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Методическая тема на 2017-2018 учебный год:
«Современные требования к качеству урока –
ориентиры на обновление содержания образования»
Цель: повышение теоретических и практических знаний
педагогов в области методики проведения современного
урока и его общедидактического анализа.
Задачи:












Продолжить модернизацию системы обучения в школе
путем изучения теории по вопросу требований к
современному уроку;
Активнее и эффективнее использовать современные
образовательные технологии в учебно-воспитательном
процессе, в частности — поисково-исследовательскую
деятельность, метод проектов;
Расширить область использования информационных
технологий при проведении уроков с учетом
имеющейся в школе материально-технической базы:
рабочего места учителя, интерактивной доски;
Выстраивание
системы
поиска
и
поддержки
талантливых детей и их сопровождение в течение
периода обучения;
Совершенствовать работу со слабоуспевающими
учащимися;
Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС
ООО.
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Циклограмма работы школы на 2017-2018 учебный год
№
н/п
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Содержание работы
Август
Подготовка здания школы к новому учебному году
Уточнение:
• списков обучающихся по классам;
• количества групп для изучения иностранного языка
Подготовка списков педагогов, которые будут повышать свою
квалификацию в следующем учебном году на различных курсах
Смотр готовности учебных кабинетов к началу года
Подготовка к августовскому педагогическому совету. Проведение
заседания августовского педагогического совета
Подготовка к проведению Дня знаний
Собеседование с новыми учителями и молодыми специалистами
Работа по обеспечению обучающихся учебниками
Уточнение недельной нагрузки учителей-предметников и учителей,
работающих по совместительству
Составление предварительного расписания уроков на первое полугодие
Издание приказов:
• о комплектовании 1-х классов;
• о комплектовании 10-х классов;
• о создании комиссии по проведению тарификации;
• об установлении педагогической нагрузки;
• о распределении обязанностей между членами администрации школы;
• о распределении классного руководства;
• о заведовании учебными кабинетами, мастерскими, спортивным
залом;
• о назначении руководителей методических объединений;
• о назначении комиссии по списанию и годовой инвентаризации;
• о соблюдении правил техники безопасности в школе
Сентябрь
Проведение Дня Знаний
Проверка наличия у обучающихся учебников и школьных
принадлежностей
Консультации для молодых специалистовпо оформлению и ведению
классных журналов
Организация горячего питания
Организация дежурства по школе
Проверка наличия и заполнения личных дел обучающихся
Планирование работы методических объединений.
Проверка планов работы методических объединений

Примерные
сроки
проведения
До 30 августа
До 31 августа
До 25 августа
26 августа
До 27 августа
28 августа
26—31
августа
До 29 августа
До 29 августа
До 29 августа
До 1 сентября

До 1 сентября

1 сентября
Со 2 по 5
сентября
3-5 сентября

До 9 сентября
К 5 сентября
4—7 сентября
До 8 сентября
До 15
сентября
Проведение заседаний школьных методических объединений
сентябрь
Уточнение расписания занятий
До 3 сентября
Оформление школьной документации заместителями директора школы, До
представление тарификации и отчетов в органы управления
14сентября
5

образованием
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22.

1

2.

2
3
4

5
6
7
8

Собеседование с учителями по тематическому планированию.
Утверждение учебно тематических планов педагогов
Составление графика написания диктантов, контрольных работ на
первое полугодие
Оформление журналов факультативных занятий и кружковой работы
Планирование воспитательной работы классных руководителей

До 11
сентября
До 15
сентября
До 1октября
До 15
сентября
Составление графика проверки классных журналов, дневников, тетрадей До 20-22
сентября
Посещение уроков молодых специалистов
17-24
сентября
Сбор информации о распределении учащихся по кружкам, секциям,
До 20
клубам, студиям
сентября
Проведение первых родительских собраний. Выборы родительских
До 20
комитетов классов
сентября
Контроль работы учителей со слабоуспевающими учениками и
22—30
учащимися, оставленными на повторное обучение
сентября
Проверка техники чтения у учащихся 2-х классов
23-29
сентября
Издание приказов:
До 1.012011г.
• о комплектовании групп продленного дня;
• об индивидуальном обучении;
До10
• о проведении аттестации учителей;
сентября
• о ведении кружковой работы.
1октября
Контроль и учет пропущенных уроков без уважительной причины
Еженедельно
учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.
в течение
года
Октябрь
Празднование Дня учителя
Первая
неделя
октября
Заседание Совета по профилактике правонарушений
Ежемесячно в
несовершеннолетними (пропуски занятий без уважит.причины,
течение года
неудовлетворит.оценки)
Собеседования с учащимися — потенциальными претендентами на
8-9октября
окончание школы с медалями и их учителями
Анализ адаптации учащихся 10-х классов к условиям обучения на
До 15 октября
третьей ступени школы
Совещание учителей, работающих в 5-х классах, с учителями,
15 октября
выпустившими 4-е классы, по проблеме преемственности в обучении и
адаптации пятиклассников
Заседания методических объединений
До 20 октября
Подготовка отчетов об итогах первой четверти. Подготовка
До 29 октября
распоряжения об окончании первой четверти
Собеседования с родителями обучающихся, неуспевающих по итогам
До 20 октября
первой четверти
Проведение школьных предметных олимпиад,Краевой дистанционной Октябрь
олимпиады
9-10 октября
6

9
10

11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
1
2

3

4
5

6
7
8
9
10

Подготовка материалов для аттестации учителей на вторую
квалификационную категорию
Административные контрольные срезы за первую четверть

Октябрьноябрь
По графику
заместителя
директора по
УВР
До 28 октября
22 октября

Подготовка к заседанию педагогического совета
Производственное совещание по предварительным итогам 1-й четверти
Ноябрь
Прием отчетов учителей и классных руководителей за первую четверть, До 2 ноября
контроль прохождения учебных программ
Проверка классных журналов (объективность выставления оценок за
2—5 ноября
четверть, правильность оформления журналов)
Организация мероприятий со школьниками во время осенних каникул
Период
каникул
Заседание педагогического совета
6ноября
Заседания методических объединений
7 ноября
Издание приказа об итогах первой четверти
До 6 ноября
Смотр-конкурс школьных кабинетов
10-20 ноября
Анализ адаптации учащихся 5-х классов к условиям обучения на второй До 20 ноября
ступени школы
Аттестация учителей на вторую квалификационную категорию
По
отдельному
графику
Подготовка сборных команд школы к районным предметным
В течение
олимпиадам
месяца
Участие в районных предметных олимпиадах
ноябрь
Декабрь
Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классе. По графику
Контроль работы педагогов со слабоуспевающими школьниками,
одаренными учащимися и потенциальными медалистами.
До 15 декабря
Подготовка и проведение административных контрольных работ по
До 22 декабря
русскому языку , математике,физике, биологии,химии,
истории,обществознанию,информатике,иностранному языку,( пробное
тестирование по ГИА,ЕГЭ) во 2-11классах за1полугодие.
Прием отчетов учителей и классных руководителей за вторую четверть и 29-30 декабря
первое полугодие. Контроль прохождения учебных программ.
Аттестация учителей на вторую квалификационную категорию
По
отдельному
графику
Издание распоряжения об окончании второй четверти и первого
До 25 декабря
полугодия
Празднование Нового года
24 —28
декабря
Производственное совещание по предварительным итогам 1-й четверти 26 декабря
Проверка классных журналов (объективность выставления оценок за
29—30
четверть (полугодие), правильность оформления журналов)
декабря
Подготовка к заседанию педагогического совета
До 30 декабря
7

11

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Издание приказов:
• о проведении новогодних утренников и вечеров;
• о результатах административных контрольных работ за 1полугодие
Январь
Собеседования с учителями по тематическому планированию на второе
полугодие
Организация мероприятий со школьниками во время зимних каникул
Заседания методических объединений
Анализ результатов выступления сборных команд школы на районных
(городских) предметных олимпиадах
Родительские собрания в 9-х,11-х классах. Знакомство учащихся и их
родителей с Положением по ЕГЭ, Положением об итоговой аттестации
выпускников 11-х классов, об итоговой аттестации учащихся 9-х классов
по новой форме.
Анализ адаптации первоклассников к школе
Оформление информационно-аналитических документов по итогам
второй четверти и первого полугодия
Составление графика диктантов, контрольных работ на второе
полугодие
Анализ итогов первого полугодия
Заседание педагогического совета
Составление расписания уроков на второе полугодие
Издание приказа об итогах первого полугодия
Смотр учебных кабинетов
Посещение уроков молодых специалистов
Подготовка материалов для аттестации учителей на первую и высшую
квалификационные категории, проведение аттестационных процедур
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Контроль посещения курсов повышения квалификации учителями

17

Подготовка графика отпусков педагогов и технического персонала
школы
Февраль
Вечер встречи с выпускниками школы

1

2
3
4
5
1
2
3
4
5

Участие в районном (краевом) конкурсе «Учитель года»
Подготовка к празднованию 8 Марта
День защитников Отечества
Проверка ведения дневников обучающихся
Март
Проведение аттестации учителей высшую квалификационную категорию
Празднование 8 Марта
Совещание учителей и классных руководителей выпускных классов по
подготовке к итоговой аттестации выпускников школы
Подготовка распоряжения об окончании третьей четверти
Работа по профориентации учащихся 9-х классов

До 20 декабря
До 30 декабря
До 14 января
Период
каникул
9 января
До 11 января
В течение
месяца
До 15 января
До 12 января
До 15 января
До 15 января
9—10 января
До 10 января
До 10 января
13—17 января
19—23 января
По
отдельному
графику
По
отдельному
графику
До 30 января
Первая
суббота
февраля
По графику
До 6 марта
23 февраля
До 27 февраля
По графику
6 марта
До 15 марта
До 17 марта
По мере
необходимост
8

6

7
8
9
10
11
1
2

Прием отчетов учителей и классных руководителей за третью четверть,
контроль планов прохождения учебных программ. Проверка классных
журналов (объективность выставления оценок за четверть, правильность
оформления журналов)
Заседание педагогического совета
Заседания методических объединений
Уточнение расписания уроков на четвертую четверть
Организация мероприятий со школьниками во время весенних каникул
Издание приказа об итогах третьей четверти
Апрель
Смотр учебных кабинетов
Подготовка летнего пришкольного лагеря дневного пребывания

5

Анкетирование учащихся 8-х классов с целью диагностики интересов
обучающихся для комплектования профильных классов на старшей
ступени школы и организации предпрофильной подготовки в 9-м классе

6

Контроль работы педагогов со слабоуспевающими школьниками,
одаренными учащимися и потенциальными медалистами
Собеседование с учителями и классными руководителями по проверке
готовности к итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов

7

11

Начало работы по планированию деятельности школы на следующий
учебный год
Инструктаж председателей экзаменационных комиссий, экзаменующих
учителей и их ассистентов
Издание приказов:
• О допуске к итоговой аттестации учащихся 9-х и 11 -х классов;
• о присвоении квалификационных категорий по итогам аттестации
педагогов;
• о награждении педагогов и учащихся по итогам учебного года;
• о переводе обучающихся в следующий класс;
• об отпусках работников.
Организация консультаций для подготовки к итоговой аттестации

12

Предварительная тарификация педагогов

8
9
10

1
2
3
4

Май
Проведение контрольных работ по предметам в форме ОГЭ и ЕГЭ.
Итоговые контрольные работы во 2-4классах.
Празднование Дня Победы
Подготовка и оформление документации о проведении ГВЭ и ЕГЭ в
щадящем режиме(для детей с ограниченными возможностями).
Уточнение графика отпусков педагогов и технического персонала школы

и
24марта

24—25 марта
25—26 марта
До 30 марта
Период
каникул
До 30 марта
1 —5 апреля
По
отдельному
графику
До 20 апреля

До 25 апреля
По
отдельному
графику
В течение
месяца
До 30 апреля
До 25 мая

По
отдельному
плану
До начала
отпусков
педагогов
До 20 мая
9 мая
До 15 мая
До 15 мая

9

16

Заседания методических объединений с повесткой дня «Выполнение
учебной программы, учебно-методическое обеспечение стандарта
образования. Анализ работы за год. Задачи и планирование работы на
новый учебный год»
Прием отчетов руководителей методических объединений
Прием отчетов учителей и классных руководителей (9, 11-е классы) за
четвертую четверть и учебный год. Проверка классных журналов
Заседание педагогического совета по переводу учащихся в следующий
класс, допуску учеников 9-х и 11-х классов к итоговой аттестации
выпускников.
Предварительное комплектование курсов повышения квалификации на
новый учебный год
Прием документов от учителей на повышение квалификационной
категории
Праздник «Последний звонок»
Прием отчетов учителей и классных руководителей (5-8, 10-е классы) за
четвертую четверть и учебный год. Проверка классных журналов
Итоговые родительские собрания

1
2
3
4
5
6

Июнь
Проведение итоговой аттестации выпускников школы
Оформление документов об окончании школы
Проведение выпускных вечеров
Прием отчетов по результатам итоговой аттестации
Оформление личных дел обучающихся и их сдача в архив
Планирование работы на следующий учебный год

5

6
7
8

9.
10
11
14

8

Подготовка анализа результатов учебно-воспитательного процесса по
итогам учебного года
Работа летнего пришкольного лагеря

9

Занятия с условно переведенными в следующий класс обучающимися

10

Организация летней трудовой практики

7

17—20 мая

До 23 мая
До 23-24 мая
24 мая
До 25 мая
До 25 мая
25 мая
27мая-30мая
По плану
заместителя
директора по
воспитательной
работе
1—20 июня
июнь
До 23 июня
До 25 июня
До 25 июня
В течение
месяца
До 30 июня
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
каникул
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Тематика педагогических советов по проблеме управления качеством образования
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1

2

2.1

3

Тематика педсоветов
Анализ работы школы за
прошедший год. Перспективы
развития.
1. Анализ учебновоспитательной работы за
2016-2017 учебный год.
2. Принятие локальных
нормативных актов
образовательной
организации в соответствии
с ФЗ 273.
3. Обсуждение нового
положения об аттестации
педагогических работников.
4. Принятие кодекса
профессиональной этики
педагогических работников.
5. Обсуждение положения о
системе оценок, формах и
порядка проведения
промежуточной и итоговой
аттестации учащихся.
Современный урок в свете
внедрения ФГОС второго
поколения. Формирование и
развитие творческого
потенциала педагога в условиях
реализации ФГОС НОО и
введение ФГОС ООО.
1. Педагогическое мастерство
и качество образования в
условиях требования ФГОС.
2. Инновационные
педагогические технологии
используемые в условиях
реализации ФГОС.
Подведение итогов
успеваемости и посещаемости
учащихся 1-11 классов за 1
четверть.

«Педагогика здравого смысла и

Сроки
проведе
ния
Традиционная август
Форма
проведения

Семинар

октябрь

Ответственные
Директор
Шотт С.А.
зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
зам.директора по УВР
Ипатова Н.С.

Директор
Шотт С.А.,
зам. директора по
УВР
Романова Т.Н.

Традиционная октябрь
форма

Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.,
зам.директора по УВР
Ипатова Н.С.,
социальный педагог
Белёвцева Т.Н.

Деловая игра

Директор

ноябрь
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4.1

4.2

педагогика простых истин»
(духовно-нравственное
воспитание)
духовно-нравственное
воспитание школьников как
основа гармоничного развития
учащегося.
1. естествознание как средство
воспитания школьников;
2. русская литература —
источник духовной
нравственности;
3. искусство как источник
развития духовности и
нравственности;
4. религия как источник
духовности;
5. социальная активность как
источник духовности учащихся;
6. роль семьи в духовнонравственном воспитании.
Предварительные итоги
мониторинга успешности
учащихся школы. Выполнение
плана по предпрофильной
подготовки.
Подведение итогов
успеваемости и посещаемости
учащихся 1-11 классов за 2
четверть, I полугодие.

4.3. Проблемы и перспективы в
связи с введением ФГОС.
1. Внеурочная деятельность –
фундамент для
формирования УУД.
2. Требования к современному
учителю сформированные в
новых Стандартах.
5
Инновационные педагогические
технологии, обеспечивающие
повышение качества
образования. Технологическая
карта – как новый вид
методической продукции для
достижения планируемых
результатов освоения основных
образовательных программ в

Шотт С.А.,
зам.директора по УВР
Ипатова Н.С.,
социальный педагог
Белёвцева Т.Н.

Традиционная декабрь
форма

Традиционная декабрь
форма

Традиционная январь
форма

Традиционная март
форма

Директор
Шотт С.А.,
зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б..,
зам.директора по УВР
Ипатова Н.С.,
социальный педагог
Белёвцева Т.Н.
Директор
Шотт С.А..,
зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.
Директор
Шотт С.А.,
зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.
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5.1

соответствии с ФГОС второго
поколения.
Предварительные итоги работы
педагогов по подготовке
учащихся к ЕГЭ и ОГЭ.
Утверждение рабочих программ
по предметным областям на
2016 – 2017 учебный год.

Традиционная март

5.2

Подведение итогов
успеваемости и посещаемости
учащихся 1-11 классов за 3
четверть.

Традиционная март
форма

6

Подведение итогов
успеваемости и посещаемости
учащихся 1, 9, 11 классов за год.
О допуске учащихся 9 классов к
ОГЭ.
О допуске учащихся 11 классов
к ЕГЭ.
Подведение итогов
успеваемости и посещаемости
учащихся 2-8, 10 классов за год.

Традиционная май
форма

Подведение итогов
государственной итоговой
аттестации выпускников 9, 11
классов

Традиционная июнь
форма

7

8

Традиционная май
форма

Директор
Шотт С.А.,
зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.
зам.директора по УВР
Ипатова Н.С.,
социальный педагог
Белёвцева Т.Н.
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
зам.директора по УВР
Ипатова Н.С.

Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.
зам.директора по УВР
Ипатова Н.С.,
Социальный педагог
Белёвцева Т.Н.
Директор
Шотт С.А.,
зам.директора по УВР
Романова Т.Н.
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Циклограмма мероприятий по контролю за режимом работы школы
на 2017 -2018 учебный год

№

Мероприятия

Сроки

1.

Комплектование 1-х, 11-х классов.
Запись учащихся в школу.

2.

Подготовка
документации
для
сдачи ОШ- 1 и тарификации.
Составление
и
утверждение
годового календарного учебного
графика
Уточнение учебной нагрузки
учителей.
Составление расписания.

До 7 сентября

Утверждение графика дежурства
администрации, учителей
Утверждение режима работы
школы (расписание звонков)
Создание в школе надлежащих
санитарно-гигиенических условий.
Распределение зон
самообслуживания (уборки),
организация дежурства.
Смотр санитарного состояния
школьных помещений, соблюдение
техники безопасности.

До 1 сентября

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10. Выявление больных детей для
обучения на дому. Оформление
документации.
11. Организация обучения больных
детей на дому.
12. Контроль выполнения учебных
планов обучения на дому.

13. Формирование банка данных о
«трудных» детях.
14. Организация в школе горячего

Август

До 7 сентября

До 7 сентября
До 1 сентября

До 1 сентября
До 1 сентября

В течение
года по плану
внутришколь
ного контроля
До 7 сентября

сентябрь

Ответствен
Выход
ные
Зам дир по
Педсовет
УВР,
кл рук.
Зам.директора Педсовет
по УВР
Зам.директора График
по УВР
Зам.директора
по УВР
Зам.директора
по УВР
Зам.директора
по УВР
Зам.директора
по УВР
Зам директора
по АХР,
кл рук.

Педсовет
Педсовет
Графики
Графики
Графики

Зам.директора Справка
по УВР,
зам.директора
по АХР,
медсестра
Зам.директора списки
по УВР
Зам.директора Приказ
по УВР
Зам.директора Справка
по УВР

В течение
года по плану
внутришколь
ного контроля
АвгустЗам.директора Справка
сентябрь
по УВР
Соц.педагог
АвгустКретова В.И. Приказ
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№

Мероприятия

Сроки

питания.
15. Комплектование кружков, секций,
факультативов.

сентябрь
Августсентябрь

16. Контроль посещаемости кружков,
секций, соответствие занятий
утвержденному расписанию и
программам
17. Проверка ведения школьной
документации

В течение
года по плану
внутришколь
ного контроля
В течение
года по плану
внутришколь
ного контроля
В течение
года по плану
внутришколь
ного контроля
Сентябрь

18. Контроль за проверкой тетрадей и
дневников учащихся

19. Анализ состояния здоровья детей,
заполнение листов здоровья в
журналах.
20. Составление графика контрольных,
лабораторных, практических работ.
21. Учет посещаемости школы
учащимися

22. Дозировка домашнего задания
23. Организация индивидуальной
работы с учащимися, имеющими
неудовлетворительные оценки в
четвертях (предупреждение
второгодничества)
24. Предварительная тарификация на
следующий учебный год.
25. Работа с будущими
первоклассниками и их родителями
(собеседование, организация
занятий по подготовке к школе)
26. Организация работы по подготовке

Ответствен
ные

Выход

Зам.директора Совещание
по УВР
при
директоре
Зам.директора Справка,
по УВР

Зам.директора Совещание
по УВР
при
директоре
Зам.директора Справка
по УВР

Медсестра,
кл.рук-ли

Совещание
при
директоре
Зам.директора Справка
по УВР
Зам.директора Совещание
по УВР,
при
соц.педагог,
директоре
кл.рук-ли

До 15
сентября
Ежедневно,по
недельно , в
течение года
по плану
внутришколь
ного контроля
В течение
Зам.директора Справка
года
по УВР
Январь
УчителяСовещание
предметники при
директоре

Февраль

В течение
года

Зам.директора Совещание
по УВР
при
директоре
Зам.директора Составлен
по УВР
ие списков

Октябрь -

Зам.директора План
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№

27.
28.

29.

30.

31.

Мероприятия
учащихся к итоговой аттестации
учащихся 9-х,11 классов
Подготовка пакета документов к
итоговой аттестации
Оформление необходимой
информации для родителей и
учащихся к итоговой аттестации
Формирование экзаменационных
комиссий для проведения итоговой
аттестации учащихся 9-х классов
Составление расписания экзаменов
итоговой аттестации уч-ся 9-х
классов
Проведение итоговой аттестации
учащихся 9-х классов

32. Анализ работы по всеобучу.
Рекомендации по организации
работы по всеобучу на следующий
учебный год

Сроки
Апрель
Апрель-май
Апрель-май

Ответствен
ные
по УВР

Выход
работы

Зам.директора Приказ
по УВР
Зам.директора Стенды
по УВР

Апрель-май

Зам.директора Приказ
по УВР

Апрель-май

Зам.директора Приказ
по УВР

Июнь

Зам.директора Приказ
по УВР,
кл.рук-ли 9-х
классов
Зам.директора Анализ
по УВР
работы

Май-июнь
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План внутришкольного контроля в МБОУ СОШ№19
на 2017-2018 учебный год
Содержание контроля

Вид контроля

Где слушается

Ответственный

ФК
ПК

СД
Педсовет

Контроль за
ведением
документации

справка

Входные контрольные работы во 2-4-х классах. по русскому языку и
математике; в 5-11классах по русскому языку, математике, биологии, химии,
физике, информатике, истории, обществознанию, ин.языку.
Техника чтения во 2 – 4 классах.

ПФК

СЗ
Заседание МО
учителейпредметников

Комплектование и режим работы кружков, спортивных секций, элективных
курсов, спецкурсов.
Обеспечение учащихся учебниками и учебно-методическими комплектами.
Изучение системы работы вновь принятых учителей и классных
руководителей с целью оказания методической помощи.

ПФК

СД

ПК
ПК

СД
СЗ

ПК

Справка

Директор С.А.Шотт
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.
Директор С.А.Шотт
Зам.директора по УВР
Кустицкая Л.Э,,
Романова Т.Н.,
Трушина Е.Б.
Рук.МО
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.
Рук.МО
Зам.директора по УВР
Ипатова Н.С.
Библиотекарь
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.
Ипатова Н.С.
Директор С.А.Шотт
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.

СЕНТЯБРЬ
Внесение изменений в должностную инструкцию учителя.
Итоги работы с учащимися, не прошедшими государственную итоговую
аттестацию
Рабочие программы по учебным предметам и календарно-тематическое
планирование.

Проверка классных и электронных журналов.
Цель проверки: контроль за соблюдением учителями правил ведения
классных журналов.
Культура оформления журналов, своевременность заполнения, наличие
сведений об учащихся и их родителях, листок здоровья.
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Содержание контроля
Проведение ДРК «Здоровье ученика в режиме ОУ» (первичный)

Вид контроля
ФК

Где слушается
Справка

Проверка планов воспитательной работы классных руководителей 1 – 11
классов.
Проверка дневников 1 – 11 классов.
Организация питания учащихся.

Ответственный
Зам.директора по УВР
Ипатова Н.С.
Медсестра
Классные
руководители
Зам.директора по УВР
Ипатова Н.С.

ПК

СД

Организация дежурства по школе.

ПК

СД

Зам.директора по УВР
Ипатова Н.С.,
Белевцева Т.Н.,
соцпедагог
Зам.директора по УВР
Ипатова Н.С.

ОКТЯБРЬ
Контроль подготовки к осенне-зимнему периоду. Выполнение СанПин.
Итоги обследования учащихся из категорийных семей, семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Адаптация учащихся 1-х классов в условиях обучения по УМК
«Перспектива» (ФГОС).
Диагностика тревожности учащихся 1-х классов.
Классно-обобщающий контроль по проблеме «Формирование общеучебных
умений и навыков у учащихся 5-х классов в период адаптации к условиям
обучения на втором уровне образования».
Диагностика уровня школьной мотивации и тревожности учащихся 5-х
классов.
Подготовка и проведение 1 этапа (школьной) Всероссийской олимпиады

ТК
ПК
ПК

СД
СД
СД
СД

ПК

МС

Зам.директора по АХР
Куликова О.А.
Белевцева Т.Н.,
соцпедагог
Психолог школы
Ипатова Н.С.
Кл.рук. 1-х классов
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э,,
Трушина Е.Б.
Классные
руководители,
учителя-предметники
Отв.за работу с
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Содержание контроля

Вид контроля
ФК

Система работы аттестующихся учителей. Посещение уроков и внеклассных
мероприятий.

