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1.1. Приоритетные направления деятельности школы на учебный
год (цели и задачи)
Стратегическая цель школы – обеспечить устойчивое развитие образовательного
учреждения, сформировать необходимые предпосылки, условия и механизмы для
постоянного самообновления, модернизации школы в направлениях расширения
доступности образования, повышения его качества и роста эффективности, создание
образовательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому
развитию и социализации ребёнка.
Миссия школы – создание и постоянное совершенствование условий для
доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям
социума, подготовки современно образованного и конкурентоспособного выпускника,
успешно реализующего себя в современном мире.
Задачи школы на 2014 – 2015 учебный год:


Организовать предоставление общедоступного и качественного образования по
основным общеобразовательным программам.



Обеспечить введение Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.



Совершенствовать
гарантированные

воспитательную
социальные

систему

услуги

по

школы,

воспитанию

обеспечивающую
и

дополнительному

образованию.


Способствовать

созданию

условий

для

самоопределения

и

социализации

обучающихся на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства.


Активизировать
социальными

работу

партнёрами

с
по

родителями

обучающихся,

совершенствованию

общественностью,

воспитательной

системы

образовательного учреждения.


Создать

условия

для

формирования

профессиональной

компетентности

педагогических кадров.


Содействовать

развитию

инновационной

деятельности,

образовательных и воспитательных технологий.

внедрению

новых



Обеспечить процесс разработки, апробации и модернизации научно-обоснованных
технологических и инструментальных средств реализации деятельностного
подхода в образовательном процессе школы.



Совершенствовать работу методических объединений учителей-предметников в
условиях

внедрения новых форм проведения государственной

(итоговой)

аттестации.


Разработать и внедрить в образовательный процесс здоровьесберегающие
программы и технологии, активизировать деятельность по формированию
здорового образа жизни.



Сформировать единое информационное образовательное пространство, внедрить
информационные

технологий

для

повышения

открытости,

целостности

и

функциональности образовательной среды.


Создать организационные и методические условия для интегрированного обучения
детей с особыми образовательными потребностями.



Обеспечить развитие ресурсного (материально-технического, кадрового и научнометодического) обеспечения образовательного процесса.



Разработать и принять согласно ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" локальные нормативные акты по
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

Руководство образовательным процессом
1.2. План заседаний педагогического совета
Сроки

Название
Школа в 2014 –
2015 учебном году:
цели и приоритеты
развития

Рассматриваемые вопросы
Ответственный
1. Анализ работы за 2013 – 2014 ДИРЕКТОР
учебный год и основные направления
педагогической деятельности в новом
учебном году.
2. Утверждение плана работы на
2014– 2015 учебный год.
3. Создание методического совета
школы.

Личность
и
профессиональная
компетентность
современного
учителя в условиях
введения
профессионального
стандарта педагога

1.Теоретические
вопросы ЗАМ. ПО НМР
профессионального стандарта педагога
2.Модель развивающей деятельности
педагога в соответствии с личностными
качествами и профессиональными
компетенцииями

Техники
формирующего
оценивания.
Специфика
использования
на
разных
ступенях
школьного
обучения
Готов ли учитель
стать воспитателем?

1. Различные методики формирующего ЗАМ. ПО УВР
оценивания.
2. Критериальное оценивание

АВГУСТ

НОЯБРЬ

ЯНВАРЬ

МАРТ

МАЙ

Личностные
качества
и
профессиональные компетенции,
необходимые
педагогу
для
осуществления
развивающей
деятельности

Школа, как основной фактор
воспитания подрастающего поколения
1. О допуске к экзаменам.
2. О переводе и награждении
учащихся 1 – 8 , 10 классов.
3. О выпуске учащихся 9 , 11
классов.

ЗАМ. ПО ВР
ДИРЕКТОР

1.3. Организационно-педагогические мероприятия
№
Организационно-педагогические
п/п
мероприятия
1. Укомплектовать школу педагогическими кадрами.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

Сроки

Ответственный

В течение Директор
года
Организовать горячее питание в школе (льготное питание для До 10.09 Директор,
нуждающихся). Составить график приёма пищи по классам во
зам. ВР
время перемен. Организовать дежурство в столовой.
Назначить ответственного за организацию горячего питания в
школе.
Провести смотр готовности классов, учебных кабинетов к
31.08
Администрация
началу учебного года.
Назначить классных руководителей, заведующих учебными До 30.08 Администрация
кабинетами, руководителей кружковых занятий, закрепить за
классами классные комнаты.
Составить план внутришкольногоконтроля за состоянием До 30.08 Администрация
учебно-воспитательного процесса, за качествомзнаний,
умений и навыков.
Проводить беседы с вновь прибывшими учителями и
В течение Директор
учащимися о традициях школы, Уставе школы, единых
года
требованиях в школе.
Изучать постановления и приказы по вопросам образования, В течение Администрация,
новые федеральные
государственные образовательные
года
руководители
стандарты, планы и программы, методические рекомендации и
МО
циркулярные
письма
Министерства
образования,
Департамента образования ХМАО-Югры и Комитета по
образованию, приняв их к руководству и исполнению.
Проверить и дать краткие рецензии на рабочие программы До 07.09 Зам. по НМР
учителей, руководителей факультативов, элективных курсов,
предметных кружков.
Обеспечить
учителей всеми необходимыми наглядными В течение Начальник хоз.
пособиями.
года
Отдела
Собрать заявки-пожелания от учителей и составить До 05.09 Зам. УВР
расписание занятий на I полугодие.
Завести на новый учебный год необходимую документацию:
До 05.09 Администрация
- контрольный журнал для записей выводов и предложений
по результатам проверок;
- визитные тетради;
- классные журналы;
- журналы индивидуальных занятий;
- журналы факультативных занятий;
- журнал учёта пропусков и замещенных уроков учителей.
Составить:
- графики проверки рабочих программ учителей, тетрадей и До 15.09 Зам. УВР
дневников учащихся, графики проведения контрольных работ,
учебных экскурсий, консультаций, зачётов, график работы
факультативов, элективных курсов, консультации для

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

руководителей МО;
- графики проверки планов проведения воспитательных
мероприятий, дежурства по школе.
Составить тарификацию учителей.
Подготовить отчёты на начало учебного года.
Составить контрольные списки учителей.
Укомплектовать приказом по школе учебные группы.
Провести с учителями инструктаж по содержанию
учебных рабочих программ
Провести инструктаж с классными руководителями,
учителями начальных классов, учителями-предметниками по
ведению классных журналов и школьной документации.
Укомплектовать 1 и 10 классы, оформить личные дела.

до 10.09

Зам. ВР

До 04.09
До 02.09
До 07.09
До 01.09
до 31.08

Администрация
Администрация
Отдел кадров
Директор
Зам. УВР

До 31.08

Зам. УВР

До 05.09

Директор,
секретарь
учебной части
Директор

Распределить обязанности между членами администрации До 30.08
школы и подготовить приказ по школе.
Проводить еженедельные планерки-совещания с членами
1 раз
Администрация
администрации для подведения итогов работы за неделю и в неделю
корректировки планов на будущую неделю.
Укомплектовать штатами техперсонал, распределить
До 30.08 Начальник хоз.
участки и время работы.
Отдела
Практиковать
отчёты
членов
администрации
перед 2 раза в год Администрация
коллективом о проделанной работе.
Вести картотеку приказов, инструкций, нормативных актов, В течение Секретарь
изданных Министерством образования и науки РФ,
года
учебной части
Департаментом
образования
ХМАО-Югры,
местными
органами управления образования.

1.4. Выполнение Закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации»
№ п/п

Мероприятия

Сроки

Проверить достоверность учёта детей дошкольного
и школьного возраста в посёлке.
Выявить
учащихся, нуждающихся в оказании
материальной помощи и бесплатном питании.

До 01.09

Осуществлять
контроль заправильностью
определения детей, нуждающихся в бесплатном
питании.
Совершенствовать
работу
по
организации
8роцессго питания учащихся, особо обращая
внимание на детей из малообеспеченных семей.
Контролировать
состояние
работы
школьной
столовой.
Обеспечить образцовый порядок ведения документов
по первичному учёту детей.
Оформить личные дела учащихся 1 класса,
занести списки в алфавитную книгу, издать
приказ по школе.
Строго следить за посещаемостью учащихся.

В течение
года

Директор

В течение
года

Директор

В течение
года
В течение
года
До 15.09

Фельдшер

9.

Безукоризненно выполнять ст. 19 п.3
Закона «Об
образовании» и не допускать отсева учащихся без
уважительных причин и без разрешения инспекции
или комиссии по делам несовершеннолетних.

В течение
года

10.

Осуществлять углублённый медосмотр учащихся,
выявлять больных детей и учитывать состояние
здоровья ребёнка во время учебного процесса.

1 раз в год

11.

Составить списки
трудновоспитуемых детей и
учащихся, состоящих на учёте в ИДН.

До 15.09

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

До 10.09

В течение
года

Ответственный
Классные
руководители
Социальный
педагог

Директор, рук. МО
начальных классов
Секретарь учебной
части,
директор
Классные
руководители,
социальный
педагог
Директор,
социальный
педагог

Администрация,
фельдшер,
классные
руководители
Социальный
педагог

1.5. Организация деятельности, направленной на обеспечение
доступности общего образования
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
1. Собрание с родителями будущих
Май
Заместитель директора по
первоклассников
УВР
2. Проведение совещания при директоре с
Конец
Библиотекарь
повесткой дня:
августа Директор школы
1) «Об обеспечении учащихся учебниками»;
Зам. директора по УВР
2) «О начале нового учебного года»;
Зам. директора по ВР
3) «О проведении праздника «День знаний»;
Соц. педагог
4) «Об организации питания в школьной
столовой»
3. Комплексная проверка охвата всех детей
1–5
Зам.директора по УВР,
школьного возраста обучением в школе.
сентября классные руководители,
Сбор данных о трудоустройстве выпускников 9
социальный педагог
и 11 классов
4. Зачисление учащихся в 1-й класс (издание приказа 1 сентября Зам.директора по УВР
по школе)
5. Зачисление учащихся в 10-й класс (издание
1 сентября Зам.директора по УВР
приказа по школе)
6. Контроль охвата кружковой работой всех
В течение Зам. директора по ВР
склонных к правонарушениям учащихся
года
Классные руководители,
социальный педагог
7. Контроль посещения обучающимися занятий,
В течение Зам.директора по УВР,
выявление причин их отсутствия на уроках и
года
классные руководители,
принятие своевременных мер по обеспечению
социальный педагог
посещаемости
8. Ознакомление учащихся с правилами техники
В течение Зам. Директора по ВР, зам.
безопасности при проведении различных
года
Директора по УВР,
учебных занятий, во время проведения
зав.кабинетами, классные
мероприятий во внеурочное время
руководители, учителя
9. Внесение изменений в алфавитную книгу
Сентябрь Секретарь учебной части
обучающихся
10. Утверждение календарно-тематических планов Сентябрь Зам.директора по УВР
учителей-предметников
11. Составление расписания уроков и
Сентябрь Зам.директора по УВР
факультативов
12. Контроль работы с учащимися с низкой
В течение Зам. директора по УВР,
мотивацией к обучению
года
классные руководители
13. Организация школьного самоуправления
Сентябрь Заместитель директора по
ВР
14. Регистрация детей дошкольного возраста
24–30 марта Учителя начальных
классов
15. Организация родительского всеобуча
В течение Зам.директора по УВР и
года
ВР
16. Организация и проведение встреч медицинских В течение Зам. директора по ВР,
работников ФАП с обучающимися и их
года
фельдшер

17.
18.

19.

22.
23.

родителями по профилактике различных
заболеваний
Организация дежурства обучающихся и
педагогов по школе
Родительское собрание «О проведении
подготовительных занятий с 6-7-летними
детьми»
Организация индивидуальных занятий с детьми
6–7-летнего возраста учителя-логопеда и
психолога
Посещение уроков в 1-х классах воспитателями
детского сада
Посещение занятий подготовительной группы
детского сада учителями начальной школы

В течение Зам.директора по ВР
года
Март
Зам.директора по УВР
Май

Зам.директора по УВР

В течение Зам.директора по УВР
года
В течение Зам. директора по УВР
года

1.5.1. План

работы

психолого-медико-педагогического

консилиума
Содержание работы
Организация работы с детьми,
находящимися на
индивидуальном обучении.

Осуществление психологопедагогической диагностики
учащихся 1 класса.

Обсуждение вопросов
возникновения трудностей в
обучении детей, находящихся на
индивидуальном обучении.
Выявление проблем адаптации
учащихся 5и 10 классов.
Обследование детей по вопросу
направления на районную
ПМПК.
Обсуждение результатов
работы районной ПМПк.
Подведение итогов работы
школьного ПМПк по
результатам обучения детей,
находящихся на
индивидуальном обучении.
Осуществление в разнообразных
формах индивидуального
сопровождения развития
ребенка, направленного на
преодоление проблем,
возникающих у него в процессе
обучения.

Цели, задачи
Выработка основных направлений
работы с детьми, находящимися на
индивидуальном
обучении.
Разработка рекомендаций учителям
для обеспечения обоснованного
дифференцированного подхода в
процессе обучения и воспитания.
Изучение личности ребенка,
выявление уровня и особенностей
развития познавательной
деятельности, памяти, внимания,
работоспособности, эмоциональноличностной зрелости, уровня
развития речи; разработка
рекомендаций учителю для
обеспечения обоснованного
дифференцированного подхода в
процессе обучения и воспитания.
Анализ работы с детьми,
находящимися на индивидуальном
обучении. Коррекционная работа с
учащимися.

Сроки
Сентябрь

Анализ процесса адаптации
учащихся.
Анализ работы с детьми,
находящимися на индивидуальном
обучении, выработка решения.
Корректировка плана работы с
детьми, находящимися на
индивидуальном обучении
Анализ работы с детьми,
находящимися на индивидуальном
обучении, выработка решения.

Октябрь

Взаимодействие сотрудников ПМПк,
учителей, родителей и ученика в
процессе реализации
индивидуальных программ
сопровождения.

