналов инструктажей.
1. Проведение инструктажей при
организации учебных занятий по спец.
предметам (вводных, на рабочем
месте,
повторных,
внеплановых,
целевых).
2.
Проведение
тематических
инструктажей в 1-11 классах в рамках
классных часов.
3.
Проведение
внеплановых
инструктажей
при
организации
внеклассных мероприятий и трудовой
деятельности.
4. Изучение с родителями вопросов
обеспечения
безопасности
школьников в рамках педагогического
всеобуча.
1. Проведение инструктажей при
организации учебных занятий по спец.
предметам (вводных, на рабочем
месте,
повторных,
внеплановых,
целевых).
2.
Проведение
тематических
инструктажей в 1-11 классах в рамках
классных часов.
3.
Проведение
внеплановых
инструктажей
при
организации
внеклассных мероприятий и трудовой
деятельности.
4. Обновление инструкций по охране
труда для учащихся и работников
школы.

Классные
руководители.

1. Проведение инструктажей при
организации учебных занятий по спец.
предметам (вводных, на рабочем
месте,
повторных,
внеплановых,
целевых).
2.
Проведение
тематических

Учителяпредметники.
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Якшина А.И.,
ответственный
за организацию
работы по ОТ

Учителяпредметники.

Записи в
журналах

Классные
руководители.
Классные
руководители.

Егорова Т.А.,
заместитель
директора по
ВР
Учителяпредметники.

Записи в
журналах

Классные
руководители.

Классные
руководители.
Якшина А.И.,
ответственный
за организацию
работы по ОТ

Классные
руководители.

Записи в
журналах

инструктажей в 1-11 классах в рамках
классных часов.
3.
Проведение
внеплановых
инструктажей
при
организации
внеклассных мероприятий и трудовой
деятельности.
4. Обновление инструкций по охране
труда для учащихся и работников
школы.
Май

Июнь

1. Проведение инструктажей при
организации учебных занятий по спец.
предметам (вводных, на рабочем
месте,
повторных,
внеплановых,
целевых).
2. Проведение целевого инструктажа
с
работниками образовательного
учреждения, занятыми
в летнем
оздоровительном лагере.
3.
Проведение
тематических
инструктажей в 1-11 классах в рамках
классных часов.
4.
Проведение
внеплановых
инструктажей
при
организации
внеклассных мероприятий и трудовой
деятельности.
1.Проведение целевого инструктажа
с
работниками образовательного
учреждения, занятыми на ремонте
школы.
2.
Проведение
внеплановых
инструктажей
при
организации
внеклассных мероприятий и трудовой
деятельности.
3. Анализ работы за год по ОТ.
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Классные
руководители.
Якшина А.И.,
ответственный
за организацию
работы по ОТ
Учителяпредметники.

Записи в
журналах

Якшина А.И.,
ответственный
за организацию
работы по ОТ

Классные
руководители.
Классные
руководители.

Якшина А.И.,
ответственный
за организацию
работы по ОТ
Классные
руководители.
Якшина А.И.,
ответственный
за организацию
работы по ОТ

Записи в
журналах
Анализ
работы

РАЗДЕЛ IX. РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ
УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ШКОЛЫ
Сроки
Август

Мероприятие
проведение
внутренней
инвентаризации;
- проведение смотра кабинетов;
- приобретение хозяйственных и
канцелярских товаров на период
сентябрь 2016 г.– февраль 2017 г.;
Сентябрь Проверка
обеспеченности
учебниками,
учебными
пособиями
Регулировка парт в соответствии
с ростовыми группами
Октябрь

Проведение
общешкольной
генеральной уборки

Ноябрь

Планирование
обновления
мебели,
приобретения
оргтехники,
компьютерного
оборудования,
наглядных
пособий и т.д.
Приобретение
аттестационнобланочной продукции

Декабрь

Январь

Оформление
списка
обновление фонда учебников

на

Приобретение запасных частей
на оргтехнику, ноутбуков (10
шт.) и интерактивных досок.

Февраль

Приобретение хозяйственных и
канцелярских товаров на перио
март 2017 г. – август 2017 г.
Приобретение
бланков
аттестатов, медалей

Март

Приобретение журналов, бланков
.
Оборудование информационного
экрана в фойе школы.

Апрель

Май

Сбор заявок на учебные пособия,
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Ответственные
Апенкина Р.М.,
заведующая
хозяйством
Федоряк М.Г.,
директор
Михнюк
Е.В.,педагогбиблиотекарь
Апенкина Р.М.,
заведующая
хозяйством
Федоряк М.Г.,
директор
Апенкина Р.М.,
заведующая
хозяйством
Федоряк М.Г.,
директор
Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по ИКТ
Земскова Е.П.,
заместитель
директора по УВР
Михнюк
Е.В.,педагогбиблиотекарь
Федоряк М.Г.,
директор
Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по ИКТ
Апенкина Р.М.,
заведующая
хозяйством
Земскова Е.П.,
заместитель
директора по УВР
Федоряк М.Г.,
директор
Ружицкий Д.В.,
заместитель
директора по ИКТ
Заместители

Итог
договоры

Информац
ия на сайт

подписка

договор

договоры

договоры

договоры

учебно-лабораторное
оборудование

Июнь
август

- 1.
Проведение
текущего
ремонта
2.
Приобретение
мебели
(парты 2-4 групп, столешницы и
т.д.)
3.
Приобретение наглядного
материала,
спортивного
инвентаря и оборудования
4. Приобретение запасных частей
на оргтехнику, интерактивных
досок, бактерицидных ламп и др.
В
Осуществление ремонта мебели,
течение
оборудования
года
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директора
Михнюк
Е.В.,педагогбиблиотекарь
Федоряк М.Г.,
директор
Апенкина Р.М.,
заведующая
хозяйством

Апенкина Р.М.,
заведующая
хозяйством

договоры

РАЗДЕЛ X. СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
10.1. Внутренняя система оценки качества образования
Направление мониторинга

Сроки

Ответственный

Качество условий
(рубежный мониторинг – май-июнь)
Кадровое обеспечение

Сентябрь
май

Информационно-развивающая среда

Август,
май
Материально-техническое обеспечение Август,
(инвентаризация, смотр кабинетов)
ноябрь,
май

Санитарно-гигиенические
эстетические условия

и Август,
декабрь,
май
Обеспечение
безопасности Август,
образовательного процесса
май
Медицинское
сопровождение
организация питания

Психологический климат
Документооборот
и
правовое обеспечение

и Сентябрь,
май

Сентябрь,
май
нормативно- Сентябрь,
май

Общественно-государственное
управление

Сентябрь,
май

Федоряк М.Г, директор
Постных Л.В., зам.
директора по УМР
Зинковская В.В.,
делопроизводитель
РужицкийД.В., зам.
директора по ИКТ
Федоряк М.Г, директор
РужицкийД.В., зам.
директора по ИКТ
Апенкина Р.М.,
заведующий хозяйством
Федоряк М.Г, директор
Апенкина Р.М.,
заведующий хозяйством
Федоряк М.Г, директор
Апенкина Р.М.,
заведующий хозяйством
Федоряк М.Г, директор
Апенкина Р.М.,
заведующий хозяйством
Горелие И.С., фельдшер
Харлашкина Т.С., педагогпсихолог
Федоряк М.Г, директор
Заместители директора
Федоряк М.Г, директор

Качество процесса
(стартовая оценка в период введения ФГОС ООО – август-сентябрь, рубежный
мониторинг – май-июнь)
Соответствие структуры и содержания Август
основной образовательной программы
учреждения требованиям ФГОС (ФК
ГОС) и контингенту учащихся
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Земскова Е.П., заместитель
директора по УВР,
Постных Л.В., заместитель
директора по УМР;

