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Методическая тема школы:
«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях внедрения и
реализации ФГОС второго поколения».
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов
к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального
уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС.
Задачи:
1. Совершенствование образовательного процесса на основе внедрения в практику работы
продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребёнка и
совершенствование педагогического мастерства учителя:
- Продолжение работы по методическому сопровождению образовательного процесса в условиях
внедрения ФГОС ООО, СОО
·
повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в условиях перехода на ФГОС,
качества обучения учащихся;
·
оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ, проблемного
обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе;
·
освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся;
·
совершенствование технологий и методик работы с творческими и одаренными детьми, системная
подготовка к предметным олимпиадам;
Формирование духовно-нравственные основы развития и социализации личности в поликультурной
среде на основе патриотического воспитания;
·
активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся и
педагогов;
·
совершенствование подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов.
2. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих
учителей:
- Совершенствовать методическую работу в школе как инструмент повышения профессионализма
педагогов.
·
повышение уровня профессиональной подготовки учителей;
3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы повышения
квалификации педагогического коллектива:
·
приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и программ в
соответствие с требованиями ФГОС;
·
информационное сопровождение учителя в условиях реализации ФГОС.
2018 – 2019 учебный год
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Классы
1-4
5 -9
10 - 11
Итого

Количество обучающихся
139
144
16
299
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Оглавление
1. Организация деятельности школы, направленная на обеспечение успеваемости и
качества знаний в соответствии с современными требованиями к начальному общему,
основному общему, среднему общему образованию.
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План работы по всеобучу на 2018-2019 учебный год
№
1.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

до 31 августа

администрация

2.
3.

Учёт детей по классам в соответствии со списочным
составом.
Комплектование 1, 10 классов
Определение выпускников 9, 11 классов – сбор сведений

до 1 сентября
до 3 сентября

4.

Проверка списочного состава обучающихся по классам.

до 3 сентября

5.

до 5 сентября

6.

Собеседование с библиотекарем школы о степени
обеспеченности школьников учебниками и сохранности
учебного фонда школы
Организация горячего питания в школе.

администрация
Классные
руководители
Классные
руководители
администрация

сентябрь

администрация

7.
8.

Составление списков учащихся на бесплатное питание
Составление расписания занятий

Сентябрь
до 2 сентября

9.

Комплектование кружков

10. Комплектование факультативов, спецкурсов
11. Контроль посещаемости кружков, секций, факультативов
соответствие занятий утверждённому расписанию и
программам

соцпедагог
Зам. директора по
УВР
до 3 сентября Зам. дирректора по
ВР
до 3 сентября Зам. дирректора по
УВР
В течение года Зам. директора по
по плану
УВР, ВР
внутришкольно
го контроля
сентябрь
соцпедагог

12. База данных детей из многодетных и малообеспеченных,
опекунских семей
13. Обследование сирот и опекаемых детей, семей «группы
сентябрь
соцпедагог
риска»
14. Смотр санитарного состояния школьных помещений,
1 раз в четверть администрация
соблюдение техники безопасности
15. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни в течение года Зам. директора по
ВР
16. Учёт посещаемости школы обучающимися
ежедневно
классные
руков.социальный
педагог
17. Организация работы с учащимися, мотивированными на
в течение года Зам. директора по
обучение (курсы по выбору, олимпиады, интеллектуальные
УВР
марафоны, конкурсы, соревнования, предметные недели и
т.д.)
18. Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным 1 раз в четверть Зам. директора по
предметам
УВР
19. Профориентация (изучение профессиональных
в течение года классные
предпочтений выпускников, связь с учебными заведениями,
руководители
оформление стендовой информации для обучающихся и их
родителей)

20. Работа по предупреждению неуспеваемости
21.
22.
23.
24.

в течение года Зам. директора по
УВР кл
.руководители
Организация работы по подготовке обучающихся к
по плану
Зам. директора по
государственной итоговой аттестации
УВР
Составление списков учащихся, нуждающихся в обучении на до 1 сентября Зам. директора по
дому
УВР
Подготовка документов для организации обучения на дому, до 1 сентября Директор школы.
инклюзивного обучения. Издание приказов по школе.
Зам. директора по
УВР
Составление индивидуальных учебных планов для
до 1 сентября Зам. директора по
учащихся, обучающихся на дому, инклюзивного обучения
УВР

25. Контроль выполнения учебных планов для учащихся,
обучающихся на дому, инклюзивного обучения
26. Уточнение потребности школы в учебниках на следующий
учебный год
27. Отчет ОО, заполнение приложений АИС
28.
29.

30.
31.
32.
33.
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в течение года Зам. директора по
УВР
в течение года Заведующий
библиотекой
сентябрь
администрация
школы, стстемный
администратор
Составление списка детей от 0 до 18 лет, проживающих на сентябрь
Зам. директора по
территории, закрепленной за школой
УВР
Проверка личных дел учащихся. Оформление личных дел 1 сентябрь
Зам. директора по
класса
УВР классные
руководители,
секретарь
Своевременное информирование родителей обучающихся об в течение года Классные
итогах успеваемости их детей
руководители
Анализ успеваемости и работы со слабоуспевающими
в течение года Зам. директора по
учащимися на педагогических советах
УВР
Организация индивидуальной работы с обучающимися,
в течение года учителяимеющими неудовлетворительные отметки по предметам
предметники
Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с
в течение года кл. руководители
обучающимися
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План работы по внедрению и реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО

№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
1
Организационное обеспечение
1.1. Мониторинг результатов освоения ООП
сентябрь
Зам. директора по
ООО:
УВР
- входная диагностика обучающихся 5, 6,
апрель
7, 8 классов;
Май
- формирование УУД;
- диагностика результатов освоения ООП
ООО по итогам обучения в 5, 6, 7, 8
классах.

Контрольные
показатели

Анализ
результатов
мониторинга,
разработка
предложений по
повышению
качества
реализации ФГОС
ООО в 2017-2018
учебном году
Зам. директора по ВР утвержденное
расписание
занятий

1.2. Организация дополнительного
Август
образования:
- согласование расписания занятий по
внеурочной деятельности
2.
Нормативно-правовое обеспечение
2.1. Отслеживание и своевременное
По мере
Зам. директора по УР Информация для
информирование об изменениях
поступления
стендов,
нормативно-правовых документов
совещаний,
федерального и регионального уровней
педагогических
советов
2.2. Внесение коррективов в нормативноМай-июнь Зам. директора по УР Реализация
правовые документы школы по итогам их
регламента
апробации, с учетом изменений
утверждения
федерального и регионального уровня и
нормативноООП в части 8,10 классов
правовых
документов
в соответствии
с Уставом школы
3.
Финансово-экономическое обеспечение
3.1. Проверка обеспеченности учебниками
До 3 сентября
Зам. директора по Информация
обучающихся 1-11 классов
УВР, учителя,
библиотекарь
3.2. Оснащение школьной библиотеки
в течение года
администрация база учебной
печатными и электронными
и учебнообразовательными ресурсами по всем
методической
учебным предметам учебного плана ООП
литературы школы
3.4. Подготовка к 2018-2019 учебному году:
Зам. директора по Дополнение базы
- инвентаризация материальноУВР, завхоз, учителя данных
технической базы на соответствие
Март
по материальнотребованиям ООП ОО ФГОС ООО
техническому
обеспечению
школы, базы
учебной
и учебнометодической
литературы школы
4.
Кадровое обеспечение
4.1. Утверждение штатного расписания и
Август
директор
Штатное
расстановка кадров на 2018-2019 учебный
расписание
год

4.2. Составление заявки на курсовую
Январь
Зам. директора по
Заявка
подготовку
УВР
4.3. Проведение тарификации педагогических
сентябрь
Зам. директора по Тарификация
работников на 2018-2019 учебный год с
УВР
учетом реализации ФГОС ООО, введения
ЫФГОС СОО
5.
Информационное обеспечение
5.1. Организация взаимодействия учителей 5, По плану МО
Председатель
анализ проблем,
6, 7, 8, 10 классов по обсуждению
рабочей группы вынесенных на
вопросов ФГОС ООО, СОО обмену
обсуждение;
опытом
протоколы МО
5.2. Сопровождение разделов (страничек)
Ежеквартально Ответственный за Обновленная на
сайта школы по вопросам ФГОС
сайт
сайте информация
6.
Методическое обеспечение
6.1. Стартовая диагностика учебных
сентябрь
Зам. директора по Банк диагностик
достижений обучающихся 5, 6, 7, 8
УВР
классов на начало учебного года.
май
диагностика результатов освоения ООП
ООО по итогам обучения в 5, 6, 7 классах.
6.2. Методическое обеспечение внеурочной
По графику Зам. директора по ВР, анализ проблем,
деятельности:
ВШК
педагоги, ведущие вынесенных на
- анализ результатов реализации
Октябрь
занятия по
обсуждение;
внеурочной деятельности в 5, 6, 7 классах;
внеурочной
- посещение занятий в 5, 6, 7 классах
деятельности

3
1

План работы по предупреждению неуспеваемости

№ Мероприятия
1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах и
изучение возможных причин неуспеваемости
2. Дифференцирование домашних задании с учетом
возможностей и способностей ребёнка
4. Проведение совещаний при директоре " Состояние УВР со
слабоуспевающими обучающимися"
5. Проведение заседаний МО по профилактике неуспеваемости
и второгодничества
6. Анализ успеваемости и работы со слабоуспевающими
учащимися
на педагогических советах
7.
8.

Своевременное извещение родителей о неуспеваемости
учащихся
Посещение уроков с целью анализа работы учителя по
предупреждению неуспеваемости в ходе тематических
комплексных проверок

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Учителяпредметники
Постоянно
Учителя предметники
1 раз в четверть Зам. директора
по УВР, ВР
Ноябрь
Учителя предметники
Август, ноябрь,
Зам. директора
декабрь, март,
по УВР
май
Постоянно
Классные
руководители
В течение
Зам. директора
учебного года
по УВР, ВР

4 2.Организационно - педагогические мероприятия
1

План проведения совещаний при директоре
№ п/п
1.

2.

3.

Тематика совещаний при директоре
1. Готовность школы и педагогического коллектива к новому
учебному году.
2. Подготовка классных руководителей к сдаче отчётности (ОО1,
списки учащихся).
3. Введение ФГОС ООО в 8 классе.
4. Подготовка документов на детей из социально незащищённых,
малообеспеченных и многодетных семей для обеспечения
бесплатным питанием.
5. Организация работы школы по созданию безопасных условий
обучения, охране труда и ТБ
в 2018-2019 учебном году
6. Итоги летней оздоровительной кампании
1. Классно-обобщающий контроль в 1 классе «Организация
учебно-воспитательного процесса в период адаптации при
поступлении в начальную школу»
2. Работа с трудными учащимися, находящимися в социально опасном
положении, состоящими
на внутришкольном контроле. Состояние работы по профилактике
правонарушений.
3. Об организации дежурства по школе учащихся и учителей.
1. О подготовке и проведении итогового сочинения в 11 классе.
2. Анализ занятости учащихся в кружках и секциях, организация
работы органов самоуправления.
3. Организация работы ГПД.
4. Классно-обобщающий контроль «Уровень преподавания в 5
классе, степень адаптации учащихся к основной школе»

Ответственный.