Сентябрь

Октябрь,
февраль

Октябрь, март
Ноябрь, апрель
Май

В течение года

1.5.2. План работы школьной библиотекина 2014-2015 учебный
год

Организация
книжного фонда

Работа по пропаганде литературы и привлечению
читателей

Задачи:
 содействие учебно-воспитательному процессу: своевременное и качественное
обслуживание читателей, оказание услуг по выполнению заявок на поиск
необходимого материала в Интернете;
 участие в работе единой образовательной системы совместно с педагогическим
коллективом, сельской библиотекой, ДДК «Лоск», ДК «Кедр»;
 работа по духовно-нравственному, патриотическому
воспитанию и
интеллектуальному развитию учащихся, активизация их познавательной
деятельности, пропаганда ЗОЖ;
 плановое пополнение учебного фонда, обеспечение методической и
художественной литературой в необходимом объёме;
 работа по сохранности фонда библиотеки, своевременный ремонт книг, проведение
рейдов по проверке учебников, создание бригады добровольных помощников
библиотекаря;
 постепенный переход на электронный учёт библиотечного фонда и создание базы
данных библиотеки;
№
Сроки
Классы
Содержание
исполнения
1
Привлечение новых читателей.
1-5
сентябрь
2
Экскурсии по библиотеке.
1-5
3
Разъяснение учащимся
правил пользования
1-5
библиотекой.
4
Информационная работа
1-11
5
Пропаганда литературы согласно датам календаря
в течение
6
Проведение выставок
года
7
Работа по внеклассному чтению, предметным
неделям
8
Работа клуба «Почитай-ка»
9
Субботние семейные внеклассные чтения
10
Встреча с писателем Росляковым С.И.
5-8,
ноябрь,
9-11
февраль
11
Поиск материала в Интернете
1-11
в течение
года
12
Внеклассное мероприятие ко Дню победы
май
13
Информационный стенд ко Дню округа
1-11
декабрь
14
Рейд по проверке учебников
1-11
в течение
года
15
Ремонт книг
1-11
16
Неделя детской книги
март
1
Работа с учебниками
в течение
2
Работа с фондом художественной литературы
года
3
Оформление новых книг
4
Оформление подписки.
Июнь,
декабрь
5
Организация санитарных дней
один раз в
месяц
6
Создание базы данных библиотеки
в течение
года
7
Создание медиатеки

8
9
№
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5

Сдача статотчетов
Анализ работы
План проведения библиотечных уроков

декабрь, май
май

Тема
1 класс
Первое посещение библиотеки.
Маленькое путешествие в историю книги.
Книга начинается…
Твои журналы.
2 класс
Структурные подразделения библиотеки
Структура книги. Книжная иллюстрация
Твои первые энциклопедии, словари, справочники
3 класс
Чтение и творчество. Как читать книгу.
Я прочитал и советую тебе.
Энциклопедии, словари, справочники.
4 класс
Выбор книги в библиотеке
Книга и её создатели
Научно-популярная литература
Справочная литература
Наш помощник-каталог
5 класс
Библиотеки России
Записи о прочитанном
Мир информации
Выбор книг в библиотеке
6 класс
Справочная литература
Работа с информацией
Научно-познавательная литература
Алфавитный каталог и его структура
7 класс
СБА библиотеки
Книга и её создатели
Деловая книга для тебя
Чтение как удовольствие
8 класс
Естественно-научная литература
Методы самостоятельной работы с литературой
Составление плана, тезисов, списков литературы
Создай свою информацию о книге
9 – 11 классы
Литература о литературе
Информационные ресурсы библиотеки
Библиографический аппарат письменной работы
Литература разных видов и жанров. Типы изданий
Информационно-поисковая система в библиотеке

сроки
Сентябрь
Декабрь
февраль
Апрель
октябрь
ноябрь
январь
Октябрь
Декабрь
Март
октябрь
декабрь
февраль
март
апрель
ноябрь
декабрь
февраль
апрель
ноябрь
январь
март
май
сентябрь
февраль
апрель
май
сентябрь
ноябрь
март
май
сентябрь
октябрь
ноябрь
январь
май

1.5.3. План профориентационной работы
Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные

Организационная работа в школе
1 Оформление уголка по профориентации
“Твоя профессиональная карьера”
“В мире профессий”
“Слагаемые выбора профессии”
Оформление стенда (общешкольного)

В течение Педагог-психолог
года

“В помощь выпускнику”,

2

3
4
5
6

“Куда пойти учиться”.
Проведение анализа результатов профориентации за
прошлый год (вопросы трудоустройства и поступления
в профессиональные учебные заведения выпускников
IX, XI кл.)
Составление плана профориентационной работы на
новый учебный год.
Обеспечение школы документацией и методическими
материалами по профориентации.
Пополнение библиотечного фонда литературой по
профориентации и трудовому обучению
Организация работы предметных кружков

7 Введение ориентационных курсов по выбору и
факультативов
8 Вовлечение учащихся в общественно-полезную
деятельность в соответствии с познавательными и
профессиональными интересами
9 Осуществление взаимодействия с учреждениями
дополнительного образования, Центром занятости

Ежегодно Зам. директора по
(сентябрь) УВР
Ежегодно
(июнь)
В течение
года
В течение
года
Ежегодно
(сентябрь)
Ежегодно
(сентябрь)
В течение
года

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Библиотекарь

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
ВР, классный
руководитель
В течение Зам. директора по
года
ВР, классный
руководитель

Работа с педагогическими кадрами.
1 Разработать рекомендации классным руководителям
2014-2015 г
по планированию профориентацнонной работы с
учащимися различных возрастных групп
2 Организовать для педагогов и классных руководителей 2014-2015г
цикл семинаров по теме «Теория и практика
профориентационной работы»

Зам. директора по
ВР

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
ВР Педагогпсихолог
В течение Педагог-психолог
года

3 Подготовка рекомендаций кл. руководителям по учету
профессиональной направленности учащихся в
педагогическом процессе
4 Организовать помощь в разработке классных часов по В течение
профессиональной направленности учащихся
года
5 Скоординировать деятельность учителей, работающих Ежегодно
в классе, психолога, медика и других специалистов,
(сентябрь)

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР

решающих задачи профориентационной работы с
учащимися
Работа с родителями
1 Организовать для родителей лекторий по теме «Роль
В течение
семьи в правильном профессиональном
года
самоопределении»
2 Проводить индивидуальные консультации с
В течение
родителями по вопросу выбора профессий учащимися,
года
курсов по выбору, факультативов.
“Слагаемые выбора профиля обучения и направления
дальнейшего образования”
3 Организовать встречи уч-ся с их родителями –
представителями различных профессий
4 Привлекать родителей к участию в проведении
экскурсий учащихся на предприятия
5 Подготовка рекомендаций родителям по возникшим
проблемам профориентации
Работа с учащимися
1 Предпрофильная подготовка в рамках курсов по
выбору
2 Проведение экскурсий на предприятия
3 Организация тестирования и анкетирования учащихся
с целью выявления профнаправленности
4 Проведение профориентационных классных часов
5 Осуществление индивидуальных и групповых
консультаций учащихся
6 Организация тематических выставок “В мире
профессий”

В течение
года
В течение
года
В течение
года

13 Привлечение учащихся к занятиям в кружках и
спортивных секциях в школе, в учреждениях
дополнительного образования

Кл. руководитель,
Педагог-психолог

Кл. руководитель
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Педагог-психолог

В течение Учителягода
предметники
Педагог-психолог
В течение Кл. руководитель
года
В течение Педагог-психолог
года
В течение Кл. руководитель
года
В течение Педагог-психолог
года
В течение Библиотекарь
года

7 Проведение с учащимися викторин, бесед
8 Проведение серий классных часов на тему «Мой
профессиональный выбор»
9 Организация и проведение встреч с представителями
различных профессий
10 Обеспечение участия старшеклассников в Дне
самоуправления
11 Расширение знаний учащихся о новых профессиях
учителями-предметниками
12 Организация работы предметных кружков

Зам. директора по
ВР

Кл. руководитель
В течение
года
В течение
года
Ежегодно
(октябрь)
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Библиотекарь
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Зам. директора по
ВР
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Кл. руководитель

1.6. Организация деятельности, направленной на обеспечение сопровождения введения Федерального
государственного стандарта начального общего образования
План внеурочной деятельности на 2014-2015 учебный год
Направления развития
личности

Наименование рабочей программы
в неделю

в
год

1 класс
Спортивнооздоровительное
Духовно – нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное

ИТОГО:

«Все игры в гости к нам»
«Тропинка к здоровью» (Футбол, лыжи)
«Разговор по душам»
«Прекрасное рядом с нами»
«Тайны общения»
«Тропинка к своему «Я»
«АБВГДейка»
«Основы информатики»
«Учусь создавать проект»
«Юные художники»
«Театрализация»
«Паутинка»
«Умелые ручки»
13

1

33

0,5
0,5
1

16,5
16,5
33

1
1
1
1
1
1
1
10

33
33
33
33
33
33
33
330

Количество часов
в неделю
в
год
2 класс
1
34
1
34
0,5
17
0,5
17

в неделю

в
год

3 класс
1
1
1
1

34
34
34
34

1
1
1

34
34
34

1

34

1

34

1
1
1
1
10

34
34
34
34
340

1
1
1
1
10

34
34
34
34
340

План мероприятий по введению ФГОС НОО в МОСШ п. Сосновка на 2014-2015 учебный год
№
п/п
1.

Направление
нормативноправовое

2.

кадровое

3.

методическое

Мероприятие

Ответственные

Разработка режима занятий,
обеспечивающих выполнение
учебного плана и санитарногигиенических требований ФГОС
Организация поэтапного
повышения квалификации по
вопросам введения ФГОС для
учителей начальных классов
Разработка рабочих программ по
учебным предметам на основе
примерных программ нового
стандарта
Разработка рабочих программ для
занятий внеурочной деятельностью

Администрация
школы

Сроки
исполнения
Август 2013 г.

Администрация

По плану

Заместитель
директора по НМР,
учителя
начальныхпроцесов
Заместитель
директора по ВР,
учителя начальных
классов

До 30.08.2014 г.

Организация обмена опытом
учителей начальных классов по
внедрению ФГОС НОО

руководитель МО
начальных классов

Организация диагностической
работы. Проведение входной,

Заместитель
директора по УВР

До 30.08.2014 г.

Ожидаемые результаты
Выполнение учебного плана и
соблюдение санитарногигиенических требований
ФГОС
Готовность реализовывать
учебные программы с учетом
требований ФГОС ООО
Утверждение рабочих
программ

Обеспечение вариативности
внеурочной деятельности
учащихся, утверждение
программ для занятий
внеурочной деятельностью
В течение года Обновление
знаний
и
компетенций
педагогов
в
вопросах реализации ФГОС
ООО
Повышение
профессиональной
компетенции педагогов школы
Создание
банка
данных
открытых
мероприятий,
уроков и т.д.
Сентябрь 2014 г. Определение уровня
сформированностиметапредме

промежуточной и итоговой
диагностики, оценивающей
метапредметные умения учащихся
1,2 и 3 классов
Организация ВШК по реализации
ФГОС НОО

4.

5.

информационное

психологопедагогическое

Методический семинар
«Оценивание в условиях введения
требований нового Федерального
государственного образовательного
стандарта»
Организация выставки работ
урочной и внеурочной деятельности
обучающихся начальной школы
«Мои достижения»
Комплектование библиотеки УМК
по всем учебным предметам
учебного плана ОПП НОО в
соответствии с Федеральным
перечнем
Обеспечение учащихся 5-го класса
учебниками, учебными пособиями в
соответствии с ФГОС ООО

Апрель 2015 г.

тных универсальных учебных
действий

Администрация

В течение года

Заместитель
директора по УВР

Январь 2015 г.

Получение информации и
оказание помощи педагогам,
внедряющим ФГОС НОО
Методическая грамотность
учителей

Учителя начальных
классов, педагоги
дополнительного
образования
Библиотекарь

Май 2015 г.

Анализ работы урочной и
внеурочной деятельности

В течение года

Создание банка данных
методической литературы,
примерных программ по
ФГОС

Библиотекарь

В течение года

Укомплектованность
библиотеки по всем предметам
учебного плана ООП ООО на
100%.
Август, сентябрь Информированность
общественности о ходе и
результатах введения ФГОС с
помощью Интернет ресурсов

Пополнение страницы школьного
сайта

Члены проектной
группы

Диагностика образовательных
потребностей и профессиональных
затруднений работников ОУ

Администрация,
педагог-психолог

В течение года

Психологическое обеспечение

Педагог-психолог

В течение года

Выявление основных
профессиональных
затруднений и потребностей
работников ОУ

учебно-воспитательного процесса в
начальной школе:
Выявление и ранняя
диагностика психологических
проблем учащихся

- работа по устранению
психологических проблем
учащихся
- повышение эффективности уроков
посредством обеспечения
психологической грамотности
учителя

6.

материальнотехническое

Анкетирование родителей
первоклассников
«Осведомлённость о ФГОС»
(педагог-психолог)
Родительское собрание в 1 классе
«ФГОС: запросы и ожидания»
(педагог-психолог)
- Родительское собрание «Вот и
стали
мы
учениками!»,
для
родителей
первоклассников
(педагог-психолог)
Выявление уровня соответствия
ресурсной базы школы требованиям
ФГОС к оснащённости учебного
процесса и оборудованию учебных
помещений в соответствии
санитарно-гигиенических
требований ФГОС
Оформление заказа на учебники и
учебные пособия

Повышение психологической
грамотности учителя,
улучшение качества
проведения уроков
Педагог-психолог

Сентябрь 2014 г. Выявление уровня
осведомлённости родителей о
ФГОС

Педагог-психолог

Сентябрь 2014 г. Информирование родителей о
проблемах и рисках внедрения
ФГОС начального общего
образования

Администрация
школы

Библиотекарь

Декабрь 2014 г.

План материальнотехнического обеспечения ОУ
в соответствии с ФГОС на
2014-2015 уч.год

Январь 2015 г.

Заявка на учебнометодическую литературу на
2015-2016 уч. год.

7.

аналитическое

Анализ учебно-методического
обеспечения образовательного
процесса начальной школы с
позиции требований ФГОС
Анкетирование по изучению
образовательных потребностей и
интересов обучающихся и запросов
родителей по внеурочной
деятельности
Изучение мнения родителей по
вопросам введения новых
стандартов
Круглый стол «Результаты,
проблемы, эффекты первого этапа
введения ФГОС» с участием
администрации школы, учителей
начальных классов и родителей

Руководитель МО
начальных классов

В течение года

Администрация
школы, педагогпсихолог

Март 2015 г.

Администрация
школы, педагогпсихолог
Администрация
школы

В течение года
Апрель 2015 г.

Планирование необходимого
ресурсного обеспечения
образовательного процесса в
начальной школе
Создание модели организации
образовательного процесса,
обеспечивающей
вариативность внеурочной
деятельности учащихся
Анализ выявленных проблем и
их учёт при организации
методического сопровождения
Изучение общественного
мнения по вопросам введения
ФГОС НОО и внесение
возможных дополнений в
содержание ООП НОО.
Анализ работы школы по
введению ФГОС НОО за 20142015 учебный год

План-график
поэтапного повышения квалификации руководителей, учителей начальных классов, учителей основной школы МОСШ п.Сосновка
на 2010-2015 гг. при переходе на новые ФГОС
Ф.И.О. педагогов
1. 1
2. 2
3. 3

Сайгушкина Лидия Викторовна
Царегородцева Татьяна Ивановна
Царегородцева Мария Вячеславовна (декрет)

2010-11уч.год

2011-12 уч.год

2012 -13 ч.год

2013-14 уч.год

Руководители МОСШ п.Сосновка
Ф
Ф
Ф

2014-15уч.год

2015-16 уч.год

4. 4
5. 5
6. 6

УспановаЛязатЖакасовна
Макарова Оксана Владимипровна
Сё Светлана Николаевна

7. 1
8. 2
9. 3
4
5
6
7

Аржановская Наталья Владимировна
Комова Светлана Ивановна
Полынкова Карина Александровна
Рожкова Валентина Алексеевна
Тюрина Надежда Анатольевна
Кладницкая Наталья Геннадиевна
Черномаз Олег Владимирович

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

АриповаИнзияКабировна (декрет)
Бочанцева Ольга Васильевна
Девяткина Наталья Ивановна (декрет)
Исаева Татьяна Сергеевна
Мищенко Оксана Игоревна (декрет)
Макарова Оксана Владимипровна
Сайгушкина Лидия Викторовна
Сё Светлана Николаевна
Снегирёва Елена Васильевна
Сидорова Альфия Ивановна
Стребкова Марина Владимировна (декрет)
УспановаЛязатЖакасовна
Федека Лилия Михайловна
Хаванова Надежда Викторовна
Хохлова Наталия Алексеевна
Христиченко Лариса Викторовна

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

1.7. Программа воспитательной работы «Я – гражданин России»
Концепция воспитания.
Объяснительная записка.
МОСШ п.Сосновка расположена в сельском поселении Сосновка. Сельское поселение
Сосновка расположено на севере Белоярского района, в 180 км от райцентра. В сельском
поселении Сосновка есть сельская библиотека, с которой установлена тесная взаимосвязь:
совместно проводятся встречи с писателями, вечера и мероприятия; школа искусств обучает
общему музыкально-эстетическому воспитанию детей и игре на музакальных инструментах:
фортепиано, аккордеон. Родители учащихся в основном работают в ЛПУ МГ п.Сосновка,
который является спонсором школы.
Свою историю наша школа отсчитывает с 1984 года. Маленькая начальная школа в 1986 г.
перерастает в 8-летнюю, а 1991 г. - в среднюю школу.
С 1 сентября 2006 года школа работает в здании образовательно-культурного центра, в
котором располагаются школа, дом культуры, библиотека и администрация.
Для осуществления образовательного процесса в школе созданы необходимые условия.
В школе имеется спортивный зал общей площадью 125 м2, зрительный зал на 300
посадочных мест, столовая на 140 посадочных мест, 20 учебных

кабинетов, библиотека,

медицинский кабинет, кабинеты психолога и логопеда, кабинет информатики (где установлено
14 современных компьютеров), кабинет обслуживающего труда, 2 мастерские, оснащённые всем
необходимым оборудованием.
В школе обучается 203 человека. Число преподавателей составляет 24 человека. Это
высокообразованные, хорошо владеющие методикой специалисты.
Уровень образования педагогов:
высшее образование имеют 22 человека (88%),
н/высшее образование – 1 человек (4%),
среднее специальное образование – 2 человека (8%).
Качественный уровень педагогических кадров:
Высшая квалификационная категория –3 человека (12%)
1 квалификационная категория – 12 человек (48%),
2 квалификационная категория – 6 человек (24 %),
специалисты – 4(16 %)
От 50 до 70% выпускников школы поступают и обучаются в высших учебных заведениях.
За последние 5 лет 2 человека награждены серебряной медалью.

