Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
иностранного языка при Посольстве России в Болгарии

План работы
на 2017 – 2018 учебный год

Пояснительная записка к плану работы
Основными целями средней общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в
Болгарии являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви
к Родине, семье, окружающей природе, формирование здорового образа жизни.
Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, раскрытия своих способностей и интересов, в том числе возможности
удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.
В своей деятельности Школа руководствуется Законом РФ “Об образовании в РФ”, законодательством РФ, нормативными правовыми
актами органов управления образования, Положением о специализированном структурном подразделении Посольства России в Болгарии средней
школе при Посольстве России в Болгарии (далее – Школе).
Миссия школы:
Наша школа – это открытое пространство для развития потенциальных возможностей и самореализации субъектов образовательной
деятельности.
Смысл нашей работы - формирование здоровой и физически развитой личности, ориентированной на творческое преобразование
действительности и саморазвитие, личности компетентной, образованной и самостоятельной, стремящейся к овладению опытом духовной
жизни, нравственного поведения, освоению ценностей национальной культуры.
Основные направления развития образовательной организации в соответствии с выбранной миссией:
-обеспечение качества и доступности образования.
-обновление школьного содержания и структуры образования на основе вводимых федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
- повышение эффективности и результативности образовательной и воспитательной деятельности в школе;
- улучшение качества проведения элективных курсов, консультационных занятий, внеклассной работы и дополнительного образования;
- развитие социально значимых качеств обучающихся;
- совершенствование системы предпрофильного и профильного обучения;
- обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного развития и функционирования
школы;
-совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья школьников и привитие им навыков здорового образа
жизни;
- организация работы по планомерной подготовке школьников к сдаче ГВЭ, ЕГЭ;
- выполнение плана работы школы на 2017-2018 учебный год осуществляется всеми структурными подразделениями образовательной
организации.

Тема: «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС
ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ»
Цель: Внедрение системно-деятельностного подхода в обучение и воспитание школьников, формирование среды, способствующей
духовно-нравственному, физическому развитию, социализации обучающихся.
Задачи:
В образовательной области:
 На основе анализа итогов ГИА 2017 года продолжить работу по повышению качества и
результативности государственной итоговой
аттестации в новом учебном году.
 Продолжить работу по созданию необходимых условий для формирования основных компетентностей обучающихся (личностных,
метапредметных и предметных) в условиях введения ФГОС начального и основного общего образования.
 Продолжить работу по поддержанию и повышению профессиональной компетентности учителя в условиях введения новых стандартов
с использованием интернет-ресурсов и дистанционных технологий в курсовой подготовке педагогических работников.
 Проанализировать качество рабочих программ по предметам. Провести их коррекцию в связи с модернизацией УМК школы.
 Привести в соответствие с действующим законодательством об образовании нормативно- правовую базу образовательного процесса.
 Продолжить активное сетевое взаимодействие с другими школами через участие в конкурсе проектов «Школьная планета МИД»,
сетевые проекты, видеоконференции.
В методической области:
• обеспечить интегрирование основного и дополнительного образования;
• повысить качество образования на основе деятельностного характера обучения в свете реализации ФГОС НОО, ООО;
• формировать развивающую нравственно и эмоционально-комфортную внутреннюю и внешнюю среду для становления личности, как
ученика, так и учителя;
• формировать коллектив высококвалифицированных учителей, способных на современном уровне решать общепедагогическую задачу.
обучения и воспитания в соответствии с основными направлениями модернизации образования в РФ;
• активизировать учителей к участию в профессиональных конкурсах;
• продолжить работу по повышению методического уровня учителей, испытывающих трудности методического плана.
В воспитательной области:
• совершенствовать систему работы классных руководителей, повышения их методического мастерства через изучение методической
литературы, проведение заседаний МО, круглых столов, изучение и обобщение опыта, взаимопосещение уроков, прохождение курсов
повышения квалификации.
• Продолжить работу по совершенствованию работы ученического самоуправления;
• Продолжить работу по выявлению способных и талантливых детей, активизировать обучающихся к участию в школьных,
,региональных конкурсах, мероприятиях.
• активизировать работу педагогов для решения проблем ребенка, оказанию своевременной защиты его прав.
• продолжить совместную работу с семьями, классными и школьными родительскими комитетами и общественностью, Советом школы,
направленную на выявление трудностей социализации и обучения, коррекцию, реабилитацию обучающихся, установлению тесных связей с

семьями обучающихся.
1. Организация деятельности школы, направленная на обеспечение успеваемости и качества знаний в соответствии с современными
требованиями к начальному общему, основному общему, среднему общему образованию
1. 1. Работа коллектива школы по выполнению всеобуча
Цели: Создание благоприятных условий для обучения каждого ребенка. Предупреждение второгодничества, отсева обучающихся.
Мероприятие

Сроки
1 сентября

Праздник, посвященный началу нового учебного года.
Оперативный контроль явки обучающихся по классам к началу учебного года
Отчеты
Выявление обеспеченности учебниками обучающихся
Определение трудоустройства выпускников 2016-2017 учебного года – сбор
сведений
Проверка личных дел обучающихся. Оформление личных дел 1 класса
Комплектование ВД, кружков, факультативов
Составление списков детей по охвату горячим питанием
Контроль посещаемости кружков, секций, соответствие занятий
утвержденному расписанию и программам
Анализ состояния здоровья детей, заполнение листов здоровья в классных
журналах.
Учет посещаемости школы учащимися
Контроль выполнения учебных программ по всем предметам

Работа с будущими первоклассниками и их родителями (законными
представителями) (собеседование)
Организация работы по подготовке учащихся к государственной итоговой
аттестации
Своевременное оповещение родителей (законных представителей)

В течение
учебного года
Сентябрь
До 10 сентября
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
В течение
учебного года
Сентябрь

Ответственный
Кл. руководители 1-11 классов
Зам. директора по УВР, ВР
Кл. руководители 1-11 классов
Кл. руководители 9,11 классов
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР, УВР, классные
руководители 1-11 классов
Кл. руководители 1-11 классов
Зам. директора по ВР, УВР, классные
руководители 1-11 классов
Кл. руководители, медработник

В течение
учебного года
По итогам
четвертей и
учебного года
В течение
учебного года

Зам. директора по ВР, УВР, классные
руководители 1-11 классов
Зам. директора по УВР

В течение
учебного года
В конце каждой

Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР, учитель
начальных классов

Классные руководители 1-11 классов

обучающихся об итогах контроля успеваемости за четверть.
Уточнение потребности школы в учебниках на следующий учебный год

четверти
Апрель

Библиотекарь

1.2. Организация деятельности школы, направленной на обеспечение доступности, эффективности и качества образования
Задачи: создать условия, обеспечивающие развитие каждого обучающегося в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями; достичь оптимального уровня базового и профильного образования
№
1

Мероприятия
Смотр готовности классов, учебных кабинетов к началу учебного года

Сроки
Август

2

Корректировка плана работы на 2017-2018 учебный год

Август

Ответственные
Директор школы, завхоз, заведующие
кабинетами
Директор школы

3

Утверждение плана работы школы на 2017-2018 учебный год

Август

Педагогический совет, администрация

4

Август

Администрация, руководители МО

Сентябрь

Директор школы

Сентябрь

Администрация

7

Рассмотрение рабочих программ учебных предметов, факультативных
занятий, курсов, внеурочной деятельности
Назначение классных руководителей, заведующих кабинетами,
руководителей кружковых занятий
Изучение нормативных документов, регламентирующих образовательновоспитательную деятельность, ознакомление педагогических работников с
документами
Утверждение Программы развития школы на 2017-2021 учебный год

8

Организация горячего питания обучающихся

Сентябрь

Педагогический совет, директор
школы
Зам. директора по ВР

9

Обеспечение преемственности начального, начального и основного,
основного и среднего общего образования
Осуществление индивидуального подхода к обучению обучающихся,
испытывающих трудности в обучении.
Осуществление контроля по предварительной успеваемости сильных и
слабоуспевающих обучающихся, посещаемости учебных занятий
обучающимися.
Организация текущего, промежуточного и итогового контроля знаний,
анализ результатов
Контроль уровня преподавания учебных предметов, курсов

Сентябрь

Администрация

В течение года

Учителя - предметники

В течение года

Зам. директора по УВР

По четвертям и
полугодиям
В течение года

Зам. директора по УВР

5
6

10
11

12
13

Сентябрь

Директор, зам. директора по УВР

14

Анализ прохождения программного материала

15

Организация и проведение школьного этапа олимпиад. Анализ
результатов.
Подготовка региональному этапу Всероссийской олимпиады
школьников.
Организация и проведение предметных декад

16
17
19
20

Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися
Своевременное информирование родителей обучающихся об итогах
успеваемости их детей

По четвертям и
полугодиям
Октябрь ноябрь, март
Декабрь,
апрель
В течение года

Зам. директора по УВР

В течение года
В течение года

Кл. руководители 1-11 классов
Кл. руководители 1-11 классов

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

График совещаний
Мероприятие

Сроки

Ответственный

Педагогический совет

1 раз в четверть

Администрация школы

Собрание трудового коллектива

2 раза в год

Председатель профсоюзного комитета

Совещание членов администрации

Вторник

Директор школы

Совещание классных руководителей

По плану

Зам. директора по ВР

Совещание при директоре (при завуче)

По плану

Администрация школы

Заседание общешкольного родительского комитета

1 раз в четверть

Директор школы, председатель РК

Классные родительские собрания

1 раз в четверть

Классные руководители

Общешкольные родительские собрания

2 раза в год

Администрация школы

Классные часы

1 раз в неделю

Классные руководители

Заседания методических объединений

По плану МО

Руководители МО

Проверка санитарного состояния содержания помещений 2 раза в год
школы и территории

Директор школы, зам. директора по АХЧ

Подготовка здания и территории к весенне-летнему,
осенне-зимнему периоду, к новому учебному году

По плану

Директор школы, зам. директора по АХЧ

1.3.Заседания педагогического совета на 2017 – 2018 учебный год
Цель: Организация управления школой на демократических началах, расширение коллегиальных, демократических форм правления.
Задачи: 1) выявление связей и зависимостей, определяющих состояние изучаемого вопроса;
2) систематический анализ и ознакомление с достижениями передового опыта.
Тема
Сроки
Ответственные
1. «Итоги работы школы в 2016-2017 учебном году и перспективы развития школы
в новом учебном году»
Рассматриваемые вопросы:
1. Анализ учебной, методической, воспитательной работы за 2016-2017 уч. год
2. О рассмотрении календарного графика на 2017-2018 учебный год.
3. О рассмотрении годового плана работы школы на 2016-2017учебный год.
4. О рассмотрении учебного плана и учебников на 2017-2018учебный год.
5. Утверждение локальных актов школы.
6. Распределение учебной нагрузки.
2.Педсовет:
1. Особенности проведения ГИА в 2018 году.
2. Итоги учебно-воспитательной работы за 1 четверть.
3. Тематический педсовет:
1. «Создание комфортных психологических условий в работе с детьми со слабой
мотивацией».
2. «Инновационные походы к оцениванию образовательных результатов учащихся»
3.Тренинг: «Трудная ситуация на уроке и ваш выход из нее»
4.Тематический педсовет:
1. «Использование системно-деятельностного подхода в образовательном процессе как
необходимое условие внедрения ФГОС ООО
2. Итоги УВР за 2 четверть (I полугодие). Анализ уровня усвоения учебного материала
первоклассниками.

5. Тематический педсовет:
1. «Дифференциация и индивидуализация в системе личностно-ориентированного
обучения в современной школе»

Август 2017

Директор, заместитель директора по
УВР, ВР

Октябрь 2017 Директор, заместитель директора по
УВР
Октябрь 2017 Директор, заместитель директора по
УВР

январь 2018

Директор, заместитель директора по
УВР, классные руководители,
социальный педагог

Март 2018

Директор, заместитель директора по ВР,
УВР

2. Итоги учебно-воспитательной работы за 3 четверть.
6.Педсовет:
1.О порядке окончания 2017-2018 учебного года, об организации и проведении
государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов.
2. О переводе обучающихся 1 класса. О допуске к государственной итоговой
аттестации обучающихся 9,11 классов
7. Оценка деятельности педагогического коллектива по реализации ФГОС НОО,
ООО в 2017-2018 учебном году. О переводе обучающихся 2-8, 10 классов.
8. О выпуске обучающихся 9, 11 классов. О награждении обучающихся, особо
отличившихся в учебе.

Май 2018

Директор, заместитель директора по
УВР

Май
2018
Июнь
2018

Директор, заместитель директора по
УВР
Директор, зам. директора по УВР

1.4. План заседаний педконсилиума на 2017-2018 учебный год
1.Адаптация младших школьников к учебной деятельности в условиях
реализации ФГОС НОО. Мониторинг адаптационного периода в 1
классе (преемственность между ДОУ и начальной школой)
2. Преемственность между начальной и основной школой. Адаптация
пятиклассников к условиям основного общего образования.
3. Преемственность между основной и средней школой. Адаптация
десятиклассников к условиям среднего общего образования.

Октябрь 2017

Зам. директора по УВР, рук. МО начальных
классов

Октябрь 2017

Зам. директора по УВР руководители МО

Ноябрь 2017

Зам. директора по УВР, руководители МО

1.5. Совещания при директоре на 2017-2018 учебный год
Задачи: оценивание результатов деятельности учителя и обучающихся, объединение усилий педагогического коллектива на повышение уровня
учебно-воспитательной работы.
№ п/п
Тематика совещаний при директоре
Ответственный
Сроки
1.
1. О результатах проверки рабочих программ по учебным предметам, факультативных
Директор
Сентябрь
занятий, внеурочной деятельности, кружков.
Зам. директора по УВР
2. Об организации проведения входного контроля по русскому языку и математике во 2-11
классах.
3. Об организации горячего питания.
4. О состоянии учебно-методического обеспечения образовательной деятельности.
5. О ведении классных журналов, журналов факультативных и элективных курсов, журналов
внеурочной деятельности. Проведение учителями ТБ на уроках и во внеурочное время (записи
в журналах).

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Адаптационный период первоклассников. Мониторинг общей готовности ребенка к школе.
Стартовая готовность обучающихся к освоению нового материала. Ознакомление с планом.
2. Классно-обобщающий контроль в 5 классе. Единство требований к обучающимся со стороны
учителей-предметников, учет индивидуальных особенностей обучающихся. Ознакомление с
планом проведения.
3. Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
2017-2018 учебном году.
4. Проверка планов ВР классных руководителей.
1. О состоянии классных журналов на конец 1 четверти.
2. Об итогах школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
3. Об итогах проверки рабочих тетрадей 5 - 11 классов.
4. О результатах диагностического тестирования в 9,11 классах по предметам по выбору
экзаменов.
5. Отчет о проверке качества преподавания русскому языку в 9 классе.
1.Отчет о проверке качества преподавания математики в 9 классе.
2. О проведении промежуточной аттестации по учебным предметам во 2-11 классах.
3. О предварительных итогах первого полугодия. Работа со слабоуспевающими учащимися

Директор
Зам. директора по УВР,
ВР

Октябрь

Директор
Зам. директора по УВР,
ВР

Ноябрь

Зам. директора по УВР,

Декабрь

1. Об итогах проверки дневников 2-11 классов.
2. Об итогах анкетирования готовности обучающихся 9,11 классов к успешной сдаче ОГЭ и
ЕГЭ.
3. Об итогах проведения итогового сочинения (изложения) в 11 классе и получения допуска к
выпускным экзаменам.
4. Анализ посещаемости занятий 1-11 классов.
5. Об организации контроля проведения месячника военно-патриотической и оборонномассовой работы в феврале.
1. О подготовке к промежуточной и государственной итоговой аттестации школьников.
Прогноз результатов экзаменов по обязательным предметам выпускников 9, 11 классов.
2.Анализ занятости обучающихся во внеурочное время: в кружках и секциях обучающихся
3.Реализация плана проведения месячника по военно-патриотическому воспитанию.
4. Анализ проведения и итогов участия обучающихся в окружных предметных олимпиадах.

Зам. директора по УВР,
ВР, учитель русского
языка

Январь

Зам. директора

по УВР

Февраль

Зам. директора

по ВР

1. О выполнении требований ФГОС к современному уроку (итоги посещения уроков).
2.О качестве проведения классных часов классными руководителями.
3.Изучение нормативно- правовой базы проведения государственной итоговой аттестации.
4. О ходе работы по подготовке к экзаменам в выпускных классах.

Зам. директора
УВР
Зам. директора

по
по ВР

Март

8.

9.

1. О проведении классно-обобщающего контроля в 4 классе.
2. Об итогах репетиционных экзаменов по русскому языку и математике в 9,11 классах.
3. Анализ деятельности учителей предметников 5-7 классов по реализации ФГОС.
4. Об итогах проверки работы секций и кружков в школе.
1. Об организации и проведения итоговых контрольных работ по учебным предметам в 1
-11 классах.
2. О проведении праздника «Последний звонок» в 9 и 11 классах.
3. О подготовке итогов работы школы за год, составлении отчетов, анализа успеваемости.
Анкетирование учителей (идеи, взгляды, предложения к планированию работы на будущий
учебный год).
4. Отчет руководителей кружков о проделанной работе в учебном году.
5.О выполнении образовательных программ. Объективность выставления оценок за учебный
год, их накопляемость.
6. Перспективное планирование работы школы на 2018-2019 учебный год администрацией
школы.
1.6. Совещания при заместителе директора по учебной работе на 2017-2018

№ п/п
1.

2.

3.

Тематика совещаний
1. Об ознакомлении с планом работы ВШК на октябрь.
2. Посещаемость учебных занятий 5-11 кл, выполнение всеобуча.

3. Анализ итогов организации занятий внеурочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС в 1-7 классах.
1. Об ознакомлении с планом работы ВШК на ноябрь
2. Мониторинг охвата обучающихся дополнительным образованием вне школы
3.Об организации индивидуальной работы по ликвидации пробелов в знаниях
обучающихся.
4. Об ознакомлении с планом подготовки к государственной итоговой аттестации
выпускников
5. Об организации и проведении промежуточной аттестации по итогам 1 четверти.
1. Об ознакомлении с планом работы ВШК на декабрь
2. Об итогах проверки выполнения государственных программ по предметам за I четверть. Об
итогах повторной проверки классных журналов (об устранении замечаний).
3. Об организации работы с обучающимися, испытывающими трудности в обучении.
4. Об организации и проведения консультаций по учебным предметам для обучающихся

9,11 классов.

Зам. директора
по
УВР
Зам. директора по ВР
Рук. МО нач. классов
Зам. директора
по УР
Зам. директора по ВР

Апрель

Май

учебный год
Ответственные

Зам. директора по УВР
Учителя
Руководители МО

Сроки
проведения
Сентябрь

Учителя, классные
руководители
Зам. директора по УВР

Октябрь

Зам. директора по УВР
Кл. руководители, учителя
– предметники

Ноябрь

4.

1. Об ознакомлении с планом работы ВШК на январь
2. Об итогах проверки тетрадей по русскому языку, математике в 5 классе.
3. Об организации и проведения промежуточной аттестации по учебным предметам во 2

5.

четверти.
4. Об итогах проверки дневников обучающихся 2-11 классов.
1. Об ознакомлении с планом работы ВШК на февраль

6.

4. О посещении уроков географии, биологии в 5-7 классах.
1. Об ознакомлении с планом работы ВШК на март

7.

8.

9.