Соответствие
учебного
плана Август
обязательным нормам и требованиям

Учет образовательных потребностей и
запросов обучающихся и их родителей
(законных
представителей)
при
формировании
учебных
планов
образовательного учреждения
Соответствие учебного плана заказу
субъектов образовательного процесса.
Реализация учебных планов и рабочих
программ (соответствие требованиям
ФГОС);

Ружицкая В.В.,
заместитель директора по
УВР
Земскова Е.П., заместитель
директора по УВР

Мартапрель

Земскова Е.П., заместитель
директора по УВР;
Ружицкая В.В.,
заместитель директора по
УВР

Октябрь,
декабрь,
март, май

Земскова Е.П., заместитель
директора по УВР;
Ружицкая В.В.,
заместитель директора по
УВР
Земскова Е.П., заместитель
директора по УВР
Егорова Т.А., заместитель
директора по ВР
Земскова Е.П., заместитель
директора по УВР,
Постных Л.В., заместитель
директора по УМР;
Ружицкая В.В.,
заместитель директора по
УВР
Егорова Т.А., заместитель
директора по ВР

Реализация
дополнительных Май
образовательных
программ
в
соответствии с запросами родителей
Соответствие
структур
рабочих Сентябрь
программ по всем учебным курсам,
предметам дисциплинам (модулям)
учебного
плана
обязательным
требованиям

Качество внеурочной деятельности Ежемесячн
(включая классное руководство)
о

Разработка
и
внедрение
в Май образовательный процесс программ сентябрь
учебных курсов, спецкурсов, элективов,
факультативов, кружков, объединений
и т.п.

Соответствие
учебно-методического Май ,
обеспечения
и
библиотечно- сентябрь
информационных
ресурсов
обязательным требованиям
Утвержденный
список
учебников,
используемых
в
образовательном
процессе,
наличие
библиотечноинформационных ресурсов
Привлечение независимых экспертов к По мере
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Земскова Е.П., заместитель
директора по УВР,
Постных Л.В., заместитель
директора по УМР;
Ружицкая В.В.,
заместитель директора по
УВР
Земскова Е.П., заместитель
директора по УВР,
Постных Л.В., заместитель
директора по УМР;
Ружицкая В.В.,
заместитель директора по
УВР
Земскова Е.П., заместитель

оценке
качества
образовательного надобности
процесса,
учебных
программ
и
подготовленности выпускников

директора по УВР,
Постных Л.В., заместитель
директора по УМР;
Ружицкая В.В.,
заместитель директора по
УВР
Земскова Е.П., заместитель
директора по УВР
Егорова Т.А., заместитель
директора по ВР

Востребованность дополнительных
образовательных услуг (ИГЗ,
факультативы, спецкурсы, предметные
кружки)

Май,
сентябрь

Уровень удовлетворённость детей и
родителей образовательным процессом
+ НОКО

Апрель

Федоряк М.Г, директор

Организация системного мониторинга
воспитательного процесса

Один раз в
четверть

Егорова Т.А., заместитель
директора по ВР

Качество результатов
(контрольная оценка по итогам реализации ООП НОО - май, рубежный
мониторинг – май-июнь)
Предметные результаты обучения

По плану
ВШК
По итогам
четверти и
года

Результаты государственной итоговой Май-июнь
аттестации
Метапредметные
и
личностные Октябрь,
результаты
обучения
(включая май
показатели социализации учащихся)

Составление итоговой таблицы ВСОКО - июнь
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Земскова Е.П., заместитель
директора по УВР,
Постных Л.В., заместитель
директора по УМР;
Ружицкая В.В.,
заместитель директора по
УВР
Земскова Е.П., заместитель
директора по УВР
Постных Л.В., заместитель
директора по УМР;
Ружицкая В.В.,
заместитель директора по
УВР; Егорова Т.А.,
заместитель директора по
ВР
Тисличенко Т.А., педагогпсихолог, классные
руководители

10.2. План внутришкольного контроля
АВГУСТ
Направление
контроля

Объект контроля

Вид,
форма
контроля

Классы

Содержание контроля

Рабочая группа

Организация
работы по
обеспечению
доступности общего
образования
Качество обучения

Комплектование
классов

ТК

1-11

Зам. директора
по УВР, секретарь

Готовность к школе

ТК

1-11

Формирование 1-х, 5-х, 10-х классов,
содержание документации вновь прибывших
учащихся
Проверка готовности к школе детей из семей
группы риска, малообеспеченных семей
Анализ наличия и состояния программнометодического обеспечения, учебников

Соц. педагог,
кл. руководители
Зам. директора по
УМР, педагогбиблиотекарь

Оказание
целевой помощи
Планёрное
совещание,
предоставление
информации

Сопровождение
введения и
реализации ФГОС
НОО, ООО

Работа с кадрами

Обеспеченность
программно –
методическим и
учебным
материалом
Обеспеченность
программно –
методическим и
учебным
материалом
Рабочие программы

ТК

Форма
обсуждения/
представления
результатов,
итоги
Приказы по
школе

ТК

1-4,5-6

Анализ наличия и состояния программнометодического
обеспечения,
учебников,
учебных пособий для организации обучения в
1-4, 5-6 классах в соответствии с ФГОС

Зам. директора по
УВР, УМР,
педагогбиблиотекарь

Планёрное
совещание,
предоставление
информации

ТК

1-4,5

Зам. директора по
УВР, УМР

Утверждение
рабочих
программ
Тарификация

Нагрузка учителей

ФК

Соответствие рабочих программ учебных
предметов
и
внеурочной
деятельности
требованиям ФГОС НОО, ООО
Анализ обеспеченности кадрами

Медосмотр
работников

ТК

Анализ прохождения медосмотра
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Директор, зам.
директора по УВР
Фельдшер,
делопроизводитель

Планёрное
совещание,

Исполнение
нормативных
документов, охрана
труда, безопасность
образовательного
процесса
Работа с
документацией

Санитарногигиенический
режим и техника
безопасности труда

Бланки документов

Планирование

Направление
контроля

Объект контроля

Организация
работы по
обеспечению
доступности общего
образования

Наличие учебников и
тетрадей на печатной
основе

ОК

ФК

Санитарное состояние кабинетов, раздевалок,
школьной столовой, спортзала, мастерских,
вспомогательных помещений

Директор, завхоз,
фельдшер,
инспектор по ОТ

Наличие необходимых бланков и документов
(журналы, бланки л/д , бланки аттестатов и т.
д.)
Проверка, утверждение
- рабочих программ по предметам, внеурочной
деятельности
- планов работы МО, специалистов, НОУУ, ПГ
- планов воспитательной работы классных
руководителей, планов ИГЗ,
с/секций,
программ элективов

Директор,
секретарь

СЕНТЯБРЬ
Содержание контроля

Вид,
форма

Классы

ПрК

1-11

Оценка уровня обеспеченности обучающихся
учебниками и учебными пособиями
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Зам. директора по
УВР, по УМР, по
ВР, руководители
МО

предоставление
информации
Планёрное
совещание,
предоставление
информации

Заявка

Предоставление
информации
Приказ

Рабочая группа

Форма
обсуждения/пр
едставления
результатов,
итоги

Педагог-библиотекарь,
кл. руководители

Планёрное
совещание,
предоставление
информации

1-11

Посещаемость занятий
обучающимися

ФК

Обучение по
программам 7, 8 вида,
Обучение на дому

ТК

Контроль организации обучения (программы,
планирование, расписание, распределение
педагогической нагрузки)