В 2012-2013 учебном году школа принимала участие в районном смотре-конкурсе
общешкольных стендов и уголков по безопасности ПДД и заняла 3 место. Школа участница
окружного конкурса по физической культуре. Ежегодно принимает участие в смотре-конкурсе
учреждений, организующих отдых, оздоровление, занятость детей и подростков на территории
Белоярского района.
Вся воспитательная система школы строится на принципах, заложенных в Уставе
образовательного учреждения, Федеральном конституционном законе
1. «О Государственном флаге Российской Федерации » ( от 25.12.2000 г № 1 – ФКЗ),
2. «О Государственном гербе Российской Федерации » (от 25.12.2000 г № 2 – ФКЗ),
3. «О Государственном гимне Российской Федерации » ( от 25.12.2000 г № 3 – ФКЗ),
4. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от

12 декабря 2012 года,

5. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Концепция

развития

воспитания

в

системе

общего

образования

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 31 января 2013 г.
6. Программа развития воспитательной компоненты

Цели и задачи формирования гражданина Российский Федерации
Гражданское воспитание существовало и существует в любом государстве. Воспитание
гражданина своей страны — важная задача, которую ставит перед собой государство. Она
решается в основном в образовательных учреждениях — в преподавании общественных
дисциплин и внеучебной деятельности.
Стратегической целью социального развития нашей страны является формирование
гражданского общества и построение правового государства. В связи с этим особую
актуальность приобретает повышение гражданско-правовой культуры личности, так как при
низкой политической грамотности человека, при отсутствии навыков и желания активно
участвовать в жизни общества, без развитого чувства ответственности за судьбу страны все
намечаемые

преобразования

останутся

на

стадии

теоретического

обсуждения,

и

демократических изменений не произойдет.
В настоящее время существуют определенные проблемы как в понимании гражданского
образования, так и в его реализации.
-

Российское

общество

переживает

сложный

период

своего

становления.

Формирование гражданского общества, способного обеспечить гражданам широкий круг
демократических прав и свобод, осложняется столкновением ценностей, претендующих на
ведущее место в обществе.

- Смешение мировоззрений, верований, борьба идеологий усугубляются социальноэкономической нестабильностью и толкают людей либо к радикализму, в попытках решения
сложных общественных проблем, либо к социальной апатии.
- Ослабление в обществе доминирующих ценностей, многих культурных стереотипов и
каналов массовой трансляции, культуры ведёт к деградации культурной среды.
- Подростки, молодёжь, особенно чутко реагируют на сложности переходного периода
и больше других социальных групп подвержены негативным явлениям, увлекаются жизнью
только своей микрогруппы, интересуются и подражают низкопробным образцам массовой
культуры, агрессивности в отстаивании своих групповых интересов.
Под термином «гражданское воспитание» понимается многосторонний процесс
формирования у школьников гражданских компетенций (знаний, навыков коммуникации,
толерантности, самореализации при уважении прав окружающих людей, законопослушания,
поиска и анализа информации, социальной адаптации, профессиональной ориентации,
активного участия в общественной жизни и др.), который подразумевает единство учебного и
воспитательного процесса.
В Национальной доктрине образования в Российской Федерации, охватывающей
период до 2025 года, подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить воспитание
патриотов России, граждан правового демократического государства, способных к
социализации в условиях гражданского общества; уважающих права и свободы личности,
законы; обладающих высокой нравственностью; проявляющих национальную и религиозную
терпимость».
Целью гражданского воспитания является воспитание гражданственности, т.е.
включать в себя элементы политико-правовых и социологических знаний, а также навыки
критического мышления, сотрудничества и разрешения конфликтов, общения, ведущего к
пониманию. Это целостная духовно-личностная система, главным элементом которой является
понимание себя, других людей, общества и мира и практическое применение полученного таким
образом знания. Базовая задача гражданского воспитания – учить не только готовым ответам
на вопросы, которые задаёт человеку мир, общество, окружающие люди, а умению – навыку,
знанию, правилу отвечать за свои поступки, за правильность собственного выбора в ситуациях, с
которыми приходиться иметь дело в группе, обществу, цивилизации, давать нравственную
оценку своим поступкам и поступкам других людей.
Н. М. Воскресенская и И.Д.Фрумин считают, что гражданственность может трактоваться
как:


умение реализовать свои права и свободы, не нарушая прав и свобод других граждан;



способность к диалогу с властными структурами, с другими гражданами и их
объединениями;



наличие ответственности за свои поступки и свой выбор, понимание юридических и
моральных обязанностей перед обществом и государством;



критическое и преобразующее отношение к социальной действительности

Таким образом, чтобы ребенок занял активную гражданскую позицию в обществе,
необходимо решить следующие задачи:
- активное и ответственное участие в политической жизни страны – ключ к
ответственной гражданской позиции в демократическом обществе;
- умению участвовать в политической жизни можно научиться, получая новую
информацию, овладевая умениями и навыками и вырабатывая свою точку зрения;
- активную гражданскую позицию старшеклассника легче сформировать, если он
принимает участие в образовательном процессе: участвует в индивидуальных и групповых
исследовательских проектах, ролевых играх, работает с источниками.
Ведущими направлениями деятельности являются:


формирование у школьников ключевых компетенций гражданского образования,
необходимых для осознанного и самостоятельного участия школьников в
общественной жизни:



-

ликвидация правовой безграмотности;

-

информирование и разъяснение политических и правовых событий;

-

профилактика противоправного поведения.

развитие умений:
-

определять суть современных явлений и событий;

-

умения оценивать свои собственные действия;

-

критически относиться к социальным явлениям;

-

работать и действовать индивидуально и в коллективе;

-

оспаривать идеи и использовать информацию;

-

реагировать на общественные проблемы;

-

находить информацию и проводить исследования.

Данные направления реализуются на различных уровнях:
Предметная модель. Акцент делается на передачу поколению определённых знаний в
ходе изучения отдельных дисциплин, таких как обществознание, история и другие.Учащиеся
приобретают не только знания, но и ряд умений, способов деятельности, я также
демократические ценностные ориентации. Делается это в рамках учебного предмета.

Эффективность данной модели повышается в случае установления межпредметных связей и
координации деятельности преподавателей всех учебных дисциплин.
Институциональная

модель.

Первоочередное

внимание

уделяется

созданию

демократической обстановки в школе, формированию правового пространства. Важными
элементами институциональной модели являются органы школьного самоуправления.
Проектная модель. Данная модель связана с разработкой и осуществлением
школьниками социального проекта, направленного на выявление, анализ, и решение той или
иной общественной проблемы. Особенно ценной является ситуация, когда подростки не только
разрабатывают проект, но и добиваются его реализации на практике.
Оптимальным является сочетание различных моделей и подходов, когда в школе создаётся
демократическая обстановка (институциональная модель), изучается курс обществознания,
дающий учащимся гражданские знания и умения применить их на практике (предметная
модель), и реализуются социальные проекты, направленные на изучение проблем местного
сообщества и поиск их решений (проектная модель).
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
Создание необходимых организационно-педагогических условий для активизации и
систематизации деятельности педагогического коллектива, органов детского самоуправления
по формированию гражданственности как значимого личностного качества у учащихся,
гражданской компетенции как условия формирования гражданственности.
ЗАДАЧИ:
1. Создание организационно-педагогических условий для формирования компетентности и
установок на активную жизненную позицию в политико-правовой и социальноэкономической сферах.:
-

ликвидация правовой безграмотности;

-

информирование и разъяснение политических и правовых событий;

-

профилактика противоправного поведения.
- развитие умений:

-

определять суть современных явлений и событий;

-

умения оценивать свои собственные действия;

-

критически относиться к социальным явлениям;

-

работать и действовать индивидуально и в коллективе;

-

оспаривать идеи и использовать информацию;

-

реагировать на общественные проблемы;

-

находить информацию и проводить исследования.

2. Формирование установки на приоритет духовно-нравственных основ жизнедеятельности как
в рамках школьного сообщества, так и общества в целом.
-

Формирование патриотизма как чувства уважение, гордости и ответственности
перед своим сообществом, своим Отечеством,

-

Ознакомление школьников с духовно-нравственными традициями различных
сообществ, формирование терпимости,

-

Формирование экологической культуры и здорового образа жизни.

3. Создание условий для актуализации активной социальной позиции школьного сообщества.
-

создание условий для профессионально-деятельной самореализации ученика.

-

Актуализация демократических установок в жизнедеятельности школьного
сообщества.

-

Развитие лидерских качеств и привлечение членов сообщества к решению
социально значимых проблем.

Воспитываемые качества нового гражданина.
 Физическое и психическое здоровье;
 Широта кругозора и культура мышления;
 Патриотизм;
 Высокая нравственность;
 Способность жить в условиях социально-экономического и политического
развития страны.
Программа рассчитана для учащихся с 1-го по 11-й класс. Она включает в себя 7
направлений, связанных между собой логикой формирования гражданина России.
Основные направления реализации программы.
Любовь к Родине, патриотизм начинается с любви к близким, к дому, к школе. Вот почему
патриотическое воспитание в школе имеет четко обозначенную линию: родная школа - родной
поселок

-

родная

страна.

Эта

стратегическая идея

воспитательной

системы нашего

образовательного учреждения.
Программа включает в себя 3 взаимозависимых и взаимосвязанных блока:
Воспитание в процессе обучения.
Внеурочная деятельность.
Внешкольная деятельность.
1. Воспитание в процессе обучения.
В.А. Сухомлинский писал: «Обучение - важнейшее средство умственного воспитания.
Успех умственного воспитания определяется такими факторами, как: богатство всей духовной
жизни школы, духовное богатство учителя, широта его кругозора, его эрудиция, культура,

содержание учебных программ, характер методов обучения, организация умственной труда
учащихся на уроке и дома»1.
Идея

патриотического

воспитания,

формирование

гражданина

находит

свое

преломление на уроке, который был и остается главной формой учебно-воспитательного
процесса, основным звеном воспитательной системы школы.
В учебный план образовательного учреждения введены такие предметы, как «Культура
народов Севера» (5-й кл.), «Обществознание» (6-11кл.), Мировая художественная культура,
История ХМАО, География ХМАО.
Гражданское образование - необходимое условие воспитания современного школьника.
Гражданская подготовка молодежи является первой в числе задач гуманистического
воспитания
На уроке воспитываются ценностные отношения к человеку, труду науке (знаниям),
прекрасному, обществу. Ребенок познает:
 жизнь;
 истину;
 человека.
2.Внеурочная деятельность.
Принципы, на которых строится учебно-воспитательный процесс школы, находят свое
продолжение во внеурочной работе.
«Соблюдение преемственности между учебной и внеурочной работой с точки зрения
как представлений, знаний, так и умения, навыков, общих приемов деятельности - одно из
важнейших условий организации и руководства внеурочной жизнью детей», - писал А.Я.
Каруле.2
Внеурочная

деятельность

в

школе

осуществляется

по

ряду

важнейших

направлений:
1. Гражданин
Гражданское воспитание нацелено на:
 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни;
 развитие гражданской и социальной ответственности;
 формирование чувства собственного достоинства;
 сознание личностной причастности к миру, современной цивилизации.
Воспитание гражданина невозможно без знания государственного гимна, флага, герба,
которые изучаются в цикле уроков России, проводимых ко Дню Конституции России.

2.Учеба
Воспитание познавательных интересов— это:


развитие сознательной учебной дисциплины;



воспитание отношения к учебе как к главному труду;



воспитание уважения к знаниям, поднятие престижа образованности.

Поиском новых форм внеурочной работы по предмету коллектив педагогов, учащихся,
родителей занимается постоянно.
«Трудовое воспитание является практической подготовкой молодого поколения к
участию в общественном производстве и вместе с тем важнейшим элементом нравственного,
интеллектуального и эстетического воспитания», - писал В.А. Сухомлинский.
3.Труд
Трудовое воспитание - это:
 воспитание отношения к труду как к высшей ценности жизни, развитие потребности
в творческом труде;
 воспитание социальнозначимой целеустремленности в трудовых отношениях;
развитие навыков самообслуживания;
 формирование уважительного отношения к материальным ценностям.
Развитию трудовых навыков подчинена работа кружков, процесс дежурства по уборке
территории и помещений.
В современных условиях необходимо делать упор на личностную значимость труда,
когда ребенок осознает, что приобретаемый навык пригодится ему в жизни, когда он
заинтересован в итоге своего труда. Необходим и экономический ликбез, активная
профориентационная работа.
4. Здоровье
Спортивно-оздоровительное воспитаниенацелено на:
 развитие потребностей заниматься физкультурой и спортом;
 воспитание потребности в здоровом образе жизни;
 воспитание бережного отношения к окружающей природе, экологическое воспитание;
 развитие навыков гигиены и соблюдения режима дня.
«Хорошее здоровье, ощущение полноты, неистощимости физических сил - важнейший
источник жизнерадостного мировосприятия,
трудности», - говорил В.А. Сухомлинский.