Кд. руководители
Руководители МО
Зам. директора по УВР, ВР
Учителя – предметники

Зам. директора по УВР
2. О выполнении государственных программ, программного материала по факультативам за I учителя – предметники.
полугодие.
3. Анализ состояния классной документации по итогам I полугодия

2. Об организации и проведения родительских собраний совместно с обучающимися 9,11 классов по
подготовке к ГИА.
3. О посещении открытых классных часов в 1-7 классах.
4. О проведении классно-обобщающего контроля в 9 классе.
1. Об ознакомлении с планом работы ВШК на апрель
2. О проведении классно-обобщающего контроля в 11 классе.
3. Об итогах проверки классных журналов, журналов внеурочной деятельности.
4. Об организации и проведения промежуточной аттестации за 3 четверть
5. Об организации работы по формированию УМК на 2018-2019 учебный год.

1. Об ознакомлении с планом работы ВШК на май
3. Оценка достижений планируемых результатов в 1-7 классах.
4. Подготовка к промежуточной и государственной итоговой аттестации школьников (по
результатам репетиционных экзаменов).
1. Об ознакомлении с планом работы ВШК на июнь
2. Об организации и проведения промежуточной аттестации 2-8,10 классов за год.
3. О предварительных итогах II полугодия.
4. Степень готовности классных журналов к сдаче в архив.

Кл. руководители,
Учителя – предметники
Зам. директора по УВР
Руководители МО

Декабрь

Январь

Февраль

Зам. директора по УР
Учителя – предметники
Руководители МО.

Март

Учителя – предметники
Руководители кружков
Классные руководители.

Апрель

Учителя – предметники.
Зам. директора по УР
Директор

Май

Классные руководители
Зам. директора по УР
Учителя – предметники.

Июнь

5. Об итогах организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО в 1-4-х
классах, ФГОС ООО в 5-7-х классах
10.

1. О состоянии классных журналов, личных дел обучающихся.
2. Анализ работы школы, итоги проверки школьной документации.
3. Об оформлении личных дел обучающихся.
4. Об итогах промежуточной аттестации за год в 2-8,10 классах.

1.7. План работы по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2017-2018 учебный год
Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально-технического, финансового, научно-методического и
информационного обеспечения реализации ООП НОО и ООП ООО
Задачи:
1. Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО в 5-7 классах в соответствии с нормативными документами.
2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в течение 2017-2018 учебного года.
3. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.
№
п/п
1

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Организационное обеспечение

1.1

Планирование деятельности ШМО начального звена:
- внесение изменений в план работы ШМО с учетом новых задач на 2017-2018 учебный год

сентябрь

Руководитель ШМО.

1.2.

Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО:
- о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в 1-4 классах и ФГОС ООО в 5 -7 классах

Сентябрь
Январь

Директор,
зам. директора по УВР

1.3.

Мониторинг результатов освоения ООП НОО и ОПП ООО:
- входная диагностика обучающихся 2-7 классов
- формирование УУД;
- диагностика результатов освоения ООП НОО ОПП ООО по итогам 1 и 2 четверти, учебного года в 17 классах.

Сентябрь
Январь
Май

Зам. директора по УВР

Сентябрь

Зам. директора по УВР

По мере
поступления

Директор

Май-июнь

Директор

Август

Рабочая группа

1.4.
- согласование расписания занятий по внеурочной деятельности
2.

Нормативно-правовое обеспечение

2.1.

Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых документов
федерального и регионального уровней

2.2.

Внесение корректив в нормативно-правовые документы ОО по итогам их апробации, с учетом
изменений федерального и регионального уровня и ООП в части 1-4-х классов 5-7 классов

2.3.

Внесение изменений и дополнений в ООП НОО, ООП ООО по необходимости).

3.

Финансово-экономическое обеспечение

3.1.

Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-4, 5-7 классов

До 10 сентября

Библиотекарь, учителя

3.2.

Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем
учебным предметам учебного плана ООП

в течение года

Администрация

3.3.

4.

Анализ материально-технической базы ОО с учетом закупок 2016-2017 года:
Октябрь-ноябрь
- количество компьютерной и множительной техники, программного обеспечения в учебных кабинетах,
библиотеке;
- анализ работы Интернет-ресурсов;
- условий для реализации внеурочной деятельности;
- учебной и учебно-методической литературы.

Зам. директора по УВР

Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО

4.1.

Анализ состояния штатного расписания и расстановка кадров на 2017-2018 учебный год

4.2.

Составление прогноза обеспечения кадрами на 2018-2019 уч. год

4.4.

Проведение расстановки педагогических работников на 2018-2019 учебный год с учетом реализации
ФГОС НОО и ФГОС ООО

4.5.

Изучение возможностей организации дистанционного обучения педагогических работников ОО

Август

Директор

Сентябрь, март

Зам. директора по УВР

Январь, август

Директор

В течение
учебного года

Зам. директора по УВР

Информационное обеспечение

5.
5.1.

Организация взаимодействия учителей начальных классов и основного общего образования по
обсуждению вопросов ФГОС НОО, ФГОС ООО, обмену опытом

По плану ШМО

Руководители МО,

5.2.

Сопровождение разделов сайта ОО по вопросам ФГОС

Ежеквартально

Ответственный за сайт ОО

5.3.

· Проведение родительских собраний в 1-7 классах:
- результаты диагностики готовности первоклассников к обучению в школе;
- помощь родителей (законных представителей) в организации проектной деятельности;
- мониторинг планируемых результатов обучения по ФГОС НОО в 1-4-х классах и ФГОС ООО в 5 -7
классах;
- итоги обучения по ФГОС НОО и ФГОС ООО.
· Проведение родительского собрания для родителей (законных представителей) будущих
первоклассников

Октябрь
Декабрь
Март

Зам. директора по УВР,
учителя

Май
Июнь

5.4.

Размещение материалов на школьном стенде для родителей (законных представителей)

В течение года

Зам. директора по УВР

5.5.

Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) первоклассников

По
необходимости

Зам. директора, учитель 1
класса

Сентябрь

Руководитель ШМО

6.
6.1.

Методическое обеспечение
Стартовая диагностика учебных достижений второклассников на начало учебного года.

6.2.

Текущая диагностика учебных достижений третьеклассников.

Ноябрь

Зам. директора, учитель 3
класса

6.2.

Методическое обеспечение внеурочной деятельности:
- анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 1 классе;
- посещение занятий в 1-7 классах

Октябрь
По графику
ВШК

Зам. директора по УВР,
педагоги, ведущие занятия
по внеурочной деятельности

6.3.

Обобщение опыта реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО:
- анализ работы учителей, педагогов дополнительного образования;
- подготовка материалов для публичного отчета.

Сентябрьдекабрь
май

Зам. директора по УВР,
учителя

1.8. План подготовки школы к проведению государственной итоговой аттестации выпускников
№
n/n
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

Содержание мероприятия
1. Организационно-методическая работа
Рассмотрение плана работы по подготовке к ГИА на 2017-2018 учебный год.
Подготовка организационных документов по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации в соответствии с региональными и муниципальными нормативноправовыми документами:
- о работе телефонов «горячей линии»;
- о проведении информационно-разъяснительной работы;
- об организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников (в форме
ЕГЭ, ГВЭ);
- о порядке окончания 2017-2018 учебного года;
- об итогах проведения государственной итоговой аттестации 2017-2018 учебного года и др.
Совещание: «Анализ итогов проведения ГИА в 2017г. и утверждение плана-графика
подготовки к ГИА в 2018г.»
Проведение анкетирования обучающихся 9-11 классов по выбору экзаменов
1. Подготовка информационного стенда «ГИА-2018» для обучающихся и их родителей:
- в вестибюле,
- в библиотеке
- в учебных кабинетах
2.Анализ входной диагностики по русскому языку и математике.
Создание базы данных выпускников 9,11 классов для проведения итогового сочинения
(изложения)
Создание базы данных выпускников 9 и 11 класса для проведения ЕГЭ и ГВЭ
Проведение тренировочно - диагностических тестов по заданиям: математика и русский

Срок
выполнения

Ответственный

Август
В течение
года

Зам. директора по УВР
Администрация

Сентябрь

Зам. директор по УВР

Октябрьноябрь
Октябрь

Кл. руководители
Зам. директор по УВР

Ноябрь

Зам. директор по УВР

Декабрь
Февраль

Зам. директор по УВР
Зам. директор по УВР

1.9.
1.11.
1.12.
2.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

язык.
Формирование состава организаторов в (вне) аудитории
Анализ участия в ЕГЭ и ГВЭ, издание распоряжения по результатам.
Анализ продолжения получения образования выпускниками 9-11-х классов.
2. Организационное сопровождение
Информирование участников ГИА о проведении государственной итоговой аттестации.
Предварительный сбор заявлений выпускников 9 и 11 классов о выборе экзаменов.
Ознакомление педагогов с предварительным выбором обучающихся.
Уточнение базы данных выпускников 9, 11 классов. Ознакомление педагогического
коллектива с окончательным выбором выпускников.

Проведение педагогического совета о допуске выпускников к государственной итоговой
аттестации.
Оформление ведомости итоговых оценок выпускников.

1.6.
1.7.

Подготовка графика проведения консультаций по ЕГЭ и ГВЭ
Обучение выпускников с целью процедуры сдачи экзамена и приобретения навыков
заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ

1.8.

Создание информационных папок «Государственная итоговая аттестация».

1.9.

Ознакомление коллектива школы с нормативно-правовыми документами по ЕГЭ и ОГЭ

1.10.

Оформление информационных стендов «ГИА - 2018», стендов и методических уголков по
подготовке к ГИА в кабинетах учителей - предметников, размещение материалов на
сайте школы.
Обновление информации на стендах «ГИА – 2018»

1.11.
1.12.

Проведение разъяснительной работы об особенностях проведения государственной
итоговой аттестации в 2018 году среди педагогов, выпускников, родителей (законных
представителей), в том числе:
- о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ и ГВЭ;
- о выборе предметов для сдачи ЕГЭ и ГВЭ;

Март
Июль
Август

Зам. директор по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР

В течение
года
Октябрь
2017г.
До 1.03.
2018г.-9 кл.
До
1.02.2018г.11 кл.
Май 2018г.

Зам.директора по УВР

Июнь 2018г.
май 2018г.
Ноябрь
2017г.- апрель
2018г.
Сентябрь
2017г.
По мере
поступления
2017-2018г.
Сентябрь –
декабрь
2017г.
По мере
поступления
Ноябрь 2017г.
Январь 2018г.,

Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР,
классные руководители

Зам.директора по УВР,
кл.рук., учителя
Зам.директора по УВР.
кл. руководители
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР,
учителя
Директор, зам.директора
по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР,
учителя-предметники
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР

1.13.

- о запрете использования на ЕГЭ и ГВЭ мобильных телефонов, иных средств связи и
электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных
материалов (шпаргалок);
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций.
Организация работы телефонов «Горячей линии», «Телефонов доверия»

3.4.

Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на
направления подготовки (специальности) на сайтах вузов и ссузов в 2018 году
Организация выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании
3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Проведение заседаний школьных МО по результатам государственной итоговой
аттестации выпускников 2016-2017 г.
Проведение учебы учителей по изучению поступающих методических рекомендаций,
нормативно-правовой базы по подготовке и проведению ЕГЭ и ГВЭ и проведение
дистанционного тестирования
Предоставление списков организаторов ЕГЭ и ГВЭ в ФЦТ
3. Административно-контрольная деятельность
Составление плана внутришкольного контроля с учётом результатов ЕГЭ и ГВЭ
Работа с классными руководителями: контроль успеваемости и посещаемости обучающихся.
Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей-предметников по вопросам
подготовки к ГИА.
Контроль учителей-предметников за работой по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ:
посещение дополнительных занятий, наличие журнала учёта посещений
дополнительных занятий с обучающимися;
проверка наличия диагностических карт;
мониторинговых карт контрольных работ;
плана работы со слабоуспевающими выпускниками.
Контроль за оформлением методических уголков и стендов по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ

3.5.

Проведение профориентационной работы

3.6.

Проверка объективности выставления итоговых оценок в журналах и в ведомости
итоговых оценок.
Проверка правильности выставления оценок в аттестат.

1.14.
1.16.
2.2.
2.3.

2.4.
3.1.
3.2.

3.3.

3.7.

Апрель 2018г.
В течение
года
Февраль
2018г.
Июнь 2018 г.

Зам.директора по УВР
Кл. руководители,
учителя-предметники
Администрация

Август
2017г.
Апрель

Руководители МО
Зам.директора по УВР

По запросу

Зам.директора по УВР

Август 2017
Сентябрь

Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР

Ежемесячно

Зам.директора по УВР

Ноябрь 2017

Зам.директора по УВР

Октябрь 2017
- май 2018
Май 2018

Классные руководители
Зам.директора по УВР

Июнь 2018

Зам.директора по УВР

3.8.

Сдача копий паспортов обучающихся 9,11 классов в ФЦТ для формирования базы данных
(по графику ФЦТ)

3.9.

Контроль подготовки к ГИА: сроки проведения, наличие необходимой информации по
подготовке и проведению на классных стендах по ГИА, реализация плана подготовки к ГИА.

Январь
В течение
учебного года

Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР

4. Работа с обучающимися и родителями (законными представителями)
4.1.
4.2.

Проведение входной диагностики уровня готовности к выполнению заданий ГИА
выпускников 9,11 классов по русскому языку и математике.
Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) об
особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году

4.3.

Ознакомление родителей (законных представителей) с результатами контрольных работ и
с текущей успеваемостью.

4.4.

Сбор копий паспортов обучающихся 9,11 классов и предварительный сбор (первичное
анкетирование) информации по выбору предметов выпускниками 9,11 классов для сдачи
ГИА.
Проведение консультаций для родителей (законных представителей) и выпускников по
вопросам проведения государственной итоговой аттестации выпускников;
- инструктажа по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ;
- правила поведения на ЕГЭ и ГВЭ;
- КИМы, официальные сайты ЕГЭ и ГВЭ;
- о системе видеонаблюдения
Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ГИА

4.6.

4.7.
4.8.
4.9.

Проведение родительского собрания, посвященного вопросам подготовки учащихся к
ГИА и ознакомление со сроками проведения ГИА
Работа с заданиями различной сложности по КИМ. Работа по заполнению бланков: типичные
ошибки. Участие в пробном ГИА по математике, русскому языку.

Сентябрь
Ноябрь
2017- январь,
апрель 2018
Декабрь
2017г.,
Май 2018г.
Ноябрь

Зам.директора по УВР
Администрация, кл.
руководители
Классные руководители
Зам.директора по УВР

Постоянно

Администрация, кл.
руководители

В течение
года
В течение
года

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

6. План работы по предупреждению неуспеваемости
1.
2.

Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах и изучение возможных причин
неуспеваемости
Дифференцирование домашних задании с учетом возможностей и способностей ребёнка

Сентябрь

Учителя- предметники

Постоянно

Учителя - предметники

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дополнительные учебные занятия с обучающимися, испытывающими трудности в обучении
Проведение совещаний при директоре по теме: Состояние УВР с обучающимися, испытывающими
трудности в обучении
Проведение заседаний МО по профилактике неуспеваемости
Анализ успеваемости и работы с обучающимися, испытывающими трудности в обучении на
педагогических советах
Своевременное извещение родителей (законных представителей) о неуспеваемости обучающихся
Посещение уроков с целью анализа работы учителя по предупреждению неуспеваемости в ходе
тематических комплексных проверок

По графику
1 раз в четверть
Ноябрь
ноябрь, декабрь,
март, май
Постоянно
В течение
учебного года

Учителя - предметники
Зам.директора по УВР,
ВР
Учителя - предметники
Зам. директора по УВР
Классные руководители
Зам. директора по УР,
ВР

1.9. План мероприятий с обучающимися по основам безопасности на 2017 – 2018 учебный год
Основные задачи:
1. Формирование у обучающихся представлений об организации школьной системы предупреждения о ЧС и действий в чрезвычайных
ситуациях.
2. Выработка у обучающихся практических навыков по оказанию самопомощи и взаимопомощи, обучение основам здорового образа жизни.
3. Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности, безопасности окружающих,
оценке опасных ситуаций, вредных факторов среды обитания человека.
№ п/п
1
2

3
4

5

Содержание мероприятий
Инструктаж по технике безопасности с учителями и учащимися школы.
Ознакомление с правилами безопасности учителей, воспитателей, тех.
работников при проведении различных работ, мероприятий, экскурсий,
походов:
а) оформление стендов по ТБ в учебных кабинетах физики, химии, мастерской,
обслуживающего труда, спортзала;
б) наличие журнала по ТБ в каждом учебном кабинете;
в) оказание методической помощи по ТБ классным руководителям, учителямпредметникам
Тренировка по эвакуации обучающихся в случае возникновения пожара в ОО
Проведение среди обучающихся инструктажей по пожарной безопасности,
правилам дорожного движения (в том числе, ношение детьми
светоотражающих элементов)
Разбор с первоклассниками наиболее безопасных маршрутов из школы домой,
из дома в школу.

Сроки
Начало учебного
года, посезонно
Сентябрь

Сентябрь-октябрь
В течение года
Сентябрь
В течение учебного

Ответственные
Администрация,
учитель ОБЖ
Зав. кабинетами,
классные руководители

Преподаватель ОБЖ
Ответственные по
охране труда и
пожарной безопасности
Руководитель внеурочной
деятельности

6

7

9

10

11

13

Организация мероприятий:
1.Игры: «Угадай, какой цвет», «Улица», «Виды перекрестков».
2.Что делать, если в школе (в доме) пожар?
Оформление стенда по правилам безопасности (пожарной, ПДД и т.д.)
2 класс. Отработка сигнала «Внимание всем». Мы учимся ТБ. Экскурсия на
природу, лесная аптека.
Простейшие способы ориентирования.
3 класс. Отработка навыков в пользовании простейшими средствами защиты
органов дыхания.
Экскурсия на природу: как правильно ориентироваться в лесу.
4-5 класс. Отработка действий в условиях возникновения пожара.
Устройство огнетушителей и правила пользования ими.
Отработка действий при экстренной эвакуации из школы.
Правила пользования противогазом.
Правила оказания первой медицинской помощи. Экскурсия на природу.
Ориентирование на местности.
6 - 8 класс. Экскурсия. Определение сторон горизонта по местным предметам и
солнцу.
Определение своего местонахождения. Выбор направления движения и его
выдерживание с помощью компаса или часов. Движение по азимуту.
Практические действия при воздушной опасности.
Порядок заполнения убежища, укрытия.
Правила пользования противогазом. Правила оказания первой медицинской
помощи. Конкурс рисунков «Безопасность глазами детей»
9 – 11класс «Опасность терроризма». Просмотр видеофильма.
Классные часы и беседы: Профилактика травматизма-раны, ушибы, переломы.
Поведение в школе на переменах.
Учебная эвакуация обучающихся и персонала школы при ЧС.
Проведение спортивных мероприятий между классами
10-11 класс.

года
Октябрь
Сентябрь
Май
Сентябрь
Май
Сентябрь

Ответственные по
охране труда и пожарной
безопасности
Преподаватель ОБЖ,
классные руководители
Преподаватель ОБЖ,
классные руководители
Преподаватель ОБЖ,
классные руководители

Ноябрь
Май
Сентябрь

Преподаватель ОБЖ
Учитель географии

Октябрь
Февраль
Апрель
Сентябрь
Октябрь
Апрель
Май

Преподаватель ОБЖ,
классные руководители,
медицинский
работник, зам. директора
по ВР

1.10. План мероприятий по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев
№
1.

2.

Заведующие кабинетами,
завхоз, зам. директора по
ВР
Заведующие кабинетами,
зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР,
учителя-предметники,
преподаватель ОБЖ,

В течение года

4.

Обеспечение безопасности в кабинетах химии, физики, информатики,
спортивном зале
Обеспечение постоянных мер безопасности и охраны жизни и здоровья детей при
проведении массовых мероприятий

В течение года
В течение года

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Изучение правил дорожного движения с обучающимися школы
Сентябрь
преподаватель ОБЖ,
классные руководители

6.