Списки классов

ФК

Анализ комплектования классов (ОШ-1)

Работа спецмед
группы по
физкультуре

Качество обучения

Проверка
посещаемости
занятий
обучающимися, в том числе, обучающимися
группы риска

Контроль комплектования спецмед
определение расписания занятий
спецмед групп

Трудоустройство
выпускников
Организация
обучения
первоклассников

ОК
ТК

1

Техника чтения
Результативность
обучения

Вх
Вх

2-5
2-4

групп,

Сбор данных о трудоустройстве выпускников

5-11
10А,
11А
(с/э)

Выполнение требований к организации
обучения в 1 классах, осуществление
системно-деятельностного подхода в обучении

Зам. директора по
УВР,ВР, соц. педагог,
кл. руководители

Планёрное
совещание,
предоставление
информации
Зам. директора по УВР
Планёрное
совещание,
предоставление
информации
Зам. директора по УВР

Отчёт ОШ – 1

Зам. директора по УВР

Приказ

Зам. директора по УВР

Информация
(отчет)
Совещание. при
зам. директора

Зам. директора по
УВР, руководитель
МО, соц. педагог

Проверка навыков беглого, осознанного чтения
Контроль
уровня
сформированности
предметных умений за предыдущий год Зам. директора по УВР,
УМР, руководители
обучения по математике, русскому языку,
МО
литературному чтению, окружающему миру
Контроль уровня сформированности ЗУН за
предыдущий год по математике, русскому языку
Анализ уровня сформированности ЗУН
по обществознанию
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Справка.
Заседания МО

10А,
11А
(ф/м)
Состояние
воспитательной
работы

Сопровождение
введения и
реализации ФГОС
НОО, ООО

Работа с кадрами

Анализ уровня сформированности ЗУН
по математике, физике

Дежурство по школе

ТК

Контроль организации дежурства учащихся по
школе

Ученическое
самоуправление

ОК

2-11

Контроль над организацией деятельности Зам. директора по ВР
ученического самоуправления в классах

Работа классного
руководителя,
социального педагога

ТК

1-11

Организация
работы
по
профилактике Зам. директора по ВР
правонарушений. Банк данных
учащиеся
«группы риска».

Протокол
совета
профилактики

Внеурочная
деятельность

ТК

1-4,5-6

Контроль организации занятий внеурочной
деятельности
(расписание,
выбор
обучающимися занятий по направлениям).

Учащиеся 1-2 классов

Вх

1-2

Выявление уровня сформированности УУД. Ружицкая В.В., зам.
Проведение стартовой диагностики УУД в 1-2- директора по УВР
х классах.

Планёрное
совещание,
расписание
занятий
Собеседование,
справка

Учащиеся 5 классов

Вх

5,6

Аттестация педагогов

ТК

Входная диагностика предметных результатов Зам. директора по
в 5 классах.
УВР, УМР, психолог
Уточнение
и
корректировка
списков
Зам. директора
аттестуемых педагогов
по УМР

Работа с молодыми
педагогами

ПК

Выявление и предупреждение развития
профессиональных затруднений у молодых
педагогов Назаровой М.В., Сурковой Э.Н.,

137

Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР

Зам. директора
по УМР
руководитель МО

Составление
графика,
распределение
постов
Собеседование,
МО кл.
руководителей

Справка
Составление
списков
Собеседование,
оказание
методической

Исполнение
нормативных
документов, охрана
труда, безопасность
образовательного
процесса

Работа с
документацией

Саламахи Е.Н.
Соблюдение
санитарно-гигиенического
режима в кабинетах и мастерских

помощи
Собеседования

Санитарногигиенический режим

ТК

Расписание уроков

ТК

Соответствие расписания нормам СанПИНа и
учебному плану

Журналы, инструкции
по ТБ

ТК

Проверка документации по ТБ в кабинетах
физики, химии, информатики, технологии,
мастерских, спортзале

Питание обучающихся

ТК

Личные дела учащихся

ТК

Классные журналы

ФК

1-11

Правильность заполнения
классными руководителями

Классные журналы

ФК

1-11

Справка

Журналы внеурочной
деятельности

ФК

1-4,5

Правильность заполнения и культура ведения
Зам. директора
журналов учителями предметниками
по УВР, по УМР
Правильность заполнения
на начало года Зам. директора по ВР
классными руководителями

Дневники

ОК

3-4

Контроль над ведением дневников
учащимися, за работой кл. руководителя с
дневниками

Заседание МО,
информация

1-11

Директор, фельдшер,
завхоз, отв. за охрану
труда
Зам. директора по УВР, Собеседование,
диспетчер
корректировка
расписания
Директор, отв. за
Справка
охрану труда

Контроль организации горячего питания в
школьной столовой

Директор

Контроль оформления л/д учащихся 1, 10
классов, вновь прибывших

Зам. директора по
УВР, секретарь,
кл. руководители
Зам. директора
по УВР, по УМР
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на начало года

Зам. директора
по УВР, ВР

Планёрное
совещание,
предоставление
информации
Планёрное
совещание,
предоставление
информации
Справка

Справка

Направление
контроля

Организация
работы по
обеспечению
доступности общего
образования

Качество обучения

Объект контроля

ОКТЯБРЬ
Содержание контроля

Вид,
форма

Классы

ПрК

5, 9-11

ТК

1-12

Анализ результативности обучения за 1
четверть

Посещаемость занятий

ТК

1-11

Преемственность

КОК

5

Контроль посещаемости занятий учащимися
классным руководителем
(проверка классных журналов)
Единство
требований
к
учащимся,
соблюдения принципа преемственности в
период
адаптации
пятиклассников,
организация адаптационного периода

Прохождение
программы
Результативность
обучения русскому
языку
Результативность
обучения математике

ТК

1-11

ТК

3-4

ТК

10

Успеваемость учащихся

Предварительный
учащихся

анализ

успеваемости

Анализ
прохождения
программы
по
предметам за 1 четверть
Проверка сформированности предметных
умений в 3, 4 классах
Проверка сформированности ЗУН по теме
«Введение в стереометрию»
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Форма
обсуждения/пре
дставления
результатов,
итоги

Зам. директора по
УВР, УМР, кл.
руководители
Зам. директора по
УВР

Совещание при
зам. директора,
собеседование
Протокол
педсовета

Зам. директора по ВР

Собеседование

Зам. директора по ВР,
УВР, УМР
руководители МО, кл.
руководители

Справка
Педсовет

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР, руководитель
МО
Зам. директора по
УВР, руководитель
МО

Справка
Справка

Справка

Состояние
воспитательной
работы

Сопровождение
введения и
реализации ФГОС
НОО, ООО

Работа с кадрами

Исполнение
нормативных
документов, охрана
труда, безопасность
образовательного

Дополнительное
образование

Контроль над организацией работы кружков,
секций, объединений доп. образования

Зам. директора по ВР,
зам. директора по УВР

ТК

6-11

Работа классного
руководителя

ТК

5

Анализ организации воспитательной работы с
классом в адаптационный период

Зам. директора по ВР

Учащиеся 1-4 классов

Вх

1-4

Мониторинг уровня сформированности УУД.
Проведение стартовой диагностики УУД во 14-х классах
Входная
диагностика
метапредметных
результатов

Зам. директора по
УМР, УВР, педагогпсихолог
Зам. директора по
УМР, УВР

Учащиеся 5-6 классов

Вх

5-6

Учащиеся 5-7 классов

ТК

5-7

Мониторинг достижений обучающихся

Работа педагогов

ТК

1-6

Осуществление СДП в урочной и внеурочной
деятельности

Уровень методической
подготовки молодых и
вновь принятых
педагогов
Работа МО

ПК

Охрана труда и техника
безопасности

ТК

ТК

Знакомство с методикой
преподавания
Лукьяновой Е.Г., Саламахи Е.Н.