оптимизма, готовности преодолеть любые

Наряду

с

традиционными

формами

спортивно-оздоровительного

воспитания

(разнообразные спортивные секции, спартакиады, дни здоровья и т.д.) в школе существуют и
нестандартные, например, совместного отдыха учителей и учеников на природе.
5. Патриот
Патриотическое воспитание - это
 воспитание патриотизма на материалах краеведения, истории и традициях школы,
жизни знаменитых земляков.
Идея патриотизма имеет отражение в ряде мероприятий, включенных в «Традиционный
календарь». Это проведение уроков Мужества, посвященные Сталинградской битве, Великой
победе, «Солдат умом и сердцем богат»
Значимую роль в воспитании патриотизма школьниковдолжен играть краеведческий
кружок «Память»,планирующих свою работу совместно с Белоярским музеем.
Занимаясь патриотическим воспитанием, необходимо учитывать,что в современном
обществе произошла девальвация ценностей и самоотверженного служения Родине.
6. Искусство и общение.
Эстетическое воспитание
является важной составной частью воспитательного и учебного процесса и направлено
на
 развитие чувственных мироощущений, потребности в прекрасном;

У

развитие

способности к художественному мышлению;
 развитие индивидуальных задатков и способностей;
 приобщение к мировой цивилизации.
7. Семья, данное направление направлено на:
- формирование уважения к членам семьи;
- воспитание семьянина, любящего своих родителей;
- формирование у детей понимание сущности основных социальных роли дочери, сына,
мужа, жены.
Внешкольная деятельность.
Связь семьи и школы.
Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности ребенка
необходим соответствующий микроклимат между педагогами и учащимися, самими
учащимися, образовательным учреждением и семьей в целом. Семья - часть общечеловеческого
коллектива, важнейший институт социализации подрастающего поколения. Какую бы сторону
развития ребенка мы ни взяли, всегда окажется, что решающая роль в его эффективности на

том или ином этапе играет семья. И. Брандт сказал: «Ребенок учится тому, что видит у себя в
дому».
Нередко можно встретиться с мнением, что семья представляет собой источник
стихийных, неорганизованных влияний на детей, и поэтому школа должна быть ведущей и
направляющей организацией по отношению к семье. Безусловно, школа должна определять и
направлять воспитательную политику. Семья должна выступать не как потребитель и заказчик, а как партнер. Это обеспечивается, если приобщить родителей к педагогическому
процессу, организовать информационно-педагогические встречи; знакомить с результатами
учебно-воспитательного процесса.
Педагогический

коллектив

нашего

образовательного

учреждения

в

работе

с

родителями использует разнообразные формы совместной деятельности: «День матери»,
родительские собрания и т.д.
В перспективе школа планирует провести ряд мероприятий, способствующих повышению и
укреплению статуса семьи и ее роли в учебно-воспитательном процессе школьников.
Организация ученического самоуправления.
Современное общество требует, чтобы молодые люди имели активную жизненную
позицию, умели отстаивать ее, а, если необходимо приходить к компромиссам, были творчески
активными, инициативными, самостоятельными.
Развитие самоуправления является актуальной социальной педагогической задачей.
Только ученическое самоуправление может дать ученику самостоятельное правильное
поведение

сформировать

негативное

отношение

к

таким

отрицательным

явлениям,

безнравственность, безответственность, неправильный образ жизни.
Участие школьников в управлении делами школы рассматриваетсяпрежде всего, как
способ обучения детей демократии, подготовки их к жизни демократическом обществе.
Сделать процесс воспитания в школе поистине демократическим, открытым,
гуманистическим помогут особые органы самоуправления школьной жизни.
Школьное самоуправление представлено детской организацией Совета старшеклассников.
Совет старшеклассников является координирующим и направляющим центром в общественной
жизни школы. Благодаря Совету школьники решают вопросы дежурства по школе, генеральных
уборок, предметных недель, внеклассных и внешкольных мероприятий и многое другое.
Членами Совета являются ответственные за определенное направление работы. На
собраниях совета планируются и организуются общешкольные мероприятия и акции. Каждым
советом руководит учитель, который направляет деятельность совета. Данная система
самоуправления организовывает деятельность учащихся, формирует самостоятельность.
СХЕМА САМОУПРАВЛЕНИЯ

Совет
старшеклассников

Министерство
«Знание»

Член
Совета класса

Министерство
«Культура»

Член
Совета класса

Министерство
«Спорт»

Член
Совета класса

Министерство
«Порядок»

Член
Совета класса

Участие школьников в самоуправлении помогает сформировать навыки демократизма,
умения самостоятельно действовать, нестандартно мыслить, принимать решения и осуществлять
их.
В школе работает 3 детских объединения «Совет малышей» (1-4кл.), «Совет активных
дел» (5-7кл), «Совет старшеклассников» (8-11кл).
Роль классного руководителя в процессе воспитания.
Серьезные изменения, происходящие во всех сферах социальной жизни. Меняется
время. Становятся иными требования к школе, ученикам и педагогам. Однако значимость
роли классного руководителя не снижается. Сегодня он выполняет три взаимосвязанные
функции:
►организует разнообразную деятельность в классе;
►заботится о развитии и здоровье ребенка;
►помогает учащимся в решении возникших проблем.
Главное в деятельности классного руководителя - содействие саморазвитию личности,
реализации ее творческого потенциала, обеспечение активной социальной защиты ребенка,
создание необходимых и достаточных условий для активизации усилий детей по решению
собственных проблем.
В воспитательной работе классного руководителя следует выделить три главных
направления.
1. Непосредственное воздействие на ученика:


изучение индивидуальных способностей, его развития, окружения, интересов;



программирование воспитательных воздействий;



реализация комплекса методов и форм индивидуальной работы.
2. Создание воспитывающей среды:



сплочение коллектива;



формирование благоприятной эмоциональной атмосферы;



включение учащихся в разные виды социальной деятельности;



развитие детского самоуправления.
3. Коррекция влияния различныхсубъектов социальных отношений ребёнка:


социальная помощь семье;



взаимодействие с педагогическим коллективом;



коррекция воздействия средств массовой коммуникации;



нейтрализация негативных воздействий социума;



взаимодействие с другими образовательными учреждениями.
Организация, содержание и формы повышения квалификации педагогов

Классный руководитель, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор,
библиотекарь, педагоги дополнительного образования обязаны постоянно совершенствовать
свои умения, знания, навыки, владеть современными методами воспитания детей.
На заседаниях классных руководителей рассматриваются вопросы планирования
классного руководителя, основные направления здоровьесберегающих технологий, проблемы
гражданского

и

патриотического

воспитания,

коммуникативная

культура

классного

руководителя. Наиболее распространенными формами работы являются: круглый стол,
семинар-практикум,

дискуссия.

Классные

руководители

используют

в

своей

работе

компьютерные технологии: интернет-уроки, презентации представления обобщения опытом.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Программа реализуется в три этапа:
1. Диагностико-проектный (2013-2014 учебный год)
2. Содержательно-деятельностный (2014-2015 учебный год)
3. Рефлексивный (2015-2016 учебный год)
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Диагностический этап: получение целостной картины состояния гражданского
воспитания в школе и сформированности гражданственности как личного качества
школьного сообщества.
2. Содержательно-деятельностный
гражданского воспитания.

этап:

активизация

деятельности

в

рамках

3. Рефлексивный этап: изменение социальной и гражданской позиции членов
сообщества, определение системы дальнейшей деятельности по гражданскому
воспитанию школьников.
В основе организации работы по программе лежит принцип выделения циклов и
ключевых дел. Поэтому в течение года выделяется несколько центральных событий, ведущее
место среди которых занимают мероприятия, посвященные празднованию Юбилея школы,
победы в Великой Отечественной войне, Дня Защитника Отечества, работа кружка «Память»,
созданию школьного краеведческого музея
Управление воспитательным процессом.

Воспитательный процесс

Воспитание
в процессе
Ресурсное
обеспечение
обучения

Стиль, тон
отношений в
школьном
коллективе.

Кадровое обеспечение.

Внеурочная
(внеучебная)
деятельность

Внеклассная
воспитательна
я

Внешкольная
воспитательна
я работа

Работа с
родителями и
общественност

Все классные руководители имеют педагогическое образование, 85% - высшее
ью
образование.работа
Классные руководители принимают участие в конкурсах.
Источники финансирования:бюджетное.
№

Обеспеченность
Методическая литература

1

Журнал «Классный руководитель»

2

Журнал «Завуч»

3

Журнал «Воспитание школьников»

4

Журнал «Честь Отечества»

5

Журнал «Последний звонок»
Интернетресурсы

Образовательные ресурсы сети Интернет (каталог)
www.vlgregedu.ru
www.stalingrad.ws
www.volgadmin.ru
www.it-n.ru
www.r-komitet.ru
www.prazdnik.bu
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Направления воспитательной работы
I.

Учёба

Цель: Формирование гражданского отношения к учёбе.
Задачи:
формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к
сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы товарищества и
дружбы в коллективе;
воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность,
формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;
вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в укреплении
своего здоровья;
воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.

Направления воспитательной работы
1. Гражданско-патриотическое

№
1

Содержание

Классы

Акция «Подвигу – Память!»

Сроки
исполнения

1-11
ежегодно
май

2

22 июня – День Памяти

3

Классный час «День народного единства»

1-11

ноябрь

4

Кл.час ко Дню округа
Родина»

1-11

10 декабря

5

Классный час «Россия – все, чем я живу»

1-11

декабрь

22.06

«Моя малая

6

ежегодно
январь

Участие в акции «Я - гражданин России»
7
Месячник
оборонно-массовой
спортивной работы

и

1-11

ежегодно
январь-февраль

Ответственные
зам по ВР,
педагогорганизатор,
учителя лит-ры
и истории,
библиотекари
начальник
лагеря
кл.
руководители
кл.руководители
кл.
руководители
учителя истории
руководители
кружков, кл.рук
зам по ВР,
педагогорганизатор,
учителя физ. кры, ОБЖ,
кл.

руководители
8

ноябрь,
февраль

5-8,
9-11

Встреча с писателями

9.12

зам по ВР,
начальник хоз.
Отдела
зам по ВР,
педагогорганизатор,
Кл.рук

В течение года

Классные
руководители,
заместитель
директора
по
воспитательной
работе

В течение года

Заместитель
директора
по
воспитательной
работе, классные
руководители,
Руководители
кружков

9
Месячник гражданской защиты

1-11

10
День героев Отечества
11

12

13

1-11

Продолжить знакомство учащихся с
Федеральными
конституционными
законами «О Государственном флаге
Российской Федерации » (от 25.12.2000 г
№ 1 — ФКЗ), «О Государственном гербе
Российской Федерации » (от 25.12.2000 г
№ 2 — ФКЗ), «О Государственном гимне
Российской Федерации» (от 25.12.2000 г
№3 - ФКЗ) .
Включать
исполнение
гражданских
ритуалов, связанных с государственными
символами
России,
в
проведение
торжественных мероприятий с участием
общественности,
родителей:
традиционных праздников начала и
окончания учебного года, акта вручения
аттестатов выпускникам образовательных
учреждений.
Организовать церемонию ежедневного
подъема и спуска Государственного флага
Российской Федерации в детских летних
оздоровительных лагерях

1-11

1-11

библиотекари

Июнь-август

начальник
лагеря

2. Нравственное и духовное воспитание

№

Содержание

Классы

Цикл литературных чтений

Сроки
исполнения
ежегодно

Цикл классных часов и часов общения

1-11

в течение года

День Матери

1-11

ноябрь

Выставка творческих работ «Моя мама
самая…»

1-11

ноябрь

Классный час «Быть воспитанным – что это
значит?»

1-11

декабрь

Ответственные
библиотекари
классные
руководители
зам по ВР,
педагогорганизатор
зам по ВР,
педагогорганизатор,
кл. руководители
классные
руководители

Классный час «Устав школы»
Декада правовых знаний
Классный час «Конвенция о правах
ребенка»
Классный час «Каждый должен знать свои
права»
Конкурс
«Моя
законотворческая
инициатива»
День борьбы с коррупцией

1-11
1-11

сентябрь
январь

1-11

январь

1-11

март

Тимуровское движение

5-11

кл. руководители
соц. педагог
классные
руководители
классные
руководители

ноябрь

учителя истории

декабрь

классные рук
педагогорганизатор

в течение года

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству

№

Сроки
исполнения
сентябрь
сентябрь
последняя
пятница месяца

Содержание

Классы

Организация дежурства по классу, столовой
Организация дежурства по школе
Организация генеральных уборок классных
комнат
Организация
работы
детского
оздоровительного
лагеря
отдыха
«Солнышко»

1-11
6-11

1-11

ноябрь, апрель,
май

5

Трудовой десант

1-11

май

6

Беседы,
встречи,
профессии»
День Учителя

1
2
3
4

7

8
9
10
11

12

экскурсии

1-11

«Выбор

Оформление стенда «Наши шефы»
Диагностика «Анкета профессионального
самоопределения»
Выпускной
бал
«В
добрый
путь,
выпускник!»
Классные часы «Профессия моих
родителей» с проведением экскурсий на
предприятия по месту работы
Первичная диагностика готовности
учащихся 4 класса к переходу в среднее
звено

в течение года

Ответственные
кл. руководители
зам по ВР
классные
руководители
зам по ВР,
педагогорганизатор,
начальник
хоз.отдела
классные
руководители
зам по ВР,
педагогорганизатор
учитель ИЗО
педагог-психолог

1-11

октябрь

8, 9

сентябрь
ноябрь

9, 11

июнь

1-11

март - апрель

классные
руководители

4

октябрь-ноябрь

педагог-психолог

кл. руководит,
родит.комитет

4. Интеллектуальное воспитание

№
1.

Содержание
1 сентября – День знаний.

Классы

1-11

Срок
исполнения
ежегодно

Ответственные
зам по ВР,

11

сентябрь
ежегодно
сентябрь
ежегодно
октябрь
ежегодно
январь
ежегодно
сентябрь
ежегодно
в течение
года
ежегодно
в течение
года
октябрь

Защита социальных проектов
Защита учебных проектов
Наблюдение за учащимися 5,10 классов во
время и вне учебных занятий
Адаптационные
классные
часы
для
учащихся 10 классов
Профилактические беседы с учащимися
выпускных классов «Как подготовиться к
сдаче экзаменов? Экзамен без стресса»
Неделя детской книги

1-11
1-11
5,10

март
март
сентябрь

10

сентябрьоктябрь
март-апрель

педагог-психолог

март
сентябрь

Окружной конкурс рисунков и сочинений

1-11

34

Конкурс мультимедийных проектов

1-11

35

Олимпиада - юниор

4

36

Праздник для первоклассников «прощание с
Азбукой»
Праздник «Прощание с начальной школой»

1

март

4

май

библиотекари
зам по ВР,
педагогорганизатор,
учителя
учителя, Кл.рук,
родители
Зам по УВР,
педагогорганизатор
классный
руководитель
классный
руководитель

3

Неделя первоклассников «Адаптационный
период»
Классный час «Учись учиться»

1-11

4

День открытых дверей для родителей

1-11

5
6

Неделя пятиклассников «Адаптационный
период»
Участие в предметных олимпиадах

1-11

7

Участие в интеллектуальных конкурсах

1-11

8

День самоуправления

9
10
11

2

12
13

14
33

37

1

5

9,11

1-4

сентябрь
октябрь

зам по УВР
классные
руководители
администрация
школы
зам по УВР
зам по ВР
зам по ВР
зам по ВР,
классный
руководитель
зам по ВР
зам. по ВР
педагог-психолог

педагог-психолог

5. Здоровьесберегающее воспитание

№
1
2

Содержание

Классы

Организация работы Совета физкультуры

1-11

Динамические перемены

1-4

Сроки
исполнения
сентябрь
в течение
года

Ответственные
учителя физ. к-ры
педагогорганизатор, совет

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

День здоровья

1-11

сентябрь,
апрель

Осенняя спартакиада школьников
Медицинский осмотр учащихся
Спортивные
соревнования
«Веселые
старты»
Турнир по пионерболу
Турнир по волейболу
Веселая лыжня
Губернаторские состязания
Классный час «Со спортом – по жизни»
Участие
сборной команды школы в
соревнованиях
Весенняя
спартакиада
школьников
(Велогонки)

1-11
1-11

сентябрь
ноябрь

1-4

октябрь

5-8
9-11
1-11
3-4, 5-8
1-11

ноябрь
декабрь
март
апрель
январь
в течение
года

1-11

май

страшеклассннико
в
зам по ВР,
педагогорганизатор,
учителя физ. к-ры
учителя физ. к-ры
администрация
учителя
физической
культуры
кл. руководители
учителя
физической
культуры

14

Олимпийские уроки

1-11

в течение
года

классные рук

15

Заполнение Паспорта здоровья класса

1-11

октябрь

классные
руководители

Сроки
исполнения

Ответственные

март

зам по ВР

май

начальник лагеря

сентябрь

социальный
педагог

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание

№
1.
2.