Сроки.

Директор школы
Социальный педагог
Зам. дир. школы по БЖ

Сентябрь

Директор школы
Социальный педагог
Зам. дир. школы по ВР.
Зам. дир. школы по
УВР

Октябрь

Директор школы
Зам. дир. школы по ВР
Зам. дир. школы по
УВР

Ноябрь

4.

5.

6.

7.

1. Классно-обобщающий контроль «Организация УВП в 11
классе»
2. Предварительные итоги успеваемости за первое полугодие
3. Анализ работы по охвату детей горячим питанием.
4. План работы школы на зимних каникулах.
5. О проведении новогодних праздников и организация зимних
каникул. Соблюдение ТБ
во время каникул.
1.
Анализ результатов итогового сочинения выпускников 11
класса.
2.
Состояние работы классных руководителей с учащимися
«группы риска»
3.
Классно-обобщающий контроль «Организация УВП в 9 классе».
4. Выявленные проблемы подготовки обучающихся 9, 11
классов к ЕГЭ и пути их решения. Работа с нормативными
документами по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 9, 11кл. Подготовка к
ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ – 9, 11кл.
5. Итоги работы социального педагога за первое полугодие
1.
Классно-обобщающий контроль «Организация УВП во 2 классах»
2.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации.
Ознакомление с
инструкциями по проведению итоговой аттестации
выпускников 9,11 классов.
3.
Об итогах месячника военно-патриотического воспитания
учащихся.
4.
Ведение школьной документации: классных журналов,
журналов факультативных занятий и кружковой работы, журналов по
ТБ.
1.
О ходе выполнения мероприятий по подготовке и проведению
ЕГЭ и итоговой
аттестации выпускников 9,11 классов в текущем году.
2.
О работе библиотеки в текущем учебном году.
3.
Классно-обобщающий контроль «Организация УВП в 10
классе».
4. Состояние преподавания физической культуры, кружков и
секций

Директор школы
Зам. дир. школы по
УВР
Зам. дир. школы по ВР
Зам. дир. школы по БЖ

Декабрь

Директор школы
Зам. дир. школы по
УВР
Зам. дир. школы по ВР
социальный педагог

Январь

Директор школы
Зам. дир. школы по
УВР
Зам. дир. школы по ВР
социальный педагог

Март

Директор школы
Зам. дир. школы по
УВР
Зам. дир. школы по ВР
библиотекарь

Апрель

8.

1. О готовности к проведению государственной итоговой
аттестации обучающихся 9 и 11 классов.
2. Классно-обобщающий контроль «Организация УВП в 4
классе».
3. Анализ работы по введению ФГОС в 8 классе.
4. Планирование работы по организации активного отдыха,
эффективного оздоровления
и занятости обучающихся в летний период.

Директор школы
Зам. дир. школы по
УВР
Зам. дир. школы по ВР

Май
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Планирование совещаний при заместителе директора по УВР

№
Тематика совещаний
п/п
1 Совещание: «Результаты ГИА прошлого учебного года.
. Организация деятельности педагогического коллектива по
подготовке и проведению ГИА в 9, 11 кл»
Входной контроль 2- 11 классы
Ведение классных журналов, журналов элективных и
факультативных занятий
Комплектование элективных курсов, факультативов и кружков
Анализ рабочих программ и календарно – тематического
планирования.
6 Анализ итогов успеваемости за I четверть
.
Выполнение программ по предметам за I четверть.
Организация работы со слабыми учащимися, учащимися,
имеющими одну «3», «4».
Работа с учащимися и родителями по ознакомлению с
нормативно-правовой документацией об итоговой аттестации в 9,
11 классах.
Итоги Внутренней системы оценки качества: Проверка классных
журналов.
1 Анализ итогов успеваемости за I полугодие.
1
. Выполнение программ за I полугодие.
Итоги тренировочных работ в 9, 11 классах по русскому
языку и математике
Работа учителя по организации помощи детям, имеющим
пробелы в знаниях, слабые способности и низкую мотивацию к
обучению
Итоги проверки классных журналов

Ответственны
е
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Учителя Зам.
директора по
УВР
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Кл.
руководители,
учителя –
предметники
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Учителя –
предметники

Зам. директора
по УВР
Итоги проверки дневников (правильность, аккуратность, полнота Зам. директора
заполнения всех разделов, соответствие оценок)
по УВР
1
Итоги III четверти
Зам. директора
7
по УВР
. Анализ ведения журналов
Зам. директора
по УВР
Анализ состояния проверки тетрадей для контрольных работ
Зам. директора
(качество проверки, классификация ошибок, объективности
по УВР
оценивания)
Выявленные недостатки в подготовке обучающихся 9, 11 классов Учителя –
к ЕГЭ и ОГЭ и способы их устранения.
предметники.
Классные
руководители.
2 Итоги успеваемости за 2018 – 2019 учебный год. Итоги
Учителя –
1 промежуточной аттестации (2-8,10).
предметники.

Сроки
проведения
Сентябрь.

Ноябрь

Январь

Март

Май

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Класные
руководители

Выполнение программ за 2018-2019 учебный год
Степень готовности классных журналов к сдаче в архив.
Проект учебного плана на 2019-2020 учебный год.
Анализ работы школы, проверка документации.
Оформление личных дел.

3. Методическая работа школы
1
№

МО учителей школы
МО учителей по
предметам.
МО учителей русского
языка, литературы,
иностранного языка
МО учителей
общественных наук и
практико –
ориентированных
дисциплин

Руководители
МО
Творищук
М.В.
Гохнадель
О.П.

Повышение эффективности качества обучения по
предметам естественного и общественного циклов в
условиях внедрения и реализации ФГОС второго
поколения

3
.

МО учителей
математики,
информатики, физики

Шаухалова
Т.Д..

4
.

МО учителей
начальных классов

Анафина Р.Х..

Повышение эффективности качества обучения
школьника через повышение учебной мотивации на
уроках математики и информатики в условиях
внедрения и реализации ФГОС второго поколения
Современные подходы к организации
образовательного процесса в условиях реализации
ФГОс второго поколения на уровне начального
общего образования

1
.
2
.

Методическая тема
Использование современных технологий на уроках
русского языка, литературы, английского языка»

Педагогические советы
№
Тематика педагогических советов
п/п
1 Педсовет
«Анализ работы школы в 2017-2018 учебном году и
перспективы развития школы на новый учебный год.
Утверждение плана работы школы на 2018-2019 учебный
год». Утверждение расписания уроков, годового
календарного графика, учебного плана.
Режим работы школы в 2018-2019 учебном году.
Об итогах ГИА - 2018
2 Педсовет Повышение эффективности и качества
образовательного процесса в условиях внедрения и
реализации ФГОС второго поколения
Итоги УВР за I четверть

Ответственные
Зам. директора
по УВР.

директор
директор
зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР

Сроки
Август

Ноябрь

3

Обеспечение безопасности в ОО
Подведение итогов работы по преемственности между
начальной и основной школой.
Педсовет
«»
Анализ успеваемости за первое полугодие.
Утверждение предметов для прохождения промежуточной
аттестации обучающихся 2-4; 5-8, 10 классов
Итоги успеваемости за 1 полугодие во 2-11 классах.

4

Педсовет
Итоги успеваемости за III четверть

зам. директора по БЖ
зам. директора по
УВР
руководители МО
зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР
руководители МО
зам. директора по
УВР

Январь

Март

Об организации и проведении итоговой аттестации в 2019г.
5

6

3
1
2

3
4

Педсовет
О допуске учащихся 9, 11 классов к сдаче выпускных
экзаменов за курс основной и средней школы. О переводе
учащихся 1-8, 10 классов.
Итоги успеваемости за год.
О порядке окончания 2018-2019 учебного года.
Об окончании учебного года обучающихся 2-8, 10 классов.
Педсовет
О выпуске учащихся 9-х классов, успешно сдавших
экзамены за курс основной школы.
О выпуске учащихся 11 классов, успешно сдавших
экзамены за курс средней школы.
Анализ работы школы за 2018-2019 учебный год,
Задачи школы по повышению эффективности и качества
образовательного процесса в 2018 – 2019 учебном году.
Проект плана работы школы на 2019-2020 учебный год.
Проект учебного плана на 2019-2020 учебный год.

директор

Май

руководители МО
директор
директор
директор
директор
Зам. директора по
УВР.
директор
Зам. директора по
УВР.

Работа методических объединений
Формирование банка данных о методической, контрольнодиагностической и информационно-аналитической работе.
Темы самообразования.
Разработка, утверждение, согласование плана работы МО на
учебный год.
Обсуждение рабочих программ учителей на 2018/2019г.
Анализ результатов экзаменов. Итоги учебной работы за 2017-2018
уг. г.
Обзор нормативных документов
Согласование графика открытых уроков и внеклассных
мероприятий в рамках подготовки к предметным декадам.
Осуществлять контрольно-диагностическую работу: выполнение
учебных программ, анализ контрольных срезов и диагностических
работ. Контроль за исполнением учителями-предметниками
нормативно-правовой основы образовательного процесса

Август-сентябрь
Август-сентябрь

Сентябрь-октябрь
В течение года

Июнь

5

Подготовка учащихся к промежуточной аттестации, к ГИА.

В течение года

6

Октябрь

8

Проведение совместного заседания МО учителей начальной
школы и учителей- предметников по преемственности..
Подготовка к школьному и муниципальному турам Всероссийской
олимпиады школьников.
Работа над темами самообразования.

9

Подготовка материалов промежуточной аттестации.

апрель

10

Анализ результатов работы за год

май

7

4

сентябрь,
октябрь, ноябрь
в течение года

Методические советы
№
п/
п

Тематика заседаний МС школы

1.

Анализ методической работы за 2017/2018 учебный
год.
Обсуждение планов работы МС, МО на 2018/2019
учебный год.
Рассмотрение рабочих программ по предметам
Утверждение методической темы школы на 20182019 учебный год
Планирование предметных декад
Подготовка к школьному туру Всероссийской
олимпиады.
Анализ результатов ГИА 2018г. Система работы по
подготовке к ГИА.
Преемственность в обучении учащихся на уровне
начального общего и основного общего
образования.
Итоги входного контроля
Итоги тематической декады (начальные классы)
Работа с учащимися, имеющими повышенную
мотивацию к учебно-познавательной деятельности.
Проведение школьного тура Всероссийской
олимпиады. Подготовка к муниципальному туру
Всероссийской олимпиады.
Подготовка к педсовету «»
Итоги декад химии, английского языка.
Итоги муниципального тура Всероссийской
олимпиады
Подготовка к ГИА обучающихся 9, 11 – го классов.
Анализ результатов обучения учащихся за 1
полугодие.
Итоги декады математики, русского языка.
Утверждение материалов для промежуточной
аттестации.
Итоги декад истории, технологии, экологии, физики

2.