5-11

Организация и проведение
недели гуманитарного цикла

предметной

Контроль состояния
соблюдению ТБ

по

работы

ОТ

и

Проверка проведения инструктажа по ТБ в
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Зам. директора
по УМР. Учителя
предметники,
кл. руководители
Зам. директора по
УМР, УВР

Планёрное
совещание,
расписание
занятий
Педсовет,
справка
Результаты
диагностики
Справка
Результаты
диагностики
Справка
Предоставление
информации

Совещание при
зам. директора,
протокол
Зам. директора по УВР, Собеседование,
УМР, руководитель
оказание
МО
методической
помощи
Зам. директора по ВР,
Справка
УМР, руководитель
МО
Директор,
Планёрное
ответственный за ОТ
совещание,
предоставление
информации
Зам. директора по УВР, Совещание с

процесса

Инструктажи по ТБ

ТК

Работа с
документацией

Электронные журналы

ФК

2-11

Дневники учащихся

ТК

5

Тетради учащихся

ТК

кабинетах физики, химии, мастерских

5

Своевременность заполнения и выставления
отметок
Контроль над
ведением дневников
учащимися, за работой кл. руководителя с
дневниками

Контроль
соблюдения
единого
орфографического режима, объективности
выставления отметок учителем, аккуратность
ведения тетрадей учащимися

ответственный за ОТ

зав. кабинетами,
педагогами
Зам. директора по ИКТ
Справка
Зам. директора по ВР,
руководитель МО
классных
руководителей

Справка

Зам. директора по УВР,
УМР, руководители
МО

Педсовет,
справка,
собеседование

НОЯБРЬ
Направление
контроля

Объект контроля

Вид,
форма

Классы

Организация
работы по
обеспечению
доступности общего
образования

Содержание контроля

Работа по выявлению
способных и одарённых
учащихся

ТК

5-11

Анализ
организации
подготовки
к Зам. директора по УМР
предметным олимпиадам муниципального
тура

Успеваемость
обучающихся

ТК

2-11

Контроль над проведением индивидуальной
работы с неуспевающими учащимися по
ликвидации пробелов в знаниях
(по результатам 1 четверти)
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Зам. директора по УВР

Форма
обсуждения/
представлен
ия
результатов,
итоги
Планёрное
совещание
заявка на
городские
олимпиады
Совещ. при
зам.
директора

Качество обучения

Состояние
воспитательной
работы

Сопровождение
введения и
реализации ФГОС
НОО, ООО
Исполнение
нормативных
документов, охрана
труда, безопасность
образовательного
процесса
Работа с

Урок литературного
чтения

ТК

Результативность
обучения математике

ТК

2-4

5-6

Разнообразие форм работы на уроке по Зам. директора по УВР Заседание МО,
формированию навыка чтения
собеседование
Сформированность
техника счета

предметных

умений: Зам. директора по УВР,
руководители МО

Контроль над организацией работы по
формированию
у
учащихся
навыков Зам. директора по УМР,
смыслового чтения
УВР
Руководители МО

Справка

Смысловое чтение

ТК

1-11

Работа с учащимися,
стоящими на
внутришкольном учёте

ТК

2-6

Контроль состояния работы
стоящими на ВШУ

1-4

Анализ форм организации занятий (активные Зам. директора по ВР, Заседание
и интерактивные формы)
УВР, руководители МО МО кл.руков.,
собеседование

Организация
внеурочной
деятельности в 1-4
классах

ТК

с учащимися,

Работа классных
руководителей

ФК

1-11

Контроль проведения инструктажа по технике
безопасности

Классные журналы

ТК

1-11

Контроль
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над

соблюдением

Зам. директора по ВР,
соцпедагог

Зам. директора по ВР

инструкции Заместители директора

Отчёт

Совещ. при
зам.
директора по
ВР

Совещ. при
зам.
директора
Справка

ведения классных журналов, объективность
выставления четвертных отметок

документацие

Журналы кружков,
ИГЗ, внеурочных
занятий, обучения на
дому

Направление
контроля

Организация
работы по
обеспечению
доступности общего
образования

Объект контроля

ТК

1-11

Контроль над выполнением программы Заместители директора
объединения, своевременностью заполнения, по ВР, УВР
культурой ведения журналов

ДЕКАБРЬ
Содержание контроля

Вид,
форма

Классы

Успеваемость учащихся

ПрК

9-11

Учащиеся «группы
риска»

ТК

9,11

Состояние подготовки
к ОГЭ, ЕГЭ

ТК

9,11

Прохождение учебных
программ

ТК

1-11

Организация обучения
на дому

ТК, ПК

по УМР, УВР

Рабочая группа

Предварительный контроль успеваемости Зам. директора по
учащихся на конец первого полугодии
УВР,УМР
Кл. руководители
Посещение занятий учащимися «группы Зам. директора по
риска на получение неудовлетворительного УВР, УМР
результата на ГИА»
Контроль над посещением занятий по Зам. директора по
подготовке к ОГЭ, ЕГЭ обучающимися 9, 11 УВР
классов
Контроль над прохождением учебных
программ,
выполнение
программ,
по
предметам на конец 1 полугодия
Контроль
качества
проведения
индивидуальных занятий
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Справка

Форма
обсуждения/пре
дставления
результатов,
итоги
Совещание при
зам. директора
Справка
Собеседование с
педагогами
Справка

Зам. директора
УВР

по

Справка

Зам. директора
УВР

по

Собеседование,
справка

Качество обучения

Результативность
обучения в
предпрофильный класс

ТК

8Б

Применение средств
ИКТ

ТК

1-11

Контроль применения средств ИКТ на уроках.

Результативность
обучения

ТК

2-4, 5

Результативность
обучения в профильном
классе

ТК

10А,
11А

Проверка сформированности предметных
умений по математике, русскому языку
(полугодовые работы)
Проверка
сформированности
ЗУН
по
профильным предметам (обществознание,
право, экономика, математика, физика)

Результативность
обучения
Уровень подготовки к
ГИА

ТК

2-4

Состояние
воспитательной
работы

Работа классных
руководителей с
семьями детей «группы
риска»

Сопровождение
введения и
реализации ФГОС
НОО, ООО

9,11

ТК

1-4

Учащиеся 1-2 классов

ТК

1-2

Внеурочная
деятельность
в 5-6 классах

ТК

5-6

Контроль проведения занятий спецкурса Зам. директора
«Основы экологии» (посещаемость, формы и УВР, УМР
методы проведения занятий)

по

Справка

Зам. директора по
УВР,
УМР,
руководитель МО
Зам. директора по
УВР,
УМР,
руководитель МО

Справка

Проверка сформированности
беглого, осознанного чтения
Диагностические работы по
(9,11кл)

навыков Зам. директора по
УВР
математике Зам. директора по
УВР,
УМР,
руководители МО
Система работы с семьями детей «группы
Заместитель
риска». Анализ актов посещения семей
директора по ВР,
социальный педагог

Выявление уровня сформированности УУД.
Проведение диагностики УУД в 1-2-х классах
(рубежная работа)

Справка
Совещание при
зам. директора
Собеседование
Совещание при
зам.директора
по ВР,
информация

по Совещание при
зам. директора
Результаты
диагностики
Организация
занятий
внеурочной Зам. директора по ВР
Справка
деятельности в 5 классах с учетом требований
ФГОС ООО
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Зам. директора
УВР, УМР