3.

Содержание
Распределение наградных путевок в лечебнооздоровительный комплекс «Лесная сказка»
Распределение путевок в лагерь с дневным
пребываем детей при МОСШ п.Сосновка детям из
малообеспеченных семей
Организация бесплатного питания для детей
льготной категории

День защиты детей

сентябрь,
декабрь,
февраль, март,
апрель
01.06

День толерантности

ноябрь

4.
Тематические профилактические классные часы
5.
6.

7.

№
1
2

социальный
педагог
начальник лагеря
Кл.рук, учителя
истории

Культуротворческоеиэстетическоевоспитание

Содержание
Выборы актива класса
Выпуск общешкольных газет:
Профессия, которую я выбираю
Не переступи черту
День Учителя

Классы
1-11

Сроки
сентябрь

Ответственные
кл. руководители

11
8
10

сентябрь
октябрь
до 01.10

Классные руководители,
руководитель кружка ЮИД

3

4

5

6
7
8
9

Первоклашки - пешеходы
Огонь – наш друг и наш враг
Жизнь без наркотиков
День Матери
День героев Отечества
Со спортом по жизни
Новый год
23 Февраля
8 Марта
9 Мая
25 мая
День Российских библиотек
Всемирный день без табака
День защиты детей
Мы выбираем будущее
22 июня – День Памяти
Конкурсы рисунков:
День Учителя
День Матери
Новый год
23 Февраля
8 Марта
Родная природа
9 Мая
Радиопередачи:
«1 сентября – День Знаний»
«Нашим учителям посвящается…»
«Милая мама»
«День народного единства»
«Моя малая Родина» (ко Дню округа)
«Россия – все, чем я живу»
Цикл радиожурналов «Они сражались за
Родину!» (о героях ВОВ)
«Наша армия»
«Мамин день»
«Этот День Победы»
«Последний звонок»

1
ДЮП
8-11
9
6а
ШСК
5-11
7
5
6б
11
8
10
1-5
1-5
1-5

октябрь
ноябрь
ноябрь
до 23.11
до 09.12
декабрь
до 24.12
до 18.02
до 03.03
до 05.05
до 23.05
до 27.05
до 30.05
01.06
июнь
22.06

1-4, 5-7
1-4, 5-7
1-4, 5-7
1-4, 5-7
1-4, 5-7
1-4, 5-7
1-4, 5-7

до 01.10
до 23.11
до 24.12
до 18.02
до 03.03
до 06.04
до 05.05

11
7
10
6б
8
5-11
9
5
6а
9,11

сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
10 декабря
12 декабря
январьфевраль
февраль
март
май
май

воспитатели

кл. руководит, учитель ИЗО

классные руководители

учитель истории

классные руководители

Подготовка праздников:
День Учителя
День Матери
Новый год
23 Февраля
8 Марта
9 Мая
Последний звонок
Цикл тематических линеек
Участие в районном фестивале (КВН)
Оформление летописи школы
Конкурс классных уголков

1-11
1-11
5-11
------1-11
1-11
1, 9, 11
1-11
8-11
1-11
1-11

октябрь
ноябрь
декабрь
февраль
март
май
май
в теч.года
март
в теч. года
октябрь

классные руководители

классные руководители
зам по ВР, педагог-орг
кл. руководители
зам по ВР, Кл.рук

Заполнение карты интересов учащихся

10

1-11

сентябрь

зам по ВР,соц.педагог, кл.рук

8. Правовое воспитание и культура безопасности

№

Содержание

Профилактика опасных жизненных ситуаций
1
Инструктаж «Правила поведения в школе»
2
Инструктаж «Противопожарная
безопасность»
3
Классный час по пожарной безопасности
4
Конкурс рисунков «Огонь – наш друг и
наш враг»
5
Практическое занятие «Как себя вести в
ЧС»
6
Инструктаж «Осторожно, гололед!»
7
Инструктаж «Правила поведения во время
схода снега с крыш зданий»
8
Практическое занятие по эвакуации из
здания школы
9
Месячник по гражданской защите
10
Инструктаж «Правила поведения на воде»
11
Инструктаж «ТБ на каникулах»
Информирование учащихся о сектанстве
Классные родительские собрания «Не
оставляйте детей без присмотра»
14
Профилактические мероприятия,
связанных с укусами собак
Профилактика вредных привычек
1
Классные часыо ЗОЖ (табакокурение,
алкоголизм, наркомания)
2
Классный час о проблеме
распространения ВИЧ-инфекции
3
Конкурсы рисунков и плакатов
12
13

4
5

Классы

Сроки
исполнения

Ответственные

сентябрь
в течение года
Кл.рук

1-8

ноябрь

1-8

ноябрь

1-11

декабрь, март

1-11

ноябрь-март

1-11

март-апрель

классные
руководители

1-11

в течение года

учитель ОБЖ

1-11

1-11

май
по окончании
модуля
январь

1-11

февраль

1-11

апрель

1-11

в течение года

8-11

в течение года

1-11

в течение года

1-11

Акция «Не преступи черту»
Акция «Мы выбираем будущее»

6
Всемирный день без табака
1-11
Профилактика простудных и инфекционных заболеваний
1
Витаминизация, сбор дикоросов
1-11
2
Классные часы и беседы
3
Информационный стенд «Берегитесь
1-11

учитель ОБЖ

классные
руководители

май

кл. руководит,
учитель ИЗО
кл. руководит,
зам по ВР,
педагогорганизатор,
соц. педагог
Кл.рук

сентябрь
в течение года
декабрь- январь

классные
руководители
педагог-

октябрь
июнь-июль

гриппа»
Классные часы «Грипп – это серьезно»
Беседа «О мерах профилактики
энцефалита и клещевого боррелиоза»
6
Классные часы «Наиболее
распространенные инфекционные болезни,
причины их возникновения, меры
профилактикиинфекций»
Профилактика правонарушений

1
2

декабрь январь

1-11

апрель

1-11

апрель

классные
руководители

Определение причин отклоняющегося
поведения учащихся

1-11

сентябрь

соц. педагог

Классный час «Законы об ответственности
несовершеннолетних»

1-11

Классный час «У опасной черты»
Устранение причин отклонений в
поведении школьников

1-11
1-11

в течение года

Декада правовых знаний

5-11

январь

6

Оперативно-профилактическая операция
«Подросток»

1-11

июнь

7

Мероприятия, направленные
предупреждение и
пресечениеэкстремистских
проявлений обучающихся и
воспитанников.

3
4

организатор
Кл.рук
классные
руководители

1-11

4
5

5

1-11

июнь-июль

8

Месячник гражданско-правового
воспитания (профилактика
безнадзорности)

1-11

ноябрь

9

Неделя безопасности

1-11

сентябрь, май

кл. руководит,
участковый
инспектор
кл. руководит
социальный
педагог
педагогорганизатор,
соц. педагог
социальный
педагог
начальник
лагеря,
социальный
педагог
зам по ВР,
педагогорганизатор,
социальный
педагог
зам по ВР,
социальный
педагог, учитель
ОБЖ

9. Воспитание семейных ценностей

№

Содержание

Классы

1
Общешкольное родительское собрание

1-11

2

Заседания общешкольного родительского
комитета

1-11

3

Заседания родительских комитетов классов

1-11

4

Проведение совместных мероприятий

1-11

Сроки
исполнения
1 раз в
четверть
1 раз в
четверть
1 раз в
четверть
ежегодно,

Ответственные
директор, зам. по
УВР, зам. по ВР
зам по ВР,
соц. педагог
кл. руководители
зам по ВР,

в течение
года

педагогорганизатор,
кл. руководит,
учителя ф. к-ры
зам по ВР,
соц. педагог
зам по ВР,
соц. педагог,
участковый
инспектор, член
родительского
комитета

Организация работы всеобуча для
родителей
Рейды «Наши дети и улица»

1-11

7

Посещение учащихся на дому с целью
обследования социально-бытовых условий
проживания, контроля за семьей и ребенком

1-11

8

Тематические родительские собрания

1-11

в течение
года

9

Родительские собрания «Кто знает причину
болезней? Механизмы и пути передачи
инфекции».
Профилактические мероприятия, связанных
с укусами собак

1-11

апрель

1-11

апрель

1-11

октябрь,
июнь

классные
руководители,
воспитатели

1-11

октябрь- май

социальный
педагог

1

сентябрь

педагог-психолог

10

сентябрь

педагог-психолог

5

ноябрь

педагог-психолог

11

март

педагог-психолог

1-11

март-май

педагог-психолог

5

сентябрь

педагог-психолог

1-11

ноябрь

5
6

10

11
Родительские собрания «Если вашим детям
угрожает опасность»
Проведение цикла профилактических бесед
об ответственности родителей за
воспитание детей
Родительское собрание «Вот и стали мы
учениками»
Родительское собрание «Десятиклассники,
есть ли время для отдыха»
Родительское собрание «Нам пора в пятый
класс»
Родительское собрание «Подготовка к ЕГЭ
– общая задача семьи и школы»
Мониторинг удовлетворенности родителей
работой образовательного учреждения
Родительское собрание «Время кризиса.
Переход из начальной школы в среднюю»
Рекомендации родителям и детям с
ослабленным здоровьем

12

13
14
15
16
17
18
19
20

День семьи

1-11

июль

классные
руководители

учитель
физкультуры
воспитатель,
вожатый

10. Формирование коммуникативной культуры

№
1.
2.

Содержание
Совет малышей
Совет активных дел

Сроки
исполнения
ежемесячно

Ответственные
педагогорганизатор

3.
4.
5.
6.

Совет старшеклассников
Контроль за качеством дежурства по школе
Контроль за дневниками классов

7.
8.

Организация подвижных перемен

9.
10.
11.

Подготовка и проведение праздников
Оформление школы к праздникам
Подготовка и проведение спортивных
мероприятий
Проведение конкурсов рисунков

12.

Рейды по проверке учебников
Рейд по проверке состояния классных комнат

Содержание
1
2

3
4

зам. по ВР
ежедневно
еженедельно
1 раз в
триместр
ежедневно
1 раз в
триместр

Диагностика уровня воспитанности
учащихся
Диагностика «Оценка профессиональной
направленности личности учащегося –
выпускника»
Диагностика классного коллектива и
учащихся, их интересов
Методика определения уровня
эффективности деятельности
классного руководителя

ежемесячно

Классы

1-11
9, 11
1-11

Сроки
исполнения
сентябрь,
май
ежегодно
ноябрь
в течение
года

Ответственные

классные
руководители

ежегодно
апрель

5

Социолого-педагогическое исследование

8-11

6
7
8

Неделя психологии в школе
Диагностика поступающих детей в школу
Неделя СППС «социально-психологический
калейдоскоп»
Диагностика одаренности учащихся
Диагностика склонности к суицидам
Диагностика девиантного поведения

1-11
1

октябрьноябрь
октябрь
сентябрь

1-11

октябрь

1-11
1-11
1-11

сентябрь
в течение
года

9
10
11

Совет
старшеклассников

педагог-психолог
педагог-психолог
социальный
педагог
педагог-психолог

11. Экологическое воспитание

№
№

Содержание
Содержание

Классы

Классы

Сроки
исполнения
Сроки
исполнения
сентябрь
сентябрь,
май

Озеленение классных комнат

1-11

Экскурсии в лес

1-11

14

Конкурс рисунков «Родная природа»

1-7

апрель

15
16

Операция «Кормушка»

1-8

Акция «Спасти и сохранить»

1-11

ноябрь, март
апрель,
июнь

12
13

Ответственные
Ответственные
кл. руководители
классные
руководители
кл. руководители,
учитель ИЗО
кл. руководители
зам по ВР,
организатор,

Акция «День птиц»
Акция «Зеленая территория»
Акция «Аллея выпускников»

17
18
19

1-11
1-11
11

апрель
май
май

учителя биологии,
географии
кл. руководители
кл.руководители
Кл.рук

Работа специалистов
№

Сроки
исполнения

Содержание

1.

Беседа с предпринимателями об ответственности
за продажу детям табачной и алкогольной
продукции

2.
3.

Беседы о ЗОЖ
Проведение «круглых столов» по вопросам
профилактики преступлений, совершаемых в ОУ
Беседа по ПДД
Беседы с родителями и детьми, нарушавшими
дисциплину на уроках, имеющими проблемы по
успеваемости
Групповые беседы с ребятами подросткового
возраста, индивидуальные беседы и консультации

4.
5.

6.

ежегодно

Ответственные
глава сельского
поселения,
участковый
инспектор,
медработник
участковый
инспектор
комиссия
КДН
и
ЗП

План организационно-профилактических мероприятий
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
на 2014-2015 учебный год
№
п/п
1

2
3

4

Мероприятия
Вводный инструктаж учащихся по соблюдению
правил дорожного движения
Инструктаж учащихся по соблюдению правил
дорожного движения на каникулах
Проведение организационных и
профилактических мероприятий по охране
общественного порядка и безопасности
дорожного движения в период проведения «Дня
знаний».
Проведение родительских собраний с участием
сотрудников подразделений по делам
несовершеннолетних, в ходе которых осветить
вопрос ответственности родителей за нарушение

Сроки
проведения
Сентябрь
перед
каникулами
август

В течение года

Ответственные
Классные
руководители 1-11
классов
классные
руководители
заместитель
директора по ВР

Классные
руководители 1-11
классов

5

6
7

8
9

10
11
12

13

ПДД несовершеннолетними
Участие в акции «Внимание дети!»

август-сентябрь
май-июнь

Разработка методических рекомендаций по
профилактике ДДТТ
День памяти жертв ДТП

В течение года
15 ноября

Посвящение в пешеходы. Праздник для
ноябрь
первоклассников
Организация совместно с ГИБДД ОМВД России
В течение года
по Белоярскому району мероприятий по
обеспечению безопасности детей на дорогах
Проведение бесед-минуток о безопасном
Постоянно
поведении на улице
Организация проведения книжной выставки
Сентябрь,
«Безопасность на дороге»
февраль
Тематические классные часы по профилактике
В начале каждой
дорожно-транспортного травматизма, по
четверти
изучению правил дорожного движения
Проведение профилактической акции «Уступи Октябрь - ноябрь
дорогу»

14

Проведение профилактической
дорожной безопасности»

15

Проведение профилактической акции«Внимание,
каникулы!»

16

Проведение
профилактической
«Безопасность детей – забота взрослых!»

акции

17

Проведение
профилактической
«Безопасные, каникулы!»

акции

18

Проведение
профилактической
«Двухколесная азбука!»

акции

19

Проведение профилактической акцииФлеш-моб
«Мы за безопасное лето!

20

Беседа с учащимися 7-8 классов «Оказание
медицинской помощи при ДТП»
Просмотр кинофильмов по профилактике

21

акции«Декада

классные
руководители 1-11
классов, воспитатели
заместитель
директора по ВР
педагог-организатор,
классные
руководители
классный
руководитель
заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
библиотекарь
Классные
руководители

Классные
руководители 1-11
классов
ноябрь
руководитель ЮИД,
педагог-организатор,
классные
руководители
декабрь
руководитель ЮИД,
педагог-организатор,
классные
руководители
февраль
руководитель ЮИД,
педагог-организатор,
классные
руководители
март
руководитель ЮИД,
педагог-организатор,
классные
руководители
апрель
руководитель ЮИД,
педагог-организатор,
классные
руководители
май
руководитель ЮИД,
педагог-организатор,
классные
руководители
январь
Медицинский
работник школы
Ноябрь, декабрь, Классные

22

23

24
25
26
27

дорожно-транспортных происшествий
Организовать лекции, семинары, диспуты для
учащихся 9-11 классов «Правовой экспресс по
ПДД» с доведением информации о
неукоснительном соблюдении ПДД, а также о
мерах административной ответственности.
Викторина, конкурс рисунков на асфальте
«Красный, желтый, зеленый» для учащихся 1-5
классов
Тестирование по ПДД
Заседание классных руководителей.
Выпуск тематических стенгазет о правилах
поведения на дорогах
Выпуск радиопередач по ПДД

март, май
апрель

Май
Ноябрь-декабрь
сентябрь
1 раз в четверть
в течение года

28

Ознакомить участников походов, экскурсии с
правилами поведения в транспорте, на
пешеходных маршрутах, на воде, на привалах.