Организация и проведение школьного конкурса «Безопасное колесо»

7.

Совещание при директоре школы с повесткой «О работе по предупреждению
детского дорожно - транспортного травматизма».
Противопожарные мероприятия
Издание распоряжения о назначении ответственных лиц за пожарную
безопасность, об установлении противопожарного режима.

1.

Классные руководители,
зам. директора по ВР

с

5.

4.

Ответственный
преподаватель ОБЖ,
зам. директора по ВР

В течение года

Контроль соответствия состояния кабинетов повышенной опасности
требованиями техники безопасности и производственной санитарии

Проведение тематических внеклассных мероприятий по безопасности дорожного
движения.
Организация работы с родителями по профилактике детского дорожно –
транспортного травматизма.
Выставка детских рисунков по безопасности дорожного движения

2.

Срок (месяц)
Сентябрь

3.

5.

1.

Мероприятия
Подготовка и проведение совещания при директоре школы с повесткой «О работе
учителей физической культуры и трудового обучения, классных руководителей
по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев среди
обучающихся»
Информирование родителей по профилактике и предупреждению травматизма и
несчастных случаев среди детей в быту.

В течение года

Преподаватель ОБЖ,

В течение года

Зам. директора по ВР

Апрель 2018г.
Сентябрь 2017г.

зам. директора по ВР,
учитель ИЗО.
Преподаватель ОБЖ,

Март 2018г.

Зам. директора по ВР

Сентябрь 2017г.

Директор

2.

Проведение противопожарного инструктажа работников и обучающихся школы.

Сентябрь 2017г.
Март 2018г.

Преподаватель ОБЖ, зам.
директора по УВР

3.

Организация и проведение учений по эвакуации обучающихся из здания школы
в случае возникновения пожара.

Октябрь 2017г.
Март 2018г.

Преподаватель ОБЖ, зам.
директора по УВР

4.

Обновление надписей и указательных знаков, ведущих к эвакуационным выходам.

Сентябрь 2017г.

5.

Контроль состояния пожарной безопасности в учебных и подсобных помещениях.

В течение года

Преподаватель ОБЖ, зам.
директора по УВР
Завхоз, зам. директора по
УВР
Зам. директора по ВР

1.

2.
3.
4.
5.

1.

Подготовка и проведение совещания при директоре школы с повесткой «О работе
Сентябрь
учителей физической культуры и трудового обучения, классных руководителей
по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев среди
обучающихся»
Информирование родителей по профилактике и предупреждению травматизма и
В течение года
несчастных случаев среди детей в быту.
Контроль соответствия состояния кабинетов повышенной опасности с
В течение года
требованиями техники безопасности и производственной санитарии
Обеспечение безопасности в кабинетах химии, физики, информатики,
В течение года
спортивном зале, мастерских.
Обеспечение постоянных мер безопасности и охраны жизни и здоровья детей при
В течение года
проведении массовых мероприятий
Мероприятия по охране здоровья обучающихся
Определение уровня физического развития и физической подготовки
По графику
об учающихся, анализ полученных результатов на заседании ШМО (сдача ГТО)

2.

Организация медицинского осмотра обучающихся школы.

В течение года

3.

Диагностические исследования в 1,5 классах: дозировка домашнего задания,
здоровье обучающихся в режиме дня школы, нормализация учебной нагрузки.
Обеспечение санитарно-гигиенического режима в школе.
Организация горячего питания школьников
Составление плана физкультурно-оздоровительных мероприятий на учебный год.
День здоровья.

Ноябрь 2017г.

4.
5.
6.
7.

В течение года
В течение года
Сентябрь 2017г.
Сентябрь-май

Классные руководители,
зам. директора по ВР
Заведующие кабинетами
Заведующие кабинетами
Зам. директора по ВР,
учителя
Учителя физкультуры
Директор, медицинский
работник
зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР

1.11. План работы комиссии по охране труда и соблюдению правил ТБ на 2017-2018 учебный год
№
1

Мероприятие
Утверждение плана работы комиссии на 2017-2018 учебный год
Проведение работ по подготовке школы к новому учебному году, составление актов
обследования учебных кабинетов, вспомогательных помещений, пищеблока, спортивного
зала, спортивного оборудования
Проверка готовности кабинетов к приему обучающихся (составление актов приемки,
комплектование аптечек, проверка наличия планов эвакуации при ЧС)
Контроль за выполнением установленных требований по технике безопасности
Проверка журналов инструктажа учащихся в кабинетах химии, физики, физкультуры,
информатики, технологии

2

3
4
5

Контроль соответствия состояния кабинетов повышенной опасности с требованиями ОТ,
техники безопасности и производственной санитарии
Обеспечение постоянных мер безопасности и охраны жизни и здоровья детей при
проведении массовых мероприятий
Контроль и анализ условий труда в спец. кабинетах
Проведение контроля температурного, светового режима в школе

6
7
8
9

Соблюдение инструкций по ТБ
Выполнение инструкций по ОТ при выполнении лабораторных работ по физике, химии,
информатике, учебных мастерских, спортзале
Оформление уголка по охране труда
Контроль за выполнением правил ТБ на уроках физики и химии при проведении
практических и лабораторных работ

Месяц

Сентябрь
Июнь-август

Ответственный
Директор
школы
Директор
школы

август

Комиссия

постоянно
октябрь

Учителя-предметники
Зам. директора по УВР

В течение года

Преподаватель ОБЖ, зам.
директора по УВР
Январь
Зам. директора по ВР, зам.
директора по УВР
Январь
Завхоз, зам. директора
В течение года
Завхоз, зам. директора по
УВР
Март
Завхоз
В течение года Зам. директора по УВР
Сентябрь
январь

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР

1.12. План работы по профилизации образовательной деятельности.
1.
3.

Организационно-педагогическая работа
Ознакомление и утверждение плана мероприятий по данному направлению
Подготовка родительских собраний в 8, 9 классах
«Профилизация школы среднего общего образования»

сентябрь
ноябрь

Администрация школы
Классные руководители,
.

сентябрь

Зам директора по УВР

5.
6.

Ярмарка образовательных услуг школы. Выбор факультативов и элективных курсов,
кружков.
Итоги социализации выпускников
Экспертиза рабочих программ факультативов, программ элективных курсов

сентябрь
сентябрь

7.

Утверждение расписания работы факультативных и элективных курсов

сентябрь

Зам директора по УВР
Зам директора по УВР,
мет. совет
Зам директора по УВР

8.

Адаптация обучающихся 10 класса

10.

Выявление социального заказа, тестирование обучающихся и родителей на 2018/2019 уч.
год
Встречи с родителями и выпускниками, имеющими различные профессии
Олимпиады по учебным предметам

4.

11.
12.

Сентябрьоктябрь
Ноябрь декабрь
В течение года
Октябрь - март

Администрация школы
Классные руководители,
Классные руководители
Зам директора по УВР

В течение года
В течение года

Администрация школы
Администрация школы

1.

Встречи с представителями высших учебных заведений (9-11кл)
Размещение информации по школе на сайте
Работа с обучающимися.
Диагностика выявления склонностей, интересов, способностей обучающихся

В течение года

Классные руководители,

2.
3.
4.

Классные часы по профориентации
Выявление социального заказа, тестирование обучающихся
Проведение предметных декад

1 раз в четверть
Ноябрь-декабрь
В теч. года

5.

Участие в различных олимпиадах и конкурсах

6.
7.
8.

Встречи с представителями высших учебных заведений (9-11кл)
Размещение информации по школе на сайте
Встречи обучающихся с представителями различных профессий

Классные руководители,
Классные руководители,
Руководители МО,
методист, Классные
руководители
Руководители МО,
Классные руководители
Администрация школы
Администрация школы
Классные руководители

13.
15.

В теч. года
В течение года
В теч. года
В течение года

1.13. План работы по информатизации
Цель: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных информационных технологий.
№

Мероприятия

Сроки
Организационная работа

Ответственные

1

Формирование информационно-коммуникативной компетентности обучающихся через
уроки, элективные курсы, групповые и индивидуальные занятия, проектную деятельность

в течение года

учителя-предметники

2

Проведение инструктажей по ТБ работы в кабинете информатики и работы в сети Интернет с сентябрь
участниками образовательных отношений

Учитель информатики

3

Создание условий для свободного доступа учащихся и преподавателей к сетевым
образовательным ресурсам, к системе электронных учебных материалов

в течение года

Учитель информатики

4

Создание контролируемого доступа участников образовательной деятельности к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.

в течение года

учителя-предметники

Методическая работа
1

Мотивация непрерывности профессионального роста педагогов: сетевые педагогические
сообщества как фактор развития профессионального потенциала учителей.

по плану ШМО

Руководители МО

2

Знакомство педагогов с возможностями дистанционного обучения

октябрь

Зам.директора по УВР

4

Участие школьников в дистанционных олимпиадах

в течение года

Учителя-предметники

5

Компьютерное тестирование обучающихся по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ по предметам

в течение года

зам.директора по УВР

Информационная работа
1

Развитие школьного сайта:
- обновление разделов сайта
- своевременное размещение информации на странице новостей

в течение года

ответственный за сайт

2

Заполнение мониторинговых таблиц

по графику

зам.директора по УВР

Анализ и контроль
1

Контроль по использованию в образовательной деятельности средств ИКТ

в теч.года

администрация

2

Анализ текущей ситуации процесса информатизации в школе.

июнь

зам.дир по УВР

2. Методическая работа школы
Методическая тема: : «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА

НА ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ»
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных педагогических технологий к организации
образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя.
Задачи:

- совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями;
- совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива;
- продумать различные формы внедрения, обобщения, анализа передового педагогического опыта;
- организовать методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам второго поколения;
- работать над темой инновационной площадки «Технология проектного и исследовательского обучения как способ формирования ключевых
компетентностей школьников».
Формы методической работы:
-Педагогический совет
-Методические объединения
-Методический совет
-Обобщение опыта работы
-Открытые уроки (мастер-классы)
-Аттестационные мероприятия
-Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации
-Предметные декады
2. Предметные олимпиады, конкурсы
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала обучающихся.
1) Первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников.
Октябрь
2) Анализ результатов олимпиад первого (школьного) этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
3) Второй этап Всероссийской олимпиады школьников.
4) Анализ результатов олимпиад второго этапа Всероссийской олимпиады
школьников.

Октябрь
Ноябрьдекабрь
Декабрь

Зам. директора по УВР, учителя
предметники
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР

5) Участие в образовательных конкурсах для обучающихся и педагогов.
В течение года зам. директора по ВР, УВР, рук. МО
3. Методические семинары.
Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для педагогов.
1.Формирование УУД у обучающихся на уроках.
2.Способы контроля и оценки планируемых результатов в соответствии с ФГОС.

Октябрь
Декабрь

Учителя-предметники
Зам. директора, рук. МО

3.Использование технологии проектного обучения в начальном и основном общем
образовании как механизм реализации стандартов второго поколения.
4.Внутренняя система оценки качества образования.

Февраль

Зам.директора, рук. МО

Апрель

Директор, зам.директора, руководи
тели МО

4. План-график основных методических мероприятий по подготовке введения ФГОС основного общего образования
1) Пополнение и приобретение УМК, разработка рабочих программ по учебным В
течение Директор школы
предметам для обучающихся 7 класса, оснащение кабинетов.
учебного года
2) Использование системно-деятельностного подхода в учебно-воспитательной Обучение на Директор, зам.директора по УВР,
деятельности.
методсеминаруководители ШМО.
рах в течение
года
1) Повышение квалификации педагогов на курсах повышения квалификации.
В течение года директор
2) Создание электронных портфолио
3) Преемственность между уровнями начального общего и основного общего
образования

В течение года
Анализ
адаптации
обучающихся

Зам. директора по УВР, методист
Зам.директора по УВР, методист

5. План работы с одаренными детьми
Цель: Создание единого методологического подхода к организации работы с одаренными детьми через сетевое взаимодействие
управления школы и организаций дополнительного образования.
Разработка и внедрение методики диагностики одаренности детей в разных
1 полугодие
возрастных группах.
2017- 2018
Актуализация школьного банка данных об одаренных детях.
В течение года
Зам. директора по УВР
Составление индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся
Разработка системы «портфолио», учитывающей достижения обучающихся в
различных сферах учебной деятельности и дополнительного образования.
Организация и проведение школьного, муниципального этапов предметных
олимпиад:
4- 11 классы
Участие в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников

Сентябрь, 2017

Зам. директора по УВР

В течение года

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

Участие в региональном туре Всероссийской олимпиады школьников
Участие во всероссийских игровых конкурсах по предметам:

Январь, 2018

Октябрь-декабрь, 2017
Октябрь, 2017

Зам. директора по УВР,
учителя- предметники
Зам. директора по УВР
руководители ШМО

-русский язык - «Русский медвежонок»
-математика - «Кенгуру-математика для всех»
-английский язык - «Британский бульдог»
- информатика «КИТ» и другие
Участие в региональных, всероссийских, международных заочных конкурсах,
дистанционных олимпиадах
Участие в творческих конкурсах
Участие в спортивных соревнованиях
Обучающие семинары, экскурсии

В течение учебного
года
В течение уч. Года
В течение года
В течение года
В течение уч. Года

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР

6. Методические советы
Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год
Заседание №1
Сентябрь
Зам директора по УВР
1)Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год
2) Изучение рабочих программ, программ факультативных курсов, элективных
курсов, кружков
3) Участие педагогов в конкурсах
Заседание №2
Октябрь
Зам. директора по УВР
1) Исследовательская деятельность педагога – способ повышения проф. Мастерства
2) Рабочие вопросы.
Заседание № 3
Декабрь
Зам. директора по УВР
1) Работа по развитию детской одаренности; отчёт руководителей ШМО о
проведении первого этапа Всероссийских олимпиад по предметам
2) Рабочие вопросы
Заседание № 4
Январь
Зам. директора по УВР
1) Работа по развитию детской одаренности. Анализ участия обучающихся на
втором этапе Всероссийских олимпиад.
2) Рабочие вопросы
Заседание № 5
Май
Зам. директора по УВР
Анализ выполнения задач методической работы за учебный год, выявление
проблемных вопросов.
7. План-график основных методических мероприятий по реализации ФГОС основного общего образования
1)Пополнение и приобретение УМК, оснащение кабинетов
Январь – август 2018
директор школы
2) Использование новых педагогических технологий в образовательной
1 раз в полугодие
Зам. директора по УВР
деятельности (открытые уроки)
3) Работа творческой мастерской «Учитель для одаренного ученика» - мастерВ течение года
Зам. директора по УВР
классы педагогов школы

4) Создание и пополнение портфолио педагогами
5) Преемственность начального и среднего звена (Проведение мониторинга,
анализ адаптации учащихся)
6) Предпрофилизация среднего и профилизация старшего звена (выявление
социального заказа)
7. Метапредметные знания и их значимость

В течение года
1 четверть
1 полугодие

Зам. директора по УВР
Зам. директора. Кл.
руководители
классные руководители

1 полугодие

Руководители ШМО

2.1. Работа с методическими объединениями
Цель: Повышение качества преподаваемых предметов и выявление уровня профессиональной компетенции и методической подготовки
учителей, развитие творческого потенциала учителя
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Содержание работы

Сроки

Методическое совещание «Задачи методической работы в
2017-2018 учебном году и отражение их в планах
методических объединений
Формирование банка данных о методической работе
учителей (темы самообразования) и их профессиональных
качествах
Рассмотрение календарно-тематических планов, программ
факультативов по предметам.
Составление графиков открытых уроков, открытых
внеклассных мероприятий по предмету, планов по
самообразованию.
Организация работы по повышению квалификации
учителями МО
Согласование плана проведения предметных декад.
Проведение заседаний МО

Август

Исполнители

Прогнозируемый результат

Зам. директора по УВР

Системное решение задач
методической работы

Сентябрь

Руководители МО

Банк данных

Сентябрь

Зам. директора по УВР,
руководители МО
Руководители МО

Справка

В течение года

Руководители МО

Отчёт

По графику
По плану

Руководитель МО
Руководитель МО

План
Протокол

Сентябрь

График

2.2. МО учителей школы.
№
1.
2.

МО учителей по предметам.
МО учителей гуманитарного
цикла
МО учителей естественноматематического цикла

Руководители МО
Пушилина О.А,
Семенова М.И.

Методическая тема
«Повышение эффективности и качества обучения на основе новых
подходов в условиях модернизации российского образовании».
«Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор
повышения качества образования в условиях введения ФГОС»

3.

4.

МО учителей начальных
классов

Нестерович С.М.

МО классных руководителей

Рулев О.И.

«Компетентностный подход как способ достижения нового
качества образования в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования (ФГОС – 2).
«Использование современных педагогических технологий в
процессе воспитательной работы».

2.4. План предметных декад
Цель: Активизация познавательных интересов и творческой активности учащихся.
№ Методические объединения
Декады
п\п
1.
Учителей начальных классов
1.Декада начальных классов
2.

Методический совет

2. Декада по методической работе
3.

4

4. Фестиваль методических и
педагогических идей
5. Декада классных руководителей

Классных руководителей

Ответственные

Октябрь

Руководитель МО,
учителя - предметники
Руководители МО,
учителя - предметники
Руководители МО,
учителя - предметники
Зам. директора по УВР, методист,
руководители МО
Руководитель МО,
Классные руководители

Ноябрь

Декада дополнительного образования Март

3

5

Сроки

Апрель-май
Декабрь

2.5.Организация работы с кадрами
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Содержание работы
Обеспечение комплектования необходимого кадрового состава.
Информирование о научно-практических конференциях разного уровня
Собеседование с руководителями МО по корректировке планов работы
Согласование плана проведения предметных декад
Проведение индивидуальных бесед с учителями школы с целью знакомства с
системой работы, выявления трудностей, оказания конкретной помощи.
Проведение заседания МО учителей и классных руководителей в соответствии
с планом работы

Сроки
В течение года
В течение года
1 раз в четверть
Сентябрь
В течение года
1 раз в четверть

Ответственный
Директор
Зам. директора по УР
Зам. директора по УР
Методист
Директор, зам. директора
по УР
Руководители МО

7
8
9
10
11
12
13

14

Проведение заседаний методического совета школы
Посещение и организация взаимопосещения уроков с целью
совершенствования дидактических принципов обучения
Собеседование с вновь прибывшими учителями
Консультации по подготовке к педагогическому совету

По плану
В течение года

Руководитель МС
Зам. директора по УР

В течение года
По необходимости

Директор
Зам.директора

Подведение итогов работы учителей-предметников (по результатам
административных контрольных работ и индивидуальным отчетам)
Контроль за качеством проведения консультаций учителями-предметниками
при подготовке к экзаменам
Анализ результатов итоговой аттестации учащихся (выявление недочетов в
профессиональной подготовке учителей и планирование мероприятий по ее
совершенствованию на новый учебный год)
Соблюдение законодательных актов и нормативных актов по социальной
защите работников образования, реализации права работников на труд, отдых,
лечение, гарантии охраны труда, создания условий для труда
и
отдыха работников.