Справка

Работа с кадрами

Исполнение
нормативных
документов, охрана
труда, безопасность
образовательного
процесса
Работа с
документацией

Курсовая подготовка
педагогов

ТК

Работа МО

ТК

Работа учителя

ПК

Техника безопасности

ФК

Анализ прохождения курсовой подготовки Зам. директора
педагогами школы за Iп/г
УМР
1-4

1-11

Работа школьного
медиацентра
Журналы

ТК
ФК

5

Журналы

ФК

1-11

Тетради

ТК

1

Тетради

ТК

5-9

Организация и проведение
недели начальных классов

по

предметной

Зам. директора по ВР,
УМР, руководитель
МО
Контроль деятельности молодых педагогов Зам. директора по
Назаровой М.В., Саламаха Е.Н.
УВР
Контроль над соблюдением ТБ при Директор,
завхоз,
проведении новогодних мероприятий
инспектор по ОТ
Проверка
осветительной
системы,
электрощитов
Проверка организации контроля доступа к
информационным ресурсам учащимися
Контроль
над
соблюдением
единых
требований заполнения журналов внеурочной
деятельности
Анализ
культуры ведения классных
журналов,
объективности
выставления
четвертных и полугодовых оценок
Состояние
журналов
индивидуального
обучения на дому
Проверка
соблюдения орфографического
режима, единых требований при проверке
тетрадей по математике, письму

Директор, завхоз
Зам.
ИКТ

директора

по

Заместитель
директора по ВР

Справка
Планёрное
совещание,
предоставление
информации
Справка
Информация
Справка

по

Справка

Зам. директора по
УВР,
руководитель
МО

Справка

Проверка ведения тетрадей на печатной Зам. директора по
основе по биологии
УМР, руководитель
МО

Справка
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Зам. директора
УВР, по УМР

Заявка,
корректировка
графика
Справка

ЯНВАРЬ
Направление
контроля

Объект контроля

Организация
работы по
обеспечению
доступности общего
образования

Посещение занятий

ТК

Работа по защите прав
учащихся

ОК

1-11

Контроль состояния работы по защите прав
учащихся

Успеваемость
обучающихся

ФК

2-11

Анализ результативности обучения за
2 четверть, 1 п/г

Работа с
неуспевающими и
слабоуспевающими

ОК

2-11

Работа учителя

ТК

Состояние ЗУН
учащихся. Подготовка
к сдаче ЕГЭ, ОГЭ

ТК

Качество обучения

Вид,
форма

Содержание контроля

Рабочая группа

Зам. директора
по УВР

Форма
обсуждения
результатов,
итоги
Планёрное
совещание,
предоставление
информации
Планёрное
совещание,
предоставление
информации
Адм. совещание
Отчёт

Контроль над организацией работы педагогов
с неуспевающими и слабоуспевающими
учащимися (по итогам полугодия)

Зам. директора по
УВР,УМР

Совещание при
зам. директора

11

Контроль состояния подготовки к ЕГЭ.
Качество организации индивидуальной работы
с учащимися «группы риска на получение
неудовлетворительного результата на ЕГЭ»

Зам. директора по
УВР,УМР

Совещание при
зам. директора

9, 11

Организация и проведения репетиционных
тестирований с применением ресурсов
СтатГрад и ФИПИ (открытый банк заданий)
по русскому языку

Зам. директора по
УВР, УМР,
руководители МО

Совещание при
зам. директора,
отчёт

Классы

1-11

Посещение учебных
«группы риска»
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занятий

учащимися

Зам. директора по ВР
Соц. педагог, кл.
руководители
Директор
Соц. педагог

Результативность
обучения

ТК

4.8,10

ТК

2-4

ТК

Состояние
воспитательной
работы

Всероссийские метапредметные работы.
Проверка сформированности УУД
Проверка навыков беглого, осознанного
чтения

ТК

2-5

Организация
образовательного
процесса в 1 классах
Дозировка домашнего
задания

КОК

1

Организация образовательного процесса в
адаптационный период

ВК

2-4,
5-8

Соблюдение норм объема домашнего задания

Работа объединений
дополнительного
образования.

ТК

7-9

Диагностика в работе
классных
руководителей
Сопровождение
введения и
реализации ФГОС
НОО, ООО

4

Тематические проверочные работы:
Проверка сформированности предметных
умений по английскому языку-4кл. Проверка
сформированности
ЗУН по биологии9кл.,11кл.
Тематический контроль: проверка навыков
устного счета по математике

Организация
внеурочной
деятельности

ТК

1-11

ТК

1-4

Зам. директора по
УВР, УМР, рук. МО

Справка
Заседания МО

Зам. директора по УВР

Справка
Заседания МО

Зам. директора по УВР
Зам. директора
по УМР, рук. МО

Справка
Заседания МО
Справка

Зам. директора по
УВР, УМР,ВР, рук.
МО
Зам. директора по
УВР, УМР, рук. МО

Справка

Системность, эффективность и качество
проводимых занятий спортивных секций
(наблюдение,
собеседование,
просмотр
журналов)
Работа классных руководителей по оценке
личностных результатов обучающихся за
первое полугодие

Заместитель
директора по ВР, рук.
МО

Совещание при
директоре,
справка

Заместитель
директора по ВР,
психолог

Организация
занятий
внеурочной
деятельности по духовно-нравственному
направлению с учётом требований ФГОС
НОО (посещение занятий, наблюдение,
проверка журналов)

Заместитель
директора по ВР

Заседание МО
классных
руководителей,
справка
Справка
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Справка

Работа педагогов по
формированию УДД в 5
классе
Работа учителя

ТК

5

ПК

Работа МО

ТК

5-11

Организация и проведение предметной
недели естественно-математического цикла

1-11

Контроль
над
сохранностью
мебели,
санитарным состоянием учебных кабинетов

Работа с кадрами

Исполнение
нормативных
документов, охрана
труда, безопасность
образовательного
процесса

Кабинеты

ФК

Соблюдение санитарногигиенических норм

ТК

Работа с
документацией

Журнал элективных
курсов

ТК

КТП, планы
воспитательной работы

ФК

Классные журналы

ТК

Анализ
активных
методов
обучения
обучающихся на уроках в 5 классе точки
зрения формирования УУД
Персональный контроль учителя химии,
биологии Фомичевой Е.М.

Контроль за соблюдением санитарногигиенических норм применения ТСО на
уроках
9

5-11

Зам. директора
по УМР
Зам директора
по УМР, УВР
Зам. директора по ВР,
УМР, руководитель
МО
Директор, завхоз

Справка
Совещание при
зам. директора
Справка
Собеседование
Справка

Планёрное
совещание

Зам директора
по УМР, УВР, ИКТ

Справка

Контроль над выполнением программ
элективных
курсов,
своевременным
заполнением журнала

Зам. директора по УВР

Справка
Собеседования

Контроль корректировки рабочих программ,
планов воспитательной работы

Зам. директора по
УМР, УВР, ВР

Собеседования

Проверка журналов по теме: «Разнообразие
форм проверки знаний» (по литературе,
истории, физике, географии, окружающему
миру, музыке)

Зам. директора по
УМР, УВР

Справка
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Журналы внеурочной
деятельности

ТК

1-5

Направление
контроля

Объект контроля

Организация
работы по
обеспечению
доступности общего
образования

Реализация программы
«Первоклассник»

ТК

Профилактика
правонарушений

ПрК

Работа с опекаемыми,
инвалидами
1-11
Индивидуальная работа
со слабоуспевающими
учащимися