3.

4.

5.

Врем
я
пров
еден
ия
Авгу
ст

октяб
рь

декаб
рь
январ
ь

апрел
ь

Ответственные

Зам. директора
по УВР,
руководители МО.

Зам. директора
по УВР, руководители
МО.

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

Результаты мониторинга УУД в 1 -8 классах.
6

5

Итоги промежуточной аттестации 2018-2019 уч.г.
Подведение итогов методической работы за год.
Планирование методической работы на 2019-2020
уч.г.

май

Зам. директора
по УВР,
руководители МО.

Повышение квалификации педагогических работников

Аттестация педагогических работников
1
2
3
4
5
6

Своевременно изучать и знакомить педколлектив с нормативными
документами по организации, формам и процедурам аттестации
педагогических работников
Уточнить список аттестуемых педагогов в учебном году. Обновить
базу данных по аттестации педагогов
Составить план-график сроков аттестации педагогов на
соответствие занимаемой должности

Сентябрь

Зам. директора
по УВР

Сентябрь

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР

Проводить инструктивно-методические совещания по процедурам и
формам прохождения аттестации
Оказывать методическую помощь аттестующимся учителям по
подготовке пакета документов
Написание представлений на педагогических работников,
аттестуемых с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности

Октябрь

Сентябрь

В течение
года
В
течение
учебного
года в
соответ
ствии с
графиком

Зам. директора
по УВР
Руководители МО
Директор и
зам. директора
по УВР

6
1
2
3
4
5
6
7

8

Работа с молодыми специалистами
Консультировать молодых специалистов, осуществлять
методическое сопровождение данных категорий
работников
Составить план-график сроков аттестации педагогов на
соответствие занимаемой должности
Организовать посещение уроков молодых специалистов с
последующим анализом и обсуждением
Организовать посещение молодыми специалистами
уроков коллег

В течение год

Консультация по оформлению классной документации
(личных дел, классного журнала)
Помощь в подготовке к урокам

Сентябрь

Знакомство с нормативными документами по
организации УВП, гигиеническими требованиями к
условиям обучения школьников
Контроль за работой наставника

7

План тематических декад
Октябрь – тематическая декада начальных классов
Ноябрь – тематическая декада русского языка и литературы
Декабрь - рождественская декада
Февраль- тематический месячник оборонно – массовой работы
Март – тематическая декада технологии
Апрель - тематическая декада географии
План работы с педагогическими кадрами.
№
п/
п
1
2
3
4
8
11
12

Содержание работы

Сроки

Уточнение расстановки кадров.
Утверждение штатного расписания. Тарификация кадров.
Ознакомление с тарификационной нагрузкой штатного
расписания
Собеседование с вновь принятыми сотрудниками по
предварительным итогам начала учебной деятельности
Составление графика отпусков
Корректировка графика отпусков
Предварительная расстановка педагогических кадров на
2019-2020 учебный год. Увольнение временных
работников.
Составление и согласование учебного плана.
Предварительное утверждение учебного плана

Август
Сентябрь
Октябрь-ноябрь
Декабрь
Апрель
Май
Июнь

Сентябрь

В течение год

В течение год

В течение год

В течение год

В течение год

5. Деятельность педколлектива, направленная на улучшение
образовательного процесса
№
п/п

8

Основные направления деятельности

Сроки

Ответственные

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы.

1

Обеспечение преемственности образования, адаптации учащихся 5
класса

ноябрь

Предметники

2

Анализ адаптации учащихся 1 класса к школе.

Октябрь

Руководитель
МО

3

Посещение учителями начальной школы уроков в 5 классе.

Октябрь,
ноябрь

Учителя нач кл.

4

Посещение учителями будущего 5 класса уроков в 4 классе.

Декабрь

Предметники

5

Мониторинг учебной деятельности учащихся 4 класса,

март,
апрель

Руководитель
МО

6

Посещение уроков в 4 классе предметниками, планируемыми на
новый учебный год.

Апрель,
май

предметники

9

Работа с одаренными детьми.

1

Уточнение банка данных «Одаренные дети».

Сентябрь

Зам. директора
по УВР

2

Собеседование с вновь прибывшими учащимися. Работа по их
адаптации к условиям обучения в образовательном учреждении.

Октябрь

Кл.
руководители

3

Подготовка учащихся к школьным и муниципальным олимпиадам.

По графику

Руководители
МО, учителя
предметники

4

Выбор и подготовка тем к научным конференциям учащихся

Ноябрь

учителя
предметники

5

Участие в предметных олимпиадах.

По графику

Кл.
руководители

6

Инструктирование учащихся по выборам экзаменов для итоговой
аттестации.

октябрь

учителя
предметники

План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации.
Цели:
1. Организация работы школы по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников
2. Формирование базы данных по данному направлению:
- потребности обучающихся, их учебные и психологические возможности и способности;
- методическое и психологическое обеспечение подготовки.
3. Обеспечение обучающихся, их родителей и учителей своевременной информацией.
№ п/п
Мероприятия
1. Вводный мониторинг знаний учащихся 9, 11 классов по

Ответственные
Зам.директора по

Сроки
Сентябрь

предметам.
2. Совещание: «Результаты ГИА прошлого учебного года.
Организация деятельности педагогического коллектива по
подготовке и проведению ГИА в 9, 11 кл»

УВР
Зам.директора по
УВР

3. Ознакомление учащихся с демо вариантами по предметам.

учителя предметники
Руководители МО,
учителя предметники
кл. руководители

4. Работа с кодификаторами, спецификациями КИМов.

Сентябрь

октябрь
в течение года

5. Предварительный сбор данных о сдаче предметов по выбору
октябрь
обучающимися 9, 11 классов
6. Информирование обучающихся 11 класса о сроках и месте
октябрь
проведения сочинения
7. Работа с нормативными документами по подготовке к ГИА в
Зам. директора по
Ноябрь
форме ЕГЭ и ОГЭ – 11кл.
УВР
8. Работа с учащимися: Проведение классными руководителями Зам. директора по
ноябрь
выпускных классов бесед-разъяснений по темам:
УВР, кл.
-содержание и цели проведения ЕГЭ, ОГЭ.
руководители
-организацией и технология проведения ЕГЭ, ОГЭ.
Руководители МО,
-бланковая документация ЕГЭ, ОГЭ. Технология заполнения учителя бланков ответов.
предметники
-знакомство с информацией на сайтах:
www.ege.edu.ru; www.mioo.ru; www.mosedu.ru ;
www.fipi.ru
-выбор оптимальной стратегии подготовки к ЕГЭ, ОГЭ.
9. Подготовка обучающихся 11 класса к написанию сочинения. учитель русского
в течение года
Подготовка обучающихся 9 класса к итоговому собеседованию. языка и литературы в
11 классе
10.Контроль знаний обучающихся 9 и 11кл. по предметам по
Зам. директора по
Декабрь
итогам 1 полугодия.
УВР, учителя
математики
11.Проведение ученических и родительских собраний для
Зам. директора по
Декабрь
освещения вопросов, связанных с проведением ГИА, 9 кл,
УВР, кл.
Февраль
11кл. Оформление протокола собрания и листа ознакомления. руководители
12.Оформление информационных стендов, размещение
информации об организации ГИА на сайте школы

Зам.директора по
УВР, ответственный
за сайт
13.Контроль системы повторения по предметам при подготовке к Зам.директора по
ГИА в 9, 11 классах.
УВР,
14.Совещание:
Зам. директора по
- работа с нормативными документами по подготовке к ЕГЭ и УВР учителя ОГЭ 9, 11кл.
предметники,
- подготовка к ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ – 9, 11кл.,
классные
- выявленные проблемы подготовки обучающихся 9, 11 классов руководители
к ЕГЭ и пути их решения
15.Формирование базы данных выпускников 9 и 11 классов.
Зам.директора по
УВР
16.Составление расписания консультаций по подготовке к
Зам.директора по
экзаменам
УВР
17.Проведение консультаций по подготовке к экзаменам.
учителя предметники,
18.Выявление учащихся, имеющих показания к щадящему
Зам.директорапо
режиму аттестации
УВР
19.Оформление заявлений на сдачу ЕГЭ, ОГЭ обучающимися 9 Зам.директора по

в течение года
в течение года
Январь

Январь.
Январь
в течение года
Январь
Февраль, март

кл,11 кл.
20.Совещание:
- выявленные недостатки в подготовке обучающихся 9, 11
классов к ЕГЭ и ОГЭ и способы их устранения.
21.Ознакомление обучающихся 9 и 11 классов, их родителей
(законных представителей) с расписанием проведения ОГЭ,
ЕГЭ.
22.Проведение диагностических работ в формате ЕГЭ, ОГЭ по
различным предметам.
23.Анализ итогов диагностических работ. Выявление проблем в
подготовке к ГИА и их решение.
24.Подготовка памятки для выпускника, участвующего в ЕГЭ,
ОГЭ
25.Подготовка, выдача уведомлений на ЕГЭ и ГИА.

УВР, классный
руководитель
Зам.директора по
УВР
Зам.директора по
УВР

Март

Зам.директора по
УВР, классные
руководители
Зам.директора по
УВР, учителя предметники
педагог - психолог

январь - май

Зам.директора по
УВР, классные
руководители
26.Подготовка приказа о допуске учащихся 9, 11-х классов к сдаче Директор школы
ЕГЭ и ГИА.
27.Проведение ОГЭ в 9кл. и ЕГЭ – 11кл. в сроки определенные
Зам.директора по
Министерством образования и науки РФ
УВР,
28.Проведение ОГЭ в 9кл. и ЕГЭ – 11кл. в сроки определенные
Зам.директора по
Министерством образования и науки РФ
УВР
29.Получение протоколов проверки ЕГЭ и ОГЭ и
Зам.директора по
информирование учащихся о результатах сдачи экзаменов
УВР
(отдельно по каждому предмету)
30.Сбор информации о результатах ОГЭ, ЕГЭ – 9, 11кл.
Зам.директора по
УВР
31.Анализ результатов государственной итоговой аттестации
Зам.директора по
выпускников 9 и 11 классов по ОГЭ, ЕГЭ в 2019 году.
УВР
Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИА.
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Март

январь - май
Апрель
Май
Май
Май
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь

6 Внутришкольный контроль на 2018-2019 учебный год
№ п/п
1.

2.
3.

4.

5.