В течение года

Рук. МО

С 25.04

Рук. МО

До 26.06

Рук. МО

В течение года

Администрация

2.7. Деятельность педколлектива, направленная на улучшение образовательной деятельности
Цель: совершенствование работы МО и роста профессионального мастерства педагогов
№п/п
Основные направления деятельности
Работа по преемственности начальной, основной и средней школы.
Обеспечение преемственности образования, адаптации учащихся 5 класса
1
Анализ адаптации учащихся 1 класса к школе
2
Посещение учителями начальной школы уроков в 5 классе
3
Мониторинг учебной деятельности учащихся 4 класса
4
Посещение уроков в 4 классе предметниками, планируемыми на новый учебный год
5
Дифференциация обучения. Работа с одаренными детьми.
Собеседование с вновь прибывшими учащимися. Работа по их адаптации к условиям
1
обучения в образовательном учреждении.
Подготовка учащихся к школьным и районным олимпиадам.
2
Выбор и подготовка тем к научным конференциям учащихся
3
Участие в предметных олимпиадах.
4
Инструктирование учащихся по выборам экзаменов для итоговой аттестации.
5

Сроки

Ответственные

Октябрь
Сентябрь
Октябрь
Январь, май
Апрель, май

Предметники
Руководитель МО
Учителя нач кл.
Руководитель МО
предметники

Октябрь

Кл. руководители

По графику
Ноябрь
По графику
Февраль

Предметники
Предметники
Кл. руководители
Предметники

Инструктирование учащихся по выборам экзаменов для итоговой аттестации.
6
Программа дополнительного образования детей.
Операция «Занятость» (запись учащихся в кружки). Комплектование кружков и секций
1
Охват детей «группы риска» досуговой деятельностью.
2
Участие кружков и секций в подготовке и проведении школьных коллективных творческих
3
дел (по отдельному плану).
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Содержание работы

Февраль
Сентябрь
Октябрь
В течение года

Предметники
Кл. руководители
Кл. руководители
Руководители
кружков

Сроки

Исполнители

Методическое совещание «Задачи методической работы в
2017-2018 учебном году и отражение их в планах
методических объединений

Август

Зам. директора по УР

Формирование банка данных о методической работе
учителей (темы самообразования) и их профессиональных
качествах
Рассмотрение календарно-тематических планов, программ
факультативов по предметам.
Составление графиков открытых уроков, открытых
внеклассных мероприятий по предмету, планов по
самообразованию.
Организация работы по повышению квалификации
учителями МО
Согласование плана проведения предметной декады.
Проведение заседаний МО

Сентябрь

Руководители МО

Сентябрь

Зам. директора по УР,
руководители МО
Руководители МО

Справка

В течение года

Руководители МО

Отчёт

По графику
По плану

Руководители МО
Руководители МО

План
Протокол

Сентябрь

Прогнозируемый
результат
Системное
решение задач
методической
работы
Банк данных

График

2.8. Работа с родителями
Цель: усиление роли семьи в воспитании детей и активизация работы по включению родителей в учебно-воспитательную деятельность школы.
Задачи: создать условия для психолого-педагогического сопровождения развития семьи; сотрудничество с педагогом - психологом и социальным
педагогом для проведения психолого-педагогических практикумов, консультаций с родителями; привлечь родителей для активного участия во
внеурочной и внешкольной жизни обучающихся; использовать разнообразные формы взаимодействия с семьей: родительские встречи,
конференции, анкетирования, практикумы, разработка памяток, вебинары, консультативная служба по обмену опытом воспитания.
№

Виды деятельности

Сроки

Ответственные

1.

Работа с родительской общественностью:
-организация работы общешкольного родительского комитета
-организация работы классных родительских комитетов
-привлечение родителей к оформлению школы, ремонту,
организации воспитательной работы.
Подготовка и проведение общешкольных семейных праздников:
1. «День матери»
2. «Папа, мама, я – спортивная семья»
3. «День семьи»
Работа с семьей:

2.

Беседы с родителями обучающихся, имеющих
неудовлетворительные отметки по итогам четверти
Индивидуальная работа с родителями слабоуспевающих
обучающихся, ознакомление под роспись с
неудовлетворительными отметками за тренировочнодиагностические и административные контрольные работы
Подготовка информационных стендов в школе по подготовке
ГИА-2018
Организация индивидуальных консультаций по определению
образовательного маршрута слабоуспевающих обучающихся 9,11
классов

1 раз в четверть
В течение учебного года
В течение учебного года

Председатель РК
РК класса
Председатель РК

ноябрь
апрель
май
В течение учебного года

РК школы и классов,
Зам. директора по ВР, кл.рук.
Зам. директора по ВР
Кл. руководитель

В течение учебного года

Учителя-предметники
Кл. руководитель

В течение учебного года

Зам. дир по УВР
Учителя-предметники
кл. руководитель

В течение учебного года

План проведения общешкольных родительских собраний в 2017-2018 учебном году
Сроки
Ответственные

№
П./п.
1.

Тема собрания

Роль семьи в развитии моральных качеств подростка.
Правила безопасного поведения учащихся вне дома и школы.

сентябрь

2.

«Школа-территория толерантности». Роль семьи в формировании
толерантности у школьников.

апрель

Директор школы
Заместители директора по ВР,
УВР
Заместители директора по ВР,

2.9. План работы МО учителей гуманитарного цикла на 2017-2018 учебный год
Методическая тема МО гуманитарного цикла:
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС ВТОРОГО
ПОКОЛЕНИЯ»
Цели методической работы
1. Стимулировать профессиональную компетентность и творческую активность учителей гуманитарного цикла в процессе освоения ими
современных подходов к организации и проведению уроков.
2. Обеспечить уровень образования, соответствующего современным требованиям за счёт личностно-ориентированного подхода к учащимся
в учебно-воспитательном процессе.
3. Воспитывать учащихся на основе общечеловеческих ценностей граждан России, способных к активной жизни, труду, творчеству.
Краткий анализ работы за 2016-2017 учебный год.
В основном, поставленные перед МО задачи были реализованы. Как показала работа, члены МО приложили максимум усилий для
реализации поставленных в 2016-2017 учебном году целей и задач. Деятельность учителей и учащихся была достаточно активной,
разнообразной и эффективной. Это элективные курсы по русскому языку, работа по подготовке к конкурсам, олимпиадам. Для развития
способностей учащихся широко использовались в работе внеклассные мероприятия, групповые и индивидуальные занятия.
В соответствии с поставленными задачами методическая работа МО гуманитарного цикла была направлена на создание условий для развития
педагогического мастерства, повышения уровня профессиональной компетентности учителей, повышение уровня качества знаний учащихся по
предмету, организации подготовки к государственной итоговой аттестации.
Учителями апробированы следующие методики использования новых технологий на уроках: защита проектов, технология интенсификации
обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала, педагогическая технология на основе системы эффективных уроков и др. В
школе созданы материальные условия для широкого применения ИКТ.
В соответствии с планом учителя-предметники посещают курсы, направленные на повышение профессионального мастерства.
Педагогический опыт совершенствуется и в рамках МО. Это выступления на заседаниях МО с докладами по темам самообразования, освоение
новых педагогических технологий, инновационная работа по предметам.
На уроках учителями проводится разноуровневая и индивидуальная работа с учащимися, а также работа с детьми, имеющими низкую
и высокую мотивацию в обучении. Были проведены срезовые контрольные работы и пробные ЕГЭ и ГВЭ по предметам в 5 и 9,11 классах.

Особенно учителя-предметники борются за качество и уровень обученности учащихся, выявляются причины неуспеваемости, постоянно
ведётся подготовка к проведению промежуточной и итоговой аттестации учащихся.
Следует также отметить в методической работе следующие недостатки: не всегда учителя находят такую форму организации урока, которая
обеспечила бы не только усвоение учебного материала всеми учащимися на самом уроке, но и их самостоятельную познавательную деятельность,
способствующую умственному развитию. А это связано с подготовкой учебного материала и выбором соответствующих методов обучения.
На уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие формы и методы, которые обеспечили бы эффективную
познавательную деятельность всех учащихся в меру их способностей и подготовленности. Всё ещё малоэффективной остаётся работа по
формированию мотивов учения, стимулирования познавательного интереса учащихся по теме, повышения их эмоционального настроения и
обеспечения единства обучения, воспитания и развития.
Задачи на 2017-2018 учебный год:
 Активизировать работу по выявлению, обобщению и распространению опыта творчески работающих учителей.
 Продолжить совместную работу по профессиональному становлению педагогов, испытывающих некоторые профессиональные
затруднения.
 Обязать каждого учителя либо выступить на МО или педсовете с обзором пройденных курсов ПК.
 Значительно активизировать работу с учениками, имеющими повышенную мотивацию к учебе.

Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников гуманитарного цикла в соответствии со стандартами нового поколения.
 Проводить нестандартные уроки с использованием современных педагогических технологий с целью повышения познавательного интереса
обучающихся к предметам гуманитарного цикла
 Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого потенциала обучающихся через уроки и
внеклассную работу на основе новых образовательных технологий.
 Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через самообразование, использование персональных сайтов, участие в
творческих мастерских и интернет сообществах, использование современных технологий, содействие раскрытию творческого потенциала
учащихся через уроки и внеклассную работу.
 Организация системной подготовки к итоговому сочинению (изложению), ГВЭ и ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла, отработка
навыков тестирования при подготовке обучающихся к итоговой аттестации в форме сочинения, ГВЭ и ЕГЭ.
 Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС.
Направления деятельности по методической теме:
1. Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в обучении предметам гуманитарного цикла. Воспитание
успехом.
2. Использование учителями технологий на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся, технологий на основе
личностной ориентации педагогического процесса, ИКТ, исследовательских, проблемных методов обучения, здоровьесберегающих
технологий, внеурочной деятельности в реализации основных направлений ФГОС.
3. Борьба за чистоту родного языка, повышение грамотности обучающихся, их техники чтения и осмысления текстов.

Организационно - педагогическая деятельность
Задачи:
 повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации методической идеи общеобразовательного учреждения;
 создание условий для повышения социально-профессионального статуса учителя.
П/п
1
2
3
4

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Анализ деятельности МО за 2016-2017 учебный год и утверждение плана
работы МО на 2017-2018 учебный год.
Проведение заседаний МО

Сентябрь

Руководитель МО

1 раз в четверть

Руководитель МО

Участие в педагогических советах школы, методических семинарах,
заседаниях районных предметных секций и методобъединений.
Составление плана работы МО на 2018-2019 учебный год

В течение года

Члены МО

июнь

Руководитель МО

План заседаний МО
Срок

Тема

Ноябрь

сентябрь

Заседание 1.
Организационные
вопросы работы
методического
объединения на 2017-18
учебный год. Предметы
гуманитарного цикла в 
структуре общего
образования в
соответствии с ФГОС
второго поколения.
Заседание 2
Новые образовательные
стандарты в

Содержание работы
1.Анализ деятельности МО учителей гуманитарного цикла за 2016-2017 учебный год и
утверждение плана работы МО на 2017-2018 учебный год.
2.Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников основной
и средней школы за 2016-2017 учебный год.
3.Информирование учителей об основных требованиях к новой аттестации учителей и
учащихся.
- Стандарт учителя в условиях перехода к новым образовательным стандартам.
Знакомство с Методическими письмами по предметам.
4.Согласование рабочих программ по предметам гуманитарного цикла на 2017-2018
учебный год, составление тематического планирования.
5. Проверка обеспеченности учебниками по предметам гуманитарного цикла.
6. Об электронном портфолио педагога.
1.. Анализ проведённой входной диагностики во всех классах.
2. Организация подготовки к ГВЭ.
3. Подготовка к школьной олимпиадам по предметам гуманитарного цикла.
4. Планирование работы по проектно-исследовательской деятельности.

Ответственны
й
Руководитель
МО
Руководитель
МО

Руководитель
МО
Учителяпредметники

Апрель

Январь

преподавании предметов 5. Открытый урок. Обмен опытом по теме «Формирование УУД на уроках как
средство повышения качества образования в соответствии с ФГОС нового
гуманитарного цикла.
поколения».
7. О преподавании истории в 9, 11 классах. Подготовка к ЕГЭ И ОГЭ.
1. Анализ административных контрольных работ за I полугодие. Отчёт о работе со
Заседание 3.
Программа развития слабоуспевающими учащимися. Отчёт по предметным декадам.
Об итогах школьной и районной олимпиад.
УУД на ступени
2.Доклад. «Современный урок - урок развития личности».
основного общего
3.Доклад «Формирование общеучебных навыков на уроках русского языка и
образования.
литературы».
4. О результатах итогового сочинения по литературе.
5. О прохождении курсов ПК.
Заседание 4
Виды контроля знаний
учащихся,
совершенствование
форм и методов
контроля ЗУН.

1.Об итогах срезовых контрольных работ и репетиционных работ за II полугодие.
2. Открытый урок. Доклад « Комплекс ГТО – требование современной жизни».
3.Анализ деятельности МО по реализации намеченных планов в 2017 -2018
учебном году.
2.Отчёт учителей о работе в рамках МО:
 участие в конкурсах, в проведении открытых уроков;
 внеклассная работа по предмету;
 итоги пополнения портфолио.

Назаркина Т.И.

Учителяпредметники
Пушилина О.А.
Денева О.Г
Шиняев С.В.
Руководитель
МО
Учителяпредметники
Оболенская З.Т.
Учителяпредметники

2.10. План работы МО естественно-математического цикла на 2017-2018 учебный год
Тема МО: Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях введения
ФГОС
Цели работы МО:
1. Формирование инновационного образовательного комплекса, ориентированного на раскрытие творческого потенциала участников
образовательного процесса в системе непрерывного развивающего и развивающегося образования.
2.Развитие естественно-математических способностей учащихся путем осуществления дифференцированного обучения на уроках предметов
естественно-математического цикла и во внеурочное время.
3. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области учебных предметов и
методики их преподавания.

Задачи МО:
1. Обеспечивать выполнение государственных программ и практической части по предметам цикла.
2. Внедрять инновационные программы и технологии для повышения качества обучения.
3. Развивать творческих способностей учащихся.
4.Повышать интерес к изучению предметов естественно-математического цикла.
5. Продолжить работу по предупреждению отклонений в освоении учащимися обязательного минимума содержания образования по предметам.
6. Вести планомерную работу по преемственности в обучении в целях перехода на ФГОС
7. Обеспечивать условия для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя, для изучения, обобщения и
распространения передового опыта через информационное обеспечение МО.

сентябрь

Ср
ок

Планирование заседаний МО естественно-математического цикла
Тема
Заседание № 1.
организационно
е
Тема: «Определение
основных задач МО
на 2017-2018 учебный
год»

Содержание работы
1. Анализ работы МО за предыдущий год
2. Итоги ЕГЭ и ГИА в 2017 году.
3. Цели и задачи МО на учебный год. Утверждение плана работы на 2017-2018
учебный год.
4. Согласование и утверждение рабочих программ по предмету, программ
элективных курсов.
5. Координация и утверждение тем по самообразованию,
6. Организация входной диагностики по предметам. Анализ итогов.
7. Знакомство с нормативными документами, правила ведения школьной
документации, ученических тетрадей, периодичность их проверки.
8. Учебно-методическое обеспечение на новый учебный год.
9. О преемственности 5 класса
10. Организация тура школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
предметам естественно-математического цикла
11. Уточнение списков учителей и тем курсов повышения квалификации, тем по
самообразованию.
12. Определение дат для проведения диагностических работ по предметам ЕМЦ

Ответственный
Руководитель МО,
учителя
предметники, зам.
директора по УВР

ноябрь

сентябрь-октябрь

Межсекционная
работа

Заседание № 2.
Тема:
«Эффективность
работы учителей по
обеспечению
качественного
образования»

ноябрь-декабрь

Межсекционная
работа

•
•
•
•
•
•
•
•

Проведение входных срезов по предметам.
Посещение уроков в 5, 10 классах по преемственности
Разработка памяток, инструкций по предметам.
Подготовка кабинетов к методическому смотру.
Подготовка учащихся к школьным олимпиадам.
Смотр кабинетов.
Работа со слабоуспевающими и одарёнными детьми.
Проверка рабочих тетрадей по математике в 5 классе с целью наблюдения за
выполнением единого орфографического режима, соотношением классных и
домашних заданий.
• Подготовка и участие учащихся в дистанционных олимпиадах
1. Теория и методика преподавания предмета биология: «Введение ФГОС как фактор
обеспечения нового качества образования».
2. Подведение итогов успеваемости за 1 четверть
3. Подведение итогов школьного тура олимпиады и подготовка к муниципальному
туру олимпиады
4. Составление плана проведения декады математики, физики, химии.
5. Составление плана работы по подготовке к экзаменам
6. Анализ результатов диагностических и контрольных работ за 1 четверть
7. Анализ взаимопосещений уроков 5,10 классов в рамках адаптации учащихся
•
Проведение предметной недели
•
Взаимопосещение уроков учителями с целью обмена опытом.
•
Обзор новинок методической литературы.
•
Проведение административных контрольных срезов с последующим
анализом результатов.
•
Работа с одарёнными учащимися, подготовка победителей школьного тура
олимпиад к районному этапу.
•
Проведение районного тура олимпиады школьников.
•
Проверка тетрадей для контрольных работ с целью наблюдения за
выполнением единого орфографического режима.
•
Проверка скорости вычислительных навыков.
•
Проверка рабочих тетрадей в 5 классах - 11 классах по математике с целью
контроля наличия тетрадей, работы над ошибками, объективным
выставлением оценок.
•
Подготовка и участие учащихся в дистанционных олимпиадах
• Работа по предупреждению неуспеваемости школьников

Руководитель МО,
учителя
предметники, зам.
директора по УВР,

Руководитель МО,
учителя
предметники, зам.
директора по УВР

Руководитель МО,
учителя
предметники, зам.
директора по УВР

январь
январь-март
март
апрельмай

Заседание № 3.
Тема:
«Совершенствован
ие форм
подготовки к ОГЭ
и ЕГЭ»

Межсекционная
работа

•
•
•
•

Заседание № 4
Тема: «Внедрение
оптимальных условий
для развития
способностей
одаренных детей»

Межсекционная
работа.

Диагностика качества знаний учащихся за I полугодие
Результаты административных контрольных работ за полугодие
Анализ проведения предметной недели
Итоги школьного тура олимпиад
Работа с одарёнными учащимися, подготовка победителей районного тура
олимпиад к окружному этапу.
6. Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по итоговой
аттестации
учащихся 9, 11 классов
7. Задачи и стратегии психологической подготовки выпускников к ЕГЭ и ГВЭ.
8. Формирование навыков решения задач для подготовки к ЕГЭ и ГВЭ
9. Составление графика консультаций
Работа по созданию школьной методической копилки «В помощь учителю».
Использование ИКТ учителями-предметниками.
Проверка соответствия учебного материала программам.
Изучение справок по ВШК
• Проверка рабочих тетрадей по биологии, географии, физике, химии с целью
наблюдения за выполнением единого орфографического режима, соотношением
классных и домашних заданий.
1. Итоги мониторинга успеваемости за 3 четверть.
2. Внеклассная работа по предметам естественно математического цикла как средство
развития познавательных интересов учащихся.
3. Подготовка школьников к ЕГЭ и ГВЭ.
4. Новое в содержании и оценке работ ГИА по предметам (если будут изменения)
5. Оказание методической помощи и информационной поддержки ГИА
6. Проектирование и анализ современного урока в рамках реализации ФГОС второго
поколения.
7. Выступление по темам самообразования
• Организация и проведение консультаций для выпускников 9 и 11 классов.
• Взаимопосещения уроков с целью обмена опытом
1.
2.
3.
4.
5.

Руководитель МО,
учителя
предметники, зам.
директора по УВР

Руководитель МО,
учителя
предметники, зам.
директора по УВР,
методист
Руководитель МО,
учителя
предметники, зам.
директора по УВР

Руководитель МО,
учителя
предметники, зам.
директора по УВР,

июнь
Май-июнь

Заседание № 5
Тема: «Анализ
работы МО за
учебный год.
Организация работы
МО на будущий
учебный год»
Межсекционная
работа.