Выборочный
контроль

школьников.

Где слушается
ШМО
СД

Смотр кабинетов и классных уголков.
Проверка дневников учащихся 1 – 11 классов.

Ответственный
одаренными детьми
Кустицкая Л.Э.
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.
Руководитель МО
Лашко З.Г.
Зам. директора по УВР
Ипатова Н.С.
Руководители МО
кл.рук.
Зам. директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.
Руководитель МО
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.

Система работы учителя русского языка и литературы.

Выборочный
контроль

СД

Проверка классных и электронных журналов по графику (один раз в месяц)

Оперативный
контроль

справка

Контроль за
ведением
документации
1.11-5.11.

Справка

Директор Шотт С.А.
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.

ФК

СЗ

Директор

НОЯБРЬ
Проверка прохождения программного материала учителей-предметников.
Цель: контроль за выполнением учебных рабочих программ, практической
части программы.
1.Содержание требований программ по темам и фактическое отражение их в
журнале.
2.Выполнение практической части программ и регионального компонента.
3.Системность и соответствии требованиям оценки знаний учащихся по
предметам.
Контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий находящихся в
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Содержание контроля
трудной жизненной ситуациия, учащихся, получающих образование по
индивидуальному учебному плану.

Подготовка и проведение 2 этапа (районной) Всероссийской олимпиады
школьников.
Посещение уроков молодых специалистов с целью оказания методической
помощи.
Тематический контроль о состоянии преподавания физической культуры 1 –
11 классов.
ДЕКАБРЬ
Проверка классных и электронных журналов.

Проверка дневников учащихся 1 – 11 классов.
Цель проверки: система работы классного руководителя.
1.Правильность и аккуратность заполнения дневников учащихся.(2-11кл.)
2.Работа учителя с дневниками учащихся по обеспечению
антитеррористической безопасности, выполнения правил дорожного
движения и технике безопасности.
Подготовка и проведение административных полугодовых:
 контрольных работ во 2 – 8 классах по русскому языку и математике
 в 9-х классах диагностических работ в форме ОГЭ по русскому языку
и математике
 в 10 классе диагностических работ в форме ЕГЭ по русскому языку и

Вид контроля

ФК
ПК

Где слушается

МС
ШМО
СД
СЗ

Выборочный
контроль
Оперативный
контроль

Справка

ФК

Справка

ТК
Выборочный
контроль

Справка.
Заседание МО
учителейпредметников

Ответственный
Шотт С.А.
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.
Соц.педагог
Белевцева Т.Н.
Отв.за работу с
одаренными детьми
Кустицкая Л.Э.
Директор Шотт С.А.
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.
Зам.директора по УВР
Ипатова Н.С.
Руководители МО
кл.рук.
Директор Шотт С.А.
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.
Руководители МО
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Содержание контроля
математике.
В 11 классе диагностических и тренировочных работ в форме ЕГЭ по
выбранным учащимися предметам.
Цель: проверка умений учащихся работать в режиме ЕГЭ и ОГЭ.
Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения).

Оформление карты сбора информации по состоянию ЗУН по всем предметам
(ср.балл уч-ся по предметам)в 2 -11 классах за 1-е полугодие.

ЯНВАРЬ
Проверка классных и электронных журналов.
Цель проверки: контроль за выполнением рабочих учебных программ,
практической части программы
1.Содержание требований программ по темам и фактическое отражение их в
журнале.
2.Выполнение практической части программ и регионального компонента.
Итоги работы МО учителей-предметников за 1 полугодие. Итоги
персонального контроля аттестующих учителей.
Изучение уровня организации учебного процесса в 9-11 классах в рамках
предпрофильной подготовки и профильного обучения (тестирование по
математике, физике, информатике).
Тестирование учащихся психологом.
Система оценки достижения планируемых результатов, выполнение единого
орфографического режима по русскому языку, математике, иностранному
языку, физике, химии, истории, географии, биологии.

Вид контроля

Где слушается

Ответственный

Текущий

Педсовет

ПК

Информационная
карта
в эл.варианте

Директор Похилько
В.Д.
Зам.директора по УВР
Бордоносова Л.А.
Руководитель МО
Рук.МО
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.

Контроль за
ведением
документации

справка

Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.

ПК

СЗ

Оперативный
контроль

СД
Справка

Выборочная
проверка
(2-4кл.)(5-8 кл)

Справка

Зам.директора по УВР
Рук.МО
Директор Шотт С.А.
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.
Психолог Ипатова
Н.С.
Руководители МО
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Содержание контроля
Сравнительный анализ результатов входных и полугодовых контрольных
работ(ДКР) по русскому языку и математике в 4,9,10, 11кл.

Вид контроля
ТК

Где слушается
Заседание МО
СД

Ответственный
Директор Шотт С.А.
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.

ФК

справка

Посещение уроков в 4-х классах, диагностическое тестирование по
математике и русскому языку.

Оперативный
контроль

СЗ
справка

Изучение системы работы учителей математики. (5-11кл.)

Выборочный
контроль

Справка

Итоги работы кружков. Посещаемость. Документация.

ПК

СД

Проведение родительских собраний в 9-х, 11 классах, с целью ознакомления
с действующим положением, порядком государственной итоговой
аттестации.

ТК

СД

Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Трушина Е.Б.
Ипатова Н.С.
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.
Рук. МО
Директор Шотт С.А.
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.
рук.МО
Зам.директора
Ипатова Н.С
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
классные
руководители

ФК

Справка

ФЕВРАЛЬ
Организация внеурочной деятельности: элективных курсов, факультативных,
индивидуальных и групповых занятий, кружков и спортивных секций.

МАРТ
Проведение ДРК «Здоровье ученика в режиме ОУ» (повторный)

Зам.директора
Ипатова Н.С.
Медсестра, кл.рук.
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Содержание контроля
Посещение уроков молодых специалистов с целью оказания методической
помощи.

Технология оценивания в организации внутреннего контроля учителяпредметника.
(2-11кл.)

Вид контроля
ПК

Где слушается
СЗ

Выборочный
контроль

СД

Изучение системы психолого-педагогического сопровождения учащихся 8-9- тестирование
х классов в рамках предпрофильной подготовки учащихся.
Выполнение графика контрольных, практических, лабораторных работ.
ФК

СД
Справка

АПРЕЛЬ
Проведение диагностических контрольных работ по математике и русскому
языку в 4-х классах. Посещение уроков.
Изучение системы работы учителей истории и обществознания, химии при
подготовке ЕГЭ и ОГЭ.

Оперативный
контроль
Выборочный
контроль

справка

Проведение диагностических работ по математике и русскому языку и по
выбору предметов для сдачи ГИА и ЕГЭ.

Оперативный
контроль

справка

ПК

СД

ПК

СД

Организация работы лагеря с дневным пребыванием, лагерем труда и
отдыха. Летняя занятость учащихся.
Готовность выпускников 9-х, 11 классов к государственной итоговой
аттестации.

справка

Ответственный
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.
Рук.МО
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.
Психолог Ипатова
Н.С.
Зам. директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.
Зам.директора по УВР
Кустицкая Л.Э.
Директор Шотт С.А.
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Рук.МО
Директор Шотт С.А.,
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Рук.МО
Зам.директора
Ипатова Н.С.
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.
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Содержание контроля

Вид контроля

Где слушается

Ответственный

Контроль за
ведением
документации

СЗ

Готовность школы к проведению итоговой аттестации по материалам ЕГЭ и
ОГЭ.

ФК

справка

Выполнение ВСЕОБУЧа.

ТК

СД

Директор Шотт С.А.
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.
Руководители МО
Соц. педагог
Белёвцева Т.Н.
Зам. директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.
Руководители ШМО
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Романова Т.Н.

МАЙ
Проверка классных, электронных журналов: проверка выполнения
государственных программ, их теоретической и практической части.

Оформление карты сбора информации по состоянию ЗУН по всем предметам
(средний балл уч-ся) во 2-11 классах по итогам года.
Анализ результативности работы школьных МО за 2015-2016уч.год.
Подведение итогов работы школы за 2015-2016 учебный год.
Предварительное комплектование школьной сети на 2016-2017 учебный год.

Инф.карта в
эл.варианте.
ТК

СД

ПК

СД
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План воспитательной работы
на 2017-2018 учебный год
Тема воспитательной работы школы: «Организация единого учебновоспитательного пространства как средства формирования прочных знаний, повышения
интереса к познанию, подготовки учащихся к жизни в социуме, и формирование условий
для саморазвития личности через применение ИКТ».
Цель работы: создать в школе условия для развития и духовно-нравственной
ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и государственных
ценностей, оказания им помощи в жизненном самоопределении, нравственном,
гражданском и профессиональном становлении».
Ожидаемые результаты:
- развитие познавательной активности и культуры умственного труда учащихся;
- полная адаптация учащихся в коллективе;
- умение формировать и отстаивать свои жизненные позиции;
- сформировать у учащихся чувство долга перед семьей, родиной, чтить их традиции.
Цели воспитательной работы
Основной целью такой работы в школе является воспитание учеников в духе вечных
общечеловеческих ценностей.
Ее можно разделить на ряд этапов, в течение которых достигаются определенные цели:
Классы
Основные цели и задачи
1-4
научиться коллективному общению;
выработать добросовестное отношение к труду;
осознать важность своего здоровья;
освоение знаний об окружающем мире и человеке
понять выгоду дополнительного обучения;
выработать правильное отношение к семейным ценностям;
формирование основ бережного отношения к живой природе.
5-8
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:
дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.
9-11
Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития
личности, для охраны здоровья и жизни детей;
Развитие различных форм ученического самоуправления;
Дальнейшее развитие и совершенствование системы волонтерской деятельности в
школе;
Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в
различных сферах социально значимой деятельности.
Профессиональное и личностное самоопределение.
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Задачи на 2017-2018 учебный год:
1. Создание организационных, методических, профориентационных и научных
условий для обеспечения функционирования и развития обучающихся.
2. Повышение результативности участия обучающихся и педагогов в конкурсах
районного, краевого и международного масштаба.
3. Обеспечение преемственности учебно-воспитательной работы на всех ступенях
обучения.
4. Повышение квалификации педагогов.
5. Укрепление и расширение взаимодействия школы с общественными
организациями.
6. Укрепление и расширение материально-технической базы школы, привлечение
родителей к добровольному финансово-экономическому обеспечению комнаты
релаксации обучающихся в рамках реализации программы «Здоровье», ввести
работу паспорта здоровья обучающихся.
7. Увеличение количества кружковой работы школы: туристическое направление,
театральный кружок.
8. Проведение педагогическими работниками активных перемен.

Месяц
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль
Март

Апрель
Май

Тематическое планирование в соответствии с направлениями
воспитательной работы
Тематика
Направление воспитательной
работы
Месячник ученического самоуправления.
Правовое воспитание и культура
безопасности
Культурно-правовое
воспитание
и
безопасное
поведение учащегося
Нравственное и духовное воспитание учащихся
«Протяни руку добра!»
Талантливый и одаренный ученик
Профилактике
наркомании,
применения
психоактивных и наркосодержащих веществ среди
несовершеннолетних
«Сказка к нам приходит…»
Культуротворческое и эстетическое воспитание

Социокультурное и
медиакультурное воспитание
Воспитание семейных ценностей

Береги кафтан снова, честь – смолоду!

Формирование коммуникативной
культуры

Интеллектуальное воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание

Воспитание положительного
отношения к труду и творчеству
Экологическое воспитание
«Моя семья – моё счастье!» Месячник военно- Воспитание семейных ценностей
патриотической и оборонно-массовой работы
«Есть такая профессия – Родину защищать!» месячник Гражданско-патриотичесоке
военно-патриотической и оборонно-массовой работы
воспитание
«Сохраним природу Ставрополья»
Воспитание положительного
отношения к труду и творчеству
Экологическое воспитание
«Этикет дома и в обществе»
Социокультурное
и
медиакультурное воспитание

«Здоровая Россия начинается с меня!» Месячник Здоровьесберегающее
Здоровья
воспитание
Помню! Горжусь! За мирное небо благодарю!
Гражданско - патриотическое
воспитание
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Июньавгуст

Безопасность детей в период летних каникул

Правовая культура
Социокультурное и
медиакультурное воспитание

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 и умение говорить и слушать; способность
сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.

Образ выпускника основной 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, 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.
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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 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.
Календарно-тематический план воспитательной работы на 2017-2018 учебный год
Дата проведения
Наименование мероприятия
Классы
Ответственные
Сентябрь
«Месячник ученического самоуправления.
Культурно-правовое воспитание и безопасное поведение учащегося»
Торжественная линейка, посвященная началу
Шотт С.А.
01.09.2017
1-11
учебного года.
Ипатова Н.С.
- #Навстречу 2017-2018 учебному году
Выблова Е.Ф.
- День знаний 2017
Куликова О. А.
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01-11
сентября
2 сентября
2017 года
До 05
сентября

- Урок на тему: Урок России»;
- Урок, посвященный профилактике детского
дорожного-транспортного травматизма
Конкурс «Лучшее офрмление дневника»

2-11

Денисова Е.Н.
Классные руководители 111 классов
Администрация школы

День солидарности в борьбе с терроризмом
Классные руководители 55-11
«Память Беслана»
11 классов
Районный конкурс электронных презентаций
Ипатова Н.С., Тихонова
1-11
«Культура и традиции моей малой Родины»,
О.Н.
посвященный Дню Ставропольского края
До 05
Районный конкурса рисунка для учащихся
Классные руководители 11-4
сентября 2017 начальных
классов
«Мой
любимый класс 4 классов (по 3 рисунка от
года
Ставропольский край»
каждого класса)
ы
07.09.2017 г Районные
соревнования
«Юный
спасатель сборна Калюжный Р.Е.
Ставрополья», посвященные Дню Ставропольского
я
края
Классные руководители 1До 15.09.2017 Инструктивно-ознакомительная работа с
1-11
обучающимися по теме: «Система внутренних
11 классов
требований и правил поведения обучающихся
МБОУ СОШ № 19»
Неделя талантливого ребенка по теме: «Радуга
Классные руководители 101.09 –
5-11
народов Кавказа»
11 классов
07.09.2017
МО учителей истории
08 сентября 205 лет - День Бородинского сражения русской
5-11
2017 года
армии под командованием М.И. Кутузова с
французской армией (1812 год)
Макрушина Н.А.
08 сентября Всероссийский конкурс сочинений
5-11
8 сентября 2017 года – Международный день
2017 года
распространения грамотности
МО учителей истории
11 сентября - День победы русской эскадры под командованием
5-11
2017 года
Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса
Тендра
 11 сентября 2017 года - 140 лет со дня рождения
Ф.Э. Дзержинского (1877-1926), государственного
деятеля, революционера
Денисова Е.Н.
12.09.2017  12 сентября 2017 года – День памяти святого
5-11
благоверного князя Александра Невского
01-15.09.2017

до 10.09.2017

Акция: «Внимание! Дети!»
7.09. – единый день безопасности движения для
учащихся школы:
- 05-10.09 проверка дневников на наличие и
оформление маршрутов безопасности;
-08.09 проведение акции у проезжей части под
названием «Внимание! Дети!»
КТД – фотоконкурс: «Любимые сердцу места
Верхнерусского»» (выставка школьных стенгазет,
фотографий о природных объектах села)

01-15.09. 2017 Заседание ОУС, повестка дня: «Выборы в Совет
школьников» (формирование органов ученического
самоуправления)
Исследование социального статуса обучающихся
До 10

1-11

Ипатова Н.С.
В соответствии с
графиком мероприятий

5-11

1-11

1-11

1-11

Классные руководители 111 классов
В соответствии с
положением
Ипатова Н.С.
Классные руководители 111 классов
социальный педагог,
27

сентября
21 сентября
2017 года
21.09.2017
21.09.2017 г.
21.09.2017
сентябрь
29.09.2017

(анкетирование, тестирование, психологопедагогические характеристики)
- День победы русских полков во главе с великим
князем Дмитрием Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской битве
Международный день мира как день всеобщего
прекращения огня и отказа от насилия
Районные соревнования «Школа безопасности»
Торжественные мероприятия, посвященные
заступлению Почетного караула на Пост №1
Районный этап краевого конкурса «Лучший педагог
– психолог»
Посвящение в первоклассники
Вручение удостоверений пешехода

5-11

Классные руководители 44-е
класс х классов
сборна Калюжный Р.Е.
я
Калюжный Р.Е.
-

Смагин М.С.

1

Ипатова Н.С.
Классные руководители 1х классов
Классные руководители 111 классов

«Порядок родному дому» - общешкольная
операция «Моя чистая школа» (каждый четверг) в
рамках положительного отношения к труду
«Порядок родному дому» - участие в социальном
проекте по благоустройству школьного двора
экологическая акция «Сохраним природу
Ставрополья»
Предметная неделя физической культуры:
Старт конкурса «Самый здоровый класс 20172018» - итоги 2016-17гг.
ДКР: «Здоровье учеников в режиме ОУ
(первичный)
День здоровья: «Олимпийское здоровье» (веселые
старты, легкоатлетические эстафеты)
Общешкольное родительское собрание по теме:
«Правовая грамотность учащихся и родителей»

1-11

21-26.09.2017

Конкурс авторских стихотворений «Родина моя –
Верхнерусское»

1-11

27 - 30
сентября
2017 года
30 сентября

Всемирный день туризма
495 лет назад завершилось первое кругосветное
плавание экспедиции Фернандо Магеллана
76 лет со дня начала битвы за Москву 1941 г.

30 сентября

Конкурс «Лучший классный уголок»

1-11

30 сентября 2017 года - День Интернета в России
2 октября 2017 года - День рождения электронной
почты.
Всероссийский урок Интернет – безопасности
(правовое воспитание и культура безопасности)
Месячник профессионального самоопределения

1-11

Сентябрь
2017 – май
2018
Сентябрь
2017 – апрель
2018
3-я неделя

4-я неделя
сентября

29-30.09.17

Сентябрь

Классные руководители 111 классов
МО учителей истории

5-11

Классные руководители 511 классов

1-11

МО учителей физической
культуры
Мед.работник школы

5-11

8-11

8-11

Ипатова Н.С.
Классные руководители 111 классов, родители 1-11
класс
Малышева Н.Е.,
заведующая библиотекой
школы
Ипатова Н.С., Тихонова
О.Н.
Христенко Л.В., Бучачер
И.С.
Ипатова Н.С.
Алябьева И.И., Лагошина
Т.И.
Классные руководители 111 классов

Классные руководители 828

11 классов

и профориентации
Октябрь
Октябрь

01 октября
2017 года
01-08.10.2017

Октябрь
2017

Октябрь
«Нравственное и духовное воспитание»
Месячник нравственного и духовного воспитания
1-11
(по отдельному плану)
Старт Всероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгую смертью»
Всероссийский интернет-урок «Имею право знать!»
антинаркотической направленности
Международный день музыки

1-11

Неделя милосердия
благотворительный концерт «Протяни руку
помощи детям»,
благотворительный марафон добра «Спешите
делать добрые дела», посвященный дню мудрости
Классные часы по теме: «В мире добра», «Мои
любимые бабушки и дедушки»
РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Районный конкурс фольклорной песни «Золотой
самородок»
Районный финал юнармейской игры «Зарница»
Районные соревнования по мини-футболу
120 лет со дня проведения в России первого
футбольного матча (24 октября 1897 г.
Районный спортивный кросс

1-11

Районные соревнования «Веселые старты», для
обучающихся 4-х классов
Районная краеведческая игра «Маршрутами
детства»
Закрытие туристического сезона
Заочный этап районный этап Всероссийского
конкурса юных исследователей окружающей среды
Районный этап краевого тура Российского
национального конкурса научно-исследовательских
и прикладных проектов учащихся старших классов
по теме охраны и восстановления водных ресурсов
(конкурс Водных проектов старшеклассников)
Муниципальный
этап
краевого
конкурса
творческих работ «Имею право и обязан»
Районный этап Всероссийского юниорского
лесного конкурса «Подрост» («За сохранение
природы и бережное отношение к лесным
богатствам»)
Юнармейская спартакиада
Районный этап краевого конкурса «Песни поем на
разных языках, а Родина у нас одна»
Районный этап краевого конкурса «Школатерритория здоровья и без наркотиков»

4-е

1-11

Ипатова Н.С.
классные руководители 58 классов
Ипатова Н.С.
классные руководители 511 классов
Выблова Е.Ф., учитель
музыки
Ученическое
самоуправление
Классные руководители 111 классов

-

Выблова Е.Ф.

-

Калюжный Р.Е.
Кошманов Я.Н., Чернова
И.Ю., Русанова Е.А.

-

Кошманов Я.Н., Чернова
И.Ю., Русанова Е.А.
Кошманов Я.Н., Чернова
И.Ю., Русанова Е.А.
Христенко Л.В.

5-7, 811
9-11

Чернова И.Ю.
Тихонова О.Н.
Лашко З.М.

-

Христенко Л.В.

-

Тихонова О.Н.

5-11
1-11

Калюжный Р.Е.
Макрушина Н.А., Статина
О.С.
Ипатова Н.С.
29

01-08.10.17

06.10.2017
Октябрь
2017
04.10.2017
04.10.2017

Всероссийская акция «Спорт – как альтернатива
пагубным привычкам»
ДКР: «Определение уровня воспитанности
учащихся»

1-11

Чернова И.Ю.

1-11

8 октября 2017 года - 110 лет со дня рождения
П.Д. Осипенко (1907-1939), военной летчицы;
525 лет назад экспедиция Х. Колумба открыла
остров Сан-Сальвадор
Всероссийский урок ОБЖ
День войск ГО МЧС России
76 лет со дня начала обороны Севастополя 1941 г.

5-11

Ипатова Н.С.
Классные руководители 111 классов
Денисова Е.Н.

5-11

Тихонова О.Н.

1-11

Преподавательорганизатор ОБЖ
Христенко Л.В., Бучачер
И.С.
Макрушина Н.А., учитель
русского языка и
литературы,
Малышева Н.Е.
Ученическое
самоуправление

Международная неделя письма по теме: «Песни
03 – 09
октября 2017 поем на разных языках, а Родина у нас одна»
24.10 – Международный день школьных библиотек
года
04.10.2017

01.1010.10.2017
06.10.2017
10-15.10.2017
До 31.10.2017
года
10.1015.10.2017

14.10.2017

19-30.10.2017

20.10.2017

23.10.2017

29.10.2017

27.10.2017

8-11
1-11

КТД: «С любовью к вам, учителя!» в честь
международного дня Учителя (тематические
рисунки, концертная программа, авторские
стихотворения)
Декада профилактики детского дорожного
травматизма. Культура дорожного движения
Акция «День радости и улыбок», посвященная
международному дню улыбки
Всемирный день психического здоровья
Международный день Черного моря (31.10.17)

1-11

Предметная неделя математики, физики,
информатики
Приуроченная к празднованию 115 летия со дня
рождения И.В. Курчатова, русского физика
(12.01.18)
День финансовой грамотности, посвященный 176
летию со дня рождения С.И. Мамонтова, русского
мецената
Конкурс фотопроектов по теме: «Все краски
природы!», приуроченный к празднованию
Всемирного дня охраны мест обитаний
(экологическое воспитание)
22 октября 2017 года - Праздник белых журавлей.
Праздник поэзии и памяти павших на полях
сражений во всех войнах. Появился по инициативе
поэта Расула Гамзатова.
23 октября 2017 года - Международный день
школьных библиотек (четвертый понедельник
октября).
«Осенний бал пятиклассников» по теме: «Мой
здоровый класс!»

1-11

Всероссийский урок Интернет – безопасности

1-11

1-11
1-11
1-11
5-11

Классные руководители 111 классов
Ученическое
самоуправление «СМиД»
Смагин М.С.
Ипатова Н.С., Тихонова
О.Н.
Куликова Е.И.

5-11

Классные руководители 511

1-11

Ипатова Н.С.
Органы ученического
самоуправления

1-4

Классные руководители 14 классов

1-11

Малышева Н.Е.

5

Ипатова Н.С.
Классные руководители 5х классов
Воблова Н.А.
30

27.10.2017

27.10.2017

30.10.2017

21-26
октября

Ноябрь

Ноябрь

14.11.2017

04.11.2017

07 ноября
15.11-16.11
16.11.17
16.11.2017

20.11.2017

(правовое воспитание и культура безопасности)
3 ноября 2017 года - 130 лет со дня рождения С.Я.
Маршака (1887-1964), русского поэта, драматурга
и переводчика;
6 ноября 2017 года - 165 лет со дня рождения Д.Н.
Мамина-Сибиряка (1852-1912), русского писателя;
Выборы президента ОУС «Равняйся на
президента»

1-2

3-4

8-11

Малышева Н.Е.
Классные руководители 12 классов
Малышева Н.Е.
Классные руководители 34 классов
Органы ученического
самоуправления
Классные руководители 811 классов
Ипатова Н.С.
Органы ученического
самоуправления

Проверка дневников обучающихся: внешний вид,
1-11
записи Д/З, подписи родителей, кл. руководителя,
ТБ на каникулы. Акция «Безопасные каникулы»
Ноябрь
«Талантливый и одаренный ученик». Профилактика ПАВ
Месячник по профилактике наркомании,
Ипатова Н.С.,
1-11
применения ПАВ среди детей и подростков
Белевцева Т.Н.
(по отдельному плану)
РАЙОННЫЕ СОРОВНОВАНИЯ И КОНКУРСЫ
Районный смотр – конкурс образовательного
Калюжный Р.Е.
комплекса предмета «ОБЖ»
Сбор – слет активистов школьных музеев
Денисова Е.Н.
Единый день проведения спортивных мероприятий
Ипатова Н.С., Чернова
1-11
«Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным
И.Ю.
привычкам»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса
Учителя-предметники
1-11
«Базовые национальные ценности в творчестве»
1-11 классов
Заочный районный этап Всероссийской олимпиады
??? Выблова Е.Ф.
«Созвездие»
14 ноября 2017 года - 110 лет со дня рождения
Малышева Н.Е.,
1-5
Астрид
Линдгрен
(1907-2002),
шведской
Классные руководители
писательницы
1-5 классов
День народного единства (по отдельному плану)
МО учителей истории,
5-11
музыки, ИЗО
Классные руководители
1-11 классов
Малышева Н.Е.
День согласия и примирения. 100 -летие
Христенко Л.В.,
гражданской революции
Бучачер И.С.
Тестирование учащихся на знание ПДД
Денисова Е.Н.
1-11
Вручение удостоверений пешехода
16 ноября 2017 года - Всемирный день философии
Макрушина Н.А.
5-8
Всемирный День отказа от курения.
Классные руководители
8-11
Акция: «Не. Kury.ru!», «Обменяй сигарету на
8-11 классов,
конфету!»
ОУС, библиотекарь
Книжная выставка: «Никотин и никотиномания»
Беседа на классных часах: «Биохимия табачного
дыма и действие его на организм»
Правовое просвещение учащихся в рамках
ОУС, библиотекарь,
1-11
Всемирного дня прав ребенка
классные руководители
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21.11.17

24-25.11.2017

Ноябрь
29.11.17
4 неделя
23 – 30
ноября

01.12.17
01.12.2017

01.12.2017
01 –
12.12.2017
05 декабря
2017 года
Декабрь
03 декабря
2017 года
03 декабря
2017 года
Декабрь
08-09
декабря
09 декабря
2017
09 декабря
2017

21 ноября 2017 года - Всемирный день приветствия
(с 1973 года). Придумали этот праздник два брата
- Майкл и Брайон Маккормак из американского
штата Небраска в 1973 г. В этом празднике-игре
правила очень просты: достаточно в этот день
поздороваться с десятью незнакомыми людьми.
КТД «День матери» (часы общения по классам,
концертная программа)

1-11

1-11

1-11 классов
Классные руководители
1-11 классов

Классные руководители
1-11 классов
Ученическое
самоуправление
Классные руководители
8-11 классов
Тихонова О.Н., Лашко
З.М.
Классные руководители
6-8 классов
Ипатова Н.С.