Вопросы,
подлежащие
контролю
Санитарное
состояние
кабинетов,
проверка
документации
по ОТ и ТБ,
наличие актов
готовности
кабинетов
Организация
обучения на
дому
Сохранение
здоровья
обучающихся.
Организация
горячего
питания
Составление
банка данных
неблагополучн
ых,
малообеспечен
ных,
многодетных
семей,
опекаемых,
инвалидов
Обеспеченност
ь учащихся
учебной

Сентябрь
Формы
Цель контроля
контроля,
Методы проведения
сроки
Реализация права на образование
Готовность кабинетов к
фронтальны Рейд по кабинетам
работе. Проверка
й,
документации по ТБ
1 неделя

Ответственные

Результаты
контроля, место
подведения итогов

Директор, Зам.
директора по БЖ,

Акты готовности
кабинетов.
Совещание при
директоре

фронтальны беседа
й
1 неделя
тематическ Беседы с классными
ий,
руководителями
1 неделя

Зам.директора по
УВР

График занятий,

Своевременная
профилактическая работа с
детьми

Тематическ
ий
2 неделя

Беседы с классными
руководителями

Классные
руководители,
социальный
педагог

Списки, журналы,
социальный
паспорт школы

Проанализировать
обеспеченность учащихся
учебной литературой

тематическ
ий,
1 неделя

Беседы с учителями,
библиотекарем.

Заместитель
директора по
УВР,

Отчет об
обеспеченности
учебной

Организация работы с
обучающимися
Упорядочение режима
питания Выявление
обучающихся, имеющих
хронические заболевания.

Зам. директора по Совещание при
БЖ, социальный директоре
педагог

литературой
6.

1.

1.

2.

3.

1.

библиотекарь

Жизнеустройст Изучить социальную
тематическ Составление списков Кл.
во
адаптацию выпускников
ий,
руководители,
выпускников 9,
2 неделя
Зам.дир. по УВР
11 классов
2018 г
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров
Входной
Определение уровня
фронтальны входные
Заместитель
контроль
обязательной подготовки
й,
контрольные работы директора по
знаний
учащихся на начало учебного
2, 3 недели
по повторению
УВР
учащихся
года
материала
Контроль ведения школьной документации
Инструктаж по Соблюдение требований к
документал
журнал
Заместитель
вопросу
оформлению школьной
ьный
ознакомления с
директора по
оформления
документации
1 неделя
инструкцией по
УВР
классных
ведению журнала
журналов
Проверка
Проанализировать качество
документал
Проверка
Заместитель
рабочих
составления рабочих
ьный
документации
директора по
программ
программ, соответствие
1-4 недели
УВР
учебных
программа по предметам
предметов,
факультативны
х курсов,
кружков,
спортивных
секций
Проверка
Соблюдение единого
документал Работа с
Заместитель
классных
орфографического режима.
ьный 4
документацией
директора по
журналов,
Своевременность заполнения
неделя
УВР
журналов
журнала.
работы
кружков,
факультативов
Контроль за состоянием методической работы
Организация
Проанализировать
Документал
Проверка
Заместитель
планирования
своевременность и качество
ьный
документации
директора по

литературой
учащихся
Списки

Справка.
Анализ на МО
Совещание при
завуче
Совещание при
завуче

Совещание при
завуче

Справка,
совещание при
завуче

Наличие планов

учебнометодической
деятельности
школьных МО

планов работ руководителей
МО

1 неделя

УВР

2.
1.

1.

2.

Организация
работы
кружков,
факультативов,
спортивных
секций
Курсовая
подготовка,
аттестация,
проверка банка
данных на
педагогов,
планы
самообразован
ия
Инструктаж по
технике
безопасности,
оформление
документации
по этим
направлениям

Организация работы во второй половине дня
Наполняемость кружков,
тематическ
факультативов, спортивных
ий
Посещение занятий
секций. Посещаемость.
3 неделя

Работа с кадрами
состояние курсовой
Персональн Проверка
подготовки, аттестация
ый,
документации,
педагогических работников
Документал собеседование
ьный

Заместитель
директора по
УВР

Списки

Директор, зам.
директора по
УВР

График курсовой
подготовки,
Перспективный
план аттестации
педагогических
работников

Зам.директора по
БЖ

Журналы по ТБ

3 неделя

Проверка знаний ТБ у
работников школы

тематическ
ий
1, 2 недели

Проверка
документации,
собеседование

Октябрь
№
п/п

Вопросы, подлежащие контролю

Цель контроля

Формы
контроля

Методы проведения

Ответственны
е

Результаты
контроля, место
подведения итогов

Реализация права на образование
Выполнение закона «Об
фронтальны
Списочный состав
Классные
Информация,
образовании в
й
учащихся
руководители,
совещание при
Российской Федерации»
ежедневно
социальный
завуче
в части посещаемости и
педагог
получения обязательного
общего образования
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров
1. Проверка техники чтения в 2-4
Проверка техники чтения фронтальны
Тестирование
Руководитель Справка
классах
учащихся 2-4 классов при
й
МО, Зам.дир.
чтении незнакомого
3 неделя
по УВР
текста
2. Организация работы учителя по
Изучение уровня
тематически собеседование,
Зам.дир. по
справка
подготовке обучающихся 9,11
преподавания,
й
посещение уроков
УВР
классов к итоговой аттестации
выполнения программы
1. Посещаемость занятий
учащимися

3. Классно-обобщающий контроль
в 1 классе «Организация учебновоспитательного процесса в
период адаптации при
поступлении в начальную
школу»

Изучение особенностей
организации обучения в
период адаптации

Класснообобщающи
й, 3 неделя

Посещение и анализ
уроков, собеседование,
проверка
документации,
наблюдение.

Контроль ведения школьной документации
1. Проверка дневников учащихся 2– Соблюдение единых
документаль Учащиеся 2-4 классов
4, 5 классов
требований к ведению
ный
дневников
2 неделя
1.

Организация тематической
декады (начальных классов )

2.

Организация методической
работы.Разработка
индивидуальной программы
профессионального
саморазвития педагога.
Личностно –

Контроль за состоянием методической работы
Влияние предметной
тематически
Посещение
декады на развитие
й
внеклассных
интереса учащихся к
мероприятий
изучаемому предмету
Разработка
тематически
Посещение и анализ
индивидуальной
й
уроков, собеседование,
программы
проверка
профессионального
документации,
саморазвития педагога.
наблюдение.
личностно –

Директор,
зам.
директора по
УВР

Справка, приказ,
Совещание при
директоре,

Заместитель
директора по
УВР

Справка,
совещание при
завуче

Зам.дир. по
УВР,
Руководитель
МО
Зам.дир. по
УВР,

Справка,
методсовет
Справка,
совещание при
завуче

профессиолнальный контроль
педагогической деятельности

профессиолнальный
контроль педагогической
деятельности учителей
Демидовой Г.Л, Цильке
Е.Г.
Ноябрь

№
п/п

Вопросы, подлежащие контролю

Цель контроля

Формы
контроля

Методы проведения

Ответственны
е

Реализация права на образование
1. Санитарно – гигиенический
Соблюдение правил
тематически
Проверка
Заместитель
режим и техника безопасности
техники безопасности в
й,
документации по ТБ,
директора по
кабинете химии и
2 неделя
посещение уроков
БЖ
учебных мастерских
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров
1. Мониторинг качества
Степень обученности и
тематически Проверка
Заместитель
успеваемости и уровня
качество знаний по
й
документации,
директора по
обученности
предметам за 1 четверть
1 неделя
обработка данных
УВР
2

Классно-обобщающий контроль
«Уровень преподавания в 5
классе, степень адаптации
учащихся к основной школе»

3

Система работы учителей,
имеющих неуспевающих по
предмету, имеющих одну «3»,
«4».
Проверка преподавания ОРКСЭ

4

Выполнение требований
по преемственности в 5
классе
Мониторинг уровня
подготовки учащихся 5го класса к освоению
общеобразовательных
программ основного
общего образования
Система контроля и учета
знаний, анализ
успеваемости за 1
четверть
Методы работы учителя,
ИКТ – технологии в
преподавании

Классно –
обобщающи
й, 4 неделя

тематически
й
2-3 недели
тематически
й
4 неделя

Посещение уроков,
проверка дневников,
классных журналов.
Проведение
контрольных срезов по
русскому языку и
математике.
Собеседование с
учителями
Посещение уроков,
собеседование

Посещение уроков,
проверка
документации,
собеседование
Контроль ведения школьной документации

Форма
представления
результата
справка

Отчет
Совещание при
завуче

Директор,
зам.
директора по
УВР

Справка, приказ
Совещание при
директоре

Заместитель
директора по
УВР

Собеседование

Заместитель
директора по
УВР

справка

1. Проверка классных журналов

2. Ведение тетрадей

1. Организация тематической
декады (русского языка и
литературы)

Своевременность
документаль Проверка
заполнения. Проверка
ный
документации
объективности
1 неделя
выставления четвертных
оценок, выполнение
программы в 1 четв.
Выборочная проверка
документаль Проверка тетрадей
тетрадей «Качество
ный
проверки работ
4 неделя
учителем» (русский язык,
математика, 5-11 класс)
Контроль за состоянием методической работы
Влияние предметной
тематически Посещение
декады на развитие
й
внеклассных
интереса учащихся к
мероприятий
изучаемому предмету

Заместитель
директора по
УВР

справка Совещание
при завуче

Заместитель
директора по
УВР,
руководители
МО

справка

Зам.дир. по
УВР,
Руководитель
МО

Справка,
методсовет

Декабрь
№
п/п

Вопросы, подлежащие
контролю

Цель контроля

Формы
контроля

Методы
проведения

Ответственные

Реализация права на образование
1. Работа со слабоуспевающими
Работа учителей со
тематически собеседование, Заместитель
учащимися
слабоуспевающими на
й
проверка
директора по УВР,
уроке. Индивидуальные
2 неделя
документации
формы работы учителей предметников.
Совершенствование
работы классного
руководителя с
родителями
2. Посещаемость занятий
Анализ учета
тематически Анализ,
Заместитель
учащимися
посещаемости занятий
й
собеседование
директора по УВР,
учащимися
4 неделя
соц.педагог
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров
1. Классно – обобщающий
Уровень учебно Классно Посещение
Директор,
контроль «Организация УВП в
воспитательного процесса обобщающи уроков,
Заместитель

Форма
представления
результата
Собеседование

Совещание при
завуче
Справка, приказ,
Совещание при

11 классе»

2. Проведение административных
контрольных работ 2-11 кл за
первое полугодие.
3. Мониторинг качества
успеваемости и уровня
обученности
1. Ведение дневников учащихся
9,11 классов

1. Работа со слабоуспевающими
учащимися
1. Организация тематической
декады (немецкий язык)

1. Работа кружков, спортивных

в 11 классе, подготовка к
ГИА

й

Диагностика усвоения
учебного материала по
обязательным предметам,
другим предметам
учебного плана школы
Степень обученности и
качество знаний по
предметам за 1 полугодие

тематически
й
4 неделя
тематически
й
4 неделя

проверка
директора по УВР
классных
журналов,
дневников,
проведение
контрольных
срезов
административн
ые контрольные
работы

Проверка
документации,
обработка
данных
Контроль ведения школьной документации
Проанализировать работу тематически Проверка
классных руководителей и й
дневников
учителей - предметников
2 неделя
9,11 классов по вопросу
своевременного
выставления отметок и
соблюдения учащимися
единого орфографического
режима при ведении
дневников
Подготовка к государственной итоговой аттестации
Посещаемость
тематически Посещение
дополнительных занятий
й
дополнительны
9, 11 кл.
3 неделя
х занятий
Контроль за состоянием методической работы
Влияние предметной
тематически Посещение
декады на развитие
й
внеклассных
интереса учащихся к
мероприятий
изучаемому предмету
Организация работы во второй половине дня
Качество ведения занятий фронтальны Посещение

директоре

Справка

Заместитель
директора по УВР

Отчет
Совещание при
завуче

Заместитель
директора по УВР

Справка,
совещание при
завуче

Заместитель
директора по УВР

собеседование

Заместитель
директора по
УВР,Руководитель
МО

Справка,
методсовет

Зам.дир. по УВР,

справка

секций

й 4 неделя

занятий

ВР

Январь
№
п/п
1.