1.
2.
3.
4.
5.
•
•
•
•

Анализ работы МО за учебный год
Предварительное планирование работы на 2018 – 2019 уч. год.
Обсуждение и утверждение УМК на 2018-2019учебный год.
Подведение итогов успеваемости за 2-е полугодие и год.
Выступление по темам самообразования
Проведение итоговых контрольных работ.
Проведение итоговой аттестации выпускников.
Участие в фестивале методических идей и находок конференции учителей
Пополнение методической копилки.

Руководитель МО,
учителя
предметники, зам.
директора по УВР

Руководитель МО,
учителя
предметники, зам.
директора по УВР,
методист

2.11. План МО учителей начальных классов на 2017-2018 учебный год.






Методическая тема: «Компетентностный подход как способ достижения нового качества образования в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС – 2) (проработали два года)
Проблема: современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе в школе в условиях ФГОС.
Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий (УУД) в рамках ФГОС, путём
внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий.
Задачи:
продолжить работу по использованию современных педагогических технологий с целью повышения качества образования и воспитания учащихся;
повышать уровень самообразования педагога, через курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, мастер классы;
совершенствовать систему знаний с детьми, имеющими повышенную мотивацию к обучению;
продолжить работу по проведению олимпиад, предметных недель, запланировать открытые уроки.
1 заседание
Итоги работы МО за прошлый учебный год и задачи по ее совершенствованию на новый учебный год в условиях
Август- внедрения Стандартов нового поколения.
Цели:
сентябрь
 Подвести итоги работы методического объединения за 2016-2017 учебный год.
 Обсудить план работы методического объединения на 2017 – 2018 учебный год, основные направления работы.

сентябрь –
октябрь –
ноябрь

декабрь –
январь

февраль –
март апрель

Вопросы для обсуждения:
1. Анализ работы МО учителей начальной школы.
2.Требования к рабочей программе по учебному предмету как основному механизму реализации основной образовательной
программы.
3. Составление и утверждения графика открытых уроков, мероприятий и предметных недель.
4. Обзор новинок методической литературы.
5. Рассмотрение и утверждение рабочих программ, тематических планов по предметам и внеурочной деятельности учителей.
II-заседание. Семинар-практикум
Роль учителя в создании условий для саморазвития младших школьников в процессе игровой и проектной
деятельности.
Цель: обсуждение роли учителя в создании условий саморазвития младших школьников в процессе игровой деятельности
Вопросы для обсуждения:
1. Учебные проекты и исследовательская деятельность младших школьников.
2. Процедура оценки образовательных возможностей и достижений учащихся начальных классов:
 стартовый этап диагностики (1 класс);
 входные контрольные работы по русскому языку, математике, технике чтения (2 - 4 классы) – сентябрь;
 I этап мониторинга формирования УУД у учащихся начальных классов
3. Итоги педагогической диагностики стартовой готовности учащихся 1 класса к успешному обучению в
начальной школе; анализ входных контрольных работ с целью определения зон успешности и зон трудностей.
4. Адаптация первоклассников.
5. Выявление и планирование работы с одаренными детьми.
6. Подготовка к проведению школьных предметных олимпиад.
7. Открытые уроки в начальных классах.
8. Анализ открытых уроков.
III-заседание. Семинар-практикум
Современные способы оценивания успешности учащихся
Вопросы для обсуждения:
1. Оценка и отметка в современных образовательных системах.
2. Современные средства оценивания. Нормы и критерии оценки.
3. Методические приёмы формирования адекватной самооценки у детей младшего школьного возраста.
4. Открытые уроки в 4 классе для учителей предметников.
5. Круглый стол по теме семинара.
6. II этап мониторинга формирования УУД у учащихся начальной школы
IV-заседание. Семинар-практикум
Условия формирования устойчивой учебной мотивации и готовность к переходу на вторую ступень обучения.
Цель: обсуждение условий формирования устойчивой учебной мотивации готовности к переходу на вторую ступень.

Май








Вопросы для обсуждения:
1.Мотивация учебной деятельности и ее формирование.
2.Применение современных образовательных технологий на уроках в начальной школе.
3. Готовность младших школьников к обучению в среднем звене.
4. Проведение предметной недели.
5.Портфолио ученика как средство мониторинга деятельности обучающегося.
6.Открытые уроки
7. III этап мониторинга формирования УУД у учащихся начальной школы
V-заседание. Семинар-практикум
Согласованность планируемых результатов и использованных средств педагогических технологий для успешного
обучения и воспитания детей.
Цель: использовать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, разнообразные вариативные подходы для
успешного обучения и воспитания детей.
Вопросы для обсуждения:
1. Совершенствование навыка чтения у младших школьников - основа дальнейшего успешного обучения и воспитания
2. ФГОС – итоги года.
3. Отчёт учителей по самообразованию.
4. Итоги работы методического объединения за 2017 - 2018 учебный год

2.12. План работы МО классных руководителей на 2017-2018 учебный год
Руководитель МО: Рулев О.И., зам. директора по ВР
Тема: использование современных педагогических технологий в процессе воспитательной работы.
Цель: использование классным руководителем в воспитательном процессе современных образовательных технологий и методик для
совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы в школе.
Задачи:
Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных образовательных технологий и методик для удовлетворения
потребностей учащихся в культурном и нравственном воспитании.
Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на
федеральном и региональном уровнях.
Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность;
Организация информационно-методической помощи классным руководителям в совершенствовании форм и методов организации
воспитательной работы;
Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта;
Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной работе.
Приоритетные направления методической работы:

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и педагогики
воспитательной работы.
2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей в рамках приоритетного национального
проекта «Образование».
3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.
4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных форм и методов работы
Календарно-тематический план
работы методического объединения классных руководителей 1-11 классов на 2017 – 2018 учебный год
Заседание МО № 1 (август)
№ п/п Рассматриваемый вопрос
выступающий
План работы на 2017-2018 год (обсуждение, предложения, внесение корректив) Руководитель МО
1
2
3
4

Составление графика открытых классных мероприятий.
Позитивная самооценка как условие успешного развития личности. (Материал
в помощь классному руководителю для родительских собраний)
Одарённый ребёнок: подарок или наказание?
- Как выглядит гениальность?
- Как учить гения?
- Легко ли жить с гением?
- Тест для родителей.

Зам. директора по ВР
Руководитель МО

Педагоги-предметники о работе с
одарёнными детьми

Заседание МО № 2 (ноябрь)
№ п/п Рассматриваемый вопрос
выступающий
Дискуссия: «Роль классного руководителя в реализации воспитательного Руководитель МО
1
потенциала семьи».
Правила эффективного взаимодействия классного руководителя с родителями
2
учащихся.
Кл. руководители 1-11 классов
Поговорим о родительском собрании
- Чего ни в коем случае нельзя делать на родительском собрании
- На родительском собрании можно

3
4

- Проблемные ситуации для обсуждения на собрании. Нетрадиционные
родительские собрания.
Создание методической копилки классного руководителя, обмен опытом.
Кл. руководители 1-11 классов
Организация работы классных коллективов по реализации проектов социальной Кл. руководители 1-11 классов
направленности.
Заседание МО № 3 (март)

№ п/п Рассматриваемый вопрос
Дискуссия: «Самоуправление учащихся в классном коллективе»
1
2

3

выступающий
Руководитель МО

Ученическое самоуправление:
- Классная газета как форма развития детского самоуправления.
Из опыта работы кл руководителей
- Долгосрочная игра как средство развития детского самоуправления.
Как победить детские страхи? (С предварительной работой педагога-психолога Руководитель МО
«Определение уровня детской тревожности») Материалы для педагогов и
родителей.
Заседание МО № 4 (май)

№ п/п Рассматриваемый вопрос
выступающий
Составление перспективного плана работы МО классных руководителей на Руководитель МО
1
новый 2018-2019 учебный год.
Выступления классных руководителей «Что удалось и что не удалось из Кл. руководители 1-11 классов
2
запланированного в воспитательной работе с классом. Выводы».
Анализ работы МО за 2017-2018 год
Руководитель МО
3

3.План внутришкольного контроля на 2017 - 2018 учебный год
Целью внутришкольного контроля является:

обеспечение исполнения требований Закона «Об образовании в РФ», федеральных государственных образовательных стандартов,
осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования
Задачи: 1. Осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования
2. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников
3. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного
процесса и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению негативных тенденций
4. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля
5. Дальнейшее совершенствование образовательного процесса в соответствии с задачами программы развития школы с учётом индивидуальных
особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья.
Задачи внутришкольного контроля:
 контроль и оценка соответствия содержания образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов при
организации образовательного процесса;
 контроль и оценка условий реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
 контроль и оценка соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов;
 контроль и оценка результатов освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
 принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений
требований федеральных государственных образовательных стандартов;
 контроль обеспечения психофизической безопасности учащихся и комфортных условий образовательного процесса, сохранения здоровья
обучающихся;
 контроль и анализ результатов реализации приказов, иных локальных актов ОО, принятие мер по их соблюдению;
 выявление состояния преподавания учебных дисциплин, объективности текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
 поиск и сбор информации, ее обработка и накопление для принятия управленческих решений по совершенствованию системы образования
в ОО.

№
п/п

Содержание контроля

Цель проверки

Сентябрь
Вид, форма
контроля

Методы
контроля

Ответственный
исполнитель

Итоги (где
слушается)

Сроки

1

Входной
знаний.

контроль

2

Проверка
планирования работы
классных
руководителей

3

Состояние
кабинетов

4

Адаптация
первоклассников
школе

учебных

к

5

Проверка журналов

6

Проверка личных дел
первоклассников
и
вновь
поступивших
детей
Проведение
диагностической
работы в 4 классе по
математике, рус. языку,
ОМ на начало учебного
года
Комплектование
первого класса

7

8

9

Комплектование
десятого класса

Проанализировать
уровень
обученности
обучающихся на начало
учебного года
Система работы классных
руководителей

Тематический

Диагностически
й

Проведение
контрольных
работ по
предметам
Проверка
документации
классного
руководителя

Заседание
МО, справка

2-3
неделя

Заместитель
директора по
ВР, рук. МО
классных
руководителей
Зам. директора
по УВР,

Справка

1
неделя

Совещание
при завуче,
справка

3
неделя

Заместитель
директора по
УВР

педконсилиум
справка

В
течение
месяца

Зам. директора
по УВР

Справка

В
течение
месяца
1 неделя

Проверка
состояния
кабинетов:
оформление,
выполнение
санитарных
норм и правил ТБ
Наблюдение
адаптации
первоклассников

Предварительн
ый

1.Своевременность
заполнения электронных
журналов
Качество и правильность
оформления личных дел

Текущий
Текущий

Проверка
личных дел

Зам. директора
по УВР

Справка

Проанализировать уровень
обученности обучающихся
4
класса
на
начало
учебного года

Тематический

Проведение
контрольных
работ

Зам. директора
по УВР

Справка

Соблюдение требований
Положения о школе

Тематический

директор

Распоряжение

Соблюдение требований
Устава школы

Тематический

Документы
обучающихся 1
класса
Документы
обучающихся
10 класса

директор

Распоряжение

Класснообобщающий
Текущий

Осмотр
кабинетов,
проверка
документации
Посещение
уроков,
контроль
документации
Проверка
журналов

Зам. директора
по УВР

3-4
неделя

В
течение
месяца
3-4
неделя

10

Распределение
выпускников 9, 11
классов 2016-2017
учебного года

Сбор информации о
продолжении обучения
обучающихся. Пополнение
базы данных для
проведения школьного
мониторинга

Тематический

Информация
классных
руководителей
о поступлении
выпускников 9,
11классов в
высшие и
средние
учебные
заведения

зам. директора
по УВР

Списки
распределения
выпускников 9,
11 классов 20162017 уч.года

Методы
контроля
Проверка
документации
беседа
1. Посещение
уроков.
2. Проверка
документации.
3. Наблюдение
Проверка
дневников
Наблюдение,
изучение
документации

Ответственный
исполнитель
Зам. директора
по УВР,

Тематический
Текущий

Проверка
журналов

Зам. директора
по УВР

Совещание при 3 неделя
завуче, справка

Промежуточный

Контрольные
работы,
диктанты,
тесты

Зам. директора
по УВР,
руководители
МО

Совещание при 2-4
директоре,
неделя
справка

3-4
неделя

Октябрь
№
п/п
1

2

3
5

6

7

Содержание контроля

Цель проверки

Контроль над качеством
подготовки и проведения
олимпиад
Реализация ФГОС ООО:
адаптация
пятиклассников.

Организация
планирования, подготовки
и проведение олимпиад
Выявить
уровень
адаптации
обучающихся 5 классов в
рамках ФГОС ООО

Проверка дневников во
2-9 классах
Контроль над
посещением
обучающимися учебных
занятий.
Проверка журналов

Соблюдение ЕОР

Тематический

Отслеживание
посещаемости
занятий,
выявление
причин
пропуска уроков
1.Выполнение учебных
программ
2.Учёт
посещаемости
занятий.
Проверка качества знаний
учащихся по итогам 1
четверти

Тематический

Проведение
промежуточной
аттестации по учебным
предметам

Вид, форма
контроля
Тематический
Текущий
Класснообобщающий

Ноябрь

Заместитель
директора по
УВР,

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР

Итоги (где
Сроки
слушается)
Совещание при В
завуче
течение
месяца
Справка
В
течение
месяца

Справка

3 неделя

Справка

4 неделя

№ п/п

Содержание контроля

1

Итоги независимой
оценки, сравнение с
результатами вводного
контроля, анализ.
Состояние
преподавания химии и
физики в 8-9 классах.

2

3

4

5

6

Цель проверки

Итоги
независимой
оценки,
сравнение
с
результатами
вводного
контроля, мониторинг
Уровень
сформированности
общеучебных умений и
навыков;
активизация
познавательной
деятельности учащихся
Состояние
Уровень
преподавания русского сформированности
языка в 9 классе.
общеучебных умений и
навыков;
активизация
познавательной
деятельности учащихся
Реализация
ФГОС: Организационные
и
организация
методические
аспекты
внеурочной
организации внеурочной
деятельности
деятельности в
рамках
реализации ФГОС
Организация
Организация
помощи
подготовки к урокам учителям физкультуры
физической культуры и
качество преподавания.
Проверка журналов

1.
Объём домашних
заданий
3.Своевременность
и
объективность
выставления отметок учся
4.Учёт посещаемости
занятий.

Вид, форма
контроля
Итоговый
Тематический

Методы
контроля
Проверка
результатов
промежуточно
й аттестации
Проверка
документации,
наблюдение,
посещение
уроков

Ответственный
исполнитель
Зам. директора
по УВР

Итоги (где
слушается)
Совещание
при завуче,
справка

Зам. директора
по УВР

Справка

2-3
недели

Тематический
Текущий

Проверка
документации,
наблюдение,
посещение
уроков

Зам. директора
по УВР

Справка

4 неделя

Комплексный
Текущий

Посещение
занятий

Зам. директора
по УВР, ВР

Справка

В
течение
месяца

Персональный
Текущий

Посещение
уроков,
собеседование,
проверка
поурочных
планов
Наблюдение,
анализ
электронных
журналов,
журнала
посещаемости

Зам. директора
по УВР

Справка

В
течение
месяца

Рук. МО
классных
руководителей

Справка

1 неделя

Тематический
Текущий

Тематический
Текущий

Сроки
1 неделя

7

Контроль над
качеством проведения
олимпиады ШЭ

Организация, подготовки
и проведение олимпиад

Тематический
Текущий

Проверка
документации
беседа

Зам. директора
по УВР,

Совещание при В
завуче
течение
месяца

Декабрь
№ п/п

Содержание контроля

1

Подготовка к
экзаменам в 9,11
классах

Анализ системы работы
учителей по подготовке к
ГИА

2

Реализация ФГОС:
работа над
повышением качества
чтения в 2-4 классах.

Проанализировать формы
и методы работы с
обучающимися
по
повышению
качества
чтения.

Тематический

3

Состояние работы по
профилактике
простудных
заболеваний
Состояние
преподавания
предметов в 3 классе

Проверка
работы
классных руководителей
по
профилактике
простудных заболеваний
Анализ системы работы
учителя 3 класса

Тематический

Реализация ФГОС:
Диагностическая
работа в 3 классе по
математике, русскому
языку, окружающему
миру
Посещаемость занятий
обучающимися.

Проверка качества знаний
учащихся 3 класса

Комплексный
Текущий

Контроль над
посещаемостью уроков
обучающимися 1-11
классов за I полугодие

Тематический
Текущий

4

5

6

Цель проверки

Вид, форма
контроля
Тематический
Текущий

Персональный

Методы
контроля
Проверка
тетрадей,
посещение
уроков
Посещение
уроков, анализ
работы
учителя,
мониторинг
техники чтения
Посещение
классных
часов,
собеседование
Проверка
документации,
наблюдение,
посещение
уроков
Проведение
контрольных
работ

Проверка
документации

Ответственный
Итоги (где
Сроки
исполнитель
слушается)
Заместитель
Заседание МС, В
директора по
справка
течение
УВР
месяца
Зам. директора
по УВР

Зам. директора
по ВР, классные
руководители
Администрация
ОУ

Совещание при 3-4
завуче, справка недели

Справка

В
течение
месяца

Совещание при В
завуче, справка течение
месяца

Зам. директора
по УВР

Справка

В
течение
месяца

Заместитель
директора по
УВР

Справка при
завуче,
совещание

4 неделя

Проведение
промежуточной
аттестации по учебным
предметам
Проверка журналов

7

8

Состояние
преподавания
математики в 9 классе.

9

Проверка качества знаний
учащихся по итогам 2
четверти,2 полугодия

Промежуточный

Контрольные
работы,
диктанты,
тесты
Проверка
журналов

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

1.Выполнение учебных
программ. Работа по учёту
уровня
обученности
неуспевающих
учся. Учёт
посещаемости
занятий.
Уровень
сформированности
общеучебных умений и
навыков;
активизация
познавательной
деятельности учащихся

Тематический
Текущий

Проверка
документации,
наблюдение,
посещение
уроков

Зам. директора
по УВР

Справка

Вид, форма
контроля
Тематический
Итоговый

Методы
контроля
Проверка
журналов
1-9 классов

Итоги (где
слушается)
Справка,
совещание при
завуче

Сроки

Комплексный
Текущий

Посещение
уроков,
собеседование,
наблюдение

Ответственный
исполнитель
Руководители
МО, зам.
директора по
УВР
Зам. директора
по УВР

Справка

В
течение
месяца

Тематический
Текущий

Проверка
рабочих
тетрадей по
всем предметам
Посещение
уроков англ.
языка во 2 – 8
классах,

Зам. директора
по УВР

Справка

3 неделя

Зам. директора
по УВР,

Справка

3-4
неделя

Тематический
Текущий

Совещание при 2-4
директоре,
неделя
справка
Совещание при 4 неделя
завуче, справка

2-3
недели

Январь
№ п/п

Содержание контроля

1

Выполнение
программ.

2

Реализация ФГОС:
классно – обобщающий
контроль в 7 классе

3

4

Цель проверки

учебных Выявить
уровень
выполнения программного
материала

Проверка уровня
сформированности УУД
у обучающихся; анализ
успеваемости
обучающихся 7 класса
Состояние
рабочих Соблюдение
единого
тетрадей по истории, орфографического режима
обществознания в 5- 9
классах
Реализация
ФГОС: Изучение
состояние
результативности
преподавания
англ. обучения
английскому
языка во 2-7 классах

Тематический
Текущий

11.01.13.01.