Месячник профессионального самоопределения
8-11
и профориентации
29 ноября 2017 года - День образования
5-11
Всемирного общества охраны природы
Анкетирование учащихся по выявлению вредных
6-8
привычек у несовершеннолетних
Старт акции Акция «Чижик – пыжик», в рамках
1-11
Всемирного Союза Охраны Природы
(экологическое воспитание)
Декабрь
«Гражданско – патриотическое направление»;
«Культуротворческое и эстетическое воспитание»
День рождения Г.К. Жукова
Христенко Л.В.
1-11
1 декабря 2017 года - День победы русской эскадры
Бучачер И.С.
1-11
под командованием П.С. Нахимова над турецкой
эскадрой у мыса Синоп
Акция: «Мир без наркотиков и СПИДа»
Классные руководители 56-8
(выставка плакатов, час общения)
11 классов
Неделя противодействия коррупции.
Классные руководители 55-11
Книжная выставка в библиотеке по теме: «Нет
11 классов
коррупции!»
Малышева Н.Е.
5 декабря 2017 года – День начала
Денисова Е.Н.
5-11
контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой
Районная научно-практическая конференция
Ипатова Н.С., Лашко З.М.,
школьников «Экология. Культура. Образование»
Тихонова О.Н.
День неизвестного солдата
Христенко Л.В.
1-11
Международный день инвалидов.

1-11

Краеведческая игра «Изучаем край родной»
Конкурс выразительного чтения стихотворений в
рамках концертной программы по теме: «Моя
Россия!»
Международный день борьбы с коррупцией

1-11

День Героя России

1-11

5-9

ОУС
Тихонова О.Н., Денисова
Е.Н.
Ипатова Н.С.
Выблова Е.Ф.
Малышева Н.Е.
Ипатова Н.С.,
классные руководители 59
Христенко Л.В.
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09.12.17
12.12.2017

10-31.12.2017

16.12.2017

Всемирный день прав и ответственности человека
- урок России, посвящённый Дню Конституции РФ;
- акция: «Радуга народов России»;
- интеллектуальная игра «Конституция РФ» для 911 классов;
- просмотр видеороликов по правам ребёнка.
Предметная неделя I ступени образования
КТД «Моя новогодняя игрушка» в рамках
месячника культуротворческого и эстетического
воспитания (по отдельному плану)
Общешкольное родительское собрание по теме: «

5-7
1-11

МО учителей истории
МО учителей истории,
Классные руководители 111 классов

1-11

Ипатова Н.С.
МО учителей начальной
школы
Администрация школы

Алябьева И.И., Статина
До 16.12.2017 Районный конкурс художественно-литературных
5-8
произведений «Слядневские чтения»
О.С.
22 декабря 2017 года - 80 лет со дня рождения
Малышева Н.Е., классные
22.12.2017
1-4
Эдуарда Успенского (1937), русского писателя,
руководители 1-4 классов
сценариста, автора детских книг
Проверка дневников обучающихся: внешний вид,
Ипатова Н.С.
18-23
1-11
записи Д/З, подписи родителей, кл. руководителя,
Органы ученического
декабря
ТБ на каникулы. Акция «Безопасные каникулы»
самоуправления
Христенко Л.В.
24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими
1-11
2017 года
войсками под командованием А.В. Суворова
205 лет со времени окончания Отечественной
Денисова Е.Н.
Декабрь,
1-11
войны 1812 г.
2017
КТД: «Мы встречаем Новый год»:
Ипатова Н.С.
1-11
«Новогодняя сказка». Представление для младших
Классные руководители 129.12.2017
1-4
школьников
11 классов
5-8
«Новогодний калейдоскоп»
9-11
«Новогодний серпантин» бал для старшеклассников
Январь
«Семейное воспитание». «Социокультурное и медиакультурное воспитание»
Руководители кружков и
Январь 2018 2018 Год театра
2018 Год единства российской нации
секций











155-летие возникновения славянской письменности
(863г. - равноапостольные братья Кирилл и
Мефодий создали славянскую азбуку);
1030-летие Крещения Руси (988г.);
970-летие со дня рождения Омара Хайяма (10481122гг.), персидского поэта и ученого;
965 лет со времени рождения Владимира Мономаха
(1053-1125), Великого князя киевского;
905 лет первоначальному варианту летописного
свода «Повесть временных лет» (составлен около
1113г.);
905 лет «Уставу» Владимира Мономаха
(обнародован в 1113г.);
795-летие битвы на р. Калке между монгольским и
русскими войсками (1223г.);
470 лет со времени рождения Джордано Бруно
(1548-1600), итальянского философа и поэта (15481600);
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01- 08.01.18

Январь
Январь

455-летие первой российской типографии Ивана
Федорова и Петра Мстиславца в Москве (1563г.);
435 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578г.) Первая
книга мирского назначения — русский букварь
«Азбука»;
405-летие династии Романовых (1613г. - Михаил
Романов провозглашен царем);
405 лет легендарному подвигу костромского
крестьянина Ивана Сусанина (1613 г.);
315-летие Санкт-Петербурга – города, основанного
по замыслу царя-реформатора Петра I в устье Невы
и ставшему на два столетия столицей Российской
империи (1703 г.);
315 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого,
впервые заменившего буквы арабскими цифрами
(1703 г.);
315 лет первой официальной бирже в России,
основанной по инициативе Петра I в Петербурге
(1703 г.);
300-летие первой подушной переписи населения
(1718 г.);
245 лет восстанию под предводительством Е.
Пугачева (1773 г.);
235 лет со времени учреждения Российской
Академии (1783 г.);
215 лет кругосветному плаванию И.Ф.
Крузенштерна (1803 г.);
200-летие со времени торжественного открытия
памятника Минину и Пожарскому (1818 г.);
120 лет Государственному Русскому музею (открыт
для посетителей в 1898 г.);
100-летие нового календаря в России (введен в 1918
г.);
95 лет государственному гербу CCCP (утвержден в
1923 г.);
85 лет серии популярных биографий «Жизнь
замечательных людей» (1933 г.);
75 лет Курской битве (1943 г.);
75 лет со времени прорыва блокады Ленинграда
(1943 г.);
75 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.).
В дни сказочных каникул мы вместе с семьей (по
отдельному плану)
Работа клубов, студий, кружков. Посещение
центров культуры классными коллективами.
Месячник социокультурного и медиакультурного
воспитания (по отдельному плану)
Месячник гражданско-патриотического воспитания
Акция «Каждой пичужке – кормушка» в рамках
краевой акции «Сохраним природу Ставрополья»

1-11

1-11

1-11

Руководители кружков и
секций
Классные руководители 111 классов
Ипатова Н.С.
МО классных
руководителей школы
Ипатова Н.С.
классные руководители 111 классов
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Январь
01-14.01.18
11.01.2018

11.01.18

18.01.2018
Январь 2018
21.01.18
09-15.01.18

27.01.2018

27.01.2018

27.01.2018
Январь
30.0131.01.18
25-28 января

Районный конкурс патриотической песни
«Солдатский конверт»
Работа волонтерских отрядов «Нужно просто
верить в чудеса…»
11 января 2018 года - День заповедников и
национальных парков. Отмечается с 1997 года по
инициативе Центра охраны дикой природы и
Всемирного фонда дикой природы в честь первого
российского заповедника - Баргузинского,
открывшегося в 1916 году
11 января 2018 года - 515 лет со дня рождения
Франческо Пармиджанино, итальянского
живописца
Промежуточный этап подведения итогов конкурса
«Самый здоровый класс»
Районные соревнования по волейболу
21 января 2018 года - Международный день
объятий
Предметная неделя русского языка и литературы
10 января 2018 года - 135 лет со дня рождения
А.Н. Толстого, русского писателя (1883–1945);
12 января 2018 года - 390 лет со дня рождения Ш.
Перро, французского писателя
135 лет со дня рождения С.М. Беляева, русского
писателя
23 января 2018 года - День ручного письма (День
почерка). Инициатором этого праздники стала
Ассоциация производителей пишущих
принадлежностей, выбрав эту дату в честь дня
рождения американского государственного
деятеля - Джона Хэнкока (1737), который
первым поставил свою подпись под
Декларацией Независимости.
27 января 2018 года - День полного освобождения
советскими войсками города Ленинграда от
блокады его немецко-фашистскими войсками (1944
год)
27 января 2018 года - Международный день памяти
жертв Холокоста (с 2005 года по решению ГА
ООН)
Освобождение Ставрополя от фашистских
захватчиков
Районный конкурс литературно-художественного
творчества «Дети и книги» (заочный)
Праздничное мероприятие: «Минута славы в
школе!»
Проверка дневников обучающихся: внешний вид,
записи Д/З, подписи родителей, кл. руководителя

1-11

Выблова Е.Ф.

8-11

Волонтеры школы
Ипатова Н.С.
Ипатова Н.С., Тихонова
О.Н.

5-6

5-8

Статина О.С.

1-11

Классные руководители 111 классов

-

Кошманов Я.Н.
ОУС

1-11

Макрушина Н.А.,
Малышева Н.Е.

6-8

Денисова Е.Н.

9-11

Христенко Л.В.

8-11

Бучачер И.С.

5-11

Макрушина Н.А.,
Малышева Н.Е.
Ипатова Н.С.
Органы ученического
самоуправления
Ипатова Н.С.
Органы ученического
самоуправления

1-11

1-11
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Февраль
Февраль
02.02.18

03.02.2018
ФЕВРАЛЬ

03-09.02.2018

06.02.17
14.0218.02.2018

Февраль
Февраль
1-7 февраля
2018
07.0218.02.2018
14.02.2018
Февраль
19.02.18
15-22.02.2018
Февраль

Февраль
«Гражданско-патриотическое воспитание»
Месячник спортивно-массовой работы и
1-11
гражданско-патриотического воспитания учащихся
(по плану)
Районные соревнования по баскетболу
2 февраля 2018 года - День разгрома советскими
7-8
войсками нсмсико-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год);
Вечер встречи выпускников «Школьные друзья»
11
РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНКУРСЫ
Районный турнир юнармейских отрядов школ
Шпаковского района «Воинская доблесть»
Муниципальный этап краевого конкурса «Сердце
отдаю детям»
Муниципальный этап всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя»
Муниципальный
этап
краевого
конкурса
творческих работ «Наследники Победы»
03.02 День безопасного Интернета
5-11
Неделя информационной безопасности «RuNET».
Акция «День без мобильников и интернета!»
6 февраля 2018 года - 240 лет со дня рождения Ф.Ф.
10-11
Рейсса, русского библиотекаря и библиотековеда
Конкурсы «А ну-ка, парни!»
5-11
«От кольчуги до мундира»
1-4
Спортивные турниры (шахматы, волейбол, дзюдо),
приуроченные к празднованию Дня Защитника
Отечества
Акция оказания ветеранской помощи,
1-11
Операция «Забота», Акция «Чижик – пыжик»
235 лет назад в Италии началось сильнейшее
5-11
землетрясение, одно из самых длительных в
истории
С 1 по 7 февраля 2018 года - Всемирная неделя
1-11
гармоничных межконфессиональных отношений
Школьные соревнования по волейболу
5-11
7 февраля 2018 года - День зимних видов спорта в
России
КТД «День всех влюбленных»
1-11
Районный турнир юнармейских отрядов «Воинская
доблесть»
19 февраля 2018 года - Всемирный день защиты
морских млекопитающих;
Тематические часы общения, посвященные Дню
защитника Отечества
Конкурс школьных средств массовой информации

Педагогический
коллектив
Чернова И.Ю.
Христенко Л.В.
Ипатова Н.С.
Лашко З.М.
Калюжный Р.Е.
Классные руководители
Учителя-предметники
Христенко Л.В., Бучачер
И.С., Денисова Е.Н.
Воблова Н.А., учитель
информатики
Малышева Н.Е.
Ипатова Н.С.

Ипатова Н.С.
Волонтеры школы
Тихонова О.Н.
Белевцева Т.Н., Смагин
М.С.
Учителя физической
культуры
Ученическое
самоуправление
Калюжный Р.Е.

5-6

Тихонова О.Н.

1-11

Классные руководители 111 классов
Ипатова Н.С.
Органы ученического
самоуправления

8-11
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27.02.2018
Февраль

01.0311.03.2018
Март
МАРТ 2018

13-18 Март

12.03.2018

06.03.2018
29.03.2018
4-я неделя

14.03.2018
20.03.18

22.03.2018
20.03.2018
16-21 марта
2018

27 февраля 2018 года - Международный день
1-11
полярного медведя
Месячник профессионального самоопределения
8-11
и профориентации
Март
«Экологическое воспитание»
«Формирование коммуникативной культуры»
Конкурсы «Машенька»
1-4
«Кокетки»
5-8
Акция «В человеке все должно быть прекрасно!»
Районный конкурс: «Красота спасет мир!»
5-11
РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНКУРСЫ
Лучший урок письма
Районный творческий конкурс «Мастерицы»
Районный конкурс юных чтецов «Живая классика»
Кубок МБУ ДО ДЮСШ по баскетболу
Районный конкурс хореографических коллективов
образовательных учреждений «Здравствуй мир».
Районная конференция участников туристскокраеведческого движения «Отечество»
Президентские игры
Соревнования допризывной молодежи
Районная экологическая акция «Посади дерево»
Неделя иностранного языка
5-11

12 марта 2018 года - 155 лет со дня рождения В.И.
Вернадского, русского естествоиспытателя,
мыслителя
105 лет со дня рождения А.И. Покрышкина,
русского маршала авиации (1913–1985)
День спортивных игр (соревнования между
учащимися и учителями)
День открытых дверей для родителей будущих
первоклассников
14 марта 2018 года - Международный день числа
«ПИ»
20 марта 2018 года - День Земли. День весеннего
равноденствия.
31 марта 2018 года - Международная акция «Час
Земли»
22 марта 2018 года - Всемирный день водных
ресурсов
20 марта 2018 года - 405 лет подвигу русского
крестьянина Ивана Сусанина
Проверка дневников обучающихся: внешний вид,
записи Д/З, подписи родителей, кл. руководителя,
ТБ на каникулы. Акция «Безопасные каникулы»

Тихонова О.Н., Ипатова
Н.С.
Классные руководители 811 классов

Ипатова Н.С.
Ученическое
самоуправление
Классные руководители 511 классов
Макрушина Н.А.
Статина О.С.
Селезнева В.А.
Чернова И.Ю.
Епринцев В.А.
Христенко Л.В.

5-6

Чернова И.Ю.
Калюжный Р.Е.
Тихонова О.Н.
Теркунова Т.И.,
руководитель МО
учителей иностранного
языка
Тихонова О.Н.

5-8

Денисова Е.Н.

1-11

Учителя физической
культуры
Администрация МБОУ
СОШ № 19, учителя 4-х
классов
Куликова Е.И.

5-11
5-11

Ипатова Н. С., Тихонова
О.Н.

1-11

Ипатова Н.С., Тихонова
О.Н.
Христенко Л.В.

1-11
1-11

Ипатова Н.С.
Органы ученического
самоуправления
37

02.04.2018

АПРЕЛЬ

02.04.18
02.04.2018
Апрель
07.04.2018

Апрель
Апрель
В течение
месяца

11.04.2018
09 – 14
апреля
12.04.2018
18.04.18
Апрель
Апрель

Апрель
«Месячник Здоровья. Здоровьесберегающее воспитание учащихся»
Международный день детской книги.
Ипатова Н.С.
1-5
Конкурс книги, сделанной своими руками
Малышева Н.Е.
«Книжка-малышка»
РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНКУРСЫ
Районный Месячник Здоровья
Ипатова Н.С., классные
1-11
руководители 1-111
классов
Районный слет ученических производственных
Тихонова О.Н.
8-10
бригад и трудовых объединений школьников
образовательных учреждений Шпаковского района
Районные соревнования по легкой атлетике
Чернова И.Ю., Кошманов
Я.Н., Русанова Е.А.
Открытие туристического сезона 2018 года
Чернова И.Ю.
Районный
конкурс
хоровых
коллективов
Выблова Е.Ф.
образовательных
учреждений
«Звучи,
Ставрополье!»
1 апреля 2018 года - Международный день птиц
Тихонова О.Н.
1-11
1 апреля 2018 года - 140 лет со дня рождения С.В.
Выблова Е.Ф.
1-7
Рахманинова, русского композитора
Старт акции «Летняя оздоровительная кампания
Администрация школы
1-11
2018» (по отдельному плану)
День здоровья в рамках Всероссийского Дня
МО учителей физической
1-11
Здоровья
культуры
Классные руководители 111 классов
Слет волонтерского движения Шпаковского района
Ипатова Н.С.
8-11
Классные руководители 811 классов
Районный конкурс «Молодежная инициатива 2018»
Ипатова Н.С.
7-11
(разработка и защита социальных проектов)
Классные руководители 711 классов
Работы по благоустройству и облагораживанию
Зам. Директора по АХР,
5-11
села и школьного двора
Ученическое
самоуправление
Классные руководители 511 классов
11 апреля 2018 года - Международный день
Христенко Л.В.
5-6
освобождении узников фашистских концлагерей
Предметная неделя биологии, химии, географии
Ипатова Н.С.,
1-8
15 апреля 2018 года - 225 лет со дня рождения В.Я.
Лашко З.М., Дементьева
Струве, русского астронома и геодезиста
Н.Э., Тихонова О.Н.
День авиации и космонавтики (час общения,
Классные руководители 11-11
конкурс коллажа)
11 классов
776 лет победы князя А. Невского на Чудском озере
Христенко Л.В.
5-11
ДРК: «Здоровье учащихся в режиме ОУ»
Ипатова Н.С.
1-11
(повторно)
Классные руководители 111 классов
Анкетирование родительской общественности по
Классные руководители 11-11
теме: «Качество оказания образовательных услуг»
11 классов
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21.04.2018

26.04.18

27 – 30
апреля 2018
Апрель
Май

МАЙ

Май
Май
Май
02-05 мая
02-15 мая
4-6 мая
09.05.2018
17.05.2018

19.05.18
24 мая
25.05.2018

Экологическая акция «Сохраним природу
Ставрополья», посвященная международному Дню
Земли. Международный день Земли
26 апреля 2018 года - День памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах (в память
событий 26 апреля 1986 года на Чернобыльской
АЭС)
Конкурс строя и песни «Песни военных лет»

1-11

МО учителей биологии,
химии, географии

1-11

Христенко Л.В.

1-11

Фотопроект «Горжусь героями!»

1-11

Ипатова Н.С.
Выблова Е.Ф.
Органы ученического
самоуправления
Кошманов Я.Н.

Месячник «Вахта памяти»

-

Май
«Гражданско-патриотическое и правовое воспитание»
Акция «Георгиевская ленточка»
Преподаватель1-11
Акция «Спасибо деду за Победу!»
организатор ОБЖ
Акция «Бессмертный полк»
Волонтеры школы
РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНКУРСЫ
Мероприятия, посвященные Дню славянской
Макрушина Н.А.
1-11
письменности
«Бал отличников - 2018»
Классные руководители 11-11
11
ГТО летний фестиваль
Чернова И.Ю.
Фестиваль детей с ограниченными возможностями
Классные руководители
здоровья «Солнышко в ладошках»
Районный конкурс школьных дворов и учебноИпатова Н.С.
опытных участков образовательных учреждений
Военно-спортивная игра «Зарница»
Кошманов Я.Н.
8-11
«Вахта памяти 2018»
Организация летней занятости обучающихся
Классные руководители 11-11
11 классов
Операция «Подросток в безопасности» Ипатова Н.С.
1-11
формирование культуры безопасного поведения
Белевцева Т.Н.
среди несовершеннолетних
- Уроки Мужества
Классные руководители 11-11
- Конкурс рисунков «Да здравствует, Победа!»
11 классов
Предметная неделя ОБЖ, ИЗО, музыки, технологии
Выблова Е.Ф., Калюжный
1-11
Р.Е., Статина О.С.,
Егупов В.Д.
Легкоатлетическое четырехборье, турнир по дзюдо,
МО учителей физической
соревнования по волейболу, шахматный турнир
культуры
Митинг и концертная программа, посвященные
Классные руководители 11-11
празднованию Дню Победы
11 классов
Правовое просвещение учащихся в рамках
Классные руководители 11-11
празднования Международного дня детского
11 классов
телефона доверия
20 мая 2018 года - Всемирный день памяти жертв
Классные руководители 88-11
СПИДа
11 классов
День славянской письменности
Классные руководители 11-11
11 классов
Последний звонок 2018
Ипатова Н.С.
1-11
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26.05.18
22-30 мая
2018
28 Мая
В течение
месяца

01.06.2018

ИЮНЬ

05.06.18

06.06.2018

27 мая 2018 года - День химика
Проверка дневников обучающихся: внешний вид,
записи Д/З, подписи родителей, кл. руководителя,
ТБ на каникулы. Акция «Безопасное лето»
Прощание с начальной школой

8-11
1-11

4-е

Программа «Лето – 2018»: подготовка и
1-10
организация летнего лагеря труда и отдыха
Оперативно-профилактическая операция «Защита»
- Конкурс вожатых
- Слет вожатских отрядов
Июнь
«Экзамены кончатся скоро…»
Концертная программа, посвященная
1-8
международному дню защиты детей
Всемирный день родителей
РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНКУРСЫ
Муниципальный этап краевого конкурса «Учитель
здоровья России»
Районная выставка технического и прикладного
творчества
Проведение учебных сборов для обучающихся 10
классов
5 июня 2018 года - Всемирный день окружающей
1-8
среды. Отмечается по решению ООН с 1972 г. День
эколога
6 – Пушкинский день России
1-8
1-8

26.06.2018

День России (часы общения, концертная
программа)
14 июня 2018 года - Всемирный день донора
крови
16 июня 2018 года - 55 лет назад (16–19 июня 1963
г.) первая в мире женщина–космонавт В. В.
Терешкова совершила на корабле «Восток–6»
космический полет;
17 июня 2018 года - День отца
Митинг, посвященный скорби и печали по поводу
начала Великой Отечественной войны
Выпускной вечер для учащихся 9-х классов

25.06.2018

Выпускной вечер для учащихся 11 класса

11

11.06.2018
14.06.2018
15.06.2018

15-18.06.18
22.06.2018

Выблова Е.Ф.
Денисова Е.Н.
Классные руководители 111 классов
Дементьева Н.Э.
Ипатова Н.С.
Органы ученического
самоуправления
Классные руководители 4х классов
Начальник лагеря,
Ипатова Н.С.
Классные руководители 111 классов

Начальник лагеря
ДК
МО учителей
физической культуры
Егупов В.Д.
Калюжный Р.Е.
Начальник лагеря
ДК
Начальник лагеря

1-8

Начальник лагеря
ДК
Начальник лагеря

1-8

Начальник лагеря

1-8

Начальник лагеря

9-е

Ипатова Н.С.,
Выблова Е.Ф.
Денисова Е.Н.
Классные руководители
9-х классов
Ипатова Н.С.,
Выблова Е.Ф.,
Денисова Е.Н.
40

Классный
руководитель 11
класса

41

42

План работы
педагога-психолога МБОУ СОШ №19
на 2017-2018 учебный год
Цель: психолого-педагогическое сопровождение учащихся в учебно-воспитательном процессе.
Задачи:

1. Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка девиантного поведения. Выявление среди первоклассников групп
детей школьной и социальной дезадаптации. Разработка и реализация совместно с учителями начальных классов программы
психолого-педагогической поддержки учащихся в период адаптации к школе.
2. Психолого-педагогическая помощь учащимся, испытывающим трудности в обучении, определение готовности
первоклассников к школьному обучению и прогноз трудностей обучения.
Участие в выработке индивидуальной программы психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся (школьный
психолого-медико-педагогический консилиум). Реализация психологической части программы сопровождения учащихся. Подготовка
материалов к представлению учащихся на областную ПМПК, в специализированные медицинские учреждения.

3. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в ситуации критического инцидента (внезапная смерть, суицид,

4.
5.
6.
7.

потенциальная опасность или реальное нападение, несчастье с ребенком, особенно смерть в результате насилия или пренебрежения,
трагические события и др.). Организация психологического сопровождения через полгода после критического инцидента с целью
анализа мыслей и чувств, обретения уверенности в себе, переключения внимания с пережитого на продолжение нормальной жизни.
Психолого-педагогическая помощь семье (принимающих семей: усыновители, опекунские, приемные, патронатные и др.).
Психологическое консультирование семей.
Просветительская работа с учащимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся при переходе на среднюю ступень обучения. Диагностика готовности к
обучению в среднем звене школы. Прогноз адаптации.
Проведение профилактической работы с родителями учащихся, с педагогами по вопросам развития, обучения и воспитания.