Сентябрь, май

29
30

Занятия по ПДД в рамках курса ОБЖ
В течение года
Классные часы «Безопасное поведение на дорогах Перед уходом на
в каникулярное время»
каникулы
Акция «День правил дорожного движения»
апрель
Разработка образовательного маршрута «Мой
январь-май
безопасный путь в школу» и организация
пешеходных прогулок по данному маршруту
Организация и проведение совместных с
в течение
родителями мероприятий по профилактике
учебного года
дорожных происшествий «В дорогу с семьей»,
«Переходим дорогу вместе»
Разработать схемы безопасных маршрутов
сентябрь движения детей «школа – дом – школа», в
октябрь
которых отразить «опасные» места на дорогах.
Разместить данные схемы в Уголках по
безопасности дорожного движения и в дневниках
учащихся.
Проведение соревнования юных инспекторов
март
движения «Безопасное колесо 2015»
Организация и проведения мероприятий по
июнь-июль
профилактике ДДТТ в летнем оздоровительном
лагере на базе школы.

руководителируководитель ЮИД,
классные
руководители 9-11
классов
учитель ИЗО
руководитель ЮИД
заместитель
директора по ВР
отряд ЮИД
заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

17

31
32

33

34

35
36

учитель ОБЖ
Классные
руководители
учитель ОБЖ, кл.рук
руководитель ЮИД
классные
руководители
руководитель ЮИД,
классные
руководители

руководитель ЮИД
начальник лагеря,
воспитатели

ПЛАН
мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения и повышения общего
уровня правосознания и правовой культуры учащихся
№

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные

1

Ознакомление учащихся и их родителей с Уставом
учреждения, Правилами внутреннего распорядка,
правилами для учащихся

августсентябрь

социальный педагог,
классные
руководители

2

Информирование родителей, учащихся, работников
о способах подачи сообщений по коррупционным
нарушениям (телефоны доверия, закрытый ящик)
Встреча учащихся с представителями
правоохранительных органов
Взаимодействие с правоохранительными органами
по антикоррупционной работе
Регулярные (групповые и индивидуальные)
профилактические беседы классных руководителей
с учащимися и их родителями
Подготовка и постоянное обновление уголков по
антикоррупции и правоведению
Проведение анонимного анкетирования и
социологического исследования среди учащихся и
родителей для антикоррупционного мониторинга
Рассмотрение на родительском собрании
вопроса «Правовое воспитание. Права и уголовная
ответственность несовершеннолетних»
Классные часы на тему «Знаешь ли ты закон?» и др.

сентябрь

заместитель
директора

в течение учебного
года
в течение учебного
года
в течение учебного
года

заместитель
директора
заместитель
директора
классные
руководители

в течение учебного
года
1 раз в год

учителя истории
и обществознания
классные
руководители

1 раз в год

социальный педагог

2 раза в год

социальный
педагог,классные
руководители,
учителя истории
и обществознания
учителя русского
языка
заместитель
директора

3
4
5

6
7

8

9

Конкурс сочинений и рисунков на
антикоррупционную тематику среди учащихся
Внедрение в практику работы ОУ организацию
антикоррупционного образования обучающихся в
старших классах
Создание и обеспечение работы по
совершенствованию нормативно- правовой базы по
антикоррупционной деятельности, по оказанию
государственных и образовательных услуг на
предмет их доступности и прозрачности
Организация мероприятий, приуроченных к
Международному Дню борьбы с коррупцией

10
11

12

13

1 раз в год
в течение года
в течение года

заместитель
директора

к 9 декабря

педагог-организатор,
классные
руководители

План работы по профилактике экстремизма несовершеннолетних
1.Организация работы с учащимися
№
1.
2.

Мероприятия

Время
проведения
Единые дни профилактики с привлечением Октябрь
инспекторов ПДН.
март
Классные часы на тему: «Памяти погибшим сентябрь

Отвтственные
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Классные руководители

3
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10
11

12
13

15
16

в Беслане»
«Урок толерантности
Круглый стол со старшеклассниками по
обсуждению проблем экстремизма среди
учащихся
Конкурс рисунков «Культура народов
мира»
Конкурс сочинений

сентябрь
апрель

Классные руководители
Классные руководители
10-11 классов

ноябрь

учитель ИЗО

декабрь

Учителя русского языка и
литературы
Учителя истории
Классные руководители

Конкурс рефератов по истории
Разъяснительная работа среди учащихся
младших школьников по основам
действующего законодательства
Классные часы в 1-8 классах на тему:
«Какие мы все разные, но все мы вместе»
Классные часы на тему: «Я – гражданин
России»
Анкетирование старшеклассников с целью
выявления определенных знаний о
неформальных объединениях
Организация встреч с воинами –
интернационалистами и ветеранами ВОВ.
Проведение военно - спортивной игры
«Зарница»

Апрель, май
1 раз в
четверть

Организация и проведение экскурсии в
музей г.Белоярский
Беседа: «Особенности проявления
экстремизма, вид ответственности
несовершеннолетних»

Февраль

январь

Классные руководители

декабрь

Классные руководители

апрель

Классные руководители 811 классов

май

Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
преподаватель –
организатор ОБЖ
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Классные руководители

февраль

январь

2.Организация работы с педагогами
1

2.

3.
4.
5.

6.

Совещание классных руководителей по теме:
«О предупреждении проявлений
национализма экстремизма среди учащихся»
Создание в школе нормативно – правовой
базы, определяющей правовые и
организационные основы противодействия
экстремисткой деятельности
Организация и проведение Единых дней
профилактики с привлечением инспекторов
Создание информационной базы по детям мигрантам
Информирование ОПДН о случаях выявления
проявления национализма и экстремизма
среди учащихся
Круглый стол «Обмен опытом по воспитанию

Февраль

Зам. директора по ВР

В течение года

Администрация

Октябрь, март

Зам. по ВР,
Классные руководители
Зам. по ВР Классные
руководители
администрация Классные
руководители

В течение года
В течение года
октябрь

классные руководители

толерантных отношений в
многонациональном классе»

Организация работы с родителями
1. Разъяснительная работа по основам
действующего законодательства среди
родителей
2. Беседы о предупреждении проявлений
национализма и экстремизма на родительских
собраниях по теме: «Воспитание учащихся в
духе братской дружбы»
3. Тематическое родительское собрание
«Толерантность в семье»1-4 классы
«Воспитание толерантной личности 9- 11
классы»
4. Интерактивное занятие «Как понять друг
друга»

В течение года

Классные руководители

апрель

Классные руководители

февраль

Классные руководители

март

Классные руководители

1.8. План внутришкольного контроля
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
ЗА

УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ
ПРЕДМЕТОВ НА 2014 - 2019 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ

ПРЕДМЕТ

Русский язык
Литература
Математика
История
География
Биология
Химия

20142015

20152016

20162017

20172018

20182019

Физика
Ин. Язык
Физкультура
ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗО
Музыка
ОБЖ
Информатика

Годовая циклограмма работы
МОСШ п. Сосновка на 2014-2015 учебный год
№

Мероприятия
Август

1.

Заседание педсовета «Школа в 2014-2015 учебном
году: цели и приоритеты развития»

2.

Заседания методических объединений,
посвящённые началу учебного года
Совещание при завуче «Инструктаж по ведению
классных журналов»
Смотр учебных кабинетов
Проверка рабочих программ по предметам
Организация внеурочной деятельности в 1-4
классах
Проверка рабочих программ по кружкам и
внеурочной деятельности
Сентябрь
День знаний
Психолого-педагогическое наблюдение за
учащимися 1, 5, 10 классов
Контрольные срезы по математике и русскому
языку учащихся 5 класса
Проверка техники чтения

3.
4.
5.
6.
7.

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

Стартовые контрольные работы по математике,
русскому языку
Распределение дежурства по школе

Ответственные
Директор школы, заместители
директора

Руководители МО
Зам. директора по УВР
Директор, руководители МО
Зам. директора по НМР
Зам. директора по ВР
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР, кл. рук.
Психолог, кл. руководители
Зам. директора по УВР,
учителя-предметники
Рук. МО гуманитарного цикла,
рук. МО 1-4 кл.
Руководители МО
Зам. директора по ВР

7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.

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

5.
6.

1.
2.
3.
4.

Организация горячего питания учащихся
Заседание общешкольного родительского
комитета
Общешкольное родительское собрание
Проведение Дня здоровья
Проверка планов воспитательной работы
Октябрь
Праздник в честь Дня учителя
День самоуправления «Сейчас наша вахта у
школьной доски»
Декада учителей начальных классов
Заседание МС « Регламентация процесса введения
ФГОС ООО»
Педконсилиум «Адаптация учащихся 1, 5, 10
классов к новым условиям школьной жизни»
Осенняя спартакиада
Совещание при директоре «Итоги успеваемости за
2 четверть»
Декада учителей гуманитарного цикла
Ноябрь
Проведение предметных олимпиад
День Матери
Проведение психологического мониторинга
учащихся 4-11 классов
Контроль за выполнением образовательных
программ
Педсовет «Личность и профессиональная
компетентность современного учителя в условиях
введения профессионального стандарта педагога»
Организация лагеря
Декада учителей начальных классов цикла
Декабрь
Муниципальные предметные олимпиады
Декада учителей естественно-математического
цикла
Научно-практическая конференция «Шаг в
будущее»
Совещание при директоре «Итоги
психологического мониторинга учащихся 5-11
классов»
Новогодние праздники
Совещание при директоре «Итоги успеваемости за
2 четверть»
Январь
Анализ успеваемости за первое полугодие
Интеллектуальные игры

Директор, социальный педагог
Зам. директора по ВР
Директор школы, зам.директора

Зам. директора по ВР
Зам.директора по ВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР, Совет
старшеклассников
МО начальных классов
Зам. директора по НМР
Зам. директора по УВР, кл.
руководители
Зам.дир. по ВР, учителя физры
Зам. директора по УВР
МО гуманитарного цикла
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Психолог
Зам. директора по УВР
Зам. директора по НМР,
руководители МО
Зам. директора по ВР
МО гуманитарного цикла
Зам. директора по УВР
МО гуманитарного цикла
Зам. директора по НМР
Директор, психолог
Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР,
учителя-предметники
Совещание при зам. директора по УВР «Состояние Зам. директора по УВР
школьной документации (журналы, тетради).
Заседание общешкольного родительского
Зам. директора по ВР

5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

комитета
Конкурс учебных проектов
Акция «Я – гражданин России»
Педсовет «Техники формирующего оценивания.
Специфика использования на разных ступенях
школьного обучения»
Февраль
Декада военно-спортивной работы
Совещание при зам. директора по УВР «Итоговая
аттестация выпускников 2015»
Конкурс социальных проектов
Контроль за выполнением образовательных
программ
Март
Празднование 8 Марта
День открытых дверей
Неделя детской книги
Неделя истории
Заседание МС «Итоговая аттестация выпускников
2015»
Общешкольное родительское собрание
Конкурс «Шаг в будущее»
Совещание при директоре «Итоги успеваемости за
3 четверть»
Педсовет «Готов ли учитель стать воспитателем?»
Апрель
Совещание при директоре «Готовность к
экзаменам выпускников 9, 11 классов»
День здоровья
Экологический марафон
Организация лагеря
Май
Празднование Дня Победы
Заседание педсовета «О допуске к экзаменам
выпускников, подведение итогов работы за год»
Праздник Последнего звонка
Заключительное собрание учащихся школы
Организация лагеря
Июнь
Итоговая аттестация выпускников школы
Выпускной вечер учащихся 9 класса
Выпускной вечер 11 класса
Работа летнего лагеря

Зам. директора по НМР
Зам.директора по ВР
Зам. директора по НМР

Зам. директора по ВР, учителя
физкультуры
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР,
библиотекари
Учителя истории
Зам. директора по УВР
Директор школы, зам.директора

Зам.директора по НМР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Директор
Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР, ВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР
Кл. рук. 9 класса
Кл. рук. 11 класса
Зам. директора по ВР

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
НА 2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Вид контроля:
Пр - предварительный
Тк- текущий
И – итоговый
Пм - промежуточный
Вх - входной
Метод контроля
ППЗ - письменная проверка знаний
А - анализ
Б - беседа
КСД - контрольный словарный диктант
И-С - изложение с элементами сочинения
Х - хронометраж
Тс - тест
Н - наблюдение
КД - контрольный диктант
Х - хронометраж
УПЗ - устная проверка знаний
Форма контроля:
Т - тематический
Ф – фронтальный
ПО - предметно-обобщающий
ТО - тематически-обобщающий
КлО - классно-обобщающий
П - персональный
Должностные лица:
Д - директор
З – заместитель директора по УВР
ЗВР – заместитель директора по ВР
ЗХ- начальник хозяйственного отдела

СП - социальный педагог
НМР – зам. по научно-методической работе
ПАК - председатель аттестационной комиссии
АК – аттестационная комиссия
ПМО
председательметодического
объединения
КлР - классный руководитель
УЧК - учебный комитет
БК - библиотекарь
Ф - фельдшер
П - психолог
Итоги (где слушается):
СД - совещание при директоре
СЗ - совещание при завуче
АК - совещание аттестационной комиссии
МО - совещание методического объединения
КрС - круглый стол
С - семинар
Кф - конференция
Пс - педагогический совет
МПс – малый педсовет
ПМПК – психилого-медико-педагогическая
комиссия

Цели:
1. Успешное внедрение новых федеральных образовательных стандартов начальной общей школы.
2. Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая индивидуальные особенности учащихся, их интересы,
образовательные возможности, состояние здоровья.
3. Выявление и реализация образовательного потенциала учащихся, повышение у них мотивации к учению.
4. Отслеживание динамики развития учащихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и условия для самовыражения, самопознания и
саморазвития каждого ученика.
Задачи:
1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к творческой
деятельности учащихся.
2. Разработать систему диагностики:
 отслеживающую динамику развития учащихся;
 отслеживающую динамику состояния здоровья учащихся;
 изучающую состояние межличностных отношений учителя и учащегося, учащегося и учащегося;
 фиксирующую уровень образованности на каждом этапе школьного обучения;
 совершенствующую систему внеучебной деятельности по предметам обучения;
 обеспечивающую психологическую защищённость учащихся в образовательном процессе;
 эффективно реализовывающую профессионально-деятельностный потенциал педагогического коллектива и администрации в учебно-воспитательном
процессе.
Эти задачи являются основными направлениями внутришкольного контроля на предстоящие три года.
Внутришкольный контроль за учебно-воспитательным процессом.
Цель:
Достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям государственного стандарта образования с
выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы.
Задачи:
Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения от запрограммированного результата (стандарта образования) в
работе коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель - ученик,
руководитель - учитель.
Сформировать у учащихся ответственное отношение к овладению знаниями, умениями, навыками.
Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, факультативов, индивидуальных занятий.
Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых, передовых, интенсивных методов и приёмов работы в практику преподавания
учебных предметов.
Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации.