6

Проведение
диагностической
работы в 4 классе по
математике, рус.
языку, ОМ за начало
учебного
года1
полугодие

языку; оказание помощи
педагогу
Проанализировать
уровень
обученности
обучающихся 4 класса

Тематический

Проведение
контрольных
работ

Зам. директора
по УВР

Справка

3-4
неделя

Февраль
№ п/п

Содержание контроля

Цель проверки

1

Реализация
ФГОС:
состояние
преподавания
математики в 1-4 классе
Реализация
ФГОС:
качество
уровня
организации учебного
процесса во 2 классе (в
связи с переходом на
отметочное обучение)
Работа
классных
руководителей
по
предупреждению
неуспеваемости
и
профилактике
правонарушений.
Состояние
физкультурнооздоровительной
работы в школе

Качество преподавания
математики в 1 – 4 классах

2

3

4

Вид, форма
контроля
Тематический
Текущий

Методы
контроля
Посещение
уроков,
проверка
документации
Посещение и
анализ уроков,
проверка
документации

Ответственный
Итоги (где
исполнитель
слушается)
Заместитель
Совещание при
директора по
завуче, справка
УВР

Сроки

Администрация
ОУ

Совещание при
завуче, справка

В
течение
месяца

1-2
неделя

Изучение
уровня
преподавания во 2 классе

Класснообобщающий
Текущий

Анализ системы работы
классных руководителей
по
предупреждению
неуспеваемости.

Тематический
Текущий

Наблюдение,
собеседование,
проверка
документации

Зам. директора
по ВР

Справка,
совещание при
завуче

В
течение
месяца

Контроль над состоянием
физкультурнооздоровительной работы в
школе в рамках
проведения месячника
патриотического
воспитания

Тематический
текущий

Посещение
занятий,
проверка
документации,
собеседование

Зам. директора
по ВР

Справка

В
течение
месяца

5

Проверка журналов.

Своевременность
и
объективность
выставления
отметок
обучающимся.

Тематический
Текущий

Проверка
журналов

Зам. директора
по УВР

Справка

4 неделя

Вид, форма
контроля
Тематический
Текущий

Методы
контроля
Проверка
дневников

Ответственный
исполнитель
Администрация
ОУ

Итоги (где
слушается)
Справка

Сроки

Тематический
Текущий

Посещение
классных
часов, проверка
документации,
собеседование
Посещение
занятий,
проверка
документации,
собеседование
Посещение
уроков,
собеседование,
проверка
документации
Проверка
документации,
собеседование

Зам. директора
по ВР

Справка,
совещание при
завуче

В
течение
месяца

Зам. директора
по УВР

Справка

В
течение
месяца

Март
№ п/п

Содержание контроля

1

Проверка
дневников Своевременность
обучающихся
2-9 выставления
классов
отметок
учителямипредметниками,
связь с родителями
Качество проведения Проанализировать
классных часов.
эффективность системы
проведения
классных
часов

2

3

4

5

Индивидуальная
работа на уроках со
слабоуспевающими
обучающимися в 8,9,11
классах
Реализация
ФГОС:
состояние
преподавания
литературы
в
5–9
классах
Контроль над работой
школьной библиотеки

Цель проверки

Изучение
организации
работы
со
слабоуспевающими
обучающимися
на
учебных занятиях.
Анализ уровня качества
преподавания литературы
в 5 – 9 классах
Проверка
состояния
книжного фонда; работа
над
привлечением
читателей;
оснащение
учебниками
в
соответствии с ФГОС.

Тематический
Текущий

Тематический
Текущий

Тематический
Текущий

.

1
неделя

Зам. директора
по УВР

Справка

3-4
неделя

Зам. директора
по ВР

Справка,
заседание
Родительского
комитета

2 неделя

6

Проведение
промежуточной
аттестации по учебным
предметам

Проверка качества знаний
учащихся по итогам 3
четверти

Промежуточный

Контрольные
работы,
диктанты,
тесты

Зам. директора
по УВР,
руководители
МО

Совещание при 2-4
директоре,
неделя
справка

Апрель
№
п/п
1

2

3

4

5

Содержание контроля

Цель проверки

Организация работы по Контроль над организацией
подготовке
к повторения на уроках и
государственной
подготовки
к
ГИА;
итоговой аттестации
мониторинг
результатов,
в 9,11 классах
проведение репетиционных
экзаменов
Состояние
преподавания
ИЗО,
музыки, технологии в 59 классах
Реализация
ФГОС:
классно-обобщающий
контроль в 4 классе.

Вид, форма
контроля
Текущий

Контроль
над
качеством Тематический
преподавания;
Текущий
анализ форм и методов работы

Контроль над уровнем
Классноподготовленности
обобщающий
обучающихся 4 класса к
Итоговый
продолжению образования
на II ступени образования;
уровень сформированности
знаний, умений, навыков
Состояние
Анализ
состояния Тематический
методической работы в методической
работы
в
Текущий
школе.
школе: выполнение планов
работы ШМО
Проверка журналов.
1.Объём домашних заданий.
Тематический
2.Своевременность
и
Текущий
объективность выставления
отметок обучающимся
3. Работа учителя по учёту
уровня
обученности
слабоуспевающих
и

Методы
контроля
Посещение
уроков, проверка
документации,
проведение
репетиционных
экзаменов
Посещение
уроков, проверка
документации,
собеседование
Посещение
уроков, проверка
документации,
мониторинг
качества
образования,
собеседование
Проверка
документации,
собеседование
Проверка
журналов

Ответственный
Итоги (где
Сроки
исполнитель
слушается)
Зам. директора Совещание при В
по УВР
завуче,
течение
справка
месяца

Зам. директора
по УВР

Справка

2-4
неделя

Зам. директора
по УВР,

Справка,
совещание при
завуче

В
течение
месяца

Зам. директора
по УВР,
руководитель
ШМС
Администрация
ОУ

Справка,
заседание
ШМС

4 неделя

Справка

4
неделя

высокомотивированных
обучающихся.
Май
№
п/п
1

Содержание контроля

Цель проверки

Контроль знаний по
русскому языку и
математике
в 9,11 классах

Анализ уровня знаний по
русскому языку и
математике.

2

Уровень
знания Определение
качества Фронтальный
обучающимися
знаний
и
уровня
Итоговый
программного
успеваемости обучающихся
материала.
по предметам (итоговый
контроль)
Выполнение
Проверка
выполнения
Итоговый
образовательных
учебных
программ
по Тематический
программ.
предметам
Итоги
успеваемости Анализ итогов успеваемости
Итоговый
обучающихся в 2017 Тематический
2018 учебном году

3

4

5

Вид, форма
контроля
Тематически
й
Итоговый

Посещаемость занятий Контроль
над Тематический
обучающимися
посещаемостью
уроков
Итоговый
обучающимися 1- 11 классов
за 2017 - 2018 учебный год

Методы
контроля
Предэкзаменацио
нные работы по
русскому языку и
математике

Ответственный
исполнитель
Заместитель
директора по
УВР

Итоги (где
слушается)
Справка,
совещание при
завуче

Контрольные
работы,
тестирование,
мониторинг
результатов
Изучение
документации

Зам. директора
по УВР

Справка,
совещание при
завуче

2-4
неделя

Заместитель
директора по
УВР
Зам. директора
по УВР

Справка,
заседание
ШМС, справка
Справка,
совещание при
завуче

4 неделя

Зам. директора
по УВР

Справка

Проверка
документации,
мониторинг
результатов
Проверка
документации

4. Укрепление материально-технической базы школы, хозяйственная деятельность.
Август
Сентябрь
Октябрь

Основное содержание программной деятельности по этапам
Подготовка школы к новому 2017-2018 учебному году.
Составление акта готовности школы к новому учебному году
Мероприятия по охране труда в учреждении.
Утверждение распоряжений по ОТ и ТБ.
Подготовка школы к зимнему сезону

Сроки
1-2
неделя

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Проверка состояния электрооборудования, пожарной безопасности в учреждении.
Проведение инвентаризации.
Очистка подъездных и эвакуационных путей от снега.
Генеральная уборка школы.
Учет и систематизация наглядных пособий в школе.
Составление плана ремонта школы на следующий год.
Посев цветочной рассады.
Уборка территории.
Уборка территории. Посев, посадка цветов
Текущий ремонт школы по подготовке к зиме.
5. План работы с учащимися, испытывающими трудности в обучении на 2017-2018 учебный год

№ п/п
1

2

3

4
5

1

2

Мероприятия

Сроки
Организационные мероприятия
Проведение совещаний с учителями-предметниками, кл.
По итогам
руководителем о работе с учащимися, испытывающими
четвертей и
трудности в обучении
полугодиям
Организация консультаций педагогов с родителями и учителямив течение года
предметниками по работе с учащимися, испытывающими
трудности в обучении
Разработка диагностических карт (5-11 классы) по математике,
сентябрь
русскому языку, биологии, химии, географии, физике, истории,
обществознанию
Разработка методических рекомендаций для педагогов по работе
октябрь
с учащимися, испытывающими трудности в обучении
Отчет учителей- предметников об индивидуальной работе с
1 раз в четверть
учащимися, испытывающими трудности в обучении
Работа с педагогами
Методические рекомендации по внесению корректировок в
октябрь
календарно-тематическое планирование учителей-предметников
март
ОО
Обсуждение на школьных МО по предметам вопроса:
декабрь
«Эффективные формы, методы, приемы по работе с
апрель
учащимися, испытывающими трудности в обучении»

Форма выхода

Ответственные

протокол и материалы
совещаний,
методические
рекомендации
устные беседы,
консультации

Зам. директора по УР
Руководители МО

диагностические карты
с 5 -11кл.

Зам. директора по УР
Руководители МО
Учителя-предметники
Зам. директора по УР
Руководители МО
Зам. директора по УР
Учителя-предметники

методические
рекомендации
отчеты
устные рекомендации
протоколы
МО

Учителя-предметники

Зам. директора по УР
Руководители МО
Руководители МО

3

1

2

3

4

5
6
7
8
9

10

1

Осуществление контроля за успеваемостью учащихся, связь с
в течение года
отчеты кл.
учителями – предметниками и родителями через дневник,
руководителей
электронный журнал и индивидуальные беседы
Работа с учащимися, испытывающими трудности в обучении
Выявить слабоуспевающих учащихся по преподаваемым
сентябрь
Списки детей
предметам.

Классные руководители

Составление банка данных на учащихся 2-11 классов, которые
имеют отметку «2» по диагностическим и административным
контрольным работам
Проведение контрольного среза знаний учащихся 3-11 классов
по основным разделам учебного материала прошлого года
обучения.
Провести собеседование с классными руководителями по поводу
выяснения причины их отставания. Установление причин
отставания слабоуспевающих учащихся через беседы со
школьными специалистами: классным руководителем,
педагогом-психологом
Отработка неусвоенных тем на уроках, дополнительных и
индивидуальных занятиях
Проверка использования часов школьных занятий по предметам
для ликвидации пробелов в знаниях учащихся
Предоставление информации об учащихся, не посещающих
индивидуальные занятия по предметам
Проведение линеек по итогам учебных четвертей
Беседы с учащимися, имеющими неудовлетворительные отметки
по итогам четверти

зам. директора по УВР,
учителя-предметники

в течение года

банк данных

Учителя-предметники

октябрь

диагностические карты,
карточки

Учителя-предметники

Беседы с классными
руководителями

зам. директора по УВР

В течение всего
учебного года
в течение года

график консультаций
дополнительных занятий
беседы с учителями

Учителя-предметники

после каждого
занятия
в течение года
(первая и
последняя
недели четверти)
В течение года

отчет о посещаемости

Учителя-предметники

апрель
Сентябрьоктябрь

Проведение мониторинга посещаемости учащимися занятий в
результаты мониторинга
школе
Работа с родителями
Беседы с родителями учащихся, имеющих неудовлетворительные (первая и
Лист ознакомления,
отметки по итогам четверти
последняя
уведомления
недели четверти)

Зам. директора по УР

Зам. директора по УР
Зам. директора по УР,
классные руководители
Зам. директора по ВР
Зам. директора по УР

2

3

1

2

3

Индивидуальная работа с родителями учащихся, имеющих
затруднения в учебе, ознакомление под роспись с
неудовлетворительными отметками за административные
контрольные работы
Организация индивидуальных занятий по определению
образовательного маршрута, испытывающих трудности в
обучении

в течение
учебного
года

Ведомость ознакомления
родителей с неуд.
отметками

в течение
учебного года

Ознакомление с
графиком
индивидуальных
занятий
Контроль за работой учащихся, испытывающих трудности в обучении
Контроль за работой учителей-предметников по работе с
сентябрь - май
учащимися, испытывающими трудности в обучении
справки по итогам
контроля
Проверка документации МО учителей гуманитарного и
февраль
естественно-математического цикла по работе с
-апрель
справка
учащимися, испытывающими трудности в обучении
Взаимодействие всех участников образовательного
В течение всего
процесса (классного руководителя, педагога - предметника,
года
справка
родителей при работе с учащимися, испытывающими
трудности в обучении

Учителя-предметники
Кл. руководитель
Кл. руководитель,

Зам. директора по УР
Зам. директора по УР
Зам. директора по УР

6. План работы по повышению качества образования на 2017-2018 учебный год
Цель: обеспечить достижение каждым обучающимся уровня сформированности знаний в соответствии с требованиями Государственных
образовательных стандартов.
Задачи:
1) обеспечить взаимодействие учителей, обучающихся, родителей (законных представителей), администрации
2) Развивать познавательный интерес обучающихся к школьным дисциплинам, научить анализировать свою деятельность.
3) Совершенствовать методическую работу учителей по заданной проблеме, скоординировав их деятельность.
4) Совершенствовать систему внутришкольного контроля и управления качеством образования в ОО.
Объект исследования: образовательная деятельность.
Предмет исследования: факторы, стимулирующие формирование системы повышения качества знаний обучающихся.
Месяц

Мероприятия

Прогнозируемый результат

Ответственные

1. На основе анализа результатов работы за
предыдущий год, подготовка тематического
планирования, дидактических материалов,
презентаций на новый учебный год.
2. Разработка планов подготовки обучающихся к
олимпиадам по предмету.
Сентябрь 1. Проведение родительских собраний,
знакомство родителей с итогами аттестации за
предыдущий год и с проблемами при подготовке
детей к государственной итоговой аттестации (9
и 11 класс).
2. Знакомство классных руководителей с новыми
обучающимися, составление социальных
паспортов, выяснение индивидуальных
способностей и потребностей каждого
обучающегося.
3. Знакомство родителей с моральнопсихологическим климатом класса и состоянием
воспитательной работы.
4. Проведение входного контроля знаний и на
основе полученных данных организация
повторения «западающих» тем курса.
5. Обмен педагогическим опытом в форме
взаимопосещения уроков.
Сбор банка данных о состоянии качества знаний
обучающихся по школе. Анализ полученных
данных.
Ноябрь, Изучение затруднений учащихся в процессе
декабрь, формирования знаний (Сравнительный анализ).
Входной контроль. Промежуточный контроль.
март,
Итоговый контроль.
май
Октябрь 1. Подготовка обучающихся к предметным
олимпиадам.
2. Анализ результатов текущего контроля.
3. Консультирование обучающихся.
Август

1. Разработка улучшенного тематического
планирования и расширение базы наглядных
пособий.
2. Повышение качества подготовки детей.

зам. директора школы по
УМР,
руководители МО
учителя-предметники

1. Активизация мотивации обучения.
2. Адаптация учащихся к учебному труду.
3.
Рациональная
организация
повторения
(повторение «западающих» тем).
4 Ликвидация пробелов в знаниях учащихся,
повышение качества знаний.
5. Повышение качества преподавания, за счет
знакомства с педагогическими приемами своих
коллег.

зам. директора школы по
УМР,
руководители МО
учителя-предметники
кл. руководители 1-11 кл

Актуализация проблемы качества знаний

Зам. директора по УВР

Прогноз
на
обеспечивающий
качества знаний.

дальнейшую
деятельность Зам. директора по УВР
положительную
динамику

1. Развитие у детей метапредметных знаний.
2. Корректировка планов работы. Создание плана
работы с обучающимися, испытывающими
трудности в обучении.

зам. директора по УВР,
руководители МО
учителя-предметники
классные руководители

Ноябрь

Декабрь

4. Посещение курсов повышения квалификации,
внешкольных семинаров.
5. Внеурочная деятельность по предметам.
6. Подготовка к участию в профессиональных
педагогических конкурсах.
7. Проведение педагогического совета с
рассмотрением вопроса «Итоги успеваемости за
I четверть».
1. Организация дополнительных занятий с
обучающимися, имеющими по одной оценке «3»
или «4» предмету, а так же с обучающимися,
испытывающими трудности в обучении
3. Проведение родительских собраний по итогам
первой четверти.
4. Обмен педагогическим опытом в форме
взаимопосещения уроков.
5. В соответствии со списком сдающих ГВЭ и
ЕГЭ, графика консультаций.
5. Анализ списка предметов по выбору
обучающихся 9 и 11 классов, выбравших их для
государственной итоговой аттестации.

3. Повышение качества преподавания.
4. Повышение качества знаний у мотивированных
обучающихся.
5. Повышение качества преподавания уроков.

1. Список обучающихся, требующих особого
внимания.
2. Сокращение числа обучающихся, окончивших
четверть с одной «3» или «4».
3. Возрастание престижа знаний в детском
коллективе.
4. Активизация контроля родителей за
успеваемостью своих детей.
5. Повышение качества преподавания, за счет
знакомства с педагогическими приемами своих
коллег.
6. Повышение качества знаний выпускников.
7. Повышение качества преподавания.
8. Разработка плана подготовки выпускников к
ГИА.

зам. директора по УВР
руководители МО
учителя-предметники
классные руководители

1. Проведение педагогического совета с
рассмотрением вопроса «Итоги успеваемости за I
полугодие».
2. Организация дополнительных занятий с
обучающимися, имеющими спорные оценки по
предмету, а также с обучающимися,
испытывающими трудности в обучении.
3. Проведение промежуточного контроля знаний,
полугодовых контрольных работ.
4. Консультирование обучающихся выпускных
классов по вопросам ГВЭ и ЕГЭ.

1. Список обучающихся, требующих в конце
полугодия особого внимания.
2. Сокращение числа обучающихся, окончивших
полугодие с одной «3» или «4».
3. Выяснение причин пробелов в знаниях у
обучающихся и ликвидация данных пробелов.
4. Повышение качества знаний в 10-11 классах.
5. Повышение % качества знаний по итогам
полугодия.
6. Повышение качества подготовки к ГИА.
7. Активизация мотивации обучения.

зам. директора по УВР
руководители МО
учителя-предметники
классные руководители

5. Посещение курсов повышения квалификации,
семинаров по вопросам подготовки к ГИА.
6. Проведение предметных декад.
Январь

Февраль

1. Подготовка обучающихся выпускных классов
к государственной итоговой аттестации в форме
ГВЭ и ЕГЭ.
2. Консультирование обучающихся по вопросам
ГВЭ и ЕГЭ.
3. Проведение предметных недель знаний.
4. Посещение курсов повышения квалификации,
семинаров, вебинаров по вопросам подготовки к
ЕГЭ, ГВЭ
5. Обмен педагогическим опытом в форме
взаимопосещения уроков.
6. Работа методических объединений.
7. Анализ проведенных КДР.
1. Подготовка обучающихся выпускных классов
к государственной итоговой аттестации в форме
ГВЭ и ЕГЭ.
2. Консультирование обучающихся по вопросам
ГВЭ и ЕГЭ.
3. Проведение открытых уроков с анализом на
заседаниях методических объединений.

1. Психологическая готовность к сдаче ГИА.
Создание максимальной ситуации успеха в
аттестации.
2. Повышение качества знаний.
3. Повышение качества знаний по математике и
русскому языку в 7,8 классах.
4. Повышение качества подготовки к ГИА.
5. Повышение качества уроков.
6. Корректировка КТП, планирования групповых
и индивидуальных занятий.