1.

2.

1.

2.

Вопросы, подлежащие контролю

Цель контроля

Формы
контроля

Методы проведения

Ответственны
е

Реализация права на образование
Санитарно – гигиенический
Соблюдение правил
тематический
Проверка
Заместитель
режим и техника безопасности
техники безопасности в
3 неделя
документации по
директора по
кабинете физики и
ТБ, посещение
БОП
спортивном зале
уроков
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров
Классно – обобщающий
Уровень учебно Классно Посещение уроков, Директор,
контроль «Организация УВП в 9 воспитательного
обобщающий
проверка классных Заместитель
классе»
процесса в 9 классе,
журналов,
директора по
подготовка к ГИА
дневников,
УВР
проведение
контрольных срезов
Организация работы по
контроль за реализацией
тематический
Посещение уроков
Заместитель
реализации ФГОС ООО, ФГОС
плана введения ФГОС в
3 неделя
в 5, 6, 7,8, 10
директора по
СОО
основной школе, средней
классах, проверка
УВР
школе
документации,
собеседование
Контроль ведения школьной документации
Проверка классных журналов
Проанализировать
документальны Проверка
Заместитель
своевременный учет
й
документации
директора по
посещаемости,
УВР
наполняемость отметок,
отражение в журнале
контрольных,
практических работ.
Проверка объективности
выставления четвертных
оценок.
Ведение тетрадей
Выборочная проверка.
тематический
Проверка тетрадей
Заместитель
Качество ведения рабочих 4 неделя
директора по
тетрадей по предметам
УВР

Форма
представления
результата
справка

Справка, приказ,
Совещание при
директоре

методсовет

справка,
совещание при
завуче

Справка

естественно – научного
цикла

Руководитель
МО
Февраль

№
п/п
1.

2.

3.

1.
2.

Вопросы, подлежащие контролю

Цель контроля

Формы
контроля

Методы проведения

Контроль ведения школьной документации
Проверка журналов работы
Соблюдение единого
документальны Проверка
кружков, факультативов,
орфографического
й
документации
спецкурсов
режима. Своевременность 4 неделя
заполнения
журнала.выполнение
программы
Ведение дневников учащихся 6-8 Проанализировать работу документальны Проверка
классов
классных руководителей
й
дневников
и учителей 1 неделя
предметников 6-8 классов
по вопросу
своевременного
выставления отметок и
соблюдения учащимися
единого
орфографического
режима при ведении
дневников
Посещение уроков молодого
Посещение уроков,
тематический
посещение и
специалиста
проверка заполнения
1 неделя
анализ уроков
классных журналов,
собеседование
Подготовка к государственной итоговой аттестации
Контроль системы повторения
Изучение уровня
3 неделя
Посещение уроков
по предметам при подготовке к
преподавания предметов
ГИА в 9, 11 классах.
Оформление информационных
Качество и полнота
тематический
Проверка наличия
стендов по подготовке к ГИА
оформления
3 неделя
информации на
информационных стендов
стенде
Контроль за состоянием методической работы

Ответственны
е

Форма
представления
результата

Заместитель
директора по
УВР

справка,
совещание при
завуче

Зам.дир ВР

справка

Заместитель
директора по
УВР

собеседование

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР

справка
информация

1. Организация тематической
декады (месячник оборонно –
массовой работы)

Влияние предметной
декады на развитие
интереса учащихся к
изучаемому предмету

1. Выполнение курсовой
подготовки педагогических
работников

Качество прохождения
курсовой подготовки

№
п/п
1.

2.

1.

2.

3.

Вопросы, подлежащие контролю

Цель контроля

тематический

Посещение
внеклассных
мероприятий

Работа с кадрами
фронтальны собеседование
й
2 неделя
Март
Формы
контроля

Методы проведения

Заместитель
директора по
УВР,
Руководитель
МО

Справка

Заместитель
директора по
УВР

информация

Ответственны
е

Реализация права на образование
Посещаемость занятий
Выполнение закона «Об
фронтальный Анализ,
классные
учащимися
образовании в Российской
ежедневно
собеседование
руководители,
Федерации» в части
социальный
посещаемости и
педагог
получения обязательного
общего образования
Работа с обучающимися на дому Своевременность
персональный2 Посещение уроков, Заместитель
проведения занятий,
неделя
проверка классных директора по
выполнение программы
журналов, рабочих УВР
программ
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров
Классно – обобщающий
Изучение уровня
Классно –
Посещение уроков, Директор,
контроль «Организация УВП в
преподавания предметов, обобщающий
проверка классных Заместитель
10 классе»
состояния учебно –
журналов,
директора по
воспитательного
дневников,
УВР
процесса.
собеседование
Профессиональная и
Качество ведения
фронтальный
посещение занятий, Заместитель
предпрофессиональная
элективных курсов
4 неделя
проверка журналов директора по
подготовка
(9класс), курсов
УВР
профессиональной
подготовки (10, 11кл)
Мониторинг качества
Степень обученности и
тематический
Проверка
Заместитель
успеваемости и уровня
качество знаний по
1 неделя
документации,
директора по

Форма
представления
результата
информация,
Совещание при
завуче

Собеседование

Справка, приказ,
Совещание при
директоре
справка,
совещание при
завуче
Отчет
Совещание при

обученности
1. Проверка ведения тетрадей

2. Проверка классных журналов

1. Контроль за качеством
преподавания

1. Внеурочная деятельность ФГОС

2. Организация тематической
декады (практико –
ориентированных дисциплин))

№

Вопросы, подлежащие контролю

предметам за 3 четверть

обработка данных

Ведение школьной документации
Качество ведения рабочих документальны Проверка тетрадей
тетрадей по географии,
й
обществознанию,
1 неделя
литературе. Система
проверки учителем
Проанализировать
документальны Проверка
своевременный учет
й
документации
посещаемости,
4 неделя
наполняемость отметок,
отражение в журнале
контрольных,
практических работ.
Подготовка к государственной итоговой аттестации
Контроль за коррекцией
тематический
Посещение уроков,
качества знаний
2 неделя
дополнительных
обучающихся по
занятий
русскому языку и
математике. Мониторинг
качества подготовки к
ГИА и ЕГЭ.
Организация работы во второй половине дня
Качество ведения
фронтальный
Посещение
занятий, посещаемость
2 неделя
занятий, проверка
документации
Контроль за состоянием методической работы
Влияние предметной
тематический
Посещение
декады на развитие
внеклассных
интереса учащихся к
мероприятий
изучаемому предмету

Цель контроля

Апрель
Формы

Методы проведения

УВР

завуче

Заместитель
директора по
УВР,
руководители
МО
Заместитель
директора по
УВР

справка

Заместитель
директора по
УВР

совещание при
завуче

Заместитель
директора по
ВР,
руководитель
МО

справка

Заместитель
директора по
УВР,
Руководитель
МО

Справка,
методсовет

Ответственны

Справка
Совещание при
завуче

Форма

п/п

контроля

е

Реализация права на образование
Соблюдение правил ТБ
тематический
Посещение уроков, Заместитель
при проведении уроков
1 неделя
проверка
директора по
физической культуры на
документации
УВР
улице
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров

1. Санитарно – гигиенический
режим и техника безопасности

представления
результата
справка

1.
2. Классно – обобщающий
контроль «Организация УВП в 4
классе»

3. Контроль за качеством
преподавания в начальной школе
4. Мониторинг УУД

1. Контроль ведения журналов
инструктажа по ТБ
2. Ведение дневников учащихся 10
класса

Организация учебной
деятельности. Уровень
сформированности УУД
обучающихся.Изучение
степени
подготовленности
учащихся к переходу на
уровень основного
общего образования
Состояние учебно –
воспитательного
процесса. Проверка
ведения документации
Уровень
сформированности УУД

Классно –
обобщающий
4 неделя

Фронтальный
(1-8 классы)
2-4 недели

Посещение уроков,
проверка классных
журналов,
дневников,
проведение
контрольных срезов

Директор,
Заместитель
директора по
УВР

Справка, приказ,
Совещание при
директоре

Посещение уроков,
проверка шк.
документации,
собеседование
мониторинг

Директор,
Зам.дир. ,

Справка,
Совещание при
директоре

педагог –
психолог,
классные
руководители
учителя

Справка,
методсовет

Контроль ведения школьной документации
Соблюдение ТБ на
документальны Проверка
занятиях при проведении
й
документации
внеклассных
2 неделя
мероприятий
Проанализировать работу
тематический Проверка
классных руководителей
1 неделя
дневников
и учителей предметников 10 класса
по вопросу

Зам. директора Журналы по ТБ
по БОП
Заместитель
директора по
УВР

справка

своевременного
выставления отметок
Подготовка к государственной итоговой аттестации
1. Работа со слабоуспевающими
Контроль за
фронтальный
Посещение
посещаемость
2,3 недели
занятий, проверка
дополнительных занятий
документации
Контроль за состоянием методической работы
2. Организация тематических декад Влияние предметной
тематический
Посещение
(химии,
декады на развитие
внеклассных
географии)
интереса учащихся к
мероприятий
изучаемому предмету
Май
№
п/п

Вопросы, подлежащие контролю

Цель контроля

Формы
контроля

Методы проведения

Заместитель
директора по
УВР

собеседование

Зам.директора
по УВР,
Руковод. МО

Справка,
методсовет,

Ответственны
е

Реализация права на образование
1. Работа со слабоуспевающими
Предупреждение
тематический
Проверка классных Заместитель
обучающимися
неуспеваемости по
1, 2 недели
журналов
директора по
итогам года
(посещаемость,
УВР
успеваемость)
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров
1. Мониторинг качества
Степень обученности и
тематический
Проверка
Заместитель
успеваемости и уровня
качество знаний по
4 неделя
документации,
директора по
обученности
предметам за год
обработка данных
УВР
2. Выполнение программ

1. Проверка классных журналов,
журналов работы кружков,
факультативов, спецкурсов

проверить выполнение
учебных программ по
предметам

фронтальный
4 неделя

классные журналы

Контроль ведения школьной документации
Проанализировать
документальны Проверка
объективность
й
документации
выставления четвертных, 4 неделя
полугодовых, годовых
оценок, соответствие
планированию,
отражение в журнале
контрольных,

Форма
представления
результата
Совещание при
завуче

Отчет
Совещание при
завуче

Заместитель
директора по
УВР

Справка,
Совещание при
завуче

Заместитель
директора по
УВР

Справка,
Совещание при
завуче

1. Работа со слабоуспевающими

1. Учебно – методическая
деятельность педагогов

практических работ,
соблюдение единого
орфографического
режима.
Подготовка к государственной итоговой аттестации
Контроль за
тематический
Посещение
посещаемость
1-3 недели
занятий, проверка
дополнительных занятий
документации
Контроль за состоянием методической работы
Анализ работы МО
тематический
анализ работы
4 неделя

Заместитель
директора по
УВР

собеседование

Заместитель
директора по
УВР

анализ на
заседании
методсовета

Июнь
№
п/п

Вопросы, подлежащие контролю

1. Проверка личных дел
обучающихся
2.
Оформление
выпускников.