Качество обучения

Вид,
форма

Контроль за соблюдением единых требований Заместитель директора Совещание при
заполнения журналов внеурочной
по ВР
заместителе
деятельности (воспитательные мероприятия
директора по
классных коллективов)
ВР, справка
ФЕВРАЛЬ
Содержание контроля

Рабочая группа

Классы

Форма
обсуждения/пре
дставления
результатов,
итоги
Планёрное
совещание,
предоставление
информации
Планёрное
совещание,
предоставление
информации

Контроль над организацией набора учащихся в
первый класс

Директор, зам.
директора по УВР

1-11

Анализ организации работы
классными
руководителями
и соц. педагогом
по
профилактике правонарушений

Директор, зам.
директора по ВР

ТК

1-11

Анализ организации помощи в обучении и
воспитании, социализации

Зам. по ВР
Соц. Педагог
Психолог
Кл. руководители

Совещание при
зам. по ВР,
протокол

ТК

9,11

Контроль
состояния
работы
предупреждению неуспеваемости

Зам. директора
по УВР, УМР

Совещание при
зам. директора
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по

Реализация программы
«Первоклассник»

ОК

1

Анализ промежуточных итогов реализации
программы «Первоклассник» в 2016-2017 уч.
году

Зам. директора по
УВР, УМР, ВР,
психолог,
руководитель МО

Педконсилиум

Элективные курсы

ТК

9

Анализ состояния ведения курсов по выбору,
промежуточных результатов (за 1 полугодие)

Зам. директора
по УВР

Справка

Предметное содержание

ТК

9,11

Анализ
соответствия
предметного
содержания, представляемого ученикам для
усвоения, содержанию КИМ по предметам,
вынесенным на ГИА

Зам. директора по
УВР, УМР,
руководители МО

Совещание при
зам. директора,
отчёт

Результативность
обучения.
Уровень ЗУН.
Предметные умения

ТК

2-11

Зам. директора по
УВР, УМР,
руководители МО

Справка

ТК

1

Тематические проверочные работы
(русский язык – 2,10 кл.,
английский язык – 5кл.,
математика – 4, 7 кл,
биология -9кл., история – 11кл.)
Проверочные работы по русскому языку,
математике, окружающему миру, проверка
навыков чтения

Зам. директора по
УВР, УМР,
руководитель МО

Справка

Состояние ЗУН
учащихся. Подготовка
к сдаче ЕГЭ, ОГЭ

ТК

9, 11

Зам. директора по
УВР, УМР,
руководители МО

Совещание при
зам. директора,
протокол

Компетенции учащихся

ТК

1-8

Организация и проведения репетиционных
тестирований с применением ресурсов
СтатГрад и ФИПИ (открытый банк заданий)
по математике
Формирование ИКТ компетенций учащихся
на уроках и внеурочных занятиях

Зам. директора по
УВР, УМР, ВР, ИКТ

Совещание при
зам. директора,
протокол

Урок физкультуры

ФК

8-11

Контроль посещаемости занятий учащимися и
их готовность к уроку

Дежурный
администратор

Заседание
предметного
МО
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Состояние
воспитательной
работы

Сопровождение
введения и
реализации ФГОС
НОО, ООО
Работа с кадрами

Исполнение
нормативных
документов, охрана
труда
Работа с
документацией

Работа классного
руководителя

ОК

1-11

Контроль над организацией
«минуток общения» с классом

Работа классного
руководителя

ТК

1-11

Система работы классных руководителей по
патриотическому
и
гражданскому
воспитанию (посещение единых классных
часов, внеклассных мероприятий)

Работа по
формированию
личностных УУД

ТК

1-3

Работа над составлением портфолио учащихся

Зам. директора
по УМР, УВР, ВР

Работа МО

ТК

Анализ
деятельности
МО
учителей
гуманитарного цикла по реализации ФГОС

Зам. директора
по УМР,
руководитель МО

Заседания МО,
протокол

Работа МО

ТК

Организация и проведение предметной
недели физической культуры, технологии,
ОБЖ

Зам. директора по ВР,
УМР, руководитель
МО

Справка

Работа учителя

ПК

Персональный контроль
Старовойтова А.П.

физики

Зам. директора по
УВР,УМР

Справка

Пожарная безопасность

ФК

Анализ состояния работы по соблюдению
норм и требований пожарной безопасности

Директор, завхоз

Адм. совещание

Тетради

ТК

2-4, 5,8

ТК

1-11

Зам. директора по
УВР,УМР,
руководители МО
Зам. директора по ВР,
УВР,УМР

Справка

Журналы ДО, ИГЗ,
внеурочных занятий

Проверка
ведения
тетрадей
рабочих,
контрольных, ТПО (по русскому языку,
математике)
Контроль над своевременностью заполнения,
соблюдением культуры ведения журналов

1-11
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проведения

учителя

Зам. директора по ВР,
рук МО кл.
руководителей
Зам. директора по ВР,
рук МО кл.
руководителей

Заседания МО,
протокол
Совещание при
зам. директора,
лист посещения
мероприятий,
информация
Совещание при
зам. директора

Справка

Классные журналы

ТК

9-11

Электронные журналы

ТК

2-11

Дневники

ТК

2

Дневники обучающихся

ТК

6-8

Направление
контроля

Объект контроля

Вид,
форма

Классы

Организация
работы по
обеспечению
доступности общего
образования

Посещаемость занятий
обучающимися

ТК

1-11

Прохождение программ

ФК

1-11

Качество обучения

Техника счета

ТК

2-4,
7-11

Состояние работы кл.
руководителей по
подготовке учащихся
к ЕГЭ, ГИА
Предварительная

ТК

9,11

ПрК

9,11

Контроль над соблюдением норм ведения
Зам. директора по
Справка
классного
журнала,
своевременным
УВР,УМР
выставлением отметок
Контроль над своевременным заполнением и
Зам. директора
Справка
выставлением отметок
по ИКТ
Контроль над соблюдением норм и культуры Зам. директора по УВР Собеседование
ведения дневника обучающимися
справка
Соблюдение единых требований к заполнению
Заместитель
Совещание при
дневника обучающимися
директора по ВР
заместителе
директора по ВР
МАРТ
Содержание контроля

Форма
обсуждения/пре
дставления
результатов,
итоги
Контроль посещаемости внеурочных занятий
Зам. директора по ВР, Совещание при
и объединений ДО обучающимися
УМР, УВР
зам.директора
собеседование с
кл. рук-ми
Промежуточный контроль над прохождением Зам. директора по УВР Стат. отчет
программ по предметам
Контроль сформированности вычислительных
Зам. директора по
Справка
навыков
УВР, УМР,
руководители МО
Работа с обучающимися «группы риска»,
Зам. директора по
Совещание при
претендующими
на
получение
УВР,УМР
зам.директора
неудовлетворительного результата на ЕГЭ,
ГИА
Контроль предварительной успеваемости в 9,
Зам. директора по
Совещание при
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Рабочая группа

успеваемость в классах
подлежащих ГИА

Состояние
воспитательной
работы

Сопровождение
введения и
реализации ФГОС
НОО, ООО

11 классах по русскому языку, математике,
физике, истории, обществознанию, биологии,
географии
Организация и проведения репетиционных
тестирований с применением ресурсов «Сдам
ГИА» и ФИПИ (открытый банк заданий) по
физике
Тематические проверочные работы
(по отдельному графику)