№
Объект контроля
п/
1. Санитарногигиенический режим
и
техника
безопасности труда

Классы

1-11

Содержание
контроля
Санитарное
состояние
кабинетов,
раздевалок,
школьной
столовой,
спортзала.

АВГУСТ
Контроль завыполнением всеобуча
Цели контроля
Вид
Форма
Установление
соответствия
санитарного состояния
кабинетов, раздевалок,
школьной
столовой,
спортзала.

Метод

контроля

контроля

контроля

Вх

Ф

НБ

Контроль зашкольной документацией.
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
контро контрол контро
ля
я
ля
1. Личные дела.
1-11 Личные
дела Соблюдение
единых
Тк
КлО
Н
учащихся.
требований
при
оформлении и ведении
личных дел учащихся
классными
руководителями.
Контроль за реализацией ФГОС в начальной школе
№
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
п/
ы
контроля
контро контрол контро
ля
я
ля
1. Рабочие программы
1-3
Составление
Оценка
соответствия
Тк
П
АБ
по предметам.
рабочих программ рабочих
программ
на учебный год.
учебных предметов для
1 класса, 2 класса, 3
класса
требованиям
ФГОС НОО и ООП
начального
общего
образования
Внутришкольныйконтроль за работой педагогических кадров.
№
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
п/
ы
контроля
контро контрол контро
№
п/

Объект контроля

Класс
ы

Содержание
контроля

Кто
проверяет

Д ЗХ
Фельдш
ерЗ

Где слушается

СД

Кто
проверяет

Где слушается

З

СЗ

Кто
проверяет

Где слушается

З

СЗ

Кто
проверяет

Где слушается

Приме
чание
Собесе
довани
е

Приме
чание
Спр

Приме
чание
Спр

Приме
чание

1.

Расстановка кадров.

Знание учителями учебной
нагрузки
на новый
учебный год и своих
функциональных
обязанностей.

2.

Аттестация
учителей.

3.

Работа методических
объединений.

Списки учителей,
подавших
заявление
на
повышение (подтверждение) своего
квалификационно
го разряда.
Планы
работы
МС и МО на
новый
учебный
год.

№
п/

Объект контроля

1.

Учебные кабинеты.

№
п/
1.

Объект контроля
Посещаемость
занятий учащимися.

Класс
ы

Содержание
контроля
Состояние
учебных
кабинетов,
паспортизация.

Класс
ы
1-11

Содержание
контроля
Проверка
посещаемости
занятий
учащимися

Уточнение
и
корректировка
распределения
нагрузки на новый
учебный
год,
выявление вакансий.
Уточнение
и
корректировка списков
учителей,
желающих
повысить
свою
квалификационную
категорию.

ля
Тк

я
ПО

ля
НБ

ЗПМО

СД

Собес

Тк

П

Б

НМР

МС

Собес

Б

НМР

МС

Пр

Метод
контро
ля
НБА

Кто
проверяет

Где слушается

Д ЗХ
ЗЗВР
ПМО

СД

Метод
контро
ля
НБ

Кто
проверяет

Где слушается

З
СП

СЗ

Полнота и качество
Тк
П
внесения изменений в
планы работы МО на
новый учебный год.
Учебно- материальная база школы
Цели контроля
Вид
Форма
контро контрол
ля
я
Степень
готовности
Тк
КлО
кабинетов к новому
учебному году
СЕНТЯБРЬ
Контроль завыполнением всеобуча.
Цели контроля
Вид
Форма
контро контрол
ля
я
Упорядочение
Вх
П
посещаемости занятий
учащимися

Приме
чание
Пр

Приме
чание
Спр

Организация
Организация занятий с
Вх
ПО
НБ
образовательного учащимися,
процесса
обучающимися
по
учащихся,
индивидуальным
посещающих
программам.
индивидуальные
занятия.
3. Профильное
10-11 Организация
Организация
Вх
П
НБ
обучение учащихся
образовательного образовательного
10-11 классов
процесса
в процесса в профильных
профильных
классах
классах
4. Обеспечение
1-11 Составление
Формирование
банка
Вх
П
Б
учащихся льготным
списков
и данных
детей,
питанием
оформление
нуждающихся
в
документов
на бесплатном льготном
льготное питание питании.
Контроль засостоянием преподаванием учебных предметов.
№
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
п/
ы
контроля
контро контрол контро
ля
я
ля
1. Уровень подготовки
5
Мониторинг
по Анализ
уровня
Тк
ПО
ППЗ А
учащихся 5 класса к
математике
и сформированности
освоению
русскому языку
ЗУН за курс начальной
образовательных
школы по математике и
программ
русскому языку
Контроль за реализацией ФГОС в начальной школе
№
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
п/
ы
контроля
контро контрол контро
ля
я
ля
1. Программы
1-3
Составление
Оценка
соответствия
Тк
П
АБ
внеурочной
программ
программ внеурочной
деятельности
внеурочной
деятельности для 1-3
деятельности на классов, требованиям
учебный год.
ФГОС НОО и ООП
начального
общего
2.

Работа с детьми, 5, 6, 9
обучающимися
по
индивидуальным
программам

З

СД

Спр

З
НМР

СЗ

Спр

ДСП
ВР

СД

Пр

Кто
проверяет

Где слушается

З ПМО

СЗ

Кто
проверяет

Где слушается

ЗВР

СЗВР

Приме
чание
Спр

Приме
чание
Спр

2.

№
п/п
1.

2.

№
п/п
1.

образования
Проведение
1
Интеллектуальная Определение
уровня
Вх
ТО
АБ
стартовой
и
интеллектуальной
и
диагностики
психологическая
психологической
готовность
готовности
первоклассников
первоклассников
к
к обучению
обучению по ФГОС
НОО
Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся.
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
ы
контроля
контро контрол контро
ля
я
ля
Успеваемость
2-11 Стартовые
Изучение
Тк
ПО
ППЗ А
учащихся.
контрольные
результативности
работы по р/яз, обучения за прошлый
математике.
учебный год.
Техника чтения.
2-9
Проверка умений Выявление
уровня
Тк
ПО
УПЗ Б
и
навыков сформированности
А
учащихся
2-9 умений
и
навыков
классов
при сознательного,
чтении
правильного, беглого
незнакомого
выразительного чтения.
текста.
Контроль за состоянием воспитательной работы.
Объект контроля Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
ы
контроля
контро контрол контро
ля
я
ля
Планы
1-11 Проверка
Определение качества
Тк
П
АБ
воспитательной
разнообразия
составления планов ВР
работы, кружковой
форм
и
и
внеурочной
содержания ВР
деятельности
на
2013 -2014 учебный
год

З

СЗ

Кто
проверяет

Где слушается

З
ПМО

СЗ

ЗПМО

МО
р/яз и
литер.
и НШ

Кто
проверяет

Где слушается

ЗВР

С ВР

Спр

Приме
чание
Спр

Спр

Приме
чание
Спр

№
п/п

Объект контроля

1.

Государственные
общеобразователь
ные программы.

2.

Журналы

3.

Тетради.

№
п/п
1.

Объект контроля
Самообразование
учителей.

Контроль за школьной документацией.
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
ы
контроля
контро контрол контрол
ля
я
я
3-11 Проверка
Определение качества
Тк
П
НБ
программ
для составления
рабочих
факультативов,
программ
элективных
факультативных
и
курсов.
элективных программ
на новый учебный год
1-11 Проверка
Соблюдение
единого
Тк
П
А
журналов
орфографического
(классных,
режима
при
индивидуальных и оформлении журналов.
факультативных
занятий, ГПД).
2-3
Проверка
Наличие тетрадей для
Тк
П
А
тетрадей
для контрольных работ у
контрольных
учащихся, соблюдение
работ
по единого
предметам
орфографического
режима.
Контроль заработой педагогических кадров.
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
ы
контроля
контро контрол контро
ля
я
ля
Выбор учителями Реализация учителями
Тк
П
Н Б
темы
по темы
по
самообразованию. самообразованию
в
практике своей работы.

Кто
проверяет

Где слушается

ЗПМО

СЗ

Спр

З

СЗ

Спр

З

СЗ

Спр

Кто
проверяет

Где слушается

НМРП
МО

МС

Примеч
ание

Приме
чание
Собес

№
п/п
1.

№
п/
1.

2.

3.

4.

№
п/п

ОКТЯБРЬ
Контроль за выполнением всеобуча
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
Работа с детьми, 2-11
Индивидуальные Качество проведения
Тк
ПО
НБ
ЗВР
СЗ
Спр
имеющими
и
кружковые факультативных
и
ПМО
высокую
занятия,
индивидуальных
мотивацию
к
подготовка
и занятий с учащимися,
учебнопроведение
имеющими
высокую
познавательной
предметных
мотивацию к учебнодеятельности
олимпиад
познавательной
деятельности
Контроль за реализацией ФГОС в начальной школе
Кто
Где слушаОбъект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
Приме
проверяет
ется
ы
контроля
контро контрол контро
чание
ля
я
ля
Работа
учителей,
2
Методическая
Система контроля и
Тк
П
НБ
З
СЗ
Спр
работающих во 2
грамотность
учёта знаний, уровень
классе
учителей,
требований к знаниям
работающих во 2 учащихся
в
классе.
соответствии с новыми
ФГОС
Тетради
2
Наличие тетрадей Наличие, аккуратность
Тк
П
НБ
З ПМО
СМО Спр
для контрольных и
правильность
работ
по оформления тетрадей
предметам
Журналы
2
Работа
с Своевременность
и
Тк
П
Н Б А
З
СЗ
Спр
журналами
объективность
выставления оценок
Журналы
по
1-3
Работа
с Своевременность
Тк
П
Н Б А
ЗВР
СЗ
Спр
внеурочной
журналами
заполнения журнала
деятельности
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание

3.

№
п/п
1.

2.

3.

№
п/п
1.

2.

Работа
физики

учителя

я
Тк

я
П

я
НБА

т
З

Анализ состояния Система контроля и
СЗ
Спр
преподавания
учёта знаний, уровень
физики
требований к знаниям
учащихся,
дифференциация
в
обучении.
Контроль за состоянием воспитательной работы
Кто
Где слушаОбъект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
Приме
проверяет
ется
ы
контроля
контро контрол контро
чание
ля
я
ля
Акция
«Не 1-11 Работа
кл. Профилактика
Тк
О
Б
ЗВР
СД
Спр
переступи черту!»
руководителей по употребления
профилактике
наркотиков
употребления
наркотиков
Организация лагеря 1-8,10 Подготовка
Качественная
Т
Пр
НБА
ЗВР
СД
Спр
труда и отдыха
педкадров
для организация труда и
детей
работы на ДОП
отдыха детей в летний
период
Журналы
1-11 Работа
с Своевременность
Тк
П
Н Б А
ЗВР
СЗ
Спр
кружковой работы
журналами
заполнения журнала
Контроль за школьной документацией
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контроля контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
т
Журналы
4-11 Работа
с Своевременность
и
Тк
П
Н Б А
З
СЗ
Спр
журналами
объективность
(классные,
выставления оценок за
индивидуальных
контрольные,
и
факульт-ых лабораторные
и
занятий).
практические работы
Тетради
4-11 Наличие тетрадей Наличие, аккуратность
Тк
П
НБ
З ПМО
СМО Спр
для контрольных и
правильность
работ
по оформления тетрадей
7-11

3.

№
п/п
1.

№
п/п
1.

2.

Дневники

Объект контроля
Государственные
программы.

предметам
Работа
руковод,
учителей,
родителей
учащихся
дневниками.

кл. Соблюдение орфографТк
КлО
их
требований,
своевремен-ть
и выставления отметок
с учителями и проверки
дневников кл. рук.
Контроль за работой педагогических кадров
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
ы
контроля
контро контрол
ля
я
1-11 Контроль
за Выполнение программ
Пм
ТО
выполнением
по
предметам
и
государственных
выявление
причин
программ, прог- отставания
за
1
рамм
четверть
факультативных
занятий.
6,7

НБА

ЗВР

Метод
контро
ля
НБА

Кто
проверяет

З ВР
ПМО

СЗВР

Где слушается

СД

Спр

Приме
чание
Спр.

НОЯБРЬ
Контроль за выполнением всеобуча
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
Работа с детьми, 2-11 Индивидуальная
Качество проведения
Тк
П
НБ
З
СЗ
Спр
имеющими низкую
работа
по индивидуальных
мотивацию
к
ликвидации
занятий с отстающими.
обучению
пробелов
в
знаниях
учащихся.
Работа с детьми, 1-11 Олимпиады
Участие детей в
Тк
Пр
НБ
ЗВР
СМО Пр
имеющими
предметных
ПМО
высокую
олимпиадах разных
мотивацию
к
уровней
учебнопознавательной

деятельности.
№
п/
1.

2.

3.

№
п/п
1.

№

Контроль за реализацией ФГОС в начальной школе
Кто
Где слушаСодержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
Приме
проверяет
ется
контроля
контро контрол контро
чание
ля
я
ля
Адаптация учащихся
1
Адаптация
Приспособленность
Тк
КлО
НБА
З, П
СЗ
Спр
1 класса
учащихся к новым учащихся к новым
условиям
условиям пребывания в
школе
Занятия внеурочной 1,2,3 Проведения
Оценка
состояния
Тк
КлО
НБА
ЗВР
СЗВР Спр
деятельности
занятий
проведения
курсов
внеурочной
внеурочной
деятельности
деятельности,
соответствие
их
содержаниям целям и
задачам ФГОС НОО
Работа
учителей,
1
Деятельность
Оказание
Тк
П
НБ
З
СЗ
Спр
работающих
в
1
учителей
на теоретической помощи
классе
уроках,
учителю в овладении
применяемые
современными
технологии
технологиями в учебнообучения
воспитательном
процессе
Контроль засостоянием преподавания учебных предметов
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
Работа
учителей 4-11 Анализ состояния Система контроля и
Тк
П
НБА
З
СЗ
Спр
физической
преподавания
учёта знаний, уровень
культуры
физической
требований к знаниям
культуры
учащихся,
дифференциация
в
обучении
Контроль за работой педагогических кадров
Кто
Где слушаОбъект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
Приме
проверяет
ется
Объект контроля

Класс
ы

п/п
1.

2.

№
п/п
1.

2.

3.

№
п/п
1.

ы
Работа ШПО.

контроля

контрол
я
П

Повышение
качества
организации
предметной недели МО
учителей
начальных
классов
Работа ШПО.
5-11
Предметная
Повышение
качества
Тк
П
неделя
МО организации
гуманитарного
предметной недели МО
цикла
учителей
гуманитарного цикла.
Контроль за состоянием воспитательной работы
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Форма
Вид
ы
контроля
контро контрол
ля
я
День Матери
1-11 Проведение
Качество проведения
Т
И
мероприятий,
мероприятий
посвящённых
Дню матери
Воспитательная
5
Состояние ВР и Обеспечение целостной
Т
КлО
работа
в 5 -ом
соответствие
её системы обучения и
классе
составленному
воспитания
плану
Адаптационный
5
Адаптация
Приспособленность
Тк
КлО
период учащихся 5
учащихся к новым учащихся к новым
классов
условиям
условиям пребывания в
школе
Контроль за школьной документацией
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
ы
контроля
контро контрол
ля
я
Журналы
1-11 Проверка
1.Своевременное
Т
П
журналов.
заполнение журналов и
выставления оценок за
1-4

Предметнаянедел
яМОучителей
начальных
классов

контро
ля
Тк

контро
ля
НБА

чание
З

МО

Метод.
бюллетень
Спр

НБА

З

МО

Метод.
бюллетень
СПР

Метод
контро
ля
А

Кто
проверяет

Где слушается

Приме
чание

ЗВР

СД

Спр

НБА

ЗВР

СЗВР

Спр

НБА

З, П

СЗ

Спр

Метод
контро
ля
Н Б

Кто
проверяет

Где слушается

З

СЗ

Приме
чание
Спр

2.