Цель контроля

Наличие документации,
правильность
оформления
Проверка правильности
заполнения аттестатов за
документов курс основной общей
школы и средней полной
(общей) школы, книг
выдачи аттестатов

Формы
контроля

Методы проведения

документальны Проверка личных
й
дел обучающихся
документальны Проверка сводной
й
ведомости,
классного
журнала.аттестатов

Ответственны
е
Заместитель
директора по
УВР
Директор,
Заместитель
директора по
УВР

Форма
представления
результата
собеседование

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 7. План воспитательной работы на 2018 -2019 учебный год
Чтобы воспитать человека во всех отношениях,
надо знать его во всех отношениях.
К.Д.Ушин
ский
ЦЕЛЬ: создать условия для формирования и гармоничного развития личности каждого ученика,
учитывая его природные задатки, условия жизни и воспитания его в семье, школьном
коллективе.
Воспитание творческой, интеллектуальной личности с позитивным отношением к
жизни и активной гражданской позицией
ЗАДАЧИ:
• формирование самосознания и ценности человеческой жизни, определение смысла жизни и
профессиональной подготовки;
• развитие творческого потенциала учащихся путем реализации его в различных сферах
деятельности;
• формирование общечеловеческих норм гражданской морали, культуры общения;
• воспитание уважения к закону, развитие гражданской ответственности к общественным
ценностям;
• воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом
труде, честности и ответственности;

•

воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни, умение быть хорошим
семьянином.
• разработать и внедрить в педагогическую практику образ воспитательной системы
«Дети и взрослые – сограждане в меняющемся мире».
Направления
Целевая
Используемые
Содержание
Сроки выполнения
деятельности
установка
формы и методы мероприятий

Методическая тема: «Использование современных педагогических технологий в воспитательном проц
Цель: Повышение психолого-педагогической компетентности классного руководителя при применении
Задачи:
1.Организация информационно-методической помощи классным руководителям;
2.Развитие информационной культуры педагогов и использование инновационных технологий в во
3.Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собст
1.Методическая
Создать условия
Заседания
1.Заседание
ноябрь
работа с
для непрерывного методического
классных
классными
повышения
объединения
руководителей
руководителями
уровня
классных
Семинар:«ФГОС
январь
профессионально руководителей,
НОО»
март
й
круглые столы,
2. Круглый стол «
компетентности семинары,
Теоретические
классных
педсоветы,
основы
руководителей и
совещания при
современных
апрель
совершенствован директоре
технологий»
ия их
3. Заседание
деятельности
классных
через различные
руководителей
формы
Семинар:
методической
« Духовноучебы
нравственное
воспитание
учащихся.
Основные
приоритетные
направления»
4. Круглый стол
«Использование
современных
педагогических
технологий в
организации
проведении
воспитательной
работы»
Создание банка
данных
интересных
педагогических
идей

2.Инструктивнометодическая
работа с
классными
руководителями
Контроль за
работой классных
руководителей

Анализ и оценка
организации
жизнедеятельнос
ти
общешкольного
коллектива,
координация
работы всех
участников
воспитательного
процесса для
достижения
поставленной
цели

Оперативные
совещания,
анализ

3.Работа с
педагогами
дополнительного
образования

Взаимодействие
педагогов
дополнительного
образования и
классных
руководителей с
целью
внешкольной
занятости.
Участие учащихся
в КТД

Анализ
занятости
учащихся, беседы

4.Организация
общешкольных
коллективных
творческих дел
(КТД)
Анализ,
проводимых
мероприятий.

Праздники,
конкурсы,
концерты, акции,
проекты и т.д.

Анализ работы
за 2016-2017 уч.г.
Утверждение и
корректировка
мероприятий,
проводимых с
учащимися в
2017-2018 уч. году
Утверждение
плана
воспитательной
работы
Утверждение
графика
проведение
внеклассных
мероприятий
классными
руководителями
Номенклатура
дел классного
руководителя:
оформление,
ведение.
Анализ
внешкольной
занятости
детей.
Комплектование
кружков

Сентябрь

1.День знаний
2.Месячник
безопасности
дорожного
движения
3.День Байкала
4.Дни Иркутской
области
5. День здоровья
6. Месячник
биологии
7.Осенний бал (511 кл.)
8.Золотая осень
(1-4 кл.)

сентябрь

1.День учителя
2.День пожилого
человека
5. Военно –

В течение года

сентябрь

октябрь
ноябрь
декабрь

спортивная игра
« Зарница»
1.День единства
России
2.День матери
1.Всемирный
День борьбы со
СПИДом
2.Мастерская
Деда Мороза
3.Новогодние
праздники
4.Конкурс
«Ледяной
городок»
2.Конкурс «А нука, парни»
3.День
защитника
Отечества
1.Праздничный
концерт «
Поздравляем
милых мам»
2.Выставка
детского
прикладного
творчества
1.День
космонавтики
2.Международны
й день книги
1.День Победы
2.День семьи
3.Праздник
«Прощай школа»
4. «Последний
звонок»
5.Конкурс
«Лучший
классный
коллектив»
6.Конкурс
«Безопасное
колесо»
1.День защиты
детей
2.Трудовая

февраль
март

апрель
май

июнь

практика
3.Лагерь
дневного
пребывания
4.Выпускной
вечер

5.Индивидуальная
работа с
обучающимися

Психологопедагогическая
поддержка детей

Консультировани
е,
анкетирование,
коррекционные
занятия

6.Работа с
органами
ученического
самоуправления

Создание условий
для развития
ученического
самоуправления в
классе

собрания

7.Работа с
детьми «группы
риска»

Организация
работы по
предупреждению
правонарушений и
преступлений,
профилактике
табакокурения и
алкоголизма,
токсикомании и
наркомании среди
учащихся в классе

Рейды в семью,
собрания
собеседования,
оформление
документации.
Создание
картотеки на
детей « группы
риска» в классе.

8.Организация

Организация

Родительские

1.Индивидуально
е психологопедагогическое
сопровождение
учащихся (по
запросам)
2. Диагностика
учащихся
3.Педагогические
консультации
учащихся
1.Выборы
ученического
самоуправления
в школе, в классе
2.Организация
деятельности
ученического
самоуправления
в классах.
Составление
плана работы.
Организация КТД

в течение года

Постановка на
внутришкольный
учет детей
Составление
социального
паспорта школы

В течение года
Сентябрь

Организационны

сентябрь
в течение года
октябрь

В течение года

взаимодействия с
родителями

взаимодействия
родителей со
школой на основе
единой
педагогической
позиции

собрания,
беседы,
рейды,
внеклассные
мероприятия

9.Организация
взаимодействия с
внешкольными
организациями

Организация
жизнедеятельнос
ти классного
коллектива на
основе
взаимодействия с
общественными
и социальными
институтами

Акции, конкурсы,
соревнования,
беседы.

е общешкольные,
классные
родительские
собрания,
ориентированны
е на
формирование
установки на
совместную
деятельность и
общение.
Обследование
жилищнобытовых условий
Рейды в
неблагополучные
семьи
Привлечение
родителей к
организации
общешкольных
классным
мероприятиям
Организация
индивидуальных
психологопедагогических
консультаций
для родителей
Организация
спортивных
соревнований
Организация
смотров,
конкурсов,
фестивалей с
организациями
находящимися
на территории
МО Бутаковского
образования.
Организация
участия детей в
деятельности
детских
объединений

Перечень мероприятий в МБОУ Берёзовская СОШ на 2018 – 2019 уч. год
СЕНТЯБРЬ
«Безопасность жизни и здоровье детей»
№
п/п

Мероприятия

в течение года

1
2
3
4

«1 сентября – День Знаний»
Классные часы «Здоровые дети -в здоровой семье»
Инструктажи по ТБ (1-11 классы)
Составление маршрутов безопасного движения

5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13
14
15

Беседы по ПДД (1-11 классы)
Беседы по правилам безопасности (1-11 класс)
Беседа о вредных привычках «Они рядом»
Беседа о вредных привычках «Скажи –нет!»
Беседа о вредных привычках «ТВОЙ выбор»
День здоровья
Конкурс поделок урожай – 2017 (1-11 класс)
Совет старшеклассников
Вечер отдыха «Осенний калейдоскоп»
Подготовка ко Дню Учителя
Организация конкурса «Класс года», «Ученик года»

ОКТЯБРЬ
«Доброта вокруг нас»
№
1.
2.

Мероприятия
Подготовка к районному конкурсу ученик года
Акция «Поздравь учителя» изготовление поздравительных открыток

3.
4.
5.

Концерт « С днем учителя, дорогие учителя!»
Поздравление учителей ветеранов
Участие в концерте ко Дню пожилого человека(совместно с СДК)
Беседы «Наркотики. Административная и уголовная ответственность»

6.

Беседы по ПБ 1-11 кл

7.

Сбор информации к оформлению тематических выставок по классам к юбилею конституции РФ

8.

Подготовка к мероприятиям, посвященных юбилею конституции РФ

9.
Подготовка отряда ЮИД к районному конкурсу «Безопасное колесо»
10.
Подготовка к областному конкурсу «Безопасное колесо»
НОЯБРЬ
№
1.

Мероприятия
Беседы о вреде алкоголя, наркотиков, курения «Болото вредных привычек»

2.

Анкетирование «Наши права и обязанности. Мы их знаем?»

3.
4.
5.
6.
7.

Конкурс рисунков «Лучшая на свете мамочка моя»
Приготовление видеоролика «Лучшая на свете мамочка моя»
Концерт «Лучшая на свете»
Посвящение в первоклассники.
Недельный конкурс «Без двоек»

8.

Недельный конкурс «Класс отличников»

ДЕКАБРЬ
«Зимняя сказка»
1.
Недельный конкурс « Без пропусков»

2.
3.
5.

Предварительные итоги конкурса «Класс года»
Акция «АнтиСПИД»
Оформление тематических выставок, рисунков ко Дню конституции

6.
7.
8.

Оформление книжных выставок ко Дню конституции
Беседы классные часы, посвященные Дню Конституции
Родительское собрание «Роль семьи в профилактике правонарушений и преступлений детей и под

9.
10.