УВР,УМР

зам.директора

Зам. директора по
УВР, УМР,
руководителиМО

Совещание при
зам. директора,
протокол

Зам. директора по
УВР,УМР

Справка

Заместитель
директора по ВР,
социальный педагог

Совещание при
зам.директора
по ВР, справка

Состояние ЗУН
учащихся. Подготовка
к сдаче ЕГЭ,ОГЭ

ТК

9, 11

Результативность
обучения

ТК

1-4

Работа классных
руководителей

ТК

1-11

ТК

9-10

Организация работы в классных коллективах
по профориентации

Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог

Совещание при
зам.директора
по ВР, справка

ТК

4-5

Работа над составлением портфолио учащихся

Совещание при
зам.директора

3-4

Приёмы работы по формированию смыслового
чтения на уроках
Комплексная
работа:
оценка
сформированности
навыков
смыслового
чтения и умений работать с информацией

Зам. директора по
УМР, УВР, ВР,
психолог
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УМР, УВР,
руководители МО
Заместитель
директора по ВР

Информация,
справка

Работа по
формированию
личностных УУД

Уровень
сформированности
метапредметных
результатов
Организация
внеурочной
деятельности

ТК

5-6

ТК

1-4

Работа классного
профилактике
безнадзорности

Организация
деятельности
направлению
НОО
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руководителя
по
правонарушений,

занятий
внеурочной
по общеинтеллектуальному
с учётом требований ФГОС

Совещание при
зам.директора
Справка

Исполнение
нормативных
документов, охрана
труда
Работа с
документацией

Организация
занятий
внеурочной
деятельности
по
общекультурному
(«Творческие мастерские») направлению с
учётом требований ФГОС НОО
Проверка выполнения правил ТБ на уроках
физкультуры

Зам по УВР, ответств.
за ОТ

Справка

Соблюдение правил ТБ

ТК

1-11

Классные журналы

ФК

1-11

Контроль состояния журналов, объективности
выставления оценокза 3 четверть

Зам. директора по УВР
УМР

Справка

Электронные
классные журналы

ФК

2-11

Зам. директора
по ИКТ

Справка

Тетради

ТК

Контроль
ведения
и
периодичности
заполнения электронных классных журналов
учителями предметниками
Использование учебных пособий (ТПО,
дидактические материалы, справочники и
т.п.) на уроках

Зам. директора по
УВР,УМР,
руководители МО

Справка

Дневники

ОК

Документация
социальнопсихологической
службы
Журналы по ТБ

ТК

ФК

4

Контроль над
ведением дневников Зам. директора по ВР
учащимися, за работой кл. руководителя с
руководители МО
дневниками
Документальное сопровождения деятельности
Заместитель
с детьми, состоящими на особых учетах
директора по ВР

Контроль своевременности и правильности
заполнения
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Директор
Ответств. за ОТ

Совещание при
зам.директора
Совещание при
зам.директора
Информация
Протокол

АПРЕЛЬ
Направление
контроля

Объект контроля

Организация
работы по
обеспечению
доступности общего
образования

Совет профилактики

ТК

Подготовка к итоговой
аттестации учащихся

ФК

Формирование 10
классов

ТК

Обучение по
программам 7,8 вида,
на дому
Техника чтения

ТК

ТК

1-5

Результативность
обучения

ТК

ТК

Качество обучения

Вид,
форма

Содержание контроля

Рабочая группа

Анализ
работы
школьного
Совета
профилактики
по
предупреждению
правонарушений и работе с детьми группы
риска

Директор,
Зам. директора по ВР
Соц. педагог

9,11

Контроль над проведением консультаций к
экзаменам, состоянием работы по подготовке
к итоговой аттестации

Зам. директора по УВР
Кл. руководители

9

Работа по формированию 10 классов по
запросам и склонностям учащихся

Зам. директора по УВР
Кл. руководители

Контроль
качества
индивидуальных занятий

Зам. директора по УВР

Классы

проведения

Форма
обсуждения
результатов,
итоги
Заседание СП
Справка

Планерное
совещание
Предоставление
информации
Планерное
совещание
Предоставление
информации
Справка

Проверка техники чтения,
мониторинг за учебный год

Зам. директора по УВР,
по УМР, руководители
МО

Справка

4

Проведение тематических проверочных работ
по математике, русскому языку (программа
«Преемственность»)

Зам. директора по УВР,
руководитель МО

Совещание с
педагогами 4, 5
классов

8Б

Контроль усвоения программы спецкурса

Зам. директора по УВР
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Справка

«Основы экологии» (тестирование)

Состояние
воспитательной
работы

Сопровождение
введения и
реализации ФГОС
НОО, ООО

Организация
повторения

ТК

9-11

Контроль над организацией
изученного материала

повторения

Зам. директора по УВР,
по УМР, руководители
МО

Совещание при
зам.директора

Работа учителя

ТК

1-6

Организация деятельности учащихся на
уроке: применение различных форм работы с
информацией

Зам. директора по УВР,
по УМР, руководители
МО

Совещание при
зам.директора
Справка

Объединения
дополнительного
образования

ФК

6-11

Системность,
проводимых
образования

эффективность и качество
занятий
дополнительного

Заместитель директора
по ВР

Информация,
справка

Работа классного
руководителя

ФК

1-8

Планирование работы по организации летнего
отдыха
и эффективного оздоровления
обучающихся

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог

Собеседование

Работа классных
руководителей

ФК

7-11

Анализ
состояния работы классных
руководителей по сопровождению ведения
портфолио обучающимися

Зам. директора по ВР

Справка

Учащиеся 1 классов

ТК

1

Выявление уровня сформированности УУД.
Проведение диагностики УУД в 1-х классах

Зам. директора по УВР

Результаты
диагностики

Учащиеся 5-7 классов

ТК

5-7

Мониторинг достижений обучающихся

Зам. директора по УМР,
классные руководители

Результаты
диагностики

Работа классного
руководителя

ТК

1-6

Анализ
состояния работы классных
руководителей по сопровождению ведения
портфолио обучающимися

Зам. директора по ВР,
руководители МО

Совещание при
зам. директора,
справка

Внеурочная

ТК

1-4

Организация

Зам. директора по ВР

Справка
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занятий

внеурочной

деятельность

деятельности по общекультурному
Мастеров») направлению
с
требований ФГОС НОО

(«Город
учётом

Организация
методической работы

ТК

Работа МО

ТК

Исполнение
нормативных
документов, охрана
труда

Сохранность
оборудования

ФК

Работа с
документацией

Тетради

ФК

5-7

Проверка ведения контрольных тетрадей по Зам. директора по УМР,
русскому языку, математике
УВР, руководители МО

Справка

ФК

8-10

Проверка ведения
физике

Справка

ФК

1-5

Контроль
над
соблюдением
единых
требований заполнения журналов внеурочной
деятельности

Заместитель директора
по ВР

Справка

ФК

1-4

Проверка журналов по теме: «Соблюдение
норм домашнего задания»

Зам. директора по УВР

Справка

Работа с кадрами

Журналы

Ведение документации МО

1-11

Организация и проведение
недели
педагогами
МО
руководителей
Проверка
сохранности
оборудования и ТСО
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предметной
классных

тетрадей по

школьного

Зам. директора по УМР, Совещание с
руководители МО
руководителями
МО
Зам. директора по ВР,
Справка
УМР, руководитель МО
Директор,
зам директора по ИКТ,
завхоз

химии, Зам. директора по УМР,
УВР, руководители МО

Акт

МАЙ
Направление
контроля

Объект контроля

Организация
работы по
обеспечению
доступности общего
образования
Качество обучения

Состояние
воспитательной
работы

Сопровождение
введения и
реализации ФГОС
НОО и ООО

Вид,
форма

Классы

Выполнение учебных
программ

ФК

1-11

Контроль
над
выполнением
программ по предметам

Результативность
обучения

ИК

1-11

Проведение итоговых контрольных работ по
предметам (по отдельному графику)