Количество наблюдаемых классов:
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1 классы – 4: 1 «а», 1 «б», 1 «в», 1 «г»
2 классы - 5: 2 «а», 2 «б», 2 «в», 2 «г», 2 «д»
3 классы - 4: 3 «а», 3 «б», 3 «в» 3 «к» КРО
4 классы - 4: 4 «а», 4 «б», 4 «в». 4 «к» КРО
5 классы – 4: 5 «а», 5 «б», 5 «в», 5 «к» КРО
6 классы – 3: 6 «а», 6 «б», 6 «в»
7 классы – 3: 7 «а», 7 «б», 7 «в»
8 классы – 4: 8 «а», 8 «б», 8 «в», 8 «к» КРО
9 классы – 3: 9 «а», 9 «б», 9 «в»
10 классы – 2: 10 «а», 10 «б»
11 классы – 1: 11 класс

№
п/п

Основные
направления
деятельности

Планируемые мероприятия

Сроки

Примечание

1

2

3

4

5

Диагностика

1. Индивидуальная диагностика готовности первоклассников к обучению в школе с Сентябрь
использованием следующих методик: экспресс-диагностика
Вархотовой, тест

1 классы

44

Равена, тест Лурия, тест «Домики», беседа, наблюдение.
1. 2. Групповая диагностика развития универсальных умений и действий
(Регулятивные УУД, Личностные УУД, Познавательные УУД, Коммуникативные
УУД) с использованием следующих методик:
 рисуночный тест и анкета школьной мотивации Н. Г. Лускановой;
 тест «Лесенка»;
 тест«Рисование по точкам», «Бабочка» и др.;
 тест «Варежки»;
 диагностика навыка смыслового чтения

СентябрьОктябрь-

1
2
3

классы
классы
классы

Ноябрь

5-6 классы

2.
3. Групповая диагностика на готовность выпускников начальной школы к переходу
в среднее звено с использованием следующих методик:
 анкета школьной мотивации;
 тест «Лесенка»;
 тест «Рисование по точкам»
 диагностика навыка смыслового чтения;
 диагностика навыка самостоятельности мышления;
 диагностика внимания «Корректурная проба»;
 метод сочинений «Я – будущий пятиклассник»;
 тест школьной тревожности;
 групповой интеллектуальный тест (Амтхауэра);
 социометрия «Расселение по домикам».

4 классы
Декабрь-

Январь
Март
45

4. Групповая диагностика учащихся 9-11 классов.
 Диагностика школьной тревожности;
 Диагностика самооценки;
 Диагностика суицидального риска;

Апрель
Май

9-11 классы
5. 2. Групповая диагностика развития универсальных умений и действий на конец года
(Регулятивные УУД, Личностные УУД, Познавательные УУД, Коммуникативные
УУД) с использованием следующих методик:
 групповой интеллектуальный тест (Айзенка, Амтхауэра);
 тест «Лесенка»;
 тест«Рисование по точкам»;
Март-май
 тест «Варежки»;
 тест школьной тревожности ;

1 классы

1-3 классы

2.

6. 3. Изучение личности дезадаптиванных учащихся, состоящих на профилактическом В течение года
учете.
Развивающая и
В
1. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа
коррекционная Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на всех видах учета, имеющими течение года
трудности в обучении и социальной адаптации , с девиантным поведением.

1-11 классы
1-11
классы
46

работа

2. Групповая коррекционно-развивающая работа

В течении года

4,5,6,9классы

Коррекционно-развивающие занятия для учащихся 4-9 кл., испытывающих
трудности в адаптации к школе с использованием программы коррекционноразвивающих занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» (игровые
упражнения, пальчиковая гимнастика)».
3. Тренинговое занятие с элементами психодиагностики.
Развитие коммуникативных навыков. Профилактика употребления ПАВ
3.

Консультирова
ние

1. Индивидуальное и групповое консультирование учащихся , оказание
психологической помощи и поддержки школьникам, находящимся в
состоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального
переживания.
по следующим вопросам и темам:








По запросу
учителей в
течение года
В
течение года

3-4 классы

1-11 классы

По запросу.

«Что значит дружить?»
«Взаимоотношения с одноклассниками»
«Трудности в обучении»
«Проблемы с учителем»
«Как преодолеть стресс»
«Тревожность, эмоциональное переживание»
«Как готовиться к контрольным работам»

2. Консультирование родителей.
Индивидуальные консультации по вопросам: адаптации учащихся в школьном
пространстве; по проблемам воспитания, обучения и развития детей; по проблемам

В
течение года

Родители

По запросу.
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взаимоотношений со взрослыми и сверстниками.
Темы консультаций: “Тревожность и её причины”,
“Первый раз в первый класс. Проблемы школьной адаптации", “Успешность
адаптационного периода в пятом классе”, ”Как развивать чувство ответственности в
детях”, «Ложь – как с ней бороться», «Если у ребёнка вредные привычки» ;
«Подготовка к экзаменам»
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3. Консультирование педагогов по вопросам обучения, воспитания и развития
детей:
«Формирование УУД на уроках»;

В
течение года

Учителя

«Развитие познавательных процессов на уроке»;
«Как работать с трудным подростком»;
«Как добиться дисциплины на уроке»;
«Как бороться с вредными привычками детей»;
“Психологическая готовность ребёнка к школе – залог успешной адаптации
первоклассников”;
«Готовность учащихся к экзаменам»

4. Консультирование педагогов по вопросам недопущения эмоционального
выгорания.
“Психологический портрет учителя. Опыт самодиагностики”, «Эмоциональное
выгорание. Можно ли его избежать?».
5. Групповые консультации учителей на психолого-педагогических
семинарах. Участие в работе методических объединений учителей, классных
руководителей. Выступление.

В течение года
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Учителя
Родители

Родительские собрания:
1. «Трудности адаптации первоклассников в школе» – 1 классы
2. «Мы идем в 5 класс» - 4 классы ( адаптация детей в среднем звене школы)..

Сентябрь
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Ноябрь

Родители

Январь
Апрель
Май

5.

Организационнометодическая

Планирование работы.
Составление годового и полугодового
справки

В течение года
анализа (отчета) работы, статистической

Составление плана диагностического обследования, подготовка стимульных
материалов и т.п.
Информирование родителей на школьном сайте
Анализ диагностических мероприятий
Составление программы занятий в классе КРО, в 1 классах, подготовка стимульных
материалов и т.п.
Подготовка материалов к консультированию и просвещению и т.п.
Ведение текущей документации
Ведение документации педагога-психолога. Пополнение нормативно-правовой базы,
пополнение базы диагностических методик, коррекционных программ, материалов
для родителей и т.п.
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Оформление тематических стендов, уголков
Систематизация и пополнение библиотеки школьного психолога
Участие в семинарах, метод.совете, организованных внутри школы, районных и
областных конференциях
Самообразование. Посещение библиотек. Изучение психологической литературы,
журналов, газет, психологические сайты. Повышение квалификации.
Оформление кабинета.
1. Экспертная, диспетчерская деятельность. Подбор методической литературы в
помощь педагогам. Посещение уроков с целью выработки рекомендаций по работе с
отдельными учащимися.Разработка рекомендаций родителям, педагогам по
результатам консультирования.
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Дорожная карта: подготовка к ГИА-2018
СОДЕРЖАНИЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Организационно-методическая работа
Нормативные документы
Работа с педагогами
Работа с обучающимися 9-х, 11-х классов
Работа с родителями выпускников
Контроль подготовки к итоговой аттестации

1. Организационно-методическая работа
Сроки
Содержание работы
1.
Обеспечение участников ГИА учебно-тренировочными материалами,
в течение
пособиями, информационными и рекламными материалами.
учебного года методическими
2.
Использование Интернет-технологий в предоставлении
возможности
выпускникам и учителям работать с образовательными сайтами.
3.
Оформление страницы сайта школы «Государственная (итоговая) аттестация»:
планы работы ОО по подготовке к итоговой аттестации выпускников 9
и 11 классов -телефоны «Горячей линии»
новые нормативные документы по вопросам итоговой аттестации
2018года - советы психолога - расписание экзаменов.
4.
Проведение обучающих совещаний, родительских собраний по подготовке
к итоговой аттестации обучающихся 11-х, 9-х классов.

Ответственный
Директор школы Шотт С.А.
Зам.директора по УВР Романова
Т.Н.
Денисова Е.Н.

Отв.за работу официального сайта
школы Денисова Е.Н.
Директор школы Шотт С.А.
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сентябрь

Формирование нормативной базы для организации подготовки и проведения итоговой Директор школы Шотт С.А.
аттестации 2018 года.
Зам.директора по УВР Романова
Т.Н.

ноябрь

2.Проведение репетиционного экзамена по русскому языку (сочинение) в 11 классах

учитель словесности

декабрь-март

1.Инструктивно-методическая работа с педагогами о технологии проведения ГИА

Методический совет школы,
администрация

апрель

1.Индивидуальные консультации по вопросам подготовки и проведения ГИА

Учителя-предметники

сентябрь-май
май

Реализация графика проведения консультаций для обучающихся 9, 11 классов
1.Выдача уведомлений выпускникам, допущенным к сдаче ГИА
2. Педагогический совет по допуску обучающихся к ГИА
3. Организация дополнительных занятий для выпускников

Учителя-предметники,
Директор школы Шотт С.А.
Зам.директора по УВР Романова
Т.Н.
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июнь

Директор школы Шотт С.А.
Зам.директора по УВР Романова

2.Анализ результатов ГИА -2018

Т.Н.

2. Нормативные документы
Сроки
Сентябрь
Октябрь

Содержание работы
Первичное анкетирование обучающихся 9 , 11 классов по вопросу выбора экзаменов
ГИА

Ответственные
Директор школы Шотт С.А.
Зам.директора по УВР Романова
Т.Н.

ноябрь

1. Сбор копий паспортов участников ГИА- 2018

Психолог Смагин М.С.
Директор школы Шотт С.А.
Зам.директора по УВР Романова
Т.Н.

Декабрь
Февраль

май
июнь

1.Оформление протоколов родительских собраний и листов ознакомления с
информацией о проведении ЕГЭ и ОГЭ.
2.Сбор письменных заявлений участников ГИА о выборе экзаменов в форме ЕГЭ и
ОГЭ.
3.Обновление информации о ГИА -2018 на сайте школы.
4.Формирование базы данных . Корректировка списков участников ГИА по предметам
по выбору (до 1 февраля – 11 кл.; до 1 марта – 9 кл.).
5. Приказ на проведение сочинения в 11 кл. , как допуска к ГИА
1.Приказ о допуске учащихся 9,11 классов к сдаче ОГЭ, ЕГЭ.
2.Приказ об ответственности лиц, привлекаемых к работе по проведению ГИА.
1.Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИА -2018
2.Формирование отчётов по результатам ЕГЭ, ОГЭ.
3.Проект плана работы по подготовке к ГИА на 2018-2019уч.год

Классные руководители
Классные руководители
Директор школы Шотт С.А.
Зам.директора по УВР Романова
Т.Н.

Директор школы Шотт С.А.
Директор школы Шотт С.А.
Зам.директора по УВР Романова
Т.Н.
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3. Работа с педагогами
Сроки
август

Содержание работы
Изучение структуры КИМ-ов ГИА по предметам.

сентябрь

1.
Совещание при директоре «Анализ итогов ЕГЭ-2017 и вопросы подготовки к
ЕГЭ-2018 ».
2.
Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ГИА в 2017 году.
3.
Планирование работы по подготовке учащихся к ГИА на уроках.
4.
Составление первичных списков обучающихся 9, 11 классов для сдачи ЕГЭ и
ОГЭ по выбору.
5.
Работа с классными руководителями:
-контроль успеваемости и посещаемости учащихся 9,11 классов, рекомендации психолога учащимся 9, 11 классов.
Формирование индивидуального плана подготовки выпускников к итоговой аттестации
Консультации по вопросам подготовки учащихся к ГИА:
- Работа с образцами бланков по ЕГЭ и ОГЭ.
- Проведение административного и текущего контроля.
- Организация и технология проведения ГИА.
- Обзор текущей информации о ходе подготовки к ГИА.
1.Информирование о нормативных документах по организации итоговой аттестации в
2018 году.
2.Контроль подготовки к ГИА (реализация плана работы по подготовке к итоговой
аттестации).
1.Подготовка к проведению тренировочных тестов с обучающимися 9, 11 классов в
рамках школы.
2.Корректировка списков обучающихся 9, 11 классов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ по выбору.

октябрь
ноябрь

декабрь

январь

Ответственные
Учителя-предметники,
председатели МО (ШМО)
Координатор ГИА Н.А.Сикорова
ПМО школы, учителяпредметники,
Директор школы Шотт С.А.
Зам.директора по УВР Романова
Т.Н.

Психолог Смагин М.С.

Учителя-предметники
Директор школы Шотт С.А.
Зам.директора по УВР Романова
Т.Н.

Психолог Смагин М.С.
Директор школы Шотт С.А.
Зам.директора по УВР Романова
Т.Н.

Директор школы Шотт С.А.
Зам.директора по УВР Романова
Т.Н.

Учителя-предметники
57

февраль

март-май

1.Изучение нормативных документов по организации ГИА -2018.
Директор школы Шотт С.А.
2.Анализ проведения и результатов тренировочных работ в 9 и 11 классах по русскому Зам.директора по УВР Романова
Т.Н.
языку и математике.
Психолог Смагин М.С.
учителя-предметники,
руководители МО
1.Контроль подготовки к ГИА .
Администрация школы
2.Информационная работа с учителями-предметниками и классными руководителями.
Кл.руководители 9,11 классов ,
учителя-предметники

4. Работа с обучающимися 9-х, 11-х классов
Сроки
Содержание работы
Собрание выпускников по вопросу содержания, особенностей подготовки и
в
течение 1.
учебного года проведения ГИА в 2018 году.
2.
Консультации для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
3.
Тренировочные работы в 9 и 11 классах.
4.Компьютерное и дистанционное тестирование
сентябрь

Ответственные
Директор школы Шотт С.А.
Зам.директора по УВР Романова
Т.Н.

Учителя-предметники
кл.руководители,
учителя-предметники
Учителя-предметники
Директор школы Шотт С.А.
Зам.директора по УВР Романова

1.Анализ результатов ГИА прошлых лет, типичные ошибки.
2.Семинар «Ознакомление с основными направлениями самостоятельной
работы по подготовке к ГИА»: -общие стратегии подготовки;
Т.Н.
-планирование и деление учебного материала; работа с демонстрационными версиями ГИА; кл.руководители 9,11 классов
официальные сайты ГИА.
Учителя-предметники
3. Анкетирование обучающихся по опросы «Экзамены по выбору», « Мой выбор уровня
ЕГЭ по математике»
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октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

1.Работа по тренировке заполнения бланков ГИА.
2.Индивидуальное консультирование педагогами обучающихся выпускных классов.
3.Диагностическая работа по математике в 9 классах
4. Проведение стартового контроля обученности выпускников 11 класса с
использованием технологий ЕГЭ.

Учителя-предметники Директор
школы Шотт С.А.
Зам.директора по УВР Романова

1.Работа с заданиями КИМ-ов различной сложности.
2.Индивидуальные консультации
«Работа с бланками: типичные ошибки при
заполнении бланков».
3.Заполнение анкет участниками ЕГЭ по предварительному выбору экзаменов.
1.
Работа с образцами бланков ответов ГИА.
2.
Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ и ОГЭ, кодификаторами и
спецификацией.
3.Полугодовая аттестация по математике и русскому языку в 9 и 11 классах с
использованием КИМов.
4. Индивидуальное отслеживание результативности деятельности учеников, входящих в
«группу риска».
1.Изучение нормативных документов по ГИА в 2018 году.
2.Инструкция по проведению тренировочных работ в формате ЕГЭ и ОГЭ в рамках
школы.
3.Тренировочные работы в формате ЕГЭ и ОГЭ в рамках школы.
4.Анализ проведения тренировочных работ в формате ЕГЭ и ОГЭ.
5.Индивидуальные и групповые консультации по проблемным вопросам
6.Сбор заявлений на ЕГЭ
1.Работа с демонстрационными версиями ГИА.
2.Индивидуальные консультации учителей-предметников по подготовке к ГИА .
3. Сбор заявлений на ОГЭ

Учителя-предметники,
Директор школы Шотт С.А.
Зам.директора по УВР Романова

Т.Н.

учителя математики

Т.Н.

Учителя-предметники
Учителя-предметники
Учителя-предметники
Учителя-предметники,
Директор школы Шотт С.А.
Зам.директора по УВР Романова
Т.Н.

Учителя-предметники,
руководителиМО
Директор школы Шотт С.А.
Зам.директора по УВР Романова
Т.Н.
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март

апрель

май

1. Консультация «Использование результатов ЕГЭ при поступлении в вузы».
2. Индивидуальные рекомендации педагогов учащимся по подготовке к ЕГЭ и ГИА.
3.Тренировочные работы по предметам по выбору с использованием КИМов.
1. Уточнение прав и обязанностей участников ГИА.
2. Повторное изучение Порядка проведении ГИА в 2018 году, расписания ГИА.
3. Работа с демонстрационными версиями .
4. Рекомендации учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ и ГИА-9.
1. Организация дополнительных занятий
2. Индивидуальное консультирование обучающихся.
3. Работа с заданиями различной сложности.
4. Практические занятия по заполнению бланков ответов.
4.Оповещение учащихся об организационных моментах проведения экзамена.
5.Выдача обучающимся уведомлений на экзамены

Директор школы Шотт С.А.
Зам.директора по УВР Романова
Т.Н.

учителя-предметники
Кл.руководители 9,11 классов
Директор школы Шотт С.А.
Зам.директора по УВР Романова
Т.Н.

Директор школы Шотт С.А.
Зам.директора по УВР Романова
Т.Н.

учителя-предметники
кл.руководители 9,11 классов

5.Работа с родителями выпускников
Сроки
сентябрь

Содержание работы
Родительское собрание по проведению ГИА- 2018

Ответственные
Кл.руководители,
Директор школы Шотт С.А.
Зам.директора по УВР Романова
Т.Н.

в течение года

ноябрь

1.Индивидуальное консультирование и информирование по вопросам ГИА -2018
2.Информирование общественности через сайт школы о процедуре подготовки и
проведения ГИА -18 ( нормативные документы, план работы, телефоны «Горячей
линии», советы психолога)
1.
Информирование о ходе подготовки обучающихся к ГИА.

Администрация школы,учителя
Психолог Смагин М.С.
Кл.руководители
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декабрь
Январь
февраль
март

1.
Информирование о ходе подготовки обучающихся к ГИА.
Информация для родителей о состоянии подготовки каждого выпускника к итоговой
аттестации: посещаемость занятий, консультаций, итоги пробных, проверочных,
тестовых, контрольных работ, уровень самостоятельной работы и т.д. (индивидуальные
собеседования с родителями, родительские собрания, малые пед.советы...)
1.
Индивидуальные и групповые консультации для родителей выпускников 9 и 11
классов по оказанию помощи и организации контроля при подготовке к ГИА .
2.
Родительское собрание «Новинки нормативных документов по организации ГИА
в 2017 - 2018 учебном году»

Кл.руководители
Директор школы Шотт С.А.
Кл.руководители, учителяпредметники
Учителя,
кл.руководители 9-х, 11-х классов
Директор школы Шотт С.А.
Зам.директора по УВР Романова
Т.Н.

апрель

Родительское собрание по ознакомлению с новыми нормативными документами по
подготовке и проведению ГИА ( при необходимости )

Психолог Смагин М.С.
Директор школы Шотт С.А.
Зам.директора по УВР Романова
Т.Н.

апрель-май

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам подготовки и
проведения ГИА.

Кл.руководители, Директор
школы Шотт С.А.
Зам.директора по УВР Романова
Т.Н.

Психолог Смагин М.С.

6.Контроль подготовки к итоговой аттестации
Сроки

Содержание работы

Ответственные
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В течение
года

1.Организация контроля подготовки к ГИА в 11 классе и в 9 классе.
2. Организация работы с учащимися группы риска и их семьями.
3.Обеспечение необходимых условий для активного использования на уроках ИКТ.
4. Осуществление дифференцированного подхода на уроках к учащимся группы
учебного риска.
5.Формы работы учителей-предметников по контролю качества.
6.Осуществление дифференцированного подхода к учащимся при организации
подготовки к итоговой аттестации.
7.Работа классных руководителей с родителями по вопросу итоговой аттестации
учащихся.
8.Тренировочные работы по русскому языку, математике в 11 классах, 9-х классах с
использованием бланков ответов.
9. Тренировочные работы по предметам по выбору в 11-х , 9-х классах с
использованием КИМ-ов и бланков ответов.
10Организация повторения в 9-х, 11-х классах.
11.Независимое тестирование

Директор школы Шотт С.А.
Зам.директора по УВР Романова
Т.Н.

Психолог Смагин М.С.
ШМО школы, учителяпредметники
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6. Внутришкольный контроль

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

Содержание работы
Вид контроля
1.Организация
работы
по тематический
подготовке к ЕГЭ в 11 классе.
2. Организация работы с учащимися
группы риска и их семьями.
тематический
1.Обеспечение
необходимых тематический
условий
для
активного
использования на уроках ИКТ.

Ответственный
Директор
школы
С.А.Шотт,
администратор ЕГЭ
Романова Т.Н.
Директор
школы
С.А.Шотт,
администратор ЕГЭ

1.
Проведение
итоговых
контрольных тестовых работ по
всем предметам.
2. Тестирование по русскому
языку, математике в 11 кл.
(администр.)
1. Работа учителей-предметников
по формированию у учащихся
умений и навыков работы с тестами
в рамках подготовки к итоговой
аттестации.
1.Формы
работы
учителейпредметников
по
контролю
качества.
2.Анализ
результатов
внутришкольного ЕГЭ.
2. Работа классного руководителя с
родителями по вопросу итоговой
аттестации учащихся.
1. Работа учителей по подготовке
экзаменационного материала и
отработке
форм
заданий,
направленных на успешную сдачу
итоговой аттестации учащимися.
2.
Тестирование
по
химии,
биологии, истории в 11 кл.
3. Уровень обученности учащихся
11-х
классов
в
письменном
изложении текста.
1. Готовность учащихся к итоговой
аттестации.
2. Организация ГИА.

тематический

заместитель
директора по УВР,
руководители МО

тематический

Директор
школы
С.А.Шотт,
администратор ЕГЭ
Романова Т.Н.

тематический

тематический

тематический

Директор
школы
С.А.Шотт,
Администратор
ЕГЭ
Романова Т.Н.

тематический

тематический

тематический

Директор
школы
С.А.Шотт,
Администратор
ЕГЭ
Романова Т.Н.

тематический

тематический
тематический

Директор
школы
С.А.Шотт,
Администратор
ЕГЭ
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Содержание работы

май

Вид контроля

1. Организация повторения в 11-х тематический
классах.
2. Состояние работы по подготовке тематический
к итоговой аттестации учащихся 11
классов.

Ответственный
Романова Т.Н.
Директор
школы
С.А.Шотт,
администратор ЕГЭ
Романова Т.Н.
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Тематика совещаний при директоре на 2017-2018 учебный год
№

Тема

Дата

Ответственные

сентябрь
1

Требования к обязательному минимуму
содержания начального, основного и среднего
общего образования – документ,
ориентирующий содержание образования.

4 неделя

Директор,
зам.директора по УВР

2

Результаты комплектования классов.

Зам.директора по УВР

3

Административный контроль «Оценка уровня
обеспеченности учебниками и учебными
пособиями».

Библиотекарь

4

Применение компьютерных технологий на
уроках. Аттестация учителей

Директор школы

5

Собеседование с классными руководителями по
ТБ. Предпрофильная подготовка в 9 классе.

Зам.директора по ВР

6

Использование возможностей
специализированных учреждений, школы в
работе с одаренными детьми, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.

Социальный педагог
Белевцева Т.Н.

октябрь
1

План проведения открытых уроков в течение
года.

1 неделя

Зам.директора по УВР

2

Посещаемость учащихся.

2 неделя

Зам.директора по ВР

3

Адаптация пятиклассников к новым условиям.

3 неделя

Зам.директора по УВР

4

Состояние нормативно-правовой базы ОО.

4 неделя

Директор школы

5

Состояние преподавания во 2-4 классах.

4 неделя

Зам.директора по УВР

ноябрь
1

Состояние документации учителей и классных
руководителей.

3 неделя

Директор школы,
Зам.директора по УВР

2

Выполнение учебных программ.

3 неделя

Зам.директора по УВР

3

Посещаемость учащихся 2-11 классов.

4 неделя

Зам.директора по ВР

4

Выполнение требований к составлению
поурочного планирования.

4 неделя

Директор школы

5

Итоги классно-обобщающего контроля в 5
классе.

4 неделя

Директор,
Зам.директора по УВР

6

Санитарно-гигиенический режим ППБ, ТБ,
УВП.

3 неделя

Зам.директора по
АХР

декабрь
1

Работа кружков, секций в школе. Занятость
учащихся во внеурочное время.

1 неделя

Зам.директора по ВР

2

Отчет ответственного за организацию питания.

1 неделя

Ответственный за
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№

Тема

Дата

Ответственные
питание

обучающихся
3

Посещаемость учащихся 10-11 классов.

2 неделя

Зам.директора по ВР

4

Состояние классных журналов.

3 неделя

Директор школы

5

Состояние тетрадей для контрольных работ в 58 классах ,9-11классов.

3 неделя

Зам.директора по УВР

6

Анализ проведенных классных часов.

3 неделя

Зам.директора по ВР

7

Состояние дневников в 7-9 классах.

3 неделя

Зам.директора по ВР

8

Оценка деятельности аттестующихся учителей.

3 неделя

Директор школы

9

Итоги классно-обобщающего контроля в 9а
классе.

4 неделя

Зам.директора по УВР

10

О проведении новогодних праздников и
организация зимних каникул. Соблюдение ТБ во
время каникул.