Беседы по ПБ 1-11 кл
Мастерская Деда Мороза (изготовление украшений, газет – 1-11 класс)

11
Новогодние праздники: «Новогодняя карусель» «Волшебство у новогодней ёлки»
12. Итоговые классные часы (ПДД, ТБ, планы на каникулы)
ЯНВАРЬ
«Хорошие манеры»
№
Мероприятия
1.
Классные часы по ПДД и предупреждение травматизма в школе
2.
Беседы «Азбука вежливости, или Этикет на каждый день» (5-11)
3.
4.

Неделя «Культурного поведения»
Президентские состязания

ФЕВРАЛЬ
«Русский народ – настоящий патриот»
№
1.

Мероприятия
Месячник спортивно-патриотической работы

2.
3.
4.

Беседы кл часы «Олимпиада Сочи –год спустя»
Беседы « Болото вредных привычек»
Уроки мужества (5-11 класс)

5.
6

Поздравление ветеранов с праздником
Мероприятия к 23 февраля (конкурсы, линейка)

7

«Папа, мама, я- спортивная семья»

МАРТ
«Мир моих увлечений»
№
1.

Мероприятия
Мероприятия к 8 марта (концерт для мам, конкурсы)

2.
3.

Месячник открытых классных часов «Мастер класс»
Беседы «Болото вредных привычек»

4.

Беседы по ПБ и ТБ в каникулярное время

5.

Рейд по сохранности учебников

6.

Предварительные итоги конкурса «Класс года» (смотр классных уголков, состояния классных комн

АПРЕЛЬ
«Жизнь – бесценный дар»
№
п/п
1.

Мероприятия
День смеха (вечер отдыха)

2.
3.
4.
5.
6.

Диагностика выпускников « Помощь в выборе профессии» 9-11класс
Беседы по правилам безопасности
Родительское собрание: «Современные подростоки: проблема возраста»
Международный день освобождения узников фашистских лагерей
Весенняя неделя «Будьте вежливы»

7.

Месячник открытых классных часов

МАЙ
«И помнит мир спасенный»
№
п/п
1.
2.
3.

Мероприятия

4
5.
6.

Классные часы «День памяти»
Беседы по ПБ и ТБ
Конкурс «Ученик года-2018»

7.
8.
9

Подведение итогов конкурса « Класс года»
Торжественная линейка «Последний звонок»
Итоговые классные часы

9.

Беседы по ПДД,

10

Итоговые классные часы

Подготовка и проведение праздника «День Победы»
Встречи с участниками войны и тружениками тыла, поздравление с праздником
Трудовой десант

ИЮНЬ
№
Мероприятия
п/п
1.
День защиты детей
2.
Организация работы на пришкольном участке в летний период.
3.
Выпускной вечер.

26 8. План работы социального педагога
№ п/п
1.1.

2.1.

Мероприятия

Август
1. Посещение семей, находящихся в социально-опасном положе
подготовки к новому учебному году;
2. Консультации по вопросу о бесплатном питании прибывши
трудной жизненной ситуации.
Сентябрь
1.Составление социального паспорта школы.
2.Составление совместного плана работы на год с ГДН.
3. Социальная характеристика классов.
4.Сведения о неприступивших к обучению
5. Утверждение списков на бесплатное питание.
6. Оказание помощи в сборе документов на бесплатное питание
7. Организация ежедневного контроля за посещаемостью.
8. Выявление детей из многодетных и малообеспеченных семей
санаториях.

2.2..
2.3

1. Провести обследование условий жизни первоклассников и в
целью выявления неблагополучных семей.
2.Посещение родительского собрания в 1 классе.
1.Беседы со слабоуспевающими учащимися и их родителями.
2. Индивидуальные беседы с детьми, стоящими на учете поста
алкоголизма, наркомании и табакокурения) 1- 11 классы

2.4

1. Сотрудничество с социальным комплексом помощи семье и д
Акция «Помощь детям» Оказание помощи детям «группы риск
принадлежностей и одежды. Контроль за тем, как дети приступ
2.Заседание родительского комитета и планирование совместно
3.Оформление стенда « поста здоровья» на тему « Мы выбира
табакокурения, наркомании. алкоголизма)
4.Совещание совета профилактики. Решение текущих вопросов
Октябрь

3.1.

1.Составление социального паспорта школы
2.Выявление семей, где дети проживают с незаконными предст
3.Привлечение педагогов к планированию творческой деятельн
их в работу кружков и секций.
4. Выявление потенциальных неуспевающих в
1 четверти учащихся. Вызов для беседы родителей. Организаци
консультаций учащихся.
5.Индивидуальные беседы с детьми и их родителями находящи
положении.
1. Тестирование учащихся « Вредные привычки. Модно или вр
2. Выступление агитбригады на тему « Береги себя!!».

3.2

3.3
3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4.

1.Оказание помощи в сборе документов семьям дети, которых
оздоровительных мероприятиях.
(Санатории, лагеря)
1. Создание бланков данных следующих категорий учащихся:
 Систематически пропускающих по неуважительным при
 Систематически нарушающих дисциплину, проявляющи
поведения;
 Состоящих на внутришкольном учёте
 Посещающих дополнительные занятия
2. Составление сводного социального паспорта.
1. Контроль посещаемости учебных занятий
2.Выпуск буклетов для родителей «Преступления и наказания»

Ноябрь
1.3. Профилактическая работа «Совершение преступлений на р
ответственность за совершенные действия» (беседа инспектора
несовершеннолетних)5-11 классы
3.Конкурс рисунков и просмотр презентации в начальной школ
4 классы)
1. Постановка на внутришкольный учет и снятие с учета
2. Посещение на дому учащихся, состоящих на учёте .
3. Посещение неблагополучных семей.
4. Индивидуальные беседы с учащимися и их родителями.
.1. Выявление потенциальных неуспевающих во 2 четверти уча
родителей. Организация индивидуальных учебных консультаци
2. Оформление заметок в классных уголках «Мы за ЗОЖ!»
1.

1. Информирование учащихся о первых результатах раб

5.1

5.2

5.3

6.1

7.1
7.2

8.1
8.2.

8.3

9.1.

Декабрь
1.День борьбы со СПИДом. (оформление информационного сте
2.1-4классы Сказочная викторина «Я от бабушки ушел…»
3.5-8 классы Семинар « Проступок, правонарушение и преступ
4.9-11 классы Круглый стол « Выбери правильный путь»
5. Выявление потенциальных неуспевающих пропускающих ур
причин в 2четверти учащихся. Вызов для беседы родителей. Ор
учебных консультаций учащихся.
6.Выступление на линейке учеников 9 класса на тему
«10 декабря – День прав человека».
1. Контрольное посещение семей, где проживают опекаемые де
2. Подготовка документов для оформления опекунства.
3.Заседание родительского комитета. Отчет о проделанной рабо
мероприятий.
4.Беседы фельдшера о необходимости следить за своим здоров
5. Совещание совета профилактики. Решение текущих вопросо
1. Анализ проделанной работы. ВШУ (движение).
2. Выступление с отчётом на педсовете.
Январь
1.Декада по профилактике правонарушений и беспризорности с
2.Организация индивидуальных консультаций.

Февраль
1.Оформление документов на МПК
2.Заседание родительского комитета. Отчет о проделанной раб
следующий месяц.
1.Конкурс инсценированной военной песни 8 – 11 классы
2.Оформление стенда « поста здоровья» на тему « Здоровая на

Март
1.Постановка на внутришкольный учет и снятие с учета

1. Классные часы «Профилактика вредных привычек подростко
2 Выявление нуждающихся в трудоустройстве выпускников.
3. Организация помощи по трудоустройству подростков.
4. Отчёт кл. руководителей о прогнозах на летний отдых учащи
5.Выявление потенциальных неуспевающих в 3 четверти учащи
родителей. Организация индивидуальных учебных консультаци
6.Совещание совета профилактики. Решение текущих вопросов
1. Беседы с целью профилактики безнадзорности и правонаруш
детской комнаты полиции.
2.Памятка для родителей « Родительский авторитет»

Апрель.
1.
Родительское собрание «Куда уходят дети?» с приглашен
несовершеннолетних.
2.
Подведение итогов выполненной работы.
3.
Выявление недоработок, коррекция плана работы.
3. Отчёт о проделанной работе перед администрацией школы. О
следующий год.

9.2.

1.Составление плана на будущий учебный год с учётом недораб
2.Оформление стенда « поста здоровья» на тему «Осторожно, к
3. Организовать выпуск листовки « Береги свое здоровье смоло

Май.
1. Письменное оповещение родителей о получении бесплатных
лагеря для их детей с получением расписок.
2. Организация оперативной связи с родителями
3.Выявление потенциальных неуспевающих в 4четверти учащи
родителей. Организация индивидуальных учебных консультаци
1.
Разработка тематики классных часов.
2.
Разработка тематики родительских собраний и лекторие

10.1.

10.2

10.3

1 Заседание родительского комитета. Отчет о проделанной рабо
2.Отчётный доклад на педсовете об итогах проделанной работы
3.Конкурс презентаций «Как я хочу провести это лето…»
4.Совещание совета профилактики. Подведение итогов.

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43 9. План работы педагога - психолога
Цель:

Создание системы психолого-педагогического сопровождения учащихся для создания социально
– психологических условий нормального личностного развития учащихся (в соответствии с нормой
развития в соответствующем возрасте), и их социализации.
Задачи:
1. оказывать психологическую поддержку учащимся школы.
2. сотрудничать с педагогическим коллективом школы и родителями учащихся (лицами, их
заменяющими) с целью обеспечения адекватных условий для обучения, воспитания и развития
учащихся школы;
3. систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его
психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии с требованиями ФГОС;
4. развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся,
родителей, педагогов.
Диагностическая работа
№
п/п

Направление деятельности

Цель

Класс
Личностные

1

Мотивация, внутренняя позиция
«Беседа о школе» (модифицированная
методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б.
Эльконина)

Цель: выявление
сформированности
внутренней позиции
школьника, его
мотивации учения.
Цель: выявление
сформированности Яконцепции и
самоотношения.
Цель: выявление
рефлексивности
самооценки школьников
Цель: выявление
адекватности понимания
учащимся причин
успеха/неуспеха в
деятельности.
Цель: выявление
развития познавательных
интересов и
инициативы школьника.

1-2

2

Методика «Кто я?»

3

«Рефлексивная самооценка учебной деятельности».

4

«Методика выявления характера атрибуции успеханеуспеха»

5

«Незавершенная сказка»

6

«Шкала выраженности учебно-познавательного
интереса»

Цель: определение
уровня
сформированности
учебно-познавательного
интереса школьника.

1-3

7

«Опросник мотивации»

Цель: выявление
мотивационных
предпочтений
школьников в учебной
деятельности.

2-3

3-4

4-5

1-3

1-2

Цель: выявление
усвоения нормы
взаимопомощи в
условиях моральной
дилеммы.