Работа классного
руководителя

ТК

1-11

ФК

1-11

Учащиеся 2-4 классов

ТК

2-4

Учащиеся 1-6 классов

ТК

1-6

Внеурочная
деятельность
Работа с
документацией

Журналы

Содержание контроля

1-6

ФК

1-11

Рабочая группа

учебных

Зам. директора по
УВР, по УМР,
руководители МО

Зам. директора по
УВР, УМР,
руководители МО
Анализ работы классных руководителей по Зам. директора по ВР,
диагностике личностных результатов
руководители МО
Изучение
эффективности
деятельности Зам. директора по ВР
классных руководителей за год.
Анализ,
анкетирование
обучающихся,
родителей
Выявление уровня сформированности УУД.
Зам. директора по
Проведение диагностики УУД в 2-4-х классах
УВР, психолог,
руководители МО
Итоговая метапредметная проверочная работа
Зам. директора по
УВР, УМР
Изучение
эффективности
организации
Заместитель
внеурочной
деятельности:
анализ,
директора по ВР
анкетирование обучающихся, родителей
Контроль состояния классных журналов на
Зам. директора по
конец
учебного
года,
объективности
УВР, УМР, ВР
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Форма
обсуждения/пре
дставления
результатов,
итоги
Адм. совещание
Справка

Справка

Заседание МО
классных
руководителей
Информация
Заседание МО
классных
руководителей
Информация
Результаты
диагностики
Справка
Справка

Справка

ФК

1-11

Электронные
классные журналы
Личные дела

ФК

2-11

ФК

1-8,10

Итоговая аттестация

ПК

9,11

Направление
контроля

Объект контроля

Организация
работы по
обеспечению
доступности общего
образования

Состояние
воспитательной

выставления итоговых оценок
Контроль заполнения на конец учебного года
журналов индивидуального обучения на
дому, внеурочной деятельности, элективных
курсов, ИГЗ, спортивных секций
Соблюдение
единых
требований
к
заполнению классных журналов (классные
часы)
Контроль заполнения электронных журналов
на конец учебного года
Проверка правильности заполнения личных
дел учащихся
Проверка
готовности
документации к
итоговой аттестации учащихся

Заместитель директора
по ВР
Зам. директора
по ИКТ
Зам. директора по
УВР, УМР, секретарь
Директор
Зам. директора по
УВР

ИЮНЬ
Содержание контроля

Рабочая группа

Вид,
форма

Классы

Итоговая аттестация

ТК

9, 11

Контроль над организацией и проведением
итоговой аттестации

Зам. директора по
УВР

Аттестаты
обучающихся 9,11-х
классов
Подготовка к
выпускному балу

ТК

9,11

Правильность и своевременность оформления
аттестатов выпускников

Зам. директора по
УВР, ИКТ

ТК

9,11

Контроль над подготовкой к выпускному балу

Директор,
зам. директора по ВР
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МО классных
руководителей
Справка
Справка
Справка
Планёрное
совещание,
предоставление
информации

Форма
обсуждения
результатов,
итоги
Аналитический
отчет

Планёрное
совещание,
информация
Адм. совещание

работы
Состояние
воспитательной работы

ТК

Работа с кадрами

Аттестация педагогов
Курсовая подготовка

ТК

Работа с
документацией

Журналы

ФК

9,11

9,11

Анализ воспитательной работы школы

Зам. директора по ВР

Подведение итогов аттестации, курсовой
подготовки педагогических и работников за
учебный год
Проверка выполнений требований к ведению
классных
журналов,
объективности
выставления итоговых оценок

Директор,
зам. директора по УМР
Зам. директора по
УВР, по УМР

Аналитический
отчет

Справка

Справка
Личные дела

ФК

9,11

Проверка правильности заполнения личных
дел учащихся
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Зам. директора по
УВР, по УМР

РАЗДЕЛ XI. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ
НА 2017-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Организация
Овладение всеми обучающимися стандартами
образования.
2. Повышение качества образования (не менее чем на 10 баллов по
ВСОКО).
3. Повышение качества подготовки выпускников к ГИА (математика,
физика, обществознание, биология, русский язык).
4. Повышение качества знаний обучающихся не менее чем на 0,3 %.
5. системной работы над формированием у обучающихся смыслового
чтения.
Семинар «Стратегии смыслового чтения в контексте требований
ФГОС НОО, ООО» (деятельность учителя-предметника).
«Формирование
метапредметных
УУД:
24.10 Семинар-практикум
смысловое чтение и работа с текстом»
06.02 Педагогическое кафе «Приемы формирования навыков смыслового
чтения»
27.02 Педсовет «Смысловое чтение как метапредметный результат
образования» (итоги работы над методической темой школы).
методическая
неделя
«Смысловое
чтение
как
27.02 – Единая
04.03. метапредметный результат образования» (открытые уроки)
03.10

6. Создание инструментария и циклограммы оценочных мероприятий.
7. Организация дистанционного обучения через повышение
эффективности использования ресурсов сети Дневник.ру,
«ЯКласс», иных образовательных проектов.
26.09

17.10

Семинар-практикум «Работа с электронными образовательными
ресурсами» (функциональные возможности ресурса Дневник.ру для
педагогов и обучающихся).
Педагогическая мастерская
«Использование интерактивного приложения «ЯКласс» в работе
учителя-предметника»
«Разработка исследовательских проектов в лаборатории GlobalLab»

8. Реализация первого (организационно-методического)
проекта «Формирующее оценивание».
03.04

этапа

ШМС «Технология формирующего оценивания – средство
управления качеством образовательного результата обучающихся».
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9. Систематизация работы по организации индивидуальной и
групповой проектной деятельности обучающихся.
10.10

17.10
24.04

Школа классного руководителя.
Семинар-практикум «Организация проектной деятельности в классном
коллективе».
Педагогическая мастерская
«Разработка исследовательских проектов в лаборатории GlobalLab»
Педсовет «Проектная деятельность обучающихся как средство
достижения метапредметных результатов».

10. Систематизация внутреннего электронного документооборота
через создание «Электронной учительской».
01.09- Подготовка файлового сервера: создание пользователей, папок, настройка
05.09 прав доступа.
12.09 Практикум «Электронный учет внеурочной занятости обучающихся»
15.09 - Подключение файлового хранилища к облачным сервисам. Настройка
24.09 корпоративной электронной почты.
01.09- Разработка электронных форм документов
31.05
11. Активизация работы по информационной открытости учреждения
(сайт, эл.почта, информация в СМИ, Дневник.ru и др.).
Педсовет «Информационная открытость как обязательное условие
осуществления образовательной деятельности»
Сентябрь Формирование школьного пресс-центра.
05.12

12. Активизация работы по оцениванию достижений обучающихся
через рейтинговое оценивание, ведение индивидуальных и
классных портфолио, организацию участия обучающихся
в
общешкольном конкурсе «Школьный Олимп».
12.12 Школа классного руководителя. Семинар «Оценивание достижений
обучающихся через рейтинговое оценивание, ведение индивидуальных и
классных
портфолио,
организацию
участия
обучающихся
в
общешкольном конкурсе «Школьный Олимп»
13. Повышение качества внеурочной работы через реализацию проектов
социальной,
краеведческой
и
нравственно-патриотической
направленности, создание школьного театра, пресс-центра.
14. Активизация работы по формированию
этических норм
поведения
обучающихся
и организации деятельности
обучающихся во время перемен и прогулок.
20.02 Школа классного руководителя.
Семинар «Профилактика асоциального поведения подростков»
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