зам. директора по УВР
руководители МО
учителя-предметники
классные руководители

1. Психологическая готовность к сдаче ГИА.
Создание максимальной ситуации успеха в
аттестации.
2. Повышение качества знаний.
3. Овладение педагогами новыми
образовательными технологиями, как результат повышение качества знаний.
4. Совершенствование коммуникативных и
презентативных навыков. Повышение качества
знаний по отдельным предметам и развитие
матапредметных знаний.
5. Повышение качества преподавания.

Директор школы, зам.
директора по УВР
руководители МО
учителя-предметники
классные руководители

Март

Апрель

Май

1. Подготовка обучающихся выпускных классов
к государственной итоговой аттестации в форме
ГВЭ и ЕГЭ (проведение тренировочных
экзаменационных работ).
2. Консультирование по вопросам ГВЭ и ЕГЭ.
3. Проведение педагогического совета с
рассмотрением вопроса «Итоги успеваемости за
III четверть.
4. Организация дополнительных занятий с
обучающимися, имеющими спорные оценки по
предмету, а так же с обучающимися,
испытывающими трудности в обучении
5. Проведение родительского собрания «О мерах
по улучшению качества образования
обучающихся».
6. Обмен педагогическим опытом в форме
взаимопосещения уроков.
7. Анализ результатов диагностических работ в
форме ГВЭ и ЕГЭ.
1. Подготовка обучающихся выпускных классов
к государственной итоговой аттестации в форме
ГВЭ и ЕГЭ.
2. Консультирование по вопросам ГВЭ и ЕГЭ.
3. Анализ работы учителей начальных классов по
подготовке к проведению ВПР.
1. Проведение педагогического совета с
рассмотрением вопроса «Итоги успеваемости за
IV четверть и учебный год». Допуск
обучающихся 9, 11 классов к ГИА.
2. Организация дополнительных занятий с
обучающимися, имеющими спорные оценки по
предмету, а так же с обучающимися,
испытывающими трудности в обучении.
3. Проведение итогового контроля знаний.

1.Психологическая готовность к сдаче ГИА.
Создание максимальной ситуации успеха в
аттестации.
2. Повышение качества знаний.
3. Список обучающихся, требующих особого
внимания.
4. Сокращение числа обучающихся окончивших
четверть с одной «3» или «4». Создание
максимальной ситуации успеха в аттестации.
5. Активизация контроля родителей за
успеваемостью своих детей.
6. Корректировка программы подготовки к ГВЭ и
ЕГЭ.

Директор школы, зам.
директора школы по
УВР
руководители МО
учителя-предметники
классные руководители

1. Психологическая готовность к сдаче ГИА.
Создание максимальной ситуации успеха в
аттестации.
2. Повышение качества знаний.
3. Повышение качества преподавания, подготовки
обучающихся начальных классов к написанию
ВПР
1. Список учащихся, требующих в конце учебного
года особого внимания.
2. Сокращение числа учащихся, окончивших
четверть и год с одной «3» или «4».
3. Выяснение проблемных тем в знаниях у
учащихся и ликвидация данных пробелов.
Повышение качества знаний.
4. Успешная годовая аттестация.
Психологическая готовность к сдаче ГИА.

зам. директора по УВР
руководители МО
учителя-предметники
классные руководители

Директор школы, зам.
директора по УВР
руководители МО
учителя-предметники
классные руководители

4. Подготовка обучающихся выпускных классов
к государственной итоговой аттестации в форме
ГВЭ и ЕГЭ (в том числе и психологическая).
5. Консультирование по вопросам ГИА.
6. Анализ результатов работы учителей за год.

Июнь

1. Подготовка обучающихся 9,11 классов к
государственной итоговой аттестации в форме
ГВЭ и ЕГЭ (в том числе психологическая).
2. Анализ результатов государственной итоговой
аттестации.
3. Проведение индивидуальных бесед с
родителями (законными представителями) об
организации летних занятий с детьми.

Создание максимальной ситуации успеха в
аттестации.
5. Повышение качества знаний.
6. Совершенствование учебно-тематического
планирования и методического обеспечения
образовательной деятельности.
7. Повышение качества преподавания.
8. Активизация мотивации обучения.
1. Успешно сданные выпускные экзамены в
форме ГВЭ и ЕГЭ.
2. Совершенствование программы подготовки к
ГИА.
3. Готовность обучающихся к новому учебному
году.

Директор школы, зам.
директора по УВР
руководители МО
учителя-предметники
классные руководители

Ожидаемые результаты в конце 2017 – 2018 учебного года.
1. Удовлетворение социального запроса в обучении, образовании и воспитании детей.
2. Сохранение и укрепление здоровья и физического развития школьников за счет оптимизации образовательного процесса, использования
здоровье сберегающих технологий. Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и стремления к здоровому образу
жизни.
3. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности.
4.Личностный рост каждого учащегося, снижение количественного состава учащихся группы «риска».
5. Адаптация выпускника в социум – готовность к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление ответственности за последствия
своих поступков.
7. Циклограмма школьных мониторинговых исследований в 2017-2018 учебном году
№ п/п

Содержание

1.

Август
Мониторинг поступления учащихся в вузы, техникумы, колледжи

2.

Комплектование 1,10 классов

Ответственные
Классные руководителя
9 и 11 классов
Директор школы

2.
1.
2.
3.
4.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
2.
3.
4.
5.
7

1.
2.
3.
6.
7.

1.

Обеспеченность учебного процесса учебниками
Сентябрь
Исследование адаптации и мотивации обучения учащихся 1 класса
Первичный сбор информации о планируемом количестве участников ЕГЭ по
предметам
Входные диагностические работы по русскому языку и математике в 3-11 классах.
Организация мониторинга готовности ОО к реализации ФГОС ОО
Октябрь
Диагностика адаптации учащихся 5 класса.
Сбор информации о занятости обучающихся в кружках
Диагностика результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
учебным предметам
Диагностика учебных достижений по математике и русскому языку в 5 классе
Первичный мониторинг занятости учащихся во внеурочное время
Мониторинг качества образования по итогам 1 четверти
Ноябрь
Диагностика и мониторинг состояния здоровья детей и подростков.
Диагностика учебных достижений по математике в 7-8 классах
Диагностика учебных достижений по английскому языку во 2-11 классах
Вторичный сбор информации о планируемом количестве участников ЕГЭ по
предметам
Диагностика адаптации учащихся 10 класса.
Декабрь
Мониторинг результативности деятельности педагогов и мониторинг выполнения
учебных программ и практической части за I полугодие
Мониторинг качества обученности учащихся
Мониторинг навыков чтения 1-4 классов в соответствии ФГОС
Административные контрольные работы за I полугодие.
Промежуточный сбор информации о планируемом количестве участников ЕГЭ по
предметам
Январь
Диагностика готовности педагогов к освоению инновационных педагогических
технологий как уровня профессионального роста.
Диагностика адаптации учащихся 9 класса.

Библиотекарь
Учитель 1 класса,
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР, руководители МО
Администрация школы
Зам.директора по УВР, классный руководитель 5
класса
Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
медицинский работник
Зам. директора по УВР, учитель
Зам. директора по УВР, учитель
Зам. директора по УВР
Зам.директора по УВР, классный руководитель
10 класса
Зам.директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР

Зам.директора по УВР, классный руководитель

3

Диагностика учебных достижений по истории в 5-11 классах

4.

Диагностика учебных достижений по биологии в 8-11 классах
Февраль
Мониторинг дозировки домашнего задания в 5-9 классах
КДС по природоведению в 3-х классах «Свойства воздуха и воды».
Мониторинг соблюдения санитарно-гигиенических требований при организации
урока.
Март
Диагностика адаптации учащихся 11 класса.

1.
2.
3.

4.

2.
3.
4.
6.
7.

2.
3.
4.
5.

1.

Мониторинг результативности деятельности педагогов и мониторинг выполнения
учебных программ и практической части за 3 четверть
Административные контрольные работы за 3 четверть
Отслеживание степени овладения педагогами школы интерактивными,
информационно-коммуникационными и др. технологиями в процессе посещения
уроков
Апрель
Контрольное списывание в 1-х классах
Мониторинг результативности внеурочной деятельности в 1-7 классах
Диагностика адаптации учащихся 4 класса.
Проведение пробного ГВЭ, ЕГЭ по математике и русскому языку в 9,11-м классах.
Мониторинг внеурочной занятости учащихся «Сохранность предпочтений учащихся
в выборе занятий во внеурочное время»
Май
Мониторинг выполнения учебного плана, учебных программ и практической части
по предметам за год.
Проверка техники чтения в 1-х – 4-х классах.
Итоговые контрольные работы во 2-4-х классах.
Итоговые контрольные работы в 5-8, 10 классах в рамках промежуточной
аттестации. Мониторинг результативности промежуточной аттестации учащихся
переводных классов.
Июнь
Мониторинг результативности деятельности педагогов за второе полугодие.

9 класса
Замдиректора по УВР, учитель
Замдиректора по УВР, учитель
Зам.директора по УВР
Замдиректора по УВР
Замдиректора по УВР
Зам.директора по УВР, классный руководитель
11 класса
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР

Замдиректора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам.директора по УР, классный руководитель
4 класса
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР, руководители МО
Руководитель МО начальных классов
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР, руководители МО

Зам.директора по УВР, руководители МО

2.
3.
5.

Итоговая аттестация учащихся 9,11-х классов. Мониторинг результативности.
Мониторинг качества обученности учащихся за год.
Мониторинг состояния здоровья обучающихся за учебный год

Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
медицинский работник, учителя физкультуры

8. План работы школьной библиотеки на 2017 – 2018 учебный год
Цели работы школьной библиотеки







обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного обслуживания;
содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся;
привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного отношения к печатным изданиям;
привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных предметов, развития речи, познавательных
интересов и способностей, расширения кругозора;
приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм культурно – досуговой деятельности;
оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных проектов.

Задачи школьной библиотеки








Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой.
Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных средств — книг, учебников, периодических изданий.
Пополнение картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение документации, составление
библиографического описания книг и журналов.
Своевременного возврата выданных изданий в библиотеку.
Пропаганда здорового образа жизни;
Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма, расширение читательского интереса к истории России и
своего края.
Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом.
Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения.

Основные функции школьной библиотеки

Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в задачах развития школы и в образовательных
программах по предметам.

Информационная - предоставление возможности использования информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя.
 Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю и школе.


Досуговая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному
развитию учащихся.

Направления работы

Справочнобиблиографическая работа

В помощь учебному
процессу

Эстетическое воспитание
Патриотическое воспитание
Экологическое воспитание
Библиотечные уроки

Название мероприятия и форма проведения
классы
Сентябрь
1.Перерегистрация читателей.
1-20 сентября
2.Получение и техническая обработка новых учебников.
по мере поступления
3.Работа над созданием электронного каталога учебного фонда.
в течение год
4. Оформление документов для тарификации: паспорт библиотеки, мониторинг
обеспеченности учебной литературой учащихся и учителей.
5. Оформление подписки периодической печати на 1 полугодие 2018 года.
6. Занесение книг в электронный каталог
1. «Здравствуй, школьная пора!» - выставка книг к 1 сентября.
1-6
2. Выдача учебников.
3. Оформить стенд «Учебник - твой помощник и друг»
1-11
4. Календарь знаменательных дат. Выставки: «Сердце полно вдохновения!» к
5-6
200- летию А.К.Толстого – русского писателя.
5.«Детский писатель с морской душой» к 135-летию Б.Житкова.
5-11
1. « Осенний переполох» - игровая программа для начальной школы.
1-4
1. «Недаром помнит вся Россия…» Беседа у выставки. 205 лет Бородинскому
5-7
сражению
1. «Сохрани небо - защити озоновый слой» - презентация-конкурс к всемирному
дню защиты воздуха
1. «Библиоград» - первое посещение библиотеки
2. «Правила обращения с книгой» - презентация.

1-6
1
1-4

Профессиональное развитие 1.Присутствие на открытых мероприятиях школы.
2. Взаимодействие с другими библиотеками.
работника библиотеки
Октябрь
Справочнобиблиографическая работа

Библиотечные уроки

В помощь учебному
процессу
Эстетическое воспитание
Экологическое воспитание

Патриотическое воспитание
Профессиональное развитие
работника библиотеки

Справочнобиблиографическая работа
Библиотечные
уроки

1.Статистический отчет «Сведения о библиотеке за 9 месяцев »
2. Аналитическая справка по использованию учебной литературы в ОУ на 20172018 учебный год.
3. Проверка состояния учебников по классам.
4. Занесение книг в электронный каталог
1.Структура книги: обложка, корешок, страница, иллюстрации, оглавление,
предисловие.
2. «Что принёс нам почтальон?». Газеты и журналы для детей.
3. «Сто вопросов, сто ответов». Энциклопедии, словари, справочники.
1. Календарь знаменательных дат. Выставки: «Учитель, историк, этнограф» выставка к 105-летию Л.Н.Гумилева
2. «Если душа родилась крылатой…» к 125-летию М.Цветаевой.
Литературный час. «Красною кистью рябина зажглась…» М. Цветаева
1.«Любимые книги детства наших учителей» выставка-опрос
2. «А мы читающий народ!» - общешкольные громкие чтения к
международному дню школьных библиотек.
3. Выставка к 175-летию В.В.Верещагина- русского художника-баталиста.
1.«Мохнатые и пернатые в стихах и прозе» - выставка к всемирному дню
защиты животных.
2. «Там на неведомых дорожках…» викторина-презентация о животных.
1. «Забвению не подлежит…» День памяти жертв политических репрессий.
Выставка, беседа.
1.Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных
технологий.
Ноябрь
1.Выполнение справок читателей.
2. Сохраним учебник на «отлично» проверка состояния учебников.
3. Инвентаризация фонда библиотеки.
4. Занесение книг в электронный каталог
1.Справочная литература-(понятие об энциклопедиях, словарях, справочниках;

1,2
1-5
3,5
9-11
9-11
10-11
1-7
1-11
8-11
1-6
1-7
10-11
(учитель истории)
Постоянно

По мере поступления
Все классы
Библиотекарь
3-5
6-8

Эстетическое, нравственное
воспитание
В помощь учебному
процессу

Экологическое воспитание
Патриотическое воспитание

Справочнобиблиографическая работа
Библиотечные уроки
В помощь учебному
процессу

Эстетическое, нравственное
воспитание
Патриотическое воспитание
Справочнобиблиографическая работа

2.Научно-познавательная литература для детей. Серии научно- познавательных
книг, их отличие от художественной литературы. (авторы ученые, журналисты).
Беседа у выставки.
1.«Я рисую добро!» конкурс рисунков к всемирному дню доброты.
2. «В мире добрых книг» - выставка
1.«Круглый год в стране для самых маленьких» к 130- летию С.Я.Маршака.
Календарь знаменательных дат.
2. «Революция в России: взгляд через столетие» 100 лет Октябрьской
революции. Выставка.
3. «Вредные советы от весёлого писателя» 70-лет со дня рождения Г. Остера.
Игровая программа
«Мой край родной – тебе мое сердце!» Игра-путешествие.
1. « Есть у России праздник…» к дню народного единства. Презентация.
2. « Мамино детство»- фотовыставка.
Декабрь
1. Сравнительный анализ основных показателей работы школьных библиотек за
2017 год.
2. Статистический годовой отчет за календарный год.
3. Работа с задолжниками.
4. Занесение книг в электронный каталог
1. Периодика для младших школьников. Знакомство с новыми журналами.
1.«Добро пожаловать в Простоквашино» к 80- летию со дня рождения Э
Успенского. Выставка
2. «Каждый имеет право…», выставка-презентация к международному Дню
прав человека.
3. « Голубой вагон бежит, качается…» Игра-путешествие по произведениям Э.
Успенского.
1. « Зима- чудесная пора!» выставка
2. «История новогодней игрушки» беседа –презентация,
3. Мастерим новогодние игрушки сами»
1. « Человек Российской Федерации» выставка-беседа к Дню конституции.
Январь
1. Работа с электронным каталогом.

1-6
1-6
1-4
7-11
1-5
1-4
6-7
все желающие
В течение месяца

1,2,3
1-4
3-5
1-4
1-11
1-5
5-7
7-8

Библиотечные уроки
В помощь учебному
процессу

Эстетическое, нравственное
воспитание
Экологическое воспитание
Патриотическое воспитание

2. Работа с перечнем учебников и учебных пособий, рекомендованных
Министерством образования.
3. Формирование общешкольного заказа на учебники с учётом замечаний
завуча и методического объединения школы, итогов инвентаризации на 20172018 учебный год.
4. Создание список-закладку по сказкам Ш.Перро
1.Урок – практикум «В книжной мастерской». Ремонт книг.
2.Работа с текстом.
1. «Календарь знаменательных дат» Выставки:
135 лет А.Н.Толстой. « Русский характер».
390 лет Ш.Перро. « Волшебный мир Ш. Перро»
80 лет со дня рождения В.С.Высоцкого «Судьбу не обойти на вираже…»

9-11
1-6
9-11

1. «От рождества до Крещения - зимние праздники» - выставка.

1-11

1.Выставка « Нам этот мир завещано беречь» о заповедниках ХМАО - к дню
заповедников и национальных парков.
1. День снятия блокады Ленинграда. Презентация.

1-6

5-6
8,9

7-8

Февраль
Справочнобиблиографическая работа

В помощь учебному
процессу

Библиотечные уроки
Эстетическое, нравственное
воспитание
Экологическое воспитание
Патриотическое воспитание

1. Обновление и создание внутриполочные разделителей.
2. Пополнение тематических папок.
3. Проверка состояния учебников по классам.
5. Работа с задолжниками.
6. Занесение книг в электронный каталог
1. Периодические издания школьной библиотеки» обзор для учителей
2. Оформление и обзор книжной выставки «Книги – юбиляры 2018 года».
4. «Календарь знаменательных дат». Выставки:
145 лет М.М.Пришвина «Живой мир в рассказах Пришвина.
190 лет Ж. Верна, французский писатель
235 лет В.А.Жуковскому «Великий поэт великого народа»
1. «Запись о прочитанном». Конспектирование, составление плана.
1. Акция «Подари книгу школе». Международный день дарения книги.
1. «Певец русской природы». Презентация по творчеству М. Пришвина.
1. Рыцарский турнир «Защитники земли – Отечества сыны», посвященная 23
февраля.