4 неделя

Зам.директора по ВР

январь
1

Результаты участия в 1-3этапах Всероссийской
олимпиады школьников.

2 неделя

Зам.директора по УВР

2

Организация спортивно-оздоровительной
работы в школе.

3 неделя

Зам.директора по ВР

3

О результатах учащихся на предпрофильных
курсах.

2 неделя

Руководители курсов

4

Профилактика правонарушений (по результатам
I полугодия).

3 неделя

Инспектор ДПД

5

Итоги классно-обобщающего контроля в 8б
классе.

4 неделя

Зам.директора по УВР

6

Состояние дневников во 2-11 классах.

4 неделя

Зам.директора по ВР

7

Анализ проверки дозировки домашних заданий
в 5-11 классах.

3 неделя

Зам.директора по УВР

8

Заявка на молодых специалистов.

4 неделя

Директор школы

9

Анализ проверки поурочного планирования
учителей.

4 неделя

Директор школы

февраль
1

Итоги классно-обобщающего контроля в 10
классе.

4 неделя

Зам.директора по УВР

2

Выполнение практических и лабораторных
работ по предметам.

3 неделя

Директор школы

3

О реализации планов воспитательной работы.

1 неделя

Зам.директора по ВР

4

О выполнении плана библиотеки.

2 неделя

Библиотекарь

5

Тепловой, воздушный и световой режим в
школе.

1 неделя

Директор школы
Зам.директора по
АХР
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№

Тема

Дата

Ответственные

март
1

Соблюдение ТБ на уроках химии, физики,
информатика и ИКТ, биологии, технологии.

2 неделя

Зам.директора
по УВР

2

Выполнение контрольных и самостоятельных
работ по тематическому планированию.

1 неделя

Зам.директора по УВР

3

Итоги классно-обобщающего контроля в 11
классе.

4 неделя

Зам.директора по УВР

4

Ведение школьной документации.

4 неделя

Директор школы

5

Посещаемость учащихся.

2 неделя

Зам.директора по

6

Выполнение учебных программ.

4 неделя

Зам.директора по УВР

7

Состояние методической работы в школе.

3 неделя

Зам.директора по УВР

8

Подготовка к итоговой аттестации: ЕГЭ и ОГЭ.

3 неделя

Зам.директора по УВР

ВР

апрель
1

О результатах участия в школьных, районных
мероприятиях.

1 неделя

Зам.директора по ВР

2

Итоги классно-обобщающего контроля в 7-х
классах.

4 неделя

Зам.директора по УВР

3

Работа классных руководителей с родителями.

2 неделя

Зам.директора по ВР

4

Итоги повторения и подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.

2 неделя

Директор школы
Зам.директора по УВР

5
6

Система взаимопосещений уроков учителями.
Анализ проведения Недели молодого учителя.

3 неделя
4 неделя

Директор школы
Наставники

май
1

О готовности к проведению государственной
итоговой аттестации обучающихся 9-х и
11классов.

1 неделя

Зам.директора по УВР

2

Анализ выполнения календарно-учебного плана,
учебных программ, тематических планов

4 неделя

Зам.директора по УВР

3

Готовность к организации летнего
оздоровительного отдыха учащихся.

3 неделя

Зам.директора по ВР

4

Состояние школьной документации.

3 неделя

Директор
Зам.директора по УВР

5

Анализ результатов работы по предпрофильной
подготовке в 9-х классах.

3 неделя

Директор школы
Психолог

6

Итоги классно-обобщающего контроля в 4 -х
классах.

2 неделя

Зам.директора по УВР

7

Собеседование с учителями, руководителями
МО, зам.директора по анализу работы за
прошедший учебный год.

3-4 неделя Директор школы
Зам.директора по УВР
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Тематика совещаний с педагогическими работниками на 2017-2018 учебный год
Месяц
Сентябрь

Вопросы, рассматриваемые на
Ответственные
совещаниях
О режиме работы школы
и единых Зам .директора по УВР
требованиях к обучающимся.
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.
Организация горячего питания в школе
Директор С.А.Шотт
Об обеспечении обучающихся учебниками Школьный библиотекарь
из фонда школьной библиотеки.
Малышева Н.Е.
О проведении месячника правил дорожного Зам.директора по У ВР
движения и техники безопасности.
Ипатова Н.С.
О проведении входных контрольных работ Зам.директора по УВР
по учебным предметам.
О
тематике
проведения
родительских собраний.

Октябрь

Ноябрь

классных Зам.директора по УВР
Ипатова Н.С.

О работе с документами строгой отчетности
(классные журналы, электронные журналы,
личные дела учащихся)
Об организации дежурства по школе
учителей и учащихся.
О работе педагогического коллектива по
предупреждению
травматизма
и
обеспечения
антитеррористической
безопасности обучающихся.
Утверждение плана подготовки к ЕГЭ,
ОГЭ.
О результатах проверки выполнения
рекомендаций МО СК по оформлению
школьной документации учителями.
Информация об организации внеурочной
деятельности:
кружковой
работы,
спецкурсов,
элективных
курсов,
индивидуальных и групповых занятий.
Об итогах месячника правил дорожного
движения и техники безопасности.
Информация об аттестации педагогических
работников.

Зам директора по УВР
Романова Т.Н.
Зам.директора по УВР
Ипатова Н.С.
Зам.директора по УВР
Ипатова Н.С.
Зам директора по УВР
Романова Т.Н.
Зам.директора по УВР

Зам.директора по УВР
Ипатова Н.С.

Зам.директора по УВР
Ипатова Н.С.
Зам.директора по УВР
Романова Т.Н.
Кустицкая Л.Э.
Трушина Е.Б.
О подготовке и проведении первого этапа Зам.директора по УВР
Всероссийской олимпиады школьников.
Трушина Е.Б.
Обсуждение плана проведения осенних Зам.директора по УВР
каникул.
Ипатова Н.С.
Об организации профилактической работы Соц.педагог
с детьми группы риска.
Белевцева Т.Н.
Об итогах первой четверти.
Зам директора по УВР
Романова Т.Н.
Кустицкая Л.Э.
Трушина Е.Б.
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Месяц

Декабрь

Январь

Февраль

Вопросы, рассматриваемые на
совещаниях
Взаимодействие психолога и социального
педагога с классными руководителями.
Обсуждение итогов работы школы по
выполнению ВСЕОБУЧа, ФЗ 120 за 1четверть.

Ответственные

Психолог Ипатова Н.С.
Соц.педагогБелевцеваТ.Н.
Зам директора по УВР
Романова Т.Н.
Кустицкая Л.Э.
Трушина Е.Б.
Об итогах классно-обобщающего контроля Зам.директора по УВР
в 8-х классах.
Романова Т.Н.
О работе классных руководителей с Зам.директора по УВР
дневниками обучающихся.
Ипатова Н.С.
Анализ санитарно-гигиенического режима и Мед.сестра
питания школьников.
Итоги
первого
и
второго
этапов Зам.директора по УВР
Всероссийской олимпиады школьников.
Трушина Е.Б.
Итоги
выполнения
плана
по Зам.директора по УВР
предпрофильной подготовке и профильного
обучения.
Обсуждение итогов работы школы по Зам директора по УВР
выполнению ВСЕОБУЧа, ФЗ 120 во 2-й
четверти.
О состоянии преподавания физики в 10-11 Зам.директора по УВР
классах.
Романова Т.Н.
Подготовка к проведению новогодних Зам директора по УВР
праздников. Инструктаж по технике
безопасности и проведению новогодних
праздников.
Планирование проведения зимних каникул. Зам.директора по УВР
Ипатова Н.С.
Подведение итогов работы школы в 1 -м Директор школы С.А.Шотт
полугодии.
Отчеты
классных
руководителей
по Классные руководители
профилактике неуспеваемости учащихся и
второгодничества за 1-е полугодие.
Анализ выполнения плана контроля и Зам.директора по УВР
руководства
во
второй
четверти. Романова Т.Н.
Планирование работы на третью четверть.
Кустицкая Л.Э.
Трушина Е.Б.
О состоянии работы по профилактике ПДД, Зам.директора по УВР
ТБ,
антитеррористической безопасности, Ипатова Н.С.
правил противопожарной безопасности.
Отчёты
руководителей
методических Руководители
МО
объединений о проделанной методической учителей-предметников
работе за первое полугодие.
Об
итогах
ВК,
административных Зам.директора по УВР
контрольных работ, тестовых заданий по
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
Об итогах проверки тетрадей и ведении Зам директора по УВР
школьной
документации
учителямипредметниками.
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Месяц

Март

Апрель

Май

Вопросы, рассматриваемые на
совещаниях
О состоянии спортивно-массовой работы в
школе.
О
проведении
школьной
научнопрактической конференции.
Об итогах смотра учебных кабинетов.

Ответственные
Зам.директора по УВР
Ипатова Н.С.
Зам.директора по УВР

Председатель
профкомитета
Зам.директора по УВР
Ипатова Н.С.
Итоги работы школы за 3 четверть 2015- Зам директора по УВР
2016 учебного года.
Информация о состоянии работы по Руководители МО
подготовке к проведению ЕГЭ и ОГЭ.
учителей-предметников
Итоги
работы школы по выполнению Зам директора по УВР
ВСЕОБУЧа, ФЗ -120 в 3-й четверти.
Информация классных руководителей о Классные руководители 9-х
формировании профильного класса из классов
состава учащихся 9-х классов на будущий Соц.педагог
учебный год
Белевцева Т.Н.
О профилактике правонарушений среди
учащихся группы риска.
О ходе подготовки к государственной Учителя – предметники
итоговой аттестации учащихся 9-х,11-х
классов.
План работы школы на весенних каникулах Зам.директора по УВР
Ипатова Н.С.
Информация
об
использовании Учителя-предметники
инновационных технологий в учебном
процессе и внеурочной деятельности.
Об
итогах
научно-практической Зам.директора по УВР
конференции учащихся.
Романова Т.Н.
Кустицкая Л.Э.
Трушина Е.Б.
Об организации работы летнего трудового и Зам директора по УВР
пришкольного оздоровительного лагеря.
Ипатова Н.С.
О готовности выпускников начальной
школы к продолжению обучения в пятом
классе.
Об организации летнего отдыха учащихся
группы риска, детей, находящихся под
опекой,детей-инвалидов.
Об итогах работы по психологической
подготовке
учащихся 9-х,11 классов к
итоговой аттестации.
Об окончании 2017-2018 учебного года.
Предварительные итоги года.
Об организации проведения ЕГЭ иОГЭ.
Отчёты

руководителей

Учителя
начальных
классов, работающие в 4-х
классах
Соц.педагог
Белевцева Т.Н.
Психолог школы
Ипатова Н.С.
Зам директора по УВР
Зам.директора по УВР

методических Руководители

МО
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Месяц

Вопросы, рассматриваемые на
Ответственные
совещаниях
объединений о проделанной методической учителей- предметников
работе по итогам учебного года.
О проведении праздника «Последний Зам директора по УВР
звонок».
Ипатова Н.С.
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Тематика совещаний по вопросам всеобуча
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Содержание работы

Дата

Ответственный
Заместитель директора
по УВР, психолог,
социальный педагог,
кл.руководитель.
заместитель директора
по УВР, психолог,
социальный педагог,
кл.руководитель,
представитель ДОУ
Заместитель директора
по УВР, психолог,
социальный педагог,
кл.руководитель.
МС школы, зам.
директора по УВР,
психолог,
кл.руководитель.
Заместитель директора
по УВР, психолог,
социальный педагог,
кл. руководитель.

1

«Преемственность обучения при переходе в
среднюю ступень обучения (5 класс)»

октябрь
первая
декада

2

«Преемственность обучения при переходе из
дошкольного учреждения на начальную ступень
среднего образования (1 класс)»

Октябрь
третья
декада

3

«Преемственность обучения при переходе на
старшую ступень обучения (10 класс)»

Ноябрь
третья
декада

4

«Развитие творческой активности в
предпрофильных и профильных классах» в 9А,
9Б, 9В,10 классах.

Декабрь
Вторая
декада

5

Работа классов компенсирующего обучения
(организация образовательно-воспитательного
процесса, успеваемости, поведение,
социализация)

Январь
третья
декада

6

Готовность 4-классников к переходу на вторую
ступень обучения - в основную среднюю
школу.

Апрель
первая
декада

Заместитель директора
по УВР, психолог,
социальный педагог,
кл. руководитель.
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Организация деятельности, направленной на обеспечение доступности
общего образования2017-2018 учебный год
№
Мероприятия
п/п
1
Собрание с родителями будущих
первоклассников

2

3
4
5

6

7

8

9
10

Комплексная проверка охвата всех детей
школьного возраста обучением в школе, в
системе профессионального образования.
Сбор данных о выполнении ВСЕОБУЧа
выпускниками 9-х и 11-х классов
Зачисление учащихся в 1-й класс (издание
приказа по школе)
Зачисление учащихся в 10-й класс
(издание приказа по школе)
Контроль охвата кружковой работой всех
склонных к правонарушениям учащихся,
детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Контроль посещения обучающимися
занятий, выявление причин их отсутствия
на уроках и принятие своевременных мер
по обеспечению посещаемости учащихся
группы риска.

Сроки
Август

Ответственные

1 сентября

Заместитель
директора по УВР ,
психолог школы,
кл. руководители
Заместитель
директора по УВР,
классные руководители, социальный
педагог
Директор школы

1 сентября

Директор школы

1-5 сентября

Сентябрь,
февраль, март

Классные руководители, социальный
педагог, заместитель
директора по ВР
В течение года, Заместитель
ежедневно,
директора по УВР,
еженедельно, классные руковопомесячно, по дители, социальный
четвертям, по педагог
полугодиям
Ознакомление учащихся с правилами
При
Заместитель директехники безопасности при проведении
организации и тора по ВР, замеразличных учебных занятий, во время проведении
ститель директора
проведения мероприятий во внеурочное
мероприятий по УВР, заведувремя
по плану
ющие кабинетами,
учебноклассные рукововоспитательно дители, учителяй работы
предметники
Оформление приказа по движению
Сентябрь
Директор школы,
учащихся за летний период
Заместитель
директора по УВР
Внесение изменений в алфавитную книгу Сентябрь
Секретарь-делообучающихся
производитель
Составление расписания уроков и кружков Сентябрь
Заместитель
директора по УВР,
Заместитель
директора по ВР
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№
Мероприятия
п/п
11 Контроль работы с отстающими
обучающимися

Сроки
Сентябрь,
ноябрь,
февраль, март

12

Организация школьного самоуправления

Сентябрь

15

Организация взаимодействия с ИДН и
прокуратурой

В течение
года

16

Регистрация детей дошкольного возраста

17

Организация родительского всеобуча

19

Организация дежурства обучающихся и
учителей по школе
Родительское собрание «О проведении
подготовительных занятий с будущими
первоклассниками»
Посещение уроков в 1-х классах
воспитателями детского сада

20

21
22

Ответственные
Заместители
директора по УВР,
классные
руководители
Заместитель директора по ВР

Социальный
педагог, заместитель
директора по ВР
24-30 марта
Заместитель
директора по УВР ,
учителя начальных
классов
В течение года Заместитель
директора по ВР
В течение года Заместитель
директора по ВР
Март
Заместитель
директора по УВР
учителя нач.классов
В течение года Заместитель
директора по УВР

Посещение занятий старшей группы
В течение года Заместитель
детского сада учителями начальной школы
директора по УВР
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Методическая тема на 2017-2018 учебный год:
«Современные требования к качеству урока – ориентиры на
обновление содержания образования»
1. Тема работы методического объединения учителей русского
языка и литературы.
«Оптимизация учебно-воспитательного процесса в условиях модернизации образования».
Цель: Обеспечение условий для внедрения технологии индивидуально –
дифференцированного обучения в области русского языка и литературы в условиях
введения федерального компонента государственного стандарта образования.
(Использование традиционных и инновационных приемов, методов, форм преподавания
на уроках русского языка и литературы как средство внедрения новых образовательных
стандартов, как условие обеспечения современного качества образования.)

2. Тема работы методического объединения учителей
математики,физики и информатики.
«Совершенствование профессиональных компетенций педагога в условиях
внедрения ФГОС ООО»
Цель:
Обновление деятельности педагога в условиях введения ФГОС ООО

3. Тема работы методического объединения учителей биологии,
химии, географии:
«Современные образовательные технологии как гарантия условие повышения качества
образовательного процесса в рамках реализации ФГОС ООО».
Цель: повышение качества образовательного процесса через реализацию ФГОС
4. Тема работы методического объединения учителей истории и
обществознания:
«Технология развития универсальных учебных действий в рамках реализации
ФГОС».
Цель: обеспечение условий для развития индивидуальных интересов и склонностей,
формирование и совершенствование ключевых компетентностей выпускников школы,
обеспечить более качественную подготовку к поступлению в Ссузы и Вузы.
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5. Тема работы методического объединения учителей физической культуры и
ОБЖ:
«Формирование профессиональной компетентности учителя физической культуры и ОБЖ
в свете стандартов второго поколения».
Цель_- повышение профессиональной компетентности педагогов для достижения
оптимальных результатов обучения.

6. Тема работы методического объединения учителей иностранного языка:
«Психолого-педагогическое обеспечение личностно – ориентированного подхода в
обучении иностранным языкам».
Цель–создание условий, способствующих достижению нового качества языкового
образования.

7. Тема работы методического объединения учителей начальных классов:
«Внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс на
основе индивидуального подхода в обучении».
Цель- обеспечить высокий уровень профессиональной компетентности учителей в
условиях создания современной модели школы.
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План проведения аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой должности
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Заседание школьной аттестационной
комиссии. Утверждение списков
педагогических работников,
аттестуемых в 2017-2018 учебном году.
Порядок работы школьной
аттестационной комиссии.
2. Инструктивные заседания с
аттестуемыми учителями.
3.

4.

Оформление документации по
аттестации педагогических
работников, подавших заявление на
соответствие занимаемой должности.
Проведение аттестационных испытаний
педагогических работников, подавших
заявление на соответствие занимаемой
должности.

Сроки
сентябрь

в течение года
до 1 ноября

в течение месяца

Ответственные
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.

Романова Т.Н.
Кустицкая Л.Э.
Трушина Е.Б.
Романова Т.Н.
Кустицкая Л.Э.
Трушина Е.Б.
Руководители МО
Романова Т.Н.
Кустицкая Л.Э.
Трушина Е.Б.
школьная
аттестационная
комиссия

5.

Заседаниешкольной аттестационной
комиссии по результатам
аттестационных испытаний
педагогических работников.

по графику

Романова Т.Н.
Кустицкая Л.Э.
Трушина Е.Б.
школьная
аттестационная
комиссия

6.

Принятие заявлений аттестуемых
педагогических работников на 20172018 учебный год.

апрель-май

Романова Т.Н.
Кустицкая Л.Э.
Трушина Е.Б.
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План
работы социального педагога МБОУ СОШ №19
по профилактике правонарушений на 2017 - 2018 учебный год
ЦЕЛЬ: не сломать и перевоспитать, а помочь предотвратить негативный путь
развития личности
ЗАДАЧИ:
1. Защита и охрана прав ребенка в уже возникшей жизненной ситуации.
2.Взаимодействие субъектов социальной жизни, от которых зависит разрешение
проблем ребенка.
3.Профилактика возникновения проблемных ситуаций в жизни ребенка.
4.Диагностика проблем учащихся.
5. Создание психологического комфорта и безопасности для детей в школе, семье, по
месту жительства.
6. Социально – информационная помощь, направленная на обеспечение детей
информацией по вопросам социальной защиты.
7.Социально – бытовая помощь, направленная на содействие в улучшении бытовых
условий жизни детей, проживающих в семьях группы риска.
8.Социально – психологическая помощь, направленная на содействие благоприятного
микроклимата в семье, микросоциуме, в которых развиваются дети, установление
причин затруднений во взаимоотношениях с окружающими и личном
самоопределении. Предупреждение конфликтных ситуаций, порождающих детскую
жестокость.
9. Воспитание уважения к закону. Нормам коллективной жизни.
10. Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры
общения.
№

Название мероприятия

Срок и
место
проведе

Ответствен

Отметка

ный

о
выполне

ния

нии
1.
1.1.

Организационная работа.
Совещания при директоре.
Тема:

Администрация
школы
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- «Приоритетные направления

02.09.15.

социальной деятельности школы на
2017- 2018 учебный год»;

Школа

- Федеральный Закон №273-ФЗ
«Об образовании в РФ»;
- Закон №120 – ФЗ «Об основах
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;

Администрация
школы,
администрация
сельсовета,

- Закон СК № 52 - кз «О некоторых
мерах по защите прав и законных
интересов несовершеннолетних».
-Закон №94 – КЗ – «О
дополнительных гарантиях защиты
прав несовершеннолетних,
признанных потерпевшими в рамках
уголовного судопроизводства»

В течение
года

педагоги,ОДН,
Служба
социальной
помощи
населению,
родительская
обществен -

-Закон №436-ФЗ от29.12.10 г.

ность

«О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и
развитию»

-В рамках решения национальной
образовательной инициативы «Наша
новая школа» использовать
возможности специализированных
учреждений, школы в работе с
одаренными ребятами, с детьми,
оказавшимися в трудной жизненной
ситуации.

С 01.09.
2017 г.

И.о.директора
МБОУ СОШ
№19
С.А.Шотт.

-Семинар – совещание:
- «Изменения в законодательстве в
области защиты прав детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей.

30 августа.
Педсовет

Зам. дир.
По УВР
Ипатова Н.С.

- Нормативно – правовая база
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деятельности социальных педагогов.
- Критерии и правила постановки на
учет семей и детей.
- Проведение контрольного
обследования условий жизни
опекаемых (подопечных) детей.
Сентябрь

Юрист
прокуратуры

Специалисты
РОО
- Спец.семинары для социальных
педагогов по плану РОО(Согласно
плана).

Октябрь

В течении
года
(каждую
четверть)
МО соц.
педагогов школ
Шрпковского
р-на
В т.г.
1.2.

1.3.

Составление Социального паспорта
классов, школы.

С 01 – 10
09.17г.

Социальный
педагог

Практические консультации
классным руководителям по сбору
данных и их анализу.

Школа

Белевцева Т.Н.,

Обновить списки учащихся на
льготное питание.
Консультации классным
руководителям по оформлению
документов родителями на
присвоение статуса
«малообеспеченная» и «многодетная»

.
Сентябрь

Социальный
педагог.
Классные
руководители
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семья.

Создать Базу данных по Социальному
паспорту школы на 2017-2018
учебный .год
1.4.

2
2.1

Профилактическая работа.
- Провести работу по выявлению
семей, оказавшихся в социально
опасном положении.

сентябрь

Социальный
педагог.
Классные
руководители,

- Выявить всех проблемных детей
(склонных к правонарушениям, из
семей в социально опасном
положении), начиная с 1 класса,
завести на них учетные листы.

психолог

- Заседание Совета профилактики
“Регистрация учеников, состоящих на
учете, на наблюдении»
- Выявить учащихся , которые не
приступили к занятиям с 1 сентября.

2.2

- Путем систематических
наблюдений за детьми, установить
характер их педагогической
запущенности.

1
полугодие

- Расширить профилактическую
работу с семьями на ранних стадиях
социального неблагополучия. Обследовать жилищные условия
детей из семей ,склонных к
неблагополучию.

В школе,
по месту
жительства

Социальный
педагог,
Психолог
Классные
руководители.
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- Посетить родительские собрания в
1-х классах, выступить на правовые
темы.

2.3.

Путем наблюдения,
социометрических изменений и
анкетирования установить положение
ученика в классном коллективе,
характер взаимопонимания с ним,
наметить пути и способы улучшений.

сентябрь

Социальный
педагог

Сентябрь –
октябрь

Социальный
педагог,
психолог,
классные
руководители

- Занятия по программе «Мой выбор»
- 9-е классы.
Социальный
педагог
2.4

Изучить интересы, склонности
учеников « группы риска»,
находящихся на наблюдении:

Сентябрь –
октябрь

Психолог

- возможное включение их во
внеурочную, кружковую
деятельность;

Школа.

-уделить внимание их читательским
интересам;

Библиотеки
ДК

- шире привлекать «трудных» к
участию в спортивной жизни школы.

2.5

Установить, входит ли ребенок,
склонный к правонарушениям, в
«проблемные» компании.
-Наладить негласное наблюдение за
детьми , склонными к
правонарушениям;

2.6

Изучить положение «проблемных»

Социальный
педагог,

Классные
руководители

В течение
года

Руководители
спортивных
секций.

Сентябрь –
октябрь

Социальный
педагог,

По месту
Педагогжительства, психолог ДК
Смагин М.С.
Ноябрь –

Социальный
педагог,
82

2.7

детей в семье.

декабрь,

Посетить семьи с целью оказания
социальной и педагогической
помощи.

Февраль май.

Организовать ненавязчивый контроль
за проведением учащимися
свободного времени.

В течение

классный
руководитель

Дома

года.

Социальный
педагог,

Классные
Школа, ДК, руководители
По месту
жительства.

2.8

-Беседа в 10-х классах «Как я
распоряжаюсь своим свободным
временем».

ноябрь

-Совершенствовать правовое
образование школьников.

1учебная
четверть

Глубоко изучить с ними и их
родителями Закон СК № 52 – кз «О
некоторых мерах по защите прав и
законных интересов
несовершеннолетних», Закон № 94 –
кз .

Соц. педагог
Заместитель
директора по
УВР,
социальный
педагог,
классные
руководители

- Обновлять сменный стенд по
правовому всеобучу «Знай и
выполняй»;

- Консультации учащимся, родителям
по материалам Закона №436 – ФЗ «О
защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и
развитию»

2 раза в год
и по мере
необходим
ости.

По мере
необходим
ости.
2.9

Организовать занятия для детей
В течение
«группы риска» по саморегуляции, по
года.( 2
развитию способностей,
раза в
правильно выражать свои эмоции, по неделю-

Социальный
педагог,
Педагог83

овладению способами решения
конфликтов.