8

Моральная дилемма (норма взаимопомощи в
конфликте с личными интересами)

9

Анкета «Оцени поступок» (по Туриелю в модификации Цель: выявление степени
Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой)

10

11

12

13

14

15

16

17

дифференциации
конвенциональных и
моральных норм
Тест школьной тревожности Филипса
Цель: изучении уровня и
характера тревожности,
связанной со школой у
детей младшего и
среднего школьного
возраста
Изучение направленности на приобретение знаний Е. Цель: изучает
Ильина
направленность на
приобретение знаний.
Изучение отношения к учению и к учебным предметам Цель: качественного
Г. Казанцева
анализа причин
предпочтения тех или
иных предметов и
мотивов учения.
Методика исследования самооценки Дембо–
Цель: оценить свои
Рубинштейн
способности,
возможности, характер
Изучение самооценки «Лесенка».
Цель: выявления
системы представлений
ребёнка о том, как он
оценивает себя сам, как,
по
егоотношение
мнению, его
Модифицированный вариант анкеты школьной
Цель:
детей к
мотивации Н. Г. Лускановой
школе, учебному
процессу,
эмоциональное
реагирование на
школьную ситуацию
Методика изучения мотивации обучения
Цель: выявить уровень
школьников при переходе из начальных
развития учебной
классов средние по методике М. Р. Гинзбурга мотивации учащегося,
«Изучение учебной мотивации».
как составляющей одного
Методика экспресс-диагностики эмпатии И.Юсупов
Цель: Исследование
эмпатии как
индивидуальнопсихологического
свойства личности.

1-4

1-4

5-9

5

6-9

18

19

20

21

22
23

24
25

26
27

28

Профориентационная анкета Е.Климов

Цель: изучение
профессиональных
интересов и склонностей
путем оценки действий,
выполняемых в
различных сферах
профессиональной
деятельности
Тест «Профессиональный тип личности».
Цели: - определение
своего
профессионального типа
личности;
- развитие рефлексии;
- совершенствование
навыков по работе со
Карта самооценки склонностей Е.И. Климов Цель: помочь подростку
выявить склонности к
определенному виду
Изучение потребности в достижении Ю.
Цель: выявление уровня
Орлов
сформированности у
школьников мотивации
Тест «Терпимый ли вы человек?».
Цель: определение
терпимости,
у
Изучение особенностей – формирования ценностных толерантности
Цель: Изучение
ориентаций М. Рокич
ценностных ориентации
личности, посредством
выбора терминальных и
инструментальных
ценностей
Тест готовности к саморазвитию Т. Шамова. Цель: определить
готовность учащихся к
Методика оценки уровня развития
Цель: оценки уровня
морального сознания – дилеммы Л. Колберга развития морального
сознания
Патохарактерологический диагностический
Цель: определения
опросник
типов акцентуации
и типов
Диагностика личностного роста школьников характера
Цель: определения
(сформированность уровня воспитанности) личностной
П.В. Степанова, Д.В. Григорьева, И.В.
направленности
Кулешовой
подростков (отношения к
Опросник исследования тревожности у
Цель: познавательной
старших подростков и юношей Спилбиргера, активности, тревожность
адаптирован А. Андреевой
и гнев как наличное
состояние и как свойство
Метапредметные УУД

8-11

8-9

9,10,11

(познавательные, регулятивные, коммуникативные)
29

Регулятивные УУД Методика «Изучение
саморегуляции» (по У.В.Ульенковой)

Цель: определение
уровня
сформированности
саморегуляции в
интеллектуальной
деятельности

1

30 Познавательные УУД Методика «Кодирование» (11-й
субтест Д. Векслера в версии А.Ю. Панасюка)

Цель: выявление умения
ребенка осуществлять
кодирование с помощью
символов.

1

31 Коммуникативные УУД Методика «Рукавички» (Г.А.
Цукерман)

Цель: выявление уровня
сформированности
действий по
согласованию усилий в
процессе организации и
осуществления
сотрудничества
(кооперация).
Цель: выявление
развития регулятивных
действий.
Цель: выявление уровня
сформированности
внимания и
самоконтроля
Цель: определение
умения ученика
выделять
тип задачи
и
Цель: выявление
умения

1

32 «Выкладывание узора из кубиков»

33 «Проба на внимание» (П.Я. Гальперин и С.Л.
Кабыльницкая)

34 «Методика «Нахождение схем к задачам» (по А.Н.
Рябинкиной)
35 «Проба на определение количества слов в
предложении (С.Н. Карпова)

36 Методика «Кто прав» (Г.А. Цукерман и др.)

ребенка различать
предметную и
речевую
Цель: выявление

сформированности
действий, направленных
на учет позиции
собеседника (партнера).
37 Построение числового эквивалента или взаимноЦель: выявление
однозначного соответствия (Ж.Пиаже, А. Шеминьска)
сформированности
логических действий
установления взаимнооднозначного
соответствия и
сохранения дискретного
множества.
38 Диагностика универсального действия общего приема Цель: выявление
решения задач (по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой)
сформированности
общего приема решения
задач.
39 Выявление упорства школьников к умственной
деятельности

Цель: измерение
терпения и выдержки

1

2-3

4
1

3-4

1

1-3

5-9

40 Изучение периода адаптации учащихся по методике
Александровской

41

Опросник для оценки своего упорства

42 Тест
Мюнстерберга
Е.Ильин

43

Исследование уровня креативности.

44 Оценка сформированности навыков чтения Л. А.
Ясюковой

45 Оценка самостоятельности решения Л.А. Ясюковой

46 Определение уровня развития словесно-логического
мышления Л. Переслени, Т. Фотекова

47

Методика «ШТУР».

48 Тест Равенна
49

Социометрия

Цель: методика
предназначена для
выявления
эффективности учебной
деятельности,
успешности усвоения
норм поведения и
социальных контактов,
эмоционального
благополучия
сформированных
школьников
Цель: самодиагностика
упорства
Цель: определение
избирательности и
концентрации внимания
Цель: характеристика
творческого мышления и
поведения, доступных
Цель: изучение
сформированности
навыков чтения как
одной из составляющих
познавательных УУД
Цель: изучение
самостоятельности
мышления как
показателя одной из
составляющих
познавательных УУД
Цель: изучение
сформированности
словесно-логического
мышления как одной из
составляющих
познавательных УУД
Цель: диагностика
умственного развития
подростков
Цель: изучения
логичности мышления
Цель: положение
испытуемого в системе
межличностных
отношений группы, к
которой он принадлежит

5-11

6-9

5-9
5

7-9
5-6

Психопрофилактическая работа
№
п/п

Направление деятельности

Цель

Сроки
исполнения

1

Просветительская работа с родителями учащихся 1 Цель: проинформировать
классе по вопросам адаптации.
родителей как прошла
адаптация у детей

2

Выступление на родительских собраниях: «Адаптационный Цель: как помочь своему ребенку в
период»
период адаптации в школе

3

Беседы по профилактике употребления ПАВ.
(5-11 класс)

Цель: выявить сколько
Ноябрь-декабрь
процентов учащихся
употребляют или употребляли
ПАВ

4

Участие в работе ПМПк образовательного учреждения

Цель: о решении и направлении
учащихся на ПМПК

5

Подготовка учащихся
экзаменов.

9, 11 классов к сдаче Цель: помочь
старшеклассникам осознать
психологические трудности
сдачи ГИА

6

Выступления
запросам).

родительских

7

Семинар «Проблема профилактики и преодоления
профессиональных стрессов»

8

«Управление своими эмоциями» 9,10,11

9

Беседа с классными руководителями на тему «Что
такое суицид? Причины подросткового суицида.
Профилактика»

на

классных

собраниях

Октябрь

Ноябрь
Февраль

Апрель

(по

в теч. года
Февраль
Цель: знакомство учащихся с
упражнениями
для
снятия
напряжения и борьбы со стрессом

в теч. года

Коррекционно-развивающая работа
№
Направление деятельности
Цель
п/п
1 Коррекционно-развивающая
работа
с Цель: устранение отклонений в
неуспевающими и с нарушениями в поведении поведении, развитие
(сказкотерапия, арт-терапия)
эмоционально-волевой сферы,
произвольности психических
процессов
2 Индивидуальные развивающие занятия.
По результатам диагностики

4

Март
Май
Январь

10 Посещение уроков с целью наблюдения за обучающимися

3

Октябрь

Индивидуальные коррекционные занятия (по
результатам диагностики по запросу).
Коррекционно-развивающие занятия с учащимися Цель: снизить уровень
с высоким уровнем тревожности.
тревожности у детей

Сроки
исполнения
в теч. года

в теч. года
Апрель
Май

Консультирование
№
п/п
1

2
3
4

Направление деятельности

Сроки

Индивидуальные и групповые консультации для родителей:
- Ваш ребенок первоклассник: «Кто несет портфель!»
- Как помочь учиться?
- Рекомендации
Консультирование родителей учащихся 1-го, 5-го класса по вопросам адаптации в школе.

Индивидуальные консультации для родителей первоклассников
проблемам адаптации.
Индивидуальные консультации 9,11 классы по профориентации.

в теч. года
октябрь
ноябрь
сентябрь – ноябрь

по

Сентябрь-октябрь
Февраль

5
6
7
8
9
10

Индивидуальная консультация с учителем по результатам
диагностики
Консультации для педагогов

в теч. года
в теч. года

Индивидуальные консультации с родителями.
Консультирование педагогов, учащихся по результатам диагностики.
Индивидуальные консультации с учащимися.
Индивидуальные консультации по запросу.

в теч.года
в теч. года
в теч. года
в теч. года

Методическая работа
№
Направление деятельности
п/п
1 Планирование деятельности.
2 Подготовка материалов к проведению диагностических исследований,
родительских собраний, подготовка занятий, консультаций.
3 Внимание родители! Склонность к суициду? Что делать?
4 Мониторинг результатов диагностики, коррекционной и развивающей
работы, методические рекомендации учителям.
5 Обработка и оформление результатов диагностик.
6 Оформление документов.
7 Разработка рекомендаций для учителей.
8 Памятка подростку «Суицид»
9 Работа в интернете, подбор и обработка информации.
10 Выступления на пед. советах, школьных метод. объединениях, пед.
коллектив (по запросу)
11 Составление отчета за 2018-2019 уч. год, планирование работы на 20192020 уч. год.

Сроки исполнения
сентябрь
в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года
Май-июнь

44 10. Укрепление материально – технической базы школы,
хозяйственная деятельность.
сроки

Основное содержание программной деятельности по этапам

Август

Подготовка школы к новому 2017-2018 учебному году.
Составление акта готовности школы к новому учебному году

Сентябрь

Мероприятия по охране труда в учреждении.
Утверждение приказов по ОТ и ТБ.

Октябрь

Подготовка школы к зимнему сезону

Ноябрь

Проверка состояния электрооборудования,
учреждении.
Проведение инвентаризации.

Декабрь

Очистка подъездных и эвакуационных путей от снега.

Январь

Генеральная уборка школы.

Февраль

Учет и систематизация наглядных пособий в школе.
Составление плана ремонта школы на следующий год.

Март

Посев цветочной рассады.

Апрель

Уборка территории.

Май

Уборка территории. Посев, посадка цветов

Июнь

Текущий ремонт школы по подготовке.

пожарной

безопасности

в