В течение месяца

педсовет
Библиотека
1-9
5-9
9-11
9-10
1-11
1-4
4-5

2. Выставка «мальчишки, для вас эти книжки!»
Профессиональное развитие 1. Заседание МО школьных библиотекарей района.
2. Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека»,
работника библиотеки
«Библиотека в школе», газеты;
3. Оформление и обновление уголка читателя
Март
Справочнобиблиографическая работа
Библиотечные уроки
В помощь учебному
процессу

Эстетическое, нравственное
воспитание

Экологическое воспитание
Справочнобиблиографическая работа
Библиотечные уроки
В помощь учебному
процессу

1. Работа с задолжниками библиотеки. Составление списков задолжников,
оповещение классных руководителей.
2. Рейд по учебникам
3. Занесение книг в электронный каталог
Библиографическое описание. Список использованной литературы.
1.Выставки к неделе «Детской книги»
105 лет С.В.Михалков «Поэт из страны Детства
390 лет Ш.Перро «Ах эти удивительные сказки!»
2. Календарь знаменательных дат выставки:
130 лет А.С.Макаренко «Видеть хорошее в человек»
110 лет Б.Полевой « Подвиг во имя жизни»
150 лет М. Горький « Великий мастер слова»
Подготовка и проведение недели детской книги:
1.«Детская поэзия» -всемирный день поэзии. Конкурс стихов детских поэтов.
2. Игра-путешествие по произведениям Ш.Перро
3. Подведение итогов конкурса на лучший рисунок «В гостях у сказки»
4. «Любимых детских книг творец» Презентация- викторина по творчеству
С.Михалкова
1. обзор. « Кап, кап, капали…» - всемирный день воды.
Апрель
1. Оформление подписки на периодическую печать на 2 полугодие 2018 года.
2. Согласование и утверждение бланка–заказа учебников на 2017-2018 учебный
год с администрацией школы.
3. Работа с тематическими папками
1. «Работа с текстом». Подбор информации для доклада, сообщения или
реферата по заданной теме.
1. Выставка «Ко всем наукам ключ!» к экзаменам
2. Всё обо всём от «А» до «Я», выставка книг энциклопедического характера.
3. Работа с картотекой «заголовки к выставкам».
4. «Календарь знаменательных дат»
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Эстетическое, нравственное
воспитание
Экологическое воспитание
Патриотическое воспитание
Профессиональное развитие
работника библиотеки
Справочнобиблиографическая работа
Библиотечные уроки
В помощь учебному
процессу

Экологическое воспитание
Патриотическое воспитание

195 лет со дня рождения А.Н.Островского.
85 лет со дня рождения Б.Н.Стругацкого
1.«Библиошуткиа» - весёлые истории к 1 апреля
1. Выставка « Птичьи перезвоны!»
2. Викторина-презентация «Самые - самые» о птицах.
3. Конкурс рисунков и поделок ко Дню птиц «Узнай птицу по портрету»
1.«Космос. Дорога без конца» - презентация, выставка
2. «Я памятник себе воздвиг…» - репродукции необычных памятников, к
международному дню памятников. Оформление плаката.
1. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных
технологий.
Май
1. Написание анализа работы школьной библиотеки за 2017– 2018 учебный год.
2. Прием учебников после 25.05.2017 г.
3. Изъятие и списание ветхой литературы, и приведение фонда в порядок.
1. Работа с каталогом.
2. Первые книги на Руси. Презентация
1. Выставка литературы по внеклассному чтению: «Подружись с хорошей
книгой!»
2. «Календарь знаменательных дат»
115 лет со дня рождения Е.Благининой «Её слово чудо»
3. Выставка Дню Семьи « Самое главное слово «семья»
1.Урок экологической этики: «Я хочу подружиться с природой».
1. Развернутая выставка к Дню Победы. «Нет, не ушла война в забвенье»
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9. План воспитательной работы на 2017-2018 учебный год
Целью воспитательной работы школы в 2017- 2018 учебном году является:
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к
творчеству и самоопределению.




Задачи воспитательной работы:
Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения;
Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;







Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на
профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними;
Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении
и воспитании школьников.
Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских
общественных движений и органов ученического самоуправления.
Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.
Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель».

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны
здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах
социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка
исследовательской и проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик
воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и
дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи;
Образ выпускника начальной школы:
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа»,
«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение
различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину
в школе и общественных местах.
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы
в занятиях физической культурой и спортом.
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию.
Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального)
эмоционально
окрашенного отношения к произведениям искусства.
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:
умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.
Образ выпускника старшей школы:
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность
в общественном признании, необходимый уровень воспитанности.
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения.
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции.
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и
критически оценивать произведения литературы и искусства.
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.
Основные направления воспитания и социализации:
 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности,
 уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к
 сознательному выбору профессии.
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.
Планируемые результаты:
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;
• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая
система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;
• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность
воспитательной работы в классах.
• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в
воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их
• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании
детей.

Условия реализации воспитательной работы:
1. Организация разнообразной творческой, личностно и общественно значимой деятельности как главного условия и средства развития детей.
2. Наличие педагогических кадров художественно-эстетической направленности (желательно).
3. Наличие методической, психолого-педагогической помощи для всех участников воспитательного процесса.
4. Личностно-ориентированный подход в образовательном процессе.
5. Материальное обеспечение школы.
Направление «Учение и общение»
Задачи:
- Формирование и развитие свободной, ответственной, творческой личности.
- Содействие интеллектуальному развитию школьника.
- Подготовка школьника к жизни через развитие его духовных качеств.
- Развитие духовных потребностей на основе добровольного выбора.
- Своевременное выявление учащихся, находящихся в ТЖС и СОП.
- Развивать коммуникативные умения, необходимые во взаимодействии с социумом.
Содержание:
Сроки проведения
заканчивающиеся В течение года

Мероприятия
Предметные
недели,
внеклассными мероприятиями
Работа кружков по интересам
Интеллектуальный
марафон
(участие
предметных олимпиадах различного уровня)
Школьный конкурс «Ученик года»

В течение года
в Сентябрь – ноябрь
3 четверть

Ответственные
Учителя-предметники, администрация школы
Администрация, руководители кружков
Зам. директора по УВР
Зам.директора ВР

Тематические классные часы и другие формы В течение года
Классные руководители, зам. директора по ВР
работы по развитию познавательных интересов
Библиотечные уроки
В течение года
Библиотекарь
Участие в школьных всероссийских конкурсах по В течение года
Зам. директора по ВР
воспитательной работе (акция «Дари добро»,
«Внимание, дети!», «Безопасное колесо», «Читаем
всей семьей» и др.)
Выборы органов ученического самоуправления в Сентябрь
Кл. руководители, Зам. директора по ВР
классах и школе
Заседания Школьного Правительства, активов В течение года
Зам. директора по ВР
классов
кл. руководители
Организация дежурства по школе и классу
В течение года
Кл. рук-ли, Школьное Правительство
Ожидаемые результаты:
 Повышение активности участия учащихся в жизнедеятельности школы.
 Повышение уровня воспитанности школьников.
 Развитие коммуникативных качеств, формирование толерантного отношения к окружающим.
 Расширение кругозора и повышение качества успеваемости.
 Предупреждение правонарушений и повышение уровня воспитанности школьников.
Гражданско-патриотическое направление
Задачи:
- Формирование интереса к событиям общественной жизни в стране, районе, поселке.
- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к нормам коллективной жизни.
- Формировать и развивать чувство любви к матери, дому, родной земле.
- Воспитание уважение и терпимости к различным мнениям, взглядам.
Содержание:
Сроки проведения
Школьного Сентябрь

Ответственный
Зам. директора по УВР

1 сентября
Декабрь

Классные руководители
Учителя информатики

ноябрь
февраль

Зам. директора по ВР, учитель обществознания
Зам. директора по ВР, преподавательорганизатор ОБЖ, учителя физкультуры, кл.
руководители

Мероприятие
Выборы
Председателя
Правительства
Всероссийский урок мира
Урок информатики в рамках Всероссийской
акции «Час кода»
Месячник охраны прав детства
Проведение месячника военно-патриотического
воспитания

Мероприятие, посвященное Дню народного
единства
«Гора самоцветов»
Пополнение школьного музея экспонатами.
Поисковая работа
День матери
Тематические кл. часы
Мероприятия, посвященные Дню Конституции

4 ноября

Зам. директора по ВР ,классные руководители

В течение года

Руководитель кружка «Краеведческий музей»,
детский актив
Зам. директора по ВР , классные руководители
Классные руководители
Классные руководители, учитель истории и
обществознания
классные руководители , Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР, преподаватель ОБЖ
Зам. директора по ВР, классные руководители

Ноябрь
В течение года
декабрь

День Великой Победы – 9 мая
Май
Месячник гражданской защиты
Сентябрь-октябрь
Мероприятия, по формированию толерантности В течение года
у обучающихся

Ожидаемые результаты:
 Сформированное чувство сострадания и милосердия.
 Учащиеся знают свои права и обязанности, проявляют интерес к событиям общественной жизни.
 Выпускник – патриот своей страны.
 Повышение уровня воспитанности школьников.
Спортивно-оздоровительное направление
Задачи:
- Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни.
- Организация психолого-педагогической поддержки развивающейся личности.
Содержание:
Мероприятие
Кросс «Золотая осень»
Организация спортивных тематических праздников
Проведение дней здоровья
Участие в спортивных школьных соревнованиях
Организация комфортной среды нахождения в школе
Организация экскурсий

Сроки проведения
Сентябрь
В течение года
1 раз в полугодие
В течение года по плану школы
В течение года
В течение года

Ответственный
Учителя физкультуры
Зам. директора по ВР (ЗДВР), учителя
физкультуры, классные руководители,
Учителя физкультуры
ЗДВР, учителя физкультуры
Администрация
Классные руководители

Работа по профилактике наркомании, алкоголизма,
курения и т.п.
Месячник «Мы за здоровый образ жизни»
Тематические кл. часы, олимпийские уроки
Мониторинг физического развития

В течение года

ЗДВР, классные руководители,

Октябрь
В течение года
На уроках физ-ры в течение года

ЗДВР, классные руководители
Классные руководители
Учителя физкультуры с привлечением
мед. работника

Ожидаемые результаты:
 Улучшение качественных показателей здоровья учащихся.
 100%-ное участие учащихся в днях здоровья.
 Увеличение процента занятости учащихся в летний период.
 Система работы по формированию ЗОЖ.
 Повышение уровня воспитанности школьников.
Направление «Семья»
Задачи:
- Подготовить к семейной жизни.
-Воспитывать у школьников чувство чести рода, фамилии, заботы о сохранении и умножении семейных традиций.
- Формирование педагогической культуры семьи.
- Нравственно-половое воспитание школьников.
Мероприятие
Организация совместного досуга семьи и школы
День семьи
День матери
Тематические кл. часы
Проведение бесед по психологии семейных
отношений, по культуре поведения и этикету
Спортивные соревнования с родителями «Папа,
мама, я – спортивная семья»
Родительские собрания с включением тематических
вопросов по нравственно-половому воспитанию
учащихся старших классов
Проведение лекториев, видеолекториев для
родителей по вопросу пропаганды семейных
ценностей

Содержание:
Сроки проведения
В течение года
Май
Ноябрь
В течение года
В течение года
Ноябрь
1 раз в четверть
В течение года

Ответственный
ЗДВР, классные руководители
ЗДВР, классные руководители
ЗДВР, кл. рук-ль 5 кл.
Классные руководители
Классные руководители
Учителя
физкультуры,
классные
руководители
ЗДВР, классные руководители, мед.
работник
ЗДВР, классные руководители,

Организация и проведение акций, направленных на В течение года
ЗДВР, классные руководители
популяризацию семейных ценностей
Собрания родительского комитета школы (классов) По необходимости, но не реже 1 ЗДВР, классные руководители
раза в п/г
Ожидаемые результаты:
 Сформированное чувство чести рода, семьи.
 Осознание учащимися ответственности перед своей семьей.
 Повышение уровня воспитанности школьников.
 Повысить интерес родителей к жизни школы
Культурно – эстетическое направление
Задачи:
- Развитие природных способностей, эстетических чувств, потребностей общения с людьми.
- Формирование эстетических вкусов.
- Освоение ценностей культуры, воспитание эстетического сопереживания.
Содержание:
Мероприятие
Сроки проведения
Творческие конкурсы различного уровня
В течение года
Кружковая деятельность
В течение года
Организация и проведение концертов, выставок, В течение года
встреч
Подготовка и проведение Нового года
Декабрь
Новогодняя сказка
Декабрь
Подготовка и проведение традиционных школьных
праздников:
- праздник Первого звонка
Август-сентябрь
- День Учителя
Октябрь
- Ученик года
Октябрь-ноябрь
- Гора самоцветов
- День матери
- День св. Валентина
-Новогоднее представление
-Новогодняя сказка
- День защитника Отечества

Ноябрь
Ноябрь
Февраль
Декабрь
Декабрь
Февраль

Ответственный
ЗДВР, классные руководители
Руководители кружков
Классные руководители, руководители
кружков, ЗДВР
классные руководители, ЗДВР
Классный руководитель 11кл.
Зам. директора по ВР
ЗДВР
Кл. руководители 11
заместители директора
Кл. руководитель 11 кл.
Кл. руководитель 6 кл.
Кл. руководитель 9 кл.
Кл. руководитель 11 кл.
Кл. руководители 1-5 кл.
Кл. руководитель 7 кл.

- 8 марта
- Митинг 9 мая
- Праздник Последнего звонка
- Тематические вечера по предметным декадам
Тематические классные часы
Выпускные мероприятия в 4, 9, 11 классах
Организация мероприятий, посвященных
защиты детей

Март
Май
Май
В течение года
В течение года
Май, июнь
Дню Июнь

Кл. руководитель 8 кл.
ЗДВР и кл. рук. 9 кл.
ЗДВР
Учителя-предметники
Кл. руководители, ЗДВР
Кл. руководители
ЗДВР

Ожидаемые результаты:
 Повышение активности участия учащихся в жизнедеятельности школы.
 Повышение культурного уровня учащихся.
 Призовые места в школьных и районных конкурсах.
 Процент охвата учащихся кружковой деятельностью выше 50%
 Повышение уровня воспитанности школьников.
Экологическое направление
Задачи:
- Формировать умение и потребности сохранять и приумножать богатства природы.
- Воспитывать основы экологической культуры.
- Воспитывать эстетическое и нравственное отношение к среде жизнедеятельности человека.
Содержание:
Мероприятие
Сроки проведения
Месячник экологии «Спасти и сохранить» и Апрель
мероприятия в рамках этого месячника
Конкурс рисунков на экологическую тему, выпуск Апрель
листовок
Акция «С заботой о братьях наших меньших»
Апрель, май
Ожидаемые результаты:
 Повышение уровня ответственности учащихся в отношении охраны природы.
 Благоустройство поселка.
 Улучшение состояния окружающей среды.

Ответственный
Учителя биологии, географии
ЗДВР, классные руководители
ЗДВР, учитель технологии, классные
руководители



Повышение уровня воспитанности школьников.

Раздел 14. План работы по адаптации учащихся 1, 5 классов
План мероприятий по адаптации учащихся 5 классов
Цель: предупреждение и преодоление трудностей в учебе учащихся 5 классов, сохранение здоровья и эмоционального благополучия ребенка
при переходе из 4 в 5 класс.
Задачи:
1. Обеспечить ученикам, перешедшим из начальной школы в 5 класс эмоциональный комфорт в новых условиях обучения.
2. Развитие умений учиться;
3.
Информировать родителей (законных представителей) о проблемах адаптации детей и особенностях предподросткового возрастного
периода.
№
Мероприятие
Цель
Сроки
Ответственные
п/п
проведения
1 Собеседование зам. директора по УВР с Ознакомление учителей со списочным составом и
Сентябрь
Зам. директора
учителями, работающими с учащимися
индивидуальными особенностями учащихся 5 класса.
по УВР
5 класса.
2 Сопровождение учащихся в течение
Создание условий для адаптации.
Сентябрь
Зам. директора
учебного дня кл. руководителями,
по УВР кл. рук.
проведение адаптационных кл.часов.
3 Оценка знаний и умений учащихся 5
Определение степени устойчивости знаний, умений и
Сентябрь
Зам. директора
класса по русскому языку, математике,
навыков, приобретенных в начальной школе
по УВР
литературе (стартовый контроль)
учителяпредметники
4 Классное родительское собрание в 5
Ознакомление родителей (законных представителей) с
Сентябрь
Зам. директора
классе при участии учителейособенностями адаптационного периода учащихся 5 класса, с
по УВР
предметников
содержанием и методами обучения на уровне основного
общего образования, с системой требований к учащимся 5
кл. рук.
класса, с целями и задачами работы по осуществлению
преемственности между начальным и основным общим
образованием

5

Классно-обобщающий контроль в 5
классе:

посещение уроков
посещение воспитательных
мероприятий
анализ состояния здоровья учащихся
анкетирование учащихся
проверка школьной документации

6

Педконсилиум «Об итогах адаптации
учащихся 5 класса при переходе на
уровень основного общего
образования».

Выявление состояния учебно-воспитательного процесса в 5
классе; изучение индивидуальных особенностей учащихся,
оценка уровня их обученности, коррекция деятельности
педагогов среднего звена с целью создания комфортных
условий для обучения учащихся 5 класса
Ознакомление с особенностями классного коллектива,
организацией учебной деятельности учащихся
Выявление проблем формирования классного коллектива в
переходный период
Выявление учащихся, требующих индивидуального подхода с
точки зрения анализа состояния здоровья
Изучение эмоционально-психологического климата в
классном коллективе
Проверка регулярности выставления оценок в классный
журнал, ознакомление с культурой ведения учащимися
тетрадей
Подведение итогов классно-обобщающего контроля в 5
классе, итогов успеваемости учащихся 5 класса в 1 четверть.
Оценка степени адаптации к условиям и требованиям
среднего звена школы

Сентябрь,
октябрь

Зам. директора
по УВР

Сентябрь,
октябрь
Сентябрь,
октябрь
Октябрь

Зам. директора
по УВР
Рук. МО кл. рук.

Октябрь

Кл. рук.

Октябрь

Зам. директора
по УВР

Октябрь

Зам. директора
по УВР

медработник

План мероприятий по адаптации учащихся 1-го класса
Цель: изучить уровень социально – психологической адаптации первоклассников при переходе на начальную ступень общего образования.
Задачи:
1.
Создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства защищенности у первоклассников при вхождении в школьную
жизнь.
2.
Создание доброжелательной атмосферы в классе как необходимого условия для развития у детей уверенности в себе.
3.
Помощь первоклассникам в осознании и принятии правил школьной жизни и себя в роли учеников.
4.
Создание благоприятных условий для знакомства детей друг с другом.
5.
Формирование навыков учебного сотрудничества.
6.
Создание предпосылок для групповой сплоченности класса.
7.
Создание условий для освоения первоклассниками пространства своего класса как предпосылки для освоения пространства школы.
8.
Знакомство педагогов с особенностями детей данного класса.
9.

№
1.

2.

3.

4.
6.

7.

9.

10.

Мероприятия
Совещание при завуче «Возрастные и психологические
особенности 1-классников».
Организация обучения в 1 классе четырехлетней начальной
школы.

цель
Ознакомление с возрастными и
психологическими особенностями
первоклассников, нормативной базой
по адаптационному периоду
первоклассников
Проведение
анкетирования
родителей
(законных Определение риска неблагоприятного
представителей) с целью определения риска неблагоприятного течения адаптации к школе
течения адаптации к школе.
Посещение уроков в 1 классе с целью проверки требований к Проверка требований к учащимся в
учащимся на уроке и участия возрастных и психологических соответствии с ФГОС.
особенностей 1-классников.
Проведение классного родительского собрания на тему: Оказание помощи при возникновении
«Трудности адаптации 1-классников к школе».
дезадаптации первоклассников
Проведение педагогических диагностик, определяющих Определить уровень функциональной
функциональную готовность детей 6, 7 - летнего возраста к готовности детей 6,7 –летнего возраста
обучению в школе.
к обучению в школе.
Проверка документации:
Правильность заполнения и ведения
а) личные дела
документации
б) журналы
в) тетради
Педконсилиум «Об итогах адаптации учащихся 1 класса при Выявить уровень адаптационного
переходе на уровень начального общего образования».
периода 1 и 5 классов при переходе на
начальную и основную ступень
обучения
Проведение классного родительского собрания в 1 классе: Подведение итогов адаптационного
«Итоги адаптационного периода».
периода

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Зам. директора по
УВР

Сентябрь

Зам. директора по
УВР

Октябрь

Зам. директора по
УВР

сентябрь

Кл. рук.

Октябрь

Учитель
классов

Октябрь

Зам. директора по
УВР

ноябрь

Зам. директора по
УВР

декабрь

Учитель
классов

нач.

нач.