дифференц
ированно)

психолог

Школа,
Психологи
ческий
центр р-на
2.10 Выявлять семьи, уклоняющихся от
воспитания детей. Вести
разъяснительную работу с
родителями об их обязанностях.
- 2 раза в неделю вместе с
соцработником посещать семьи,
находящиеся в «социально опасном
положении»

В течение
года.

Зам. директора
по ВР,

(Вторник и
четверг)

социальный
педагог,

Школа, по
месту
жительства

педагогпсихолог
классные
руководители,
уличные
комитеты

2.11 Организовать консультации
специалистов (психологов, педагогов,
медиков) для родителей и детей
«группы риска».

В течение
года

Зам. директора
по УВР.

- Проводить коррекционные занятия
по профилактике суицида.
-5-е классы;
- 9-е классы;

Сентябрь,

-11- й класс;

декабрь,

ПедагогПсихолог,
социальный
педагог

январьапрель
2.12 Организовать и провести
тематические встречи, практические
семинары педагогов. родителей с
работниками правоохранительных
органов, прокуратуры «Закон.
Ответственность. Семья»;

В течение
года.

Зам дир. по
УВР,

Месячник
по
правовому
воспита

социальный
педагог,
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-Продолжить выпуск
информационного листа : «Адреса и
телефоны социальных служб»,
«Законы знай и выполняй», «Единые
требования к учащимся МБОУ СОШ
№19», «Это надо помнить!»,
«Привычки полезные и вредные»,»О
зависимости от телевизора и
компьютера»,»Здоровье и выбор
образа жизни»,»Наркомания- что
это!?».

нию и
образова
нию.
Школа, ДК

2.13 Занятия в рамках программы «Мой
выбор»:
-10 класс;
- 11 класс;
- 8-е классы;
- 7-е классы;
-6-е классы.

3

Работа с подопечными детьми.

3.1

Продолжить работу по выявлению
детей и подростков, оставшихся без
попечения родителей, больных детей
и детей- сирот.

психолог,
инспектор
ПДН,
Специалисты
администрации
села и ДК

Социальный
педагог
Ноябрь,
декабрь,
январь,
февраль,
март

В течение
года

Социальный
педагог,
классный
руководитель

Взять их на учет.
Включиться во внедрение в школе
интерактивных методов по
профилактике социального
неблагополучия, сиротства.
3.2

Посещать подопечных на дому.
Проводить обследование
материально – бытовых условий
подопечного.
Проводить работу по выявлению

В течение
года-

Социальный
педагог,

1раз в
четверть и
по

ПедагогПсихолог,
Классные
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интересов, потребностей, трудностей
в учебе детей – сирот и подопечных
детей.
-организовать дополнительное
внимание подросткам, родители –
опекуны которых не обеспечивают их
надлежащим воспитанием.

необходи
мости.

руководители,
родители.

Дома, в
школе.

Оказывать им посильную
социальную и педагогическую
помощь.
3.3

Участвовать в рассмотрении
конфликтов с подопечными и
своевременно оказывать им
социальную поддержку.

В течение
года

Социальный
педагог,

3.4

Своевременно представлять в органы В течение
социальной службы сведения,
года
направленные на защиту подопечных.

Социальный
педагог

3.5

Выступать на родительских
собраниях по вопросам трудового и
семейного законодательства, охраны
прав детства, основам социальной
политики. ( В рамках материалов по
социальному и фактическому
сиротству)

По
графику.

Социальный
педагог;

Сентябрь,
январь

Специалист
социальной
службы.

Оказывать помощь в обеспечении
подопечных путевками в
пришкольные и оздоровительные
лагеря.

Во время
каникул, в
учебное
время –
санатории;

Социальный
педагог.

3.6

Оформлять детей , нуждающихся в
реабилитации в РЦК.
3.7

3.8

Соц. работник
РЦСП.

В т.г.

Организовать посещение центра
занятости подопечными в целях
профориентации.

Апрель-

Изучать опыт социальных педагогов
других школ и применять их опыт в
работе.

В течение
года

Май

Социальный
педагог
Социальный
педагог.
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4

Работа с детьми- инвалидами.

4.1

Обновить базу данных по детяминвалидам.

В течение
года

Содействовать обеспечение обучения
детей –инвалидов ( в школе и на
дому ).
4.2

4.3

Социальный
педагог,
администрация

Обеспечить детей- инвалидов
Сентябрь
бесплатными учебниками ; вовлечь в
число активных читателей библиотек.

Социальный
педагог.

Регулярно посещать на дому детей –
инвалидов. Держать тесный контакт с
учителями, обучающих детей –
инвалидов на дому.

социальный
педагог

Вести с ними индивидуальные
беседы.

1 раз в
четверть,
по
необходим
ости;

Ознакомиться с интересами и
наклонностями детей- инвалидов,
помочь им в их удовлетворении. ( по
возможности).
В течение
учебного
Вовлекать детей данной категории в
года
посильные конкурсы, олимпиады и

Библиотекарь.

классные
руководители

т.д..

4.4

5

5.1

Организовать праздничные подарки к
Новому году детям с ограниченными
возможностями (детям – инвалидам)
совместно с администрацией
Верхнерусского сельсовета.

Декабрь

Социальный
центр,
Социальный
педагог.

Работа с классными
руководителями.
Создать базу данных для
социального паспорта класса и
школы.

Сентябрь

Социальный
педагог,
классные
руководители
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5.2

5.3

5.4

Совместными усилиями классных
руководителей, руководителей
кружков и секций охватить трудных
детей и подростков, детей,
оставшихся без попечения родителей,
детей - сирот кружками,
спортивными секциями и другими
видами внеклассной работы.

В течение
года

Принимать участие в подготовке и
проведении классных часов и других
внеклассных мероприятий по
вопросам улучшения правовых
знаний учащихся и профилактики
правонарушений , преступлений.

В течении
года

Совместно с классными
руководителями посещать семьи
учащихся, требующих особого
контроля и наблюдения.

В течении
года.

Замест по УВР.
Социальный
педагог,
Классные
руководители

Социальный
педагог,
Классные
руководители

Социальный
педагог.
Классные
руководители,
ПедагогПсихолог

5.5

Содействовать в обеспечении в
классах условий благоприятствия
детям с трудной судьбой.

Постоянно

Социальный
педагог,
ПедагогПсихолог,
Классные
руководители

5.6

Вести совместную с социально –
психологической службой
коррекционную работу с учащимися,
склонными к правонарушениям.

5.7

Организовать работу консуль
тационного пункта для классных
руководителей по вопросам
организации их деятельности с
учащимися и родителями:
- «Акцентуация характера: что
делать?»;

Постоянно

Социальный
педагог

Ипатова Н.С. –
зам. дир.
поУВР.
С октября
2017 г.
Социальный
педагог

-« Как помочь ребенку в
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самоопределении»;

Белевцева Т.Н.

- «Здоровье и выбор образа жизни»;

.

- «Устранение причин нравственной
деформации личности, отклонений в
поведении ребенка»;

ПедагогПсихолог
Смагин М.С.

Встречи:
- с ответственным секретарем КДН
Коваленко Н..Н.;
- с инспектором ОДН Переверзевым
А.В.
-Выступать на родительских
собраниях по темам, предложенных
классными руководителями.

Работа с ИДН и КДН, участковыми
инспекторами и другими
организациями.
6

( В рамках Закона №120-ФЗ)

6.1

Вводить в систему постоянную
взаимную деятельность школы : с
администрацией Верхнерусского
сельсовета, с ОДН РОВД,,с ИДН,
КДН, участковым инспектором по
различным вопросам работы школы
по профилактике правонарушений и
преступлений среди учащихся.

В течение
года

школы;
Инспектор
ОДН;
Социальный
педагог,

(Закон №120-фз)

Классные
руководители.

.
6.2

Систематически сверять списки
учащихся, состоящих на учете в
ИДН, КДН и задержанных за
различные правонарушения и
преступления

Администраци
и сельсовета,

В течение
года(1 раз в
четверть)

Социальный
педагог
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6.3

Совершенствовать методику работы
Лектория правовых знаний.

В течение
года

Регулярно приглашать для
проведения бесед сотрудников
ИДН,КДН и других специалистов
правоохранительных органов,
работников ГИБДД, врачей и других
специалистов.

Зам. директора
по УВР,
Социальный
педагог.

Участвовать в месячнике Правовых
знаний.
Внедрять Правовые пятиминутки на
уроках истории, обществознания.
учителя
6.4

Принимать участие в районных В течение Социальный
мероприятиях, семинарах.
года
педагог

6.5

Практиковать регулярные рейды в В течение Социальный
семьи
«трудных» учащихся и года
педагог
неблагополучные семьи. Принимать
участие
в
работе
районного
Социального патруля .

6.6

Изучать опыт работы социальных В течение
педагогов других школ.
года

7

Индивидуальная
работа
с
учащимися, требующих особого
контроля.

7.1

Регулярно
выявлять
детей, В течение Социальный
требующих особого контроля.( 1 раз в года
педагог,
месяц).
классный
руководитель.

Социальный
педагог

- Изучать проблемы жизни и учебы
каждого такого учащегося.
- Обеспечить их
внеурочное время.

занятость

во

- Привлекать к работе с проблемными
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детьми школьников – волонтеров;
-вести постоянно индивидуальную
работу с детьми, склонными к
правонарушениям;

Ширина
А.,
Съедина К.

-Содействовать
в
организации
занятости детей данной категории в
свободное от учебных занятий.
7.3

Оказывать помощь в трудоустройстве В течение
и дальнейшем продолжении
года
получения среднего образования
выпускникам неполной средней
школы.

Социальный
педагог.
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ПЛАН
работы библиотеки МБОУ СОШ № 19 на 2017-2018 учебный год.
№

Содержание работы

п\п

Срок

Ответственный

выполнения

за работу

1. Работа с фондом
1

2

3

4

1.1

Изучение состава фонда и анализ его использования – по
итогам учебного года (ведение дневника библиотеки).

Апрель –

библиотекарь

1.2

Анализ работы библиотеки за 2016 – 2017 учебный год

1.3

Формирование фонда библиотеки традиционными и
нетрадиционными носителями информации

июнь
июнь

библиотекарь

В течение года

Библиотекарь,
администрация,
классные
руководители

1.4

Комплектование фонда (в том числе периодикой) в
соответствии с образовательной программой школы

1.5

Оформление подписки на периодику, контроль
доставки, обработка

1.6

Получение новых учебников. Информирование учителей
и учащихся о новых поступлениях учебников и учебно-

В течение года

Библиотекарь,
директор шк.

Октябрь, май

библиотекарь
директор шк.

В течение года
Июль-август

Библиотекари.
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методической литературы.
1.7

Приём, систематизация, техническая обработка и
регистрация новых поступлений (Ведение книги
суммарного учёта, инвентарной книги, алфавитного и
систематического каталогов, тематических картотек)

В течение года

библиотекарь

1.8

Составление библиографического списка учебников,
необходимых школьникам к началу учебного года для
всеобщего ознакомления (в соответствии с УМК)

Апрель-май

Библиотекари.

1.9

Обмен учебников: выдача учебников учащимся.
Обеспечение строгого учёта выданных учебников в
начале учебного года и принятых в конце учебного года
от обучающихся.

С 25мая по 30
июня

Библиотекари.

1.10

Учёт библиотечного фонда, оформление отчётных
документов

В течение года

Библиотекари.

1.11

Приём и оформление документов, полученных в дар.
Учёт и обработка

В течение года

Библиотекарь,
комиссия по
сохранности фонда

1.12

Проведение процедуры передачи и приёма учебников от
одной школы к другой во временное или постоянное
пользование .

Август,
сентябрь

библиотекарь
комиссия по
сохранности фонда

1.13

Выявление и списание ветхих, морально устаревших и
неиспользуемых документов по установленным
правилам и нормам.

Декабрь,
январь

библиотекарь
комиссия по
сохранности фонда
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1.14

Оформление документов на утерянную литературу и
литературу, поступившую взамен

Август,
сентябрь

Библиотекарь,
комиссия по
сохранности фонда

1.15

Выдача документов пользователям библиотеки.
Расстановка документов в фонде в соответствии с ББК

В течение года

Библиотекарь,
библиотечный
актив

1.16

Оформление фонда (наличие полочных, буквенных
разделителей, индексов, эстетика оформления

В течение года

библиотекарь

1.17

Проверка правильности расстановки фонда

октябрь январь

библиотекарь

1.18

Обеспечение свободного доступа пользователей
библиотеки к информации

В течение года

библиотекарь

1.19

Систематический контроль за своевременным возвратом
в библиотеку выданных изданий

В течение года

Библиотекарь,
библиотечный
актив

1.20

Обеспечение мер по возмещению ущерба, причинённого
носителям информации в установленном порядке

В течение года

Библиотекарь,
комиссия по
сохранности фонда

1.21

Организация работы по мелкому ремонту и переплёту с
привлечением библиотечного актива

В течение года

Библиотекарь,
библиотечный
актив, читатели

1.22

Оформление накладных и их своевременная сдача в
бухгалтерию

В течение года

библиотекарь
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1.23

Инвентаризация (выборочная)

Апрель, май

библиотекарь

1.24

Обеспечение работы читального зала

В течение года

библиотекарь

1.25

Подведение итогов движения фонда. Диагностика
обеспеченности учащихся школы учебниками и
учебными пособиями в новом учебном году.

Сентябрьоктябрь

Библиотекари.

1.26

Списание фонда с учётом ветхости и смены учебных
программ.

Октябрьноябрь

Библиотекарь,
комиссия по
сохранности фонда

1.27.

Проведение работы по сохранности учебного фонда
(рейды по классам с подведением итогов).

Октябрь –март)

Библиотекарь,
библиотечный
актив, классные
руководители

1.28

Проверка фонда на предмет наличия знака возрастной
категории и необходимость его маркировки.

Март, сентябрь

Библиотекари, Комиссия по возрастной классификации
информационной
продукции библиотеки

1.29

Сверка литературы, находящейся в библиотечном фонде
школы со списком экстремисткой литературы.

Март, сентябрь

Библиотекари,
Комиссия для проведения проверки
Библиотечного фон
-да на отсутствие
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экстремистской
литературы.
1.30

Выборочная проверкабиблиотечного фонда (один раз в
год)

Август

Библиотекари,
Комиссия по постановке на учёт и
списанию основных средств.

1.31

Оформление подписки

Апрель-май

Библиотекари.

1.29

Работа с резервным фондом учебников:

Сентябрьянварь

Библиотекари.

- ведение учёта;
- размещение для хранения;
- подготовка данных для электронной картотеки
межшкольного обменного фонда

1.30

1.31

Составление и утверждение УМК в соответствии с
Федеральным перечнем учебников на 2017 –
2018учебный год.
Формирование заказа на учебники на 2017 – 2018
учебный год

Март

Декабрь-январь

Библиотекарь, зам.
директ. по учебной
работе, классные
руководители
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2.1

Массовая работа
сентябрь

2.1.1

Обслуживание читателей на абонементе, работа с
абонементом учащихся, педагогов, технического
персонала, родителей.

В течение года

библиотекари

2.1.2

Обслуживание читателей в читальном зале

В течение года

библиотекари

2.1.3

Рекомендательные беседы при выдаче книг. Беседы о
прочитанном.

В течение года

библиотекари

2.1.4

Заседания школьного библиотечного актива.

Ежемесячно

библиотекари,
председатель
актива

2.1.5

«День знаний» - литературные викторины и конкурсы

1 сертября

Библиотекари
Библиотеч.апктив

2.1.6

Книжная выставка – «Бородино»

2.1.7

Переоформление читательских формуляров

2.1.8
2.1.9

8 сентября

библиотекари

Сентябрь,
октябрь

библиотекари

Выпуск календаря литературных и знаменательных дат.

Ежемесячно

библиотекари

Проведение экскурсии в библиотеку «Моя первая
библиотека» для учащихся 1-х – 2-х классов

22- 24 сентября библиотекарь,
библиотечный
актив, учителя
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2.1.10 Посвящение в первоклассники – литературные
викторины, конкурсы - «Путешествие в «Читай город»

2.1.11 Помощь в подготовке празднования «Дня села
Верхнерусского»

2.1.12 Выступление на школьном общеродительском собрании

26 сентября

25-30 сентября

Классные
руководители,
библиотекари,
библиотечн. актив
библиотекарь ,
библиотечный
актив, учителя

22 сентября

Библиотекарь

В течение года

библиотекарь ,

- обмен учебников
- обеспечение сохранности фонда учебников
- обеспеченность учебниками учащихся
-формирование заявок на учебники на 2018-2019 уч. год
2.1.13 Помощь в подготовке и проведении общешкольных
мероприятий

библиотечный
актив

октябрь
2.1.14 Книжная выставка – «Моим стихам»- к 125 летию со дня
рожд. С. Михалкова

с 6-13 октября

2.1.15 «Наши помощники словари» - библиотечные уроки

с 1-30 октября

библиотекари
библиотекарь ,
библиотечный
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актив
2.1.16 Книжная выставка писатели юбиляры месяца

с 16-30 октября

библиотекари

2.1.17 К международному дню школьных библиотек

23 октября

библиотекари

ноябрь
2.1.18 Книжная выставка писатели юбиляры месяца
2.1.19 «Родина моя – Россия !» - книжная выставка- ко дню
народного единства
2.1.20 «Родина моя – Россия !» - урок-беседа (день народного
единства)

3-30
ноябряноября

библиотекари

1-4 ноября

библиотекари

3 ноября

библиотекари

декабрь
2.1.21 Книжная выставка – писатели юбиляры

с 15 - 30
декабря

2.1.23 Конкурс выразительного чтения стихотворений в рамках 08-09декабря
концертной программы по теме: «Моя Россия!» (1 – 11
классы)

библиотекари
Ипатова Н.С.
Выблова Е.Ф.
Малышева Н.Е.

2.1.24 Поиск литературы по заданной тематике. Оказание
помощи педагогам в поиске информации на
электронных носителях.

Постоянно

Библиотекари

январь
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2.1.25 Книжная выставка «Произведения – юбиляры»

10 – 17

Библиотекари

января
2.1.26 Литературрный альманах «писатели - юбиляры 2017 2018г.г.

января

Библиотекарь
классн. руков.
актив биб-ки

2.1.27 Помощь в подготовке и проведении – «Недели русского
языка и литературы»

9 – 15 января

2.1.28 Помощь в подготовке Районного конкурса литературнохудожественного творчества «Дети и книги» (заочный)

январь

Макрушина Н.А.,
Малышева Н.Е.
Макрушина Н.А.,
Малышева Н.Е.

февраль
2.1.29

Праздник – «Посвящение в читатели» для учащихся 1х классов, торжественное вручение читательских
абонементов. Конкурсы, викторины, игры..

2.1.30 Книжная выставка «Писатели – юбиляры»

февраль

1 – 10

Библиотекарь
классн. руков.
актив биб-ки
Библиотекари

февраля
март
2.1.31 Книжная выставка «Писатели – юбиляры»
Помощь в подготовке и проведении Праздника
прощания с азбукой: Викторины, игры, конкурсы.

февраль

Библиотекари

март

Классные
руководители,
библиотекарь,
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Праздник – «Посвящение в читатели»

2.2

библиотечный
актив

Неделя детской книги (по отдельному плану)

Март-апрель

Библиотекарь,
библиотечный
актив, класс.
Руководители

2 апреля

Зам.дир.по УВР

апрель
2.1.32 Международный день книги. Конкурс книги, сделанной
своими руками «Книжка-малышка».

ИпатоваН.С.
библиотекари

2.1.33 Конкурс – викторина «Знаток литературы» - в рамках
общешкольного мероприятия, посвящённого
Международному Дню книги (1 – 2 классы)
Книжная выставка «Писатели – юбиляры»

Конец марта –
2 апреля

2– 10

Библиотекари

Библиотекари

апреля
Помощь в подготовке общешкольных мероприятий ко
дню победы-9 мая.

1-9 мая

Библиотекарь,
библиотечный
актив, класс.
Руководители

В течение года

библиотекарь

2.3 Консультативно-информационная работа
2.3.1

Выпуск информационных листков
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2.3.2

Выступления на общешкольных и классных
родительских собраниях по вопросу обеспечения
учебниками

2.3.3

Консультационно-информационная работа с
методическими объединениями учителей , направленная
на оптимальный выбор учебников и учебных пособий в
новом учебном году.

По графику

Библиотекари

Декабрь январь

Библиотекари,
учителя

3.1 Руководство чтением читателей
3.1.1

Рекомендательные беседы при выдаче книги

В течение года

библиотекарь

3.1.2

Беседа при возврате книги (обсуждение прочитанного)

В течение года

библиотекарь

3.2 Изучение интересов
читателей
3.2.1.

Обслуживание читателей на абонементе, работа с
абонементом учащихся, педагогов, технического
персонала, родителей.

Постоянно

библиотекарь

3.2.2

Обслуживание читателей в читальном зале

Постоянно

библиотекарь

3.2.3

Составление картотеки тематических запросов

В течение года

библиотекарь

3.3 Индивидуальная работа с читателями
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3.3.1

Запись в библиотеку новых читателей с проведением
бесед для выявления читательских интересов

В течение года

библиотекарь

3.3.2

Проведение индивидуальных бесед:

В течение года

библиотекарь

- о рекомендуемой литературе,
- при выдаче книги,
- о прочитанных книгах,
с целью определения и формирования читательских
интересов, уточнения запросов, воспитания культуры
чтения, оказания помощи в поиске и ознакомлении с
источником информации; выявления следующих групп
читателей:
а) Одарённые дети
б) Неуспевающие по каким-либо предметам
в) Отличающиеся характером чтения

4.1.1

Проведение библиотечных уроков согласно графика

В течение года

библиотекарь

4.1.2

Проведение индивидуальных консультаций по
пользованию СБА

В течение года

библиотекарь

5.1

Приём и выдача учебников

июнь

Библиотекарь,
библиотечный
актив
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5.2

Информирование учителей о новых и переизданных
учебниках, новой методической литературе

5.3

Составление совместно с учителями-предметниками
общешкольного заказа на учебники с учётом их
требований,
его
оформление,
согласование
и
утверждение бланка-заказа администрацией школы,
сдача его в метод. Отдел района.

В течение года

библиотекарь

Декабрь,
январь

Библиотекарь,
учителяпредметники,
администрация

Май, июнь

Контроль за выполнением сделанного заказа.
5.4

Приём, систематизация, техническая обработка и
регистрация новых поступлений

В течение года

библиотекарь

Сентябрь

Библиотекарь
библиотекарь

5.1 Работа по сохранности учебников
5.1.1

Инвентаризация фонда учебников

5.1.2

Учёт библиотечного фонда, оформление отчётных
документов

В течение года

5.1.3

Приём и оформление учебников, полученных в дар.
Учёт и обработка

Июнь сентябрь

Библиотекарь,
комиссия по
сохранности фонда

5.1.4

Выявление и списание ветхих, морально устаревших и
неиспользуемых учебников по установленным правилам
и нормам.

Январь,
февраль, июнь

библиотекарь
комиссия по
сохранности фонда

5.1.5

Проведение периодических проверок сохранности В соответствии
учебников (рейдов библиотечного актива совместно с с графиком (1
библиотекарем), оформление актов по результатам

Библиотекарь,
Библиотечный
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проверок.

раз в месяц)

актив, комиссия по
сохранности фонда

июнь

Библиотекарь,
библиотечный
актив

5.1.6

Проверка сохранности и качества учебников при обмене

5.1.7

Ведение тетрадей учёта состояния качества учебников

В течение гола

библиотекарь

5.1.8

Обеспечение мер по возмещению ущерба причинённого
учебным изданиям в установленном порядке

В течение гола

библиотекарь

5.1.9

Оформление накладных и своевременная сдача их в
бухгалтерию.

В течение года

библиотекарь

5.1.10 Ведение суммарной книги учёта поступлений учебной
литературы

В течение года

библиотекарь

5.1.11 Ведение картотеки учебников

В течение года

библиотекарь
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План действий по реализации программы «Интеллект» на 2017 - 2018 учебный год
№
п/п

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

1.Организационное и функциональное обеспечение реализации программы «Интеллект»
1.

2.

3.

Организация работы над программой
«Интеллект»

Кустицкая Л.Э.
Трушина Е.Б.
Рук. МО
Обсуждение программы «Интеллект» на:
сентябрь
Кустицкая Л.Э.
- заседании методического совета
Трушина Е.Б.
- заседании МО
Ипатова Н.С.
- заседании совета школы
Руководители МО
Определение и формулирование
октябрь
Шотт С.А.
функциональных обязанностей совета и
Кустицкая Л.Э.,
расширение его полномочий в аспекте
Трушина Е.Б.
реализации программы «Интеллект»
Ипатова Н.С.
2.Мероприятия по реализации программы «Интеллект»

Рассмотреть на заседаниях методического
совета следующие вопросы:
- организация работы кружков, спортивных
секций в рамках программы «Интеллект»,
- обсуждение проекта плана мероприятий по
реализации программы «Интеллект»
Определение списочного состава одаренных
детей:
- по параллелям классов
- по интересам
Провести формирование групп учащихся по
интересам для кружковых занятий в 2015 –
2016 году
Провести изучение потребностей детей и
родителей в дополнительном образовании
Участие одаренных детей в школьных,
районных,краевых,Всероссийских
конкурсах,олимпиадах,интеллектуальных
играх,
- интернет олимпиадах школьников по
учебным предметам
- дистанционных олимпиадах
- учебных проектах и т.д.
Проведение «Недели» творческих отчетов
элективных курсов, кружков, спортивных
секций по итогам работы с одарёнными
детьми.
Разработать план работы на 2017-2018
учебный год

сентябрь

октябрь

Руководители
кружков,секций,
Ипатова Н.С.
Кустицкая Л.Э,
МО

октябрь
октябрь

Кустицкая Л.Э,
учителя -предметники

октябрь

Ипатова Н.С.
Кл.руководители

в течение года

Кл.руководители
Кустицкая Л.Э,
Ипатова Н.С.

в течение года

Кустицкая Л.Э.
Трушина Е.Б.
Ипатова Н.С.

апрель

Ипатова Н.С.
Кустицкая Л.Э.
Трушина Е.Б.

май

Кустицкая Л.Э,
Трушина Е.Б.
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План работы с молодыми специалистами на 2017 -2018 учебный год
№
Мероприятие
п\п
1. Собеседованиес молодыми
специалистами, выбор
наставника. Знакомство со
школой, правилами
внутреннего трудового
распорядка. Проведение
вводного инструктажа на
рабочем месте
2. Знакомство с должностной
инструкцией учителя.
Знакомство молодых
педагогов с нормативными
правовыми и инструктивнометодическими документами,
регламентирующими
образовательный процесс.
3. Занятие 1.Учебный план,
ФГОС второго поколения,
рабочие программы,
календарно-тематическое
планирование, поурочное
планирование. Создание
технологической карты урока.
4. Инструктаж о ведении
школьной документации
строгой отчетности

5. Занятие 2.Методические
требования к современному
уроку. Разные формы и
методы работы на уроках.
6. Подбор, систематизация и
использование КИМов при
планировании и проведении
диагностических проверочных
работ по предметам в целях
подготовки учащихся к ГИА
в 9 кл. по новой форме и в
11 кл. в форме ЕГЭ .
7. Организация посещения
уроков молодого специалиста

Ответственный
Зам. директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.

Сроки
С 25 по 29 августа

Зам. директора по УВР
Романова Т.Н.

Зам. директора по УВР
Романова Т.Н.
Кустицкая Л.Э.
Трушина Е.Б.

10 сентября

Зам. директора по УВР
Романова Т.Н.,
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.

сентябрь

Руководители МО,
наставники

октябрь

Директор Шотт С.А.,
зам. директора по УВР
Романова Т.Н.

Октябрь-май

Руководитель МО

В течение года
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№
п\п

Мероприятие

учителем-наставником с
целью оказания
методической помощи.
8. Посещение уроков молодого
специалиста администрацией
школы.

9. Занятие №3 Практический
семинар. Составление отчёта
о прохождении учебной
программы, о результатах
контрольных работ. Работа со
школьной документацией
строгой отчётности.
Составление диагностической
карты учителя.
10. Посещение молодым
специалистом уроков
педагогов-наставников,
творчески работающих
учителей.
11. Посещение молодыми
учителями открытых уроков
и методическая учёба в
рамках районных семинаров.
12. Занятие№4. Современный
урок. Типы уроков.
Самоанализ урока. Специфика
самоанализа урока в
соответствии с темой работы
школы.
13. Занятие№5.Организация
индивидуальных занятий с
различными категориями
учащихся.
14. Проведение
административного среза ЗУН
учащихся классов, в которых
работают молодые
специалисты.
15. Круглый стол. Подведение
итогов работы.
Анкетирование на выявление

Ответственный

Сроки

Зам. директора по УВР
Романова Т.Н.
Кустицкая Л.Э.
Трушина Е.Б.

В течение года

Зам. директора по УВР
Романова Т.Н.
Кустицкая Л.Э.
Трушина Е.Б.

В течение года

Руководители МО

В течение года

Зам. директора по УВР
Романова Т.Н.

В течение года

Зам. директора по УВР
Романова Т.Н.
Кустицкая Л.Э.
Трушина Е.Б.

Январь

Учитель-наставник
Соц.педагог

Февраль

Зам. директора по УВР
Романова Т.Н.
Кустицкая Л.Э.,
Трушина Е.Б.

Апрель

Директор
Шотт С.А.,зам. директора
по УВР Романова Т.Н.

Май

109

№
п\п

Мероприятие
профессиональных
затруднений, определение
степени комфортности
молодого учителя в
коллективе.

Ответственный

Сроки

Кустицкая Л.Э.
Трушина Е.Б.
Психолог Ипатова Н.С..
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План профориентационной работы по воспроизводству педагогических кадров на
2017 -2018 учебный год
№
Мероприятия
п/п
1. Организация сотрудничества с
СКИРО ПК и ПРО, СГПИ, СКФУ,
ПГЛУ,НГТИ.
2. Родительские собрания в 9-11
классах.
3. Проведение информационных
мероприятий СГПИ, СКФУ,
ПГЛУ,НГТИ.
4. Работа по ведению дневников
личных достижений учащихся 9-11
классов.
5. Профориентационная информация
педагогических высших и средних
специальных учебных организаций
страны и края.
6. Выпуск тематических буклетов к
профессиональным праздникам.
7. Встречи с представителями
педагогических профессий школы,
района, края.
8. Информация о положении
молодежи на рынке труда.
9. Организация посещения «Дней
открытых дверей»педагогических
высших и средних специальных
учебных организаций.
10. Подведение итогов за год

Сроки проведения

Ответственный

сентябрь, в течение
года

Администрация

сентябрь, октябрь,
апрель, май
в течение года

Кл.руководитель,
библиотекарь
Кл.руководитель,
библиотекарь

октябрь

Кл.руководитель

в течение года

Кл.руководитель

в течение года

Кл.руководитель,
библиотекарь
Кл.руководитель,
библиотекарь

в течение года

ноябрь,апрель

Кл.руководитель

в течение года

Кл.руководитель

май

Администрация
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План работы
по подготовке и введению учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5

6.

7.

Мероприятие, тема

Срок проведения

Ответственные

Результат

Совещание по вопросам организации введения
курса ОРКСЭ
Создание рабочей группы. Разработка плана по
введению комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской
этики»:
- изучение нормативно-правовой базы
-знакомство с УМК курса ОРКСЭ
Мониторинг и анализ выбора обучающимися и
родителями (3а, 3б, 3в) модулей курса ОРКСЭ
Классные родительские собрания по структуре

Февраль

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

Протокол

Зам.директора по УВР
Кл.рук-ли 3-х классов
Кл.рук-ли 3-х классов

Аналитическая справка

Февраль

Март
Март

Размещение информации плана по введению
Постоянно
комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» на сайте
МБОУ СОШ №19
Согласование учебного плана курса ОРКСЭ с
Июнь
отделом образования администрации
Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
Обеспечение учебно-методическим комплексом Летний период
курса «Основы религиозных культур и светской

Зам.директора по УВР

Приказ, план по подготовке
и введению курса

Протоколы родительских
собраний, заявления
родителей на выбор модуля
Сайт школы

Зам.директора по УВР

Учебный план начальной
школы

Зам.директора по УВР,
заведующая библиотекой

УМК «Основы религиозных
культур и светской этики»
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10.

этики»
Приказ, регламентирующий введение курса
ОРКСЭ
Входная диагностика преподавания курса
ОРКСЭ
Посещение уроков

11.

Взаимодействие с СКИРО ПК и ПРО

Постоянно

12.

Взаимодействие с учреждениями культуры по
вопросам интеграции ресурсного обеспечения и
сопровождения образовательного процесса
Промежуточный отчет по преподаванию
ОРКСЭ
Мониторинг и анализ выбора обучающимися и
родителями (3а, 3б, 3в классов) модулей курса
ОРКСЭ
Методическая выставка, конкурс проектов,
творческих работ педагогов и обучающихся по
итогам изучения курса ОРКСЭ
Итоговый отче введения курса ОРКСЭ

Постоянно

Зам.директора по УВР,
руководитель ШМО
Директор,
зам.директора по УВР,
учителя-предметники
Зам.директора по ВР

Январь

Зам.директора по УВР

Отчет

Февраль

Зам.директора по УВР,
кл.рук-ли 3-х классов

Аналитическая справка

Апрель-май

Зам.директора по УВР

Май

Зам.директора по УВР,
рук-ль ШМО,
учителя-предметники
нач.классов

Проекты, творческие
работы, методические
разработки
Отчет

8.
9.

13.
14.

15.

16.

Сентябрь

Директор

Приказ

Сентябрь

Зам.директора по УВР

Справка

Сентябрь-декабрь

Справка
Встречи, круглые столы

Экскурсии, конкурсы,
встречи, круглые столы
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №19»
с.Верхнерусское

Утверждаю
Директор МБОУ СОШ №19
____________С.А.Шотт
Приказ № _______от_____2017 г.

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Цель внутришкольного контроля: Совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики
развития обучающихся, реализация их образовательного потенциала, учитывая индивидуальные особенности, интересы,
образовательные возможности, состояние здоровья каждого ученика.
Задачи внутришкольного контроля:
1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные
вариативные подходы к творческой деятельности учащихся.
2. Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, позволяющую проследить личные успехи и неудачи
в усвоении учебного материала в соответствии с динамикой развития учащихся.
3. Разработать систему диагностики:
 отслеживающую динамику развития учащихся;
 изучающую состояние межличностных отношений учителя и учащегося, учащегося и учащегося;
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№
п/п

фиксирующую уровень образованности на каждом этапе школьного обучения;
совершенствующую систему внеучебной деятельности по предметам обучения;
обеспечивающую психологическую защищенность учащихся в образовательном процессе;

Содержание контроля

Цель контроля

Вид контроля

Объекты контроля

Ответственный
за
осуществление
контроля

Тематический

Документы учащихся 1х классов

Зам.директора по
УВР

Приказ

Зам.директора по
ВР

Списки
распределения
выпускников

Подведение
итогов ВШК

АВГУСТ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Комплектование
первых классов

Соблюдение требований
Устава школы

Списки учащихся
1-х классов
2

Распределение выпускников Сбор информации о
9 классов 2016-2017 уч.года продолжении
обучения учащихся.
Пополнение базы данных для
проведения школьного

Тематический

Информация классного
руководителя о
поступлении
выпускников 9 класса в
средние учебные
заведения

9 классов 2016-2017
уч.года

мониторинга
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2. Контроль за состоянием воспитательной работы
1

Подготовка Дня знаний,
праздника

Готовность к проведению
мероприятий

Тематический

Сценарий
Оформление
помещений

Зам.директора по Административное
ВР
совещание, приказ

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1

Распределение учебной
нагрузки на 2017-2018
учебный год. Расстановка
кадров.

2

3

Подготовка к тарификации

Изучение должностных
инструкций, локальных
актов школы

Выполнение требований к
преемственности и
рациональному распределению
нагрузки

Фронтальный
комплекснообобщающий

Учебная нагрузка
педагогических
работников и педагогов
дополнительного
образования

Директор школы, Административное
заместители
совещание
совместно с
директора по
профкомом школы
УВР, ВР

Соответствие уровня
образования и категории
педагогов записям в трудовых
книжках и в списке для
проведения тарификации

Фронтальный

Трудовые книжки

Директор школы, Список
спец. по кадрам.
педагогических
работников

Изучение педагогами своих

Фронтальный

функциональных
обязанностей

Документы об
образовании
Аттестационные листы
Изучение должностных
инструкций, локальных
актов школы

Приказы
Директор школы, Введение в
действие
локальных актов
школы
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Подписи работников
в листах
ознакомления с
локальными актами
4

5

Аттестация работников в
2017-2018 учебном году

Рабочие программы
учебных предметов и
курсов.
Рабочие программы
внеурочной деятельности.

6

Итоги работы школы и
задачи на 2017-2018
учебный год.
(Педагогический совет)

Составление списка работников
на аттестацию в 2017-2018
уч.году и уточнение графика
аттестации

Тематический
персональный

Знание учителями требований
нормативных документов по
предметам, корректировка
рабочих программ.

Фронтальный

Качество подготовки и

Списки работников,
планирующих повысить
свою
квалификационную
категорию

Ответственный
за аттестацию

График
аттестации
Список
работников

Рабочие программы
учебных предметов и
курсов,
дополнительного
образования

заместитель

Тематический

Материалы педсовета

Директор школы, Протокол
заместители
педсовета
директора по
УВР, ВР,
психолог,
логопед,
библиотекарь.

Фронтальный

Работа коллектива
школы по подготовке

Завхоз

проведения педагогического
совета. Анализ работы школы в
2016-2017 учебном году и
постановка задач на новый
учебный год.

директора по
УВР

Утвержденные
рабочие
программы

4. Контроль за организацией условий обучения
1

Санитарное состояние

Выполнение санитарногигиенических требований к

Собеседование
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помещений школы

организации образовательного
процесса и соблюдению

помещений к новому
учебному году

техники безопасности
2

Инструктаж всех
работников перед началом
нового учебного года

Выполнение работниками
требований ОТиТБ, ПБ,
антитеррористической
защищенности объекта

Тематический

Проведение
инструктажа

Директор школы, Инструктаж по ТБ,
ПБ,
завхоз
антитеррористическ
ой защищенности
объекта

Индивидуальное обучение Выполнение требований к
учащихся с ограниченными организации индивидуального
возможностями здоровья
обучения учащихся

Тематический

Наличие комплекта
документов для
организации
индивидуального
обучения

заместитель

Посещаемость учебных

Фронтальный

Данные классных
руководителей об
учащихся, не
приступивших к
занятиям

Директор школы, Собеседование с
заместитель
классными
директора по ВР, руководителями,
родителями,
классные
учащимися
руководители

СЕНТЯБРЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

2

занятий

Выявление учащихся, не
приступивших к занятиям

директора по
УВР,

Договора с
родителями
обучающихся

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

Тематический контроль 1
классов «Адаптация
учащихся 1 классов к
обучению на I ступени

Знакомство с набором
первоклассников
Выполнение требований

Тематический

Организация
образовательного
процесса в первом

Директор школы,
заместители

Административное
совещание

директора по УВР,

Справка
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2

школы в условиях
реализации ФГОС НОО»

образовательной программы
НОО к обучению
первоклассников

Уровень знаний
учащимися программного
материала

Определение качества знаний
учащихся по предметам
(стартовый контроль)

классе

Тематический

ВР, психолог

Заместитель
директора по УВР

Мониторинг

3. Контроль за школьной документацией
1

Оформление личных дел
учащихся 1 класса

Выполнение требований к
оформлению личных дел
учащихся

Тематический

Личные дела учащихся
1 классов

Учитель 1 класса

2

Оформление личных дел
прибывших учащихся

Выполнение требований к
оформлению личных дел
учащихся

Тематический

Личные дела

Делопроизводитель

Индивидуальные
собеседования

3

Алфавитные книги
учащихся

Присвоение номеров личных
дел учащимся 1 класса и
прибывшим учащимся

Тематический

Алфавитные книги
учащихся

Делопроизводитель

Собеседование

4

Классные журналы

Выполнение требований к
ведению классных журналов,
правильность оформления
журналов кл .руководителями

Фронтальный

Классные журналы

Администрация
школы

Собеседование по
итогам проверки

прибывших учащихся

(после инструктажа)

Административное
совещание по
1 классу

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1

Тематический контроль 1
класса «Адаптация
учащихся 1 класса к

Выполнение требований
образовательной программы
НОО к режиму обучения

Тематический
классно-обобщающий

Организация
образовательного

Заместитель
директора по УВР

Административное
совещание
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2

обучению на I ступени
школы в условиях
реализации ФГОС НОО»

первоклассников

Организация питания в
школьной столовой

Охват учащихся горячим
питанием, питание в ГПД

процесса в 1 классе

Справка, приказ

Тематический

Состояние
документации по
питанию

Заместитель
директора по ВР

Фронтальный

Календарнотематическое
планирование
учителей

Администрация

Административное
совещание

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1

Состояние календарнотематического
планирования

Установление соответствия
календарно-тематического
планирования рабочим
программам по учебным
предметам

Собеседование

Выполнение требований к
составлению календарнотематического планирования.
2

Тарификация
педагогических работников

О подготовке к тарификации.

Фронтальный

Материалы
тарификации

Директор школы

Установление
доплат и
надбавок

3

О взаимодействии
психолого-педагогической
службы с администрацией,
классными руководителями
и учащимися.

Соответствие плана работы
психолога плану работы школы
на 2016 - 2017 учебный год

Тематический

План работы педагогапсихолога

Психолог

Собеседование

4

Уровень педагогической
деятельности вновь
пришедших учителей

Ознакомление с
профессиональным и
методическим уровнем
педагогической деятельности

Тематический

Заместитель
директора по УВР

Собеседование,
приказ о
назначении

предупредительный
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вновь пришедших учителей

наставников

7. Контроль за организацией условий обучения
1

Обеспечение учащихся
учебниками

Наличие учебников у учащихся
в соответствии с УМК школы
на 2017-2018 уч.год

Тематический

Документация
библиотеки (учет
учебного фонда)

Библиотекарь

2

Организация дежурства по
школе

Распределение дежурства по
школе

Фронтальный

График дежурства

Заместитель
директора по ВР,

3

Готовность кабинетов к
учебному году

Проверка состояния техники
безопасности, готовности
материальной базы,
методического обеспечения

Тематический

Смотр учебных
кабинетов

Комиссия по смотру
кабинетов

Паспорт учебного кабинета

Административное
совещание, отчет
Приказ
Справка
Приказ об
установлении
доплат за
заведование
кабинетами

ОКТЯБРЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Индивидуальное обучение
на дому

Контроль выполнения
индивидуальных планов и
рабочих программ

Тематический

Журналы
индивидуального
обучения

Заместитель
директора по УВР,

Собеседование

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

Тематический контроль 1
класса «Адаптация
учащихся 1 класса к
обучению на I уровне
школы в условиях

Выполнение требований
образовательной программы
НОО к режиму обучения
первоклассников

Тематический

Организация
образовательного
классно-обобщающий процесса в 1 классах

Директор школы,
заместитель
директора по УВР,
ВР, психолог

Совещание
Справка, приказ
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реализации ФГОС НОО»
2

3

4

Тематический контроль 5
класса «Преемственность в
учебно-воспитательном
процессе при переходе
учащихся начальных
классов в школу II уровня»

Адаптация пятиклассников.
Соблюдение принципов
преемственности в обучении и
воспитании.

Тематический

Организация
образовательного
классно-обобщающий процесса в 5 классах

Директор школы,
заместитель
директора по УВР,
ВР, психолог

Административное
совещание

Классно-обобщающий
контроль 6 класса
«Диагностика качества
обучения и результатов
учебно-воспитательного
процесса в условиях
обучения в сотрудничестве
и уровневой
дифференциации»

Адаптация Соблюдение
принципов преемственности в
обучении и воспитании.

Тематический

Организация
образовательного
классно-обобщающий процесса в 6 классах.
Стартовый контроль
знаний.

Директор школы,
заместитель
директора по УВР,
ВР, психолог,
классный
руководитель

Административное
совещание

I (школьный) этап
Всероссийской олимпиады
школьников по учебным
предметам

Подготовка учащихся к
олимпиаде

Тематический

Проведение и
результаты школьного
этапа олимпиады

заместитель
директора по УВР

Справка, приказ

Справка, приказ
(ноябрь)

Приказ
Награждения на
школьной линейке

3. Контроль за школьной документацией
1

Журнал ГКП

Выполнение требований к
ведению журналов ГКП

Тематический

Журнал ГКП

заместитель
директора по УВР

Собеседование

2

Журналы дополнительного
образования

Выполнение требований к
ведению журналов

Тематический

Журналы
дополнительного

заместитель
директора по ВР

Собеседование
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дополнительного образования
3

Журналы индивидуального
обучения

4

Тематический

Журналы
индивидуального
обучения

заместитель
директора по УВР

Собеседование

Журналы курсов по выбору Выполнение требований к
и элективных курсов
ведению журналов курсов по
выбору и элективных курсов

Тематический

Журналы курсов по
выбору и элективных
курсов

заместитель
директора по УВР

Собеседование

5

Проверка планов
воспитательной работы
классных руководителей

Выполнение рекомендаций по
составлению планов
воспитательной работы на
2017-2018 уч.год

Тематический

Планы воспитательной
работы классных
руководителей

заместитель
директора по ВР

Информация,
собеседование

6

Проверка электронных
журналов

Выполнение требований к
работе с электронными
журналами

Тематический

Электронные журналы
классов

заместитель
директора по УВР

Соответствие сайта
требованиям Закона РФ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Тематический

7

Работа школьного сайта

Выполнение требований к
ведению журналов
индивидуального обучения

образования

Административное
совещание
Справка, приказ

Сайт школы

заместитель
директора по ВР

Административное
совещание
Собеседование

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1

Организация занятий
специальной группы по
физкультуре

Работа специальной группы по
физкультуре

Фронтальный

Приказ, медицинские
справки, планирование
занятий

заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
медицинский

Администртивное
совещание,
справка
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работник
6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1

Подготовка учащихся 9
класса к итоговой
аттестации

Составление предварительных
списков для сдачи экзаменов по
выбору

Тематический

Анкетирование
учащихся 9 классов

Классный
руководитель
9 класса

Персональный

Анализ работы

Ответственный за
аттестацию

Предварительные
списки учащихся
для сдачи
экзаменов по
выбору

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1

Качество выполнения
должностных обязанностей

Творческий отчет
Аттестация работника

Материалы
аттестации

НОЯБРЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Успеваемость учащихся.
Результативность работы
учителей.

Итоги I четверти

Фронтальный

Мониторинг
успеваемости по итогам I
четверти 2-6 классы

заместитель
Административное
директора по УВР совещание, справка

2

Работа библиотеки школы
по привитию интереса к
чтению

Анализ читательских интересов
школьников, организация
внеурочной деятельности
библиотеки

Тематический

Читательские формуляры,
выполнение плана работы
библиотеки

библиотекарь

Административное
совещание, справка

3

Индивидуальная работа с
неблагополучными
семьями и учащимися
«группы риска»

Организация индивидуальной
работы по предупреждению
неуспеваемости и
правонарушений

Тематический

Совет профилактики

Заместитель
директора по ВР,
психолог

Административное
совещание, справка

персональный
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2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

Тематический контроль 9
класса «Работа с
учащимися, имеющими
низкую мотивацию учебнопознавательной
деятельности»

Подведение итогов
тематического контроля
9 класса «Работа с учащимися,
имеющими низкую мотивацию
учебно-познавательной
деятельности»

Тематический
классно-обобщающий

Образовательный процесс
в 9 классе

заместитель
директора по
УВР, психолог,
классные
руководители

Административное
совещание, справка,
приказ

3. Контроль за школьной документацией
1

Проверка контрольных
тетрадей учащихся 9
класса.(русский язык,
математика, физика, химия,
география)

Выполнение требований к
ведению и проверке,
объективность оценки.
Организация индивидуальной
работы по ликвидации
пробелов в знаниях учащихся.

Тематический

Контрольные тетради
учащихся 9 классов
(русский язык,
математика, физика,
химия ,география)

заместитель
директора по
УВР, классные
руководители

Административное
совещание, справка

2

Проверка дневников
учащихся 9 класса

Выполнение требований к
ведению дневников учащихся.
Связь с родителями.

Тематический

Дневники учащихся 9
класса

заместитель
директора по
УВР,

Административное
совещание, справка

3

Проверка классных
журналов 9 класса

Выполнение требований к
ведению журнала, организация
индивидуальной работы по
предупреждению
неуспеваемости.

Тематический

Классные журналы 9
класса

заместитель
директора по
УВР,

Административное
совещание, справка

4

Проверка электронных,
классных журналов 9
класса

Выполнение требований к
ведению и проверке,
объективность оценки.

Тематический

Электронные журналы
9 класса

заместитель
Административное
директора по УВР совещание, справка

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
125

Семинар-практикум
«Нормативные правовые
документы,
регламентирующие
подготовку и проведение
государственной
(итоговой) аттестации
выпускников»

1

Ознакомление педагогических
работников с нормативноправовой базой итоговой
аттестации.

Фронтальный

Материалы семинара

заместитель
Протокол
директора по УВР

Персональный

Творческий отчёт
Анализ работы

Ответственный за
аттестацию

Тематический

Анализ травматизма
учащихся, ведение
документации учителями

заместитель
директора по
УВР,

Фронтальный

Планы классных
руководителей по работе
с учащимися «группы
риска» и их родителями,
классные журналы,

заместитель
директора по ВР

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1

Выполнение обязанностей

Аттестация работника

аттестующихся учителей

Материалы
аттестации

8. Контроль за организацией условий обучения
Предупреждение детского
травматизма в ГКП

1

Информирование участников
образовательного процесса по
предупреждению детского
травматизма

Информация

ДЕКАБРЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Посещаемость уроков,
успеваемость, организация
досуговой деятельности
учащихся «группы риска»

Работа классного руководителя
с учащимися «группы риска» и
их родителями

Собеседование
Информация
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анкетирование
2

Диагностические работы в
5, 6 классах

Работа классного руководителя,
учителей-предметников

Фронтальный

Диагностические работы

Зам.директора по
УВР

Анализ выполненных
работ

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
Тематический контроль 2-8
классов «Обеспечение
дифференцированного
подхода при обучении
учащихся группы учебного
риска»

Организация работы классного
руководителя и учителей с
учащихся группы учебного
риска

Тематический

Организация
предупредительного
классно-обобщающий контроля неуспеваемости
учащихся группы
учебного риска

заместитель
директора по
УВР, психолог,
классный
руководитель

2

Итоги II (муниципального)
этапа Всероссийской
олимпиады школьников по
учебным предметам

Результативность участия
школы во II (муниципального)
этапа Всероссийской
олимпиады школьников по
учебным предметам

Тематический

заместитель
директора по УВР

3

Классно-обобщающий
контроль 9 класса
«Подготовка выпускников
основной школы к
итоговой аттестации»

Подготовка выпускников
основной школы к итоговой
аттестации

Тематический

Образовательный процесс
в 9 классе, подготовка к
классно-обобщающий экзаменам

Административное
совещание

Олимпиада по русскому
языку «Медвежонок»

Работа учителей русского языка
по привлечению учащихся к
участию в олимпиаде

Тематический

Информация

1

4

Приказ по управлению
образования

Мониторинг

Административное
совещание
Справка, приказ

Информация

Справка, приказ
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3. Контроль за школьной документацией
1

Итоги проверки классных
журналов
«Предупреждение
неуспеваемости
школьников. Работа
классного руководителя по
предупреждению
пропусков уроков
учащимися»

2

Предупреждение
неуспеваемости школьников.
Работа классного руководителя
по предупреждению пропусков
уроков учащимися.

Фронтальный

Классные журналы

Администрация

Справка, приказ

Проверка контрольных и
Выполнение требований к
рабочих тетрадей учащихся ведению и проверке,
2 класса
объективность оценки.
Организация индивидуальной
работы по ликвидации
пробелов в знаниях учащихся.

Тематический

Контрольные и рабочие
тетради учащихся 2
класса

заместитель
Административное
директора по УВР совещание, справка

3

Проверка дневников
учащихся 2 класса

Выполнение требований к
ведению дневников учащихся.
Связь с родителями.

Тематический

Дневники учащихся 2
класса

заместитель
директора по
УВР,

Административное
совещание, справка

4

Проверка классного
журнала 2 класса

Выполнение требований к
ведению журнала, организация
индивидуальной работы по
предупреждению
неуспеваемости.

Тематический

Классный журнал 2
класса

заместитель
директора по
УВР,

Административное
совещание, справка

5

Выполнение программы
учебных предметов и

Выполнение требований к
реализации рабочих программ

Тематический

Рабочие программы
учебных предметов и

заместитель
Административное
директора по УВР совещание, справка
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курсов за первое полугодие
2017-2018 учебного года.
6

Выполнение практической
части за первое полугодие
по: русскому языку,
математике, физике,
химии, географии,
информатике.

курсов
Выполнение требований к
практической части

Тематический

Рабочие программы,
тетради.

Администрация.

Административное
совещание, справка

Тематический

Во время контроля 2
класс

Администрация

Административное
совещание

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1

Соблюдение требований
СанПиНа к
предупреждению
перегрузки школьников

Проверка соблюдения
требований СанПиНа к
предупреждению перегрузки
школьников

Справка, приказ

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1

Проведение
тренировочных работ по
системе «СтатГрад» в 9
классах по русскому языку
и математике

Подготовка к итоговой
аттестации

Тематический
предупредительный

Тренировочные работы
по системе «СтатГрад» в
9 классах по русскому
языку и математике

заместитель
директора по
УВР, учителяпредметники

Выполнение
муниципального задания
МАОУ ООШ № 30 за
2017 год

Директор школы

Творческий отчёт

Ответственный за

Собеседование по
результатам

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами
2

3

Выполнение
муниципального задания
МАОУ ООШ № 30 за 2017
г.

.

Качество исполнения

Аттестация педагогических

Тематический

Персональный

Административное
совещание
Мониторинг
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должностных обязанностей

работников

аттестацию

Материалы
аттестации

8. Контроль за организацией условий обучения
1

Выполнение требований к
медицинскому
обслуживанию учащихся.
Противоэпидемиологическ
ие мероприятия по
профилактике гриппа,
ОРВИ.

Выполнение требований к
медицинскому обслуживанию
учащихся. Организация и
проведение
противоэпидемиологических
мероприятий по профилактике
гриппа, ОРВИ.

Тематический

Работа медицинского
персонала в школе,
состояние работы по
профилактике гриппа,
ОРВИ.

Медсестра

Административное
совещание
Информация

ЯНВАРЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Успеваемость учащихся вo
II четверти (I полугодии)

Итоги II четверти (I полугодия).
Результативность работы
учителей.

Фронтальный

Мониторинг
успеваемости по итогам II
четверти (I полугодия).

заместитель
директора по
УВР,

2

Работа со
слабоуспевающими
учащимися, учащимися,
стоящими на
внутришкольном учете и в
КДН и ЗП, и их
родителями

Включенности учащихся
группы риска во внеурочную
деятельность.

Фронтальный

Работа со
слабоуспевающими
учащимися, учащимися,
стоящими на
внутришкольном учете и
в КДН и ЗП

заместитель
Административное
директора по
совещание
УВР,ВР,классные
Мониторинг
руководители

Системы работы классных
руководителей с учащимися
группы риска по
предупреждению
неуспеваемости и

Административное
совещание, справка
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правонарушений.
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

Тематический контроль 9
класса «Формирование
информационных и
коммуникативных
компетенций выпускников
школы при подготовке к
итоговой аттестации»

Организация работы по
формированию
информационных и
коммуникативных компетенций
выпускников школы при
подготовке 9-классников к
итоговой аттестации

Тематический
классно-обобщающий

Образовательный процесс
в 9 классе

заместитель
директора по
УВР,классный
руководитель 9-го
класса

Административное
совещание

заместитель
директора по
УВР, ШМО

Собеседование

Администрация

Собеседование

Справка, приказ
(февраль)

3. Контроль за школьной документацией
1

2

Выполнение
образовательной
программы школы (1-9
классы) за 1-е полугодие

Установление соответствия
выполнения календарнотематического планирования
программе

Тематический

Оформление классных
журналов

Правильности и
своевременности, полноты
записей в классных журналах.

Тематический

Классные журналы
Тетради для
контрольных,
практических и
лабораторных работ
Классные журналы
Электронные журналы

Объективности выставления
оценок за II четверть (I
полугодие) .
3

Проверка контрольных
тетрадей учащихся 9
класса

Выполнение требований к
ведению и проверке,
объективность оценки.

Тематический

Контрольные тетради
учащихся 9 класса

заместитель
Административное
директора по УВР совещание, справка
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4

Проверка дневников
учащихся 9 класса

Выполнение требований к
ведению дневников учащихся.

Тематический

Дневники учащихся
9класса

заместитель
Административное
директора по УВР совещание, справка

Соблюдение требований к
организации питания
школьников. Своевременность
оплаты питания.

Тематический

Документация по
питанию

заместитель
директора по ВР,

Анализ заболеваемости
учащихся

Тематический

Мониторинг

Медсестра

Тематический контроль
Образовательный процесс
в 9 классе, подготовка к
экзаменам.

заместитель
Административное
директора по
совещание
УВР, классный
руководитель 9-го Справка, приказ
класса

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1

Обеспечение учащихся
горячим питанием

Анализ заболеваемости
учащихся в I полугодии

2

Анкетирование

Административное
совещание
Информация

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1

2

Подготовка учащихся 9
класса к итоговой
аттестации

Подготовка выпускников
основной школы к итоговой
аттестации

Тематический

Собрание с родителями и
учащимися 9 классов
«Подготовка выпускников
основной школы к
итоговой аттестации»

Качество подготовки и
проведения собрания

Фронтальный

Материалы собрания

Администрация

Протокол

Персональный

Творческий отчет

Администрация

Представления
учителей на

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1

Качество исполнения
должностных обязанностей

Аттестация педагогических
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аттестующихся учителей

работников

соответствие
заявленной
категории

2

3

Эффективность
методической работы
педагогов

Результативности деятельности
методических объединений

Выполнение
муниципального задания

Анализ выполнения
муниципального задания по
итогам

Тематический

Дипломы, грамоты и др.,
подтверждающие
результативность участия
учителей в конкурсах

заместитель
директора по УВР

Мониторинг

Тематический

Мониторинг

Администрация

Протокол
педсовета

Тематический

Классные журналы

Администрация

Административно
е совещание

Тематический

Работа классных
руководителей по
предупреждению
неуспеваемости

Результативность участия
педагогов в профессиональных
конкурсах в I полугодии
учебного года

2016 года
8. Контроль за организацией условий обучения
Проведение повторного
инструктажа с учащимися
на начало II полугодия
2017-2018 уч.года

1

Выполнение требований к
проведению инструктажа
обучающихся по ОТ и ТБ

ФЕВРАЛЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Организация работы с
учащимися, стоящими на
учёте в ПДН

Работа классных руководителей
по предупреждению
неуспеваемости школьников

Совет
профилактики
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школьников
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

Классно-обобщающий
контроль 4 класса
«Формирование
осознанных знаний,
умений и навыков
учащихся, их контроль и
организация работы по
ликвидации пробелов»

Работа учителей над
формированием осознанных
знаний, умений и навыков
учащихся 4 класса, их контроль
и организация работы по
ликвидации пробелов

Тематический

Образовательный процесс
в 4 классе, проверка
классно-обобщающий школьной документации

Администрация,
учителяпредметники

Административное
совещание
Справка, приказ

3. Контроль за школьной документацией
1

Проверка классных
журналов «Выполнение
требований учебных
программ по предметам в
5-9 классах. Оценивание
знаний обучающихся»

Выполнение требований к
ведению классных журналов и
оценке знаний учащихся 5-9
классов

Тематический

Классные журналы 5-9
классов

заместитель
директора по УВР

2

Проверка контрольных и
Выполнение требований к
рабочих тетрадей учащихся ведению и проверке,
4 класса
объективность оценки.
Организация индивидуальной
работы по ликвидации
пробелов в знаниях учащихся.

Тематический

Контрольные и рабочие
тетради учащихся 4
класса

заместитель
Административ-ное
директора по УВР совещание, справка

3

Проверка дневников
учащихся 4 класса

Тематический

Дневники учащихся 4
класса

заместитель
Административное
директора по УВР совещание, справка

Выполнение требований к
ведению дневников учащихся.

Приказ
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Связь с родителями.
4

Проверка классных
журналов 4 класса

Выполнение требований к
ведению журнала, организация
индивидуальной работы по
предупреждению
неуспеваемости.

Тематический

Классный журнал 4
класса

заместитель
Административное
директора по УВР совещание, справка

Тематический

Работа учителей
физкультуры с
учащимися
подготовительной
медицинской группы на
уроках физической
культуры

заместитель
директора по
УВР, учителя
физической
культуры

Фронтальный

Материалы
родительского собрания

заместитель
директора по
УВР, классный
руководитель

Фронтальный

Анализ выполнения
решений педагогических
советов

Директор школы

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1

Работа с учащимися
подготовительной
медицинской группы на
уроках физической
культуры

Соблюдение требований к
организации работы с
учащимися подготовительной
медицинской группы на уроках
физической культуры

Административное
совещание
Справка

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1

Собрание с родителями и
учащимися 9 класса
«Подготовка выпускников
средней школы к итоговой
аттестации»

Качество подготовки и
проведения собрания

Протокол

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1

Анализ выполнения
решений педагогических
советов

Анализ выполнения решений
педагогических советов

Административное
совещание

8. Контроль за организацией условий обучения
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1

Домашние задания

Выполнение требований к
дозировке домашних заданий

Тематический

Тематический контроль
3, 8 классов

заместитель
Административное
директора по УВР совещание, справка

Тематический

Собрание родителей
будущих
первоклассников

Администрация
школы, учитель

Протокол
собрания

4 класса

Информация на
сайте школы
Приказ

МАРТ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Прием заявлений в 1 класс

Информирование родителей

Сайт школы
2

Внесение изменений в
локальные акты школы

Приведение локальных актов в
соответствие Закону РФ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Фронтальный

Локальные акты школы

Администрация

Образовательный процесс
в 8 класс, анкетирование

Психолог

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

4

Классно-обобщающий
контроль 8 класса
«Формирование у
учащихся потребности в
обучении и саморазвитии;
раскрытие творческого
потенциала ученика»

Работа педагогического
коллектива над формированием
у учащихся 8 класса
потребности в обучении и
саморазвитии; раскрытие
творческого потенциала
ученика»

Тематический

Работа руководителей
элективных курсов, курсов
по выбору, кружков над
сохранностью контингента

Выполнение рабочих программ
элективных курсов, курсов по
выбору, кружков, сохранность

Тематический

классно-обобщающий

Административное
совещание
Справка, приказ

Работа руководителей
элективных курсов,
курсов по выбору,

заместитель
Административное
директора по
совещание
УВР, ВР, учителяСправка, приказ
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учащихся при реализации
программ дополнительного
образования

контингента

кружков

предметники

3. Контроль за школьной документацией
1

Работа учителей с
журналами элективных
курсов

Выполнение требований к
ведению журналов

Тематический

Журналы элективных
курсов

заместитель
директора по
УВР,

Административное
совещание, справка

2

Работа педагогов во
внеурочной деятельности
с журналами учета.

Выполнение требований к
ведению журналов

Тематический

Журналы учета
внеурочной деятельности

заместитель
Административное
директора по ВР, совещание, справка

Тематический

Документация,
анкетирование

Медсестра,
учителя
физической
культуры

Административное
совещание,
информация

Проведение и результаты
тренировочных экзаменов
в 9 классе

Учителяпредметники

Административное
совещание

Заявления учащихся

заместитель
директора по

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
2

Работа с учащимися
подготовительной
медицинской группы на
уроках физической
культуры

Соблюдение требований к
организации занятий по
физкультуре учащихся
подготовительной группы

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1

2

Тренировочные экзамены в
9 классе по русскому
языку, математике

Предварительный контроль
знаний по русскому языку,
математике, знакомство с
процедурой проведения
экзамена и оформлением
бланков ответов

Предварительный

Итоговая аттестация
выпускников: экзамены по

Уточнение списков учащихся
9 классов для сдачи экзаменов

Тематический

Справка,
собеседования

Списки учащихся
по предметам
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выбору

по выбору

9 класса

УВР, учителяпредметники

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1

Организация работы по
формированию УМК на
2018-2019 учебный год

Соответствие УМК
Федеральному перечню
учебников на 2018-2019 уч.год

Тематический

Список учебников на
2018-2019 уч.год

библиотекарь

2

Работа классных
руководителей по
профилактике
правонарушений
школьников

Анализ работы классных
руководителей по
профилактике правонарушений
школьников

Тематический

Данные мониторинга
правонарушений
школьников

заместитель
директора по ВР,

3

Предварительная нагрузка
на 2018-2019 учебный год

Распределение
предварительной нагрузки на
2018-2019 учебный год

Тематический

Материалы
предварительная нагрузка
на 2018-2019 учебный год

Администрация

Персональный

Согласованный с
учителями список
учебников
Административное
совещание

Протокол
совместного
заседания
администрации и
профкома школы
Приказ

8. Контроль за организацией условий обучения
1

Соблюдение техники
безопасности в кабинетах
информатики, технологии
и спортивном зале

Предупреждение травматизма в
мастерских и спортивном зале.
Соблюдение требований
охраны труда в кабинетах
информатики.

Тематический

Образовательный процесс
в кабинетах
информатики, технологии
и спортзале

заместитель
директора по УВР

АПРЕЛЬ
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1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Учёт детей в микрорайоне

Состояние работы по учёту
детей в микрорайоне

Тематический

Состояние работы по
учёту детей в
микрорайоне.

Административное
совещание

2

Успеваемость учащихся.
Результативность работы
учителей.

Итоги III четверти

Фронтальный

Мониторинг
успеваемости по итогам
III четверти

заместитель
директора по
УВР,

Фронтальный

Работы учащихся. Анализ
результатов выполнения
заданий. Сравнение
результатов с итогами
промежуточной
аттестации обучающихся.

заместитель
директора по УВР

Классные журналы (в
печатном и электронном
видах)

Администрация

Уровень знаний
учащихся, тетради для
контрольных работ,

заместитель
Административное
директора по УВР совещание,
справка

Административное совещание,
справка

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

Промежуточный контроль
во 2-8 классах

Выполнение учебных
программ. Уровень и качество
обученности по учебным
предметам.

обобщающий

Административное совещание
Справка, приказ
(в мае)

3. Контроль за школьной документацией
1

Работа учителя с классным
журналом (в печатном и
электронном видах)

Выполнение требований к
работе учителя с классным
журналом.

Тематический
обобщающий

Административное
совещание
Справка,приказ

Выполнение программ по
итогам III четверти

2

Объективность оценивания
знаний учащихся,
выполнение требований к

Проверка выполнения
требований к ведению тетрадей
и оценке знаний обучающихся
(при проведении

Фронтальный
обобщающий
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ведению тетрадей

промежуточного контроля)

рабочие тетради

(в мае)
Собеседования

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1

Тренировочные экзамены в
9 классе по русскому
языку, математике

Предварительный контроль
знаний по русскому языку,
математике, знакомство с
процедурой проведения
экзамена и оформлением
бланков ответов

Предварительный

Проведение и результаты
тренировочных экзаменов
в 9 классе

заместитель
Административное
директора по
совещание
УВР, классный
Справка,
руководитель 9-го
собеседования
класса.

2

Итоговая аттестация
выпускников: экзамены по
выбору

Утверждение списков учащихся
9 класса для сдачи экзаменов по
выбору

Тематический

Списки и заявления
учащихся 9 класса

заместитель
директора по
УВР, классный
руководитель
9 класса.

Тематический

Заявления работников на
аттестацию в 2018-2019
учебном год

Списки
учащихся по
предметам

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1.

Сбор заявлений на
аттестацию в 2018-2019
учебном году

Формирование списков на
аттестацию в 2018-2019
учебном году.

персональный

Собеседование

8. Контроль за организацией условий обучения
1

Соблюдение санитарноВыполнение санитарногигиенических норм в
гигиенических норм
пищеблоке, туалетах,
лаборантских, медицинских
кабинетах, подвальных и

Тематический

Помещения школы:
пищеблок, туалеты,
лаборантские,
медицинский кабинет,

Медсестра

Административное
совещание,
информация
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складских помещениях

складские помещения

МАЙ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Педагогический совет «О
переводе учащихся
1, 2-8 классов в
следующий класс»

2

3

Освоение учащимися
общеобразовательных
программ учебного года.

Фронтальный

Классные журналы,
данные об аттестации
учащихся за год

Администрация

Заместитель
директора по ВР,
ответственный за
участок

Протокол
педсовета
Приказ

Работа педагогического
коллектива по предупреждению
неуспеваемости учащихся.

Создание банка данных по
летней занятости учащихся
«группы риска» и детей из
неблагополучных семей

Создание банка данных по
летней занятости учащихся
«группы риска» и детей из
неблагополучных семей

Тематически
й персональный

Создание банка данных
по летней занятости
учащихся «группы риска»
и детей из
неблагополучных семей

Банк данных по
летней занятости
учащихся «группы
риска» и детей из
неблагополучных
семей

Диагностические работы в
4, 5, 6 классах

Работа классного руководителя,
учителей-предметников

Фронтальный

Диагностические работы

Зам.директора по
УВР

Анализ
выполненных
работ

Фронтальный

Работы учащихся. Анализ
результатов выполнения
заданий. Сравнение
результатов с итогами
промежуточной
аттестации обучающихся.

Администрация

Административное
совещание

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

Промежуточный контроль
во 2-8 классах

Выполнение учебных
программ. Уровень и качество
обученности по учебным
предметам.

обобщающий

Справка, приказ
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3. Контроль за школьной документацией
1

Объективность оценивания
знаний учащихся,
выполнение требований к
ведению тетрадей

Проверка выполнения
требований к ведению тетрадей
и оценке знаний обучающихся
(при проведении
промежуточного контроля)

Фронтальный
обобщающий

Уровень знаний
учащихся, тетради для
контрольных работ,
рабочие тетради

Администрация

Административное
совещание,
справка
(в мае)
Собеседования

2

Классные журналы

Выполнение учебных программ

Фронтальный

Классные журналы

Администрация

персональный

Протокол
педсовета
Собеседование

3

Журналы элективных
учебных предметов

Выполнение рабочих программ,
аттестация обучающихся

Фронтальный
персональный

Рабочие программы
курсов по выбору и
элективных учебных
предметов, журналы
элективных учебных
предметов

Администрация,

Протокол
педсовета

Мониторинг

заместитель
Административное
директора по УВР совещание

Собеседование

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1

2

Организация обучения
учащихся на дому с учётом
их физического и
психического развития

Проведение мониторинга
успеваемости учащихся,
обучающихся на дому, с учётом
их физического и психического
развития

Тематический

Использование
возможностей социума,
спортивных сооружений

Организация взаимодействия с
учреждениями социума школы
для формирования ЗОЖ

Тематический

Анкетирование

Справка,приказ

Данные классных
руководителей

заместитель
директора по ВР

Административное
совещание,
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3

школы для формирования
ЗОЖ учащихся

учащихся

Организация питания
школьников

Организация питания
школьников

информация
Тематический

Организация питания
школьников

заместитель
директора по ВР

Административное
совещание,
информация

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1

Педагогический совет «О
допуске к государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся 9 класса,
освоивших программы
основного общего»

Освоение учащимися
общеобразовательных
программ основного общего,
среднего общего образования.

Тематический

Классные журналы,
данные об аттестации
учащихся за год

Администрация

Администрация

Протокол
педсовета

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1

Педагогический совет «О
переводе учащихся
1, 2-8 классов в
следующий класс»

2

Работа с учителями,
подавшими заявления на
аттестацию в 2018-2019
учебном году

Работа педагогического
коллектива по предупреждению
неуспеваемости учащихся,
подготовка классных
руководителей и учителей к
педагогическому совету

Фронтальный
обощающий

Материалы
педагогического совета

Проведение инструктажа по
подготовке материалов к
аттестации

Персональный

Заявления учителей,
которые будут
аттестовываться на I и
высшую категории в
2018-2019учебном году

Протокол
педсовета

Собеседование
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3

Результативность участия
педагогических работников
и учащихся школы в
конкурсах различного
уровня (по итогам II
полугодия)

Подведение итогов участия
педагогических работников и
учащихся школы в конкурсах
различного уровня (по итогам II
полугодия)

Фронтальный
персональный

Мониторинг участия
педагогических
работников и учащихся
школы в конкурсах
различного уровня

заместитель
директора по ВР,
заместитель
директора по УВР

План проведения
тренировок, наличие
предписаний надзорных
органов и их исполнение

завхоз, учитель
ОБЖ

Помещения, которые
будут задействованы под
лагерь

заместитель
директора по ВР,
начальник лагеря
с дневным
пребыванием

Материалы сайта школы,

заместитель

Мониторинг

8. Контроль за организацией условий обучения
1

2

Выполнение требований
пожарной безопасности в
школе, плана проведения
учебных тренировок с
работниками и учащимися
школы

Выполнение требований
пожарной безопасности в
школе, плана проведения
учебных тренировок с
работниками и учащимися
школы в течение 2017-2018
учебного года

Фронтальный

Подготовка помещений к
работе лагеря с дневным
пребыванием детей

Подготовка к приемке лагеря с
дневным пребыванием детей

Фронтальный

Административное совещание
Справка

Административное
совещание
Приказ

ИЮНЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Информирование о приеме

Ознакомление родителей с
правилами приема детей в

Тематический

Собеседование
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учащихся в школу

школу

школьных стендов

директора по
УВР, педагогпсихолог

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

Выполнение рабочих
программ по учебным
предметам

Проверка выполнения рабочих
программ по учебным
предметам по итогам учебного
года

Фронтальный

Отчеты учителей о
выполнении рабочих
программ по учебным
предметам

Администрация

Мониторинг

заместитель
директора по УВР

Мониторинг

Классные журналы
2

Результаты итоговой
аттестации выпускников по
учебным предметам

Соответствие промежуточной
Тематический
аттестации выпускников
результатам итоговой аттестации персональный
по учебным предметам

Протоколы итоговой
аттестации
Классные журналы

Протокол
педсовета

3. Контроль за школьной документацией
1

2

3

4

Личные дела учащихся

Оформление классными
руководителями личных дел
учащихся

Тематический

Журналы дополнительного
образования

Выполнение рабочих программ
педагогами дополнительного
образования

Тематический

Классные журналы (в т.ч. в
электронном виде)

Оформление классными
руководителями журналов на
конец учебного года

Тематический

Журналы индивидуального

Выполнение рабочих программ

Тематический

Личные дела учащихся

заместитель
директора по
УВР,

Собеседование,
прием журнала

Журналы
дополнительного
образования

заместитель
директора по ВР,

Собеседование,
прием журнала

Классные журналы (в т.ч.
в электронном виде)

заместитель
директора по
УВР,

Собеседование,
прием журнала

Журналы

заместитель

Собеседование,

персональный

персональный

персональный
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5

обучения

индивидуального обучения

персональный

индивидуального
обучения

директора по
УВР,

прием журнала

Журнал группы ГКП

Оформление воспитателем ГКП
журналов на конец учебного
года

Тематический

Журнал группы ГКП

заместитель
директора по ВР,

Собеседование,
прием журнала

заместитель
директора по ВР,

Анализ

Приказ

персональный

4. Контроль за состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся
1

2

Анализ воспитательной
работы в 2017-2018
учебном году

Составление анализа
воспитательной работы в 20172018 учебном году

Фронтальный

Мониторинг

обобщающий

Материалы в План
работы школы на 20182019 учебный год

Организация работы лагеря
с дневным пребыванием

Организация летнего труда и
отдыха учащихся.

Тематический

План работы лагеря с
дневным пребыванием и
его выполнение

заместитель
директора по ВР,
начальник лагеря
с дневным
пребыванием

Проведение экзаменов.

заместитель
директора по
УВР,

Размещение информации на
школьном сайте и в СМИ.

Информация о
летней занятости
детей

5. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации
1

Организация и проведение
итоговой аттестации

Выполнение требований
нормативных документов к
организации и проведению
итоговой аттестации

Тематический

Обращения в
конфликтную комиссию
школы.

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1

Подготовка анализа работы
школы в 2017-2018
учебном году и плана

Подготовка анализа работы
школы и плана работы на 2018-

Фронтальный

Анализ работы школы и
план работы на 2018-

Администрация

Подготовка
анализа работы
школы и плана
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работы на 2018-2019
учебный год

2019 учебный год

2019 учебный год

работы на 20182019 учебный
год

8. Контроль за организацией условий обучения
1

Подготовка школы к
новому учебному году

Составление плана
мероприятий по подготовке
школы к приемке к новому
учебному году

Фронтальный

Выполнение плана
мероприятий по
подготовке школы к
приемке к новому
учебному году

завхоз, директор
школы,
родительские
комитеты классов

План
мероприятий по
подготовке
школы к приемке
школы

Примечание:
1. Заполнение сайта: обновление 1 раз в неделю.
2. Проверка журналов 1 раз в месяц: сентябрь – 1-9 классы, октябрь, декабрь, февраль, апрель – 5-9 классы, ноябрь, январь, март – 1-4
классы, май – 1-9 классы.
3. Посещение уроков: 2 раза в неделю – директор школы.
2 раза в неделю – зам. директора по УВР.
1 раз в неделю – педагог- психолог.
1 раз в неделю – взаимопосещение.
Всего посещение в неделю 6 уроков.

1 класс

Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир
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2 класс

Русский язык, математика

3 класс

Русский язык, математика

4 класс

Русский язык, математика, окружающий мир

5 класс

Русский язык, литература, биология, история, математика.

6 класс

Русский язык, литература, биология, история, математика, география.

7 класс

Русский язык, литература, биология, история, математика, география, физика.

8 класс

Русский язык, литература, биология, история, математика, география, физика.

9 класс

Русский язык, литература, биология, история, математика, география, физика, химия, обществознание, иностранный
язык.
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