Тетради

3.

Дневники

№
п/п
1.

2.

№

7-11

5

Проверка рабочих
тетрадей
по
физике

Работа
руковод,
учителей,
родителей
учащихся
дневниками.

кл.
и
с

письменные работы.
2.Накопляемость
оценок
за
устный
опрос.
Соблюдение единого
орфографического
режима в тетрадях,
своевременность
проверки
тетрадей
учителем
Соблюдение орфографих
требований,
своевремен-ть
выставления отметок
учителями и проверки
дневников кл. рук.

Тк

ТО

НА

З
ПМО

СЗ

Спр.

Тк

КлО

НБА

ЗВР

СЗВР

Спр

ДЕКАБРЬ
Контроль завыполнением всеобуча
Объект контроля Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
Итоги
4-11 Проведение
Анализ
Тк
П
Тс
П З
СД Спр
психологического
психологического познавательного
и
мониторинга
мониторинга
личностного развития
учащихся
учащихся
Работа с детьми с 2 - 11 1.
Анализ Участие
детей
в
И
ТО
НБА
ЗВР
ЗВР Собес
высокими
результатов
предметных
ПМО
учебными
олимпиад.
олимпиадах,
научновозможностями
2.Проведение
практической
Пр
научноконференции «Шаг в
практической
будущее».
конференции
«Шаг в будущее»
Контроль за реализацией ФГОС в начальной школе
Кто
Где слушаОбъект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
Приме

п/
1.

Работа
учителей,
работающих
в
3
классе

2.

Журналы
внеурочной
деятельности

№
п/п
1.

№
п/п
1.

№
п/п

по

ы

контроля

3

Работа педагогов
по формированию
УДД в начальной
школе

1-3

Работа
журналами

Анализ
активных
методов
обучения
учащихся на уроках в
начальной школе с
точки
зрения
формирования УУД
с Своевременность
заполнения журнала

контро
ля
Тк

контрол
я
П

контро
ля
НБ

проверяет

ется

З

СЗ

Спр

Тк

П

Н Б А

ЗВР

СЗ

Спр

чание

Контроль засостоянием преподавания учебных предметов
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
Работа
учителей 4-11 Анализ состояния Система контроля и
Тк
П
НБА
З
СЗ
Спр
музыки
преподавания
учёта знаний, уровень
музыки
требований к знаниям
учащихся,
дифференциация
в
обучении
Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
Обученность
4-11 Контрольные
Изучение
И
ПО
ППЗ А
З
СЗ
Спр
учащихся.
работы по р/яз, результативности
ПМО
математике,
обучения
литературе,
истории,
географии,
физике
Контроль заработой по подготовке к экзаменам
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
Объект контроля

Класс
ы

1.

№
п/п
1.

2.
№
п/п
1.

3.

4.

Подготовка
экзаменам.

к 9, 11

я
Т

я
ПО

я
Н Б

т
З
ПМО

Анализ
работы Выбор
учащимися
МО Собес
учителей с учащи- пред-метов, выносимых
мися выпускных на
итого-вую
классов.
аттестацию
Контроль за состоянием воспитательной работы
Кто
Где слушаОбъект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
Приме
проверяет
ется
ы
контроля
контро контрол контро
чание
ля
я
ля
Новогодние
1-11 Подготовка
к Качество организации
Т
ТО
НБ
ЗВР
СЗВР Спр
праздники
проведению
подготовки проведения
новогодних
новогодних
праздников
представлений
Журналы
1-11 Работа
с Своевременность
Тк
П
Н Б А
ЗВР
СЗ
Спр
кружковой работы
журналами
заполнения журнала
Контроль зашкольной документацией
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
Журналы
1-11 Работа
с Соблюдение единого
Т
П
Н БА
З
СЗ
Спр
журналами
орфографического
(классные,
режима
и
индивидуальных
своевременность
и
факульта- контроля
пропусков
тивных занятий, учащихся
ГПД)
Дневники.
8, 10 Работа
кл. Своевременность
и
Т
КлО
НБА
ЗВР
АС
Спр
руководителя,
объективность
учителя,
выставления
оценок
родителей
и учителями и проверки
учащихся
с дневников
кл.
дневниками.
руководителями
Рабочие тетради по 2-11 Проверка рабочих Соблюдение единого
Т
П
НБ
З ПМО
СМО Спр
музыке
тетрадей
орфографического
(взаимопроверка в режима в тетрадях,

МО)

№
п/п
1.

2.

№
п/п
1.

№
п/п
1.

своевременность
проверки
тетрадей
учителями
предметниками
Внутришкольныйконтроль за работой с кадрами
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
Использование
4-11 Эффективность
Индивидуализация
Тк
Т
НБА
ЗПс
СЗ
Собес
учителями итогов
использования
обучения и воспитания
психологического
учителями итогов
мониторинга
психологического
учащихся
мониторинга учся
Повышение
Анализ
Способы повышения
Тк
П
БА
ЗНМР
МО Собес
квалификации.
прохождения
квалификации
ПМО
курсов
учителей
Контроль за работой педагогических кадров
Кто
Где слушаОбъект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
Приме
проверяет
ется
ы
контроля
контро контрол контро
чание
ля
я
ля
Государственные
1-11 Контроль
за Выполнение программ
Пм
ТО
НБА
З ВР
СД
Спр.
программы.
выполнением
по
предметам
и
ПМО
государственных
выявление
причин
программ,
отставания
за
2
программ
четверть
факультативных
занятий.
Учебно- материальная база школы
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контро контрол контро проверя слуша- чание
ля
я
ля
-ет
ется
Обеспеченность
Анализ
Степень
готовности
Т
О
А
Д ЗХ
АС
Заявка
техническими
обеспеченности
школы
к
средствами
учебно-воспиинформатизации

обучения

тательного
процесса ТСО

№
п/п

Объект контроля

Класс
ы

Содержание
контроля

1.

Обеспечение
учащихся льготным
питанием.

1-11

Проверка списков
на
льготное
питание.

ЯНВАРЬ
Контроль завыполнением всеобуча
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
Своевременная
Тк
П
Н Б
Д
СД
Пр
корректировка списков
СП
на
льготное питание
классными
руководителями
на
новый год.
Своевременность
и
Тк
П
НБ
З
СЗ
Спр
качество занятий с
учащимися,
обучающимися
по
индивидуальным
программам.

Оценка
проведения
занятий
с
учащимися,
занимающихся по
индивидуальным
программам.
3. Работа школьной
Обеспеченность
Обеспеченность
и
Тк
П
БА
библиотеки
учебниками
и своевременный
заказ
учебными
учебников на новый
пособиями
учебный год
Контроль за реализацией ФГОС в начальной школе
№
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
п/
ы
контроля
контро контрол контро
ля
я
ля
1. Работа учителя 1
1
Диагностика
Организация
Тк
П
НБ
класса
изученности
воспитательной
класса в целом и деятельности
в
каждого ученика классном коллективе 1
в отдельности
класса
2. Формы и методы
1
Состояние работы Состояние работы с
Тк
П
НБ
2.

Работа с детьми, 5, 6, 9
обучающимися по
индивидуальным
программам

учебного процесса

ЗД

Кто
проверяет

СД

Где слушается

Спр

Приме
чание

ЗВР

СЗВР

Спр

ЗВР

СЗВР

Спр

работы с родителями
учителя 1 класса
№
п/п
1.

№
п/п
1.

№
п/п
1.

2.

с родителями 1 родителями 1 класса
класса
Контроль заработой по подготовке к экзаменам
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
Подготовка
к 9, 11 Работа
с Анализ системы работы
Тк
ПО
Н Б
З
СМО Собес
экзаменам.
учащимися
со слабоуспевающими
ПМО
выпускных
учащимися.
классов.
Контроль за состоянием воспитательной работы
Кто
Где слушаОбъект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
Приме
проверяет
ется
ы
контроля
контро контрол контро
чание
ля
я
ля
Воспитательная
9
Состояние ВР и Обеспечение целостной
Т
КлО
НБА
ЗВР
СЗВР Спр
работа в 9 классах
соответствие
её системы обучения и
составленному
воспитания
плану
Контроль зашкольной документацией.
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
Журналы
1-11 Проверка
Своевременность
и
Т
П
Н Б
З
СЗ
Спр
журналов
аккуратность
заполнения учителями
журналов
и
выставление отметок за
письменные работы и
устный опрос
Дневники.
9
Работа
кл. Своевременность
и
Т
КлО
НБА
ЗВР
АС
Спр
руководителя,
объективность
учителя,
выставления
оценок
родителей
и учителями и проверки
учащихся
с дневников
кл.
дневниками.
руководителями

№
п/п
1.

№
п/п
1.

№
п/
1.

2.

№
п/п

Внутришкольныйконтроль за работой с кадрами.
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
Акция
«Я
1. Анализ акции
Совершенствование
Т
ТО
НБ
ЗВР
СМО Собес
гражданин России»
работы по гражданско(работа
учителя
патриотическому
истории)
воспитанию
ФЕВРАЛЬ
Контроль за выполнением всеобуча.
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
Посещаемость
1-11 Выявление уч-ся, Своевременное
Тк
ПО
НБ
З
З МО Собес
школы
не посещающих выявление учащихся,
занятия
без не
посещающих
уважительной
занятия
без
причины
уважительной причины
Контроль за реализацией ФГОС в начальной школе
Кто
Где слушаОбъект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
Приме
проверяет
ется
ы
контроля
контро контрол контро
чание
ля
я
ля
Работа учителя 2
2
Диагностика
Организация
Тк
П
НБ
ЗВР
СЗВР Спр
класса
изученности
воспитательной
класса в целом и деятельности
в
каждого ученика классном коллективе 2
в отдельности
класса
Формы и методы
2
Состояние работы Состояние работы с
Тк
П
НБ
ЗВР
СЗВР Спр
работы с родителями
с родителями 2 родителями 2 класса
учителя 2 класса
класса
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов.
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т

1.

№
п/п
1.

№
п/п
1.

№
п/п
1.

2.

Работа учителей со
слабоуспевающими
по предметам

Анализ методики Совершенствование
Т
П
НБ
З
СЗ
Собес
преподавания.
системы контроля и
ПМО
учета знаний, уровня
требований к знаниям
учащихся.
Контроль засостоянием знаний, умений и навыков учащихся.
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
Обученность
5-11 Административны Изучение
И
ПО
ППЗ А
З
СЗ
Пр
учащихся
по
е
контрольные результативности
ПМО
химии, биологии,
работы
обучения за год.
иностранному
языку
Контроль заработой по подготовке к экзаменам.
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
Подготовка
к 9, 11 Анализ
работы Проверка
работы
Т
ПО
Н Б
З
СМО Собес
экзаменам.
учителей
с учителей по оказанию
ПМО
учащимися
индивидуальной
выпускных
помощи учащимся 9,11
классов.
классов.
Контроль за состоянием воспитательной работы.
Кто
Где слушаОбъект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
Приме
проверяет
ется
ы
контроля
контро контрол контро
чание
ля
я
ля
Воспитательная
11
Состояние ВР и Обеспечение целостной
Т
КлО
НБА
ЗВР
СЗВР Спр
работа в 11 классе
соответствие
её системы обучения и
составленному
воспитания
плану
Проведение
1-11 Анализ
Повышение
качества
Т
И
НБА
ЗВР
СЗВР Спр
месячника
проведенных
проведения
оборонно-массовой
мероприятий
в мероприятий во время
и
спортивной
ходе месячника
месячника
2-11

работы
№
п/п

Объект контроля

1.

Журналы

2.

Дневники.

№
п/п
1.

2.

Объект контроля
Государственные
программы.

Работа ШПО.

Контроль за школьной документацией.
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
1-11
Проверка работы Системность опроса на
Т
П
Н Б
З
СЗ
Спр
с журналами.
уроках, наполняемость
отметок, соблюдение
единого
орфографического
режима
при
оформлении журналов
учителями.
11
Работа
кл. Своевременность
и
Т
КлО
НБА
ЗВР
АС
Спр
руководителя,
объективность
учителя,
выставления
оценок
родителей
и учителями и проверки
учащихся
с дневников
кл.
дневниками.
руководителями
Внутришкольныйконтроль за работой с кадрами.
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
1-11 Контроль
за Выполнение программ
Пм
ТО
НБА
З ВР
СД
Спр
выполнением
по
предметам
и
ПМО
государственных
выявление
причин
программ,
отставания
за
2
программ
триместр.
факультативов
Предметная
Повышение
качества
Тк
П
НБА
З
МО
Метод.
неделя
МО организации
бюллеучителей
предметной недели МО
тень
естественноучителей естественноСпр
математического
математического цикла
цикла
Класс
ы

Содержание
контроля

№
п/п
1.

№
п/
1.

2.

3.

4.

№
п/п
1.

МАРТ
Контроль за выполнением всеобуча.
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
ГПД
1-4
Анализ
Соблюдение
режима
Тк
ТО
НБА
З Д
СД
Спр
эффективности
работы, наполняемость
работы ГПД
групп
Контроль за реализацией ФГОС в начальной школе
Кто
Где слушаОбъект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
Приме
проверяет
ется
ы
контроля
контро контрол контро
чание
ля
я
ля
Учебно1,2,3 Оценка состояния Соответствие учебноТк
ПО
А
ЗХ
СД
Спр
методическая
база
учебнометодической
базы
школы
методической
требованиям
ФГОС
базы школы, ее НОО
соответствия
требованиям
ФГОС НОО
Работа учителя 3
3
Диагностика
Организация
Тк
П
НБ
ЗВР
СЗВР Спр
класса
изученности
воспитательной
класса в целом и деятельности
в
каждого ученика классном коллективе 3
в отдельности
класса
Формы и методы
3
Состояние работы Состояние работы с
Тк
П
НБ
ЗВР
СЗВР Спр
работы с родителями
с родителями 3 родителями 3 класса
учителя 3 класса
класса
Журналы
по
1-3
Работа
с Своевременность
Тк
П
Н Б А
ЗВР
СЗ
Спр
внеурочной
журналами
заполнения журнала
деятельности
Контроль заработой по подготовке к экзаменам.
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
Подготовка
к 9, 11 Работа
по Работа с Положением
Т
ТО
Н Б
ДЗ
МО Собес

экзаменам.

№
п/п
1.

2.

3.
№
п/п
1.

2.

№

подготовке
экзаменам
выпускных
классах.

к (совещание учителей,
в собрание учащихся и
родителей выпускных
классов).
Контроль за состоянием воспитательной работы.
Кто
Где слушаОбъект контроля
Клас
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
Приме
проверяет
ется
сы
контроля
контро контрол контро
чание
ля
я
ля
Мероприятия к 8 1-11 Проведение
Развитие
творческих
Т
ТО
НБА
ЗВР
СЗВР Спр
Марта
мероприятий,
способностей учащихся
посвященных
8 и их
нравственных
Марта
качеств
Организация лагеря
1Подготовка
Качественная
Т
Пр
НБА
ЗВР
СД
Спр
труда и отдыха 8,10 педкад-ров
для организация труда и
детей
работы на ДОП
отдыха детей в летний
период
Журналы
1-11 Работа
с Своевременность
Тк
П
Н Б А
ЗВР
СЗ
Спр
кружковой работы
журналами
заполнения журнала
Контроль за школьной документацией.
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
Журналы
2-11
Анализ работы с Соблюдение единого
Т
П
Н БА
З
СЗ
Спр
журналами
орфографического
режима
и
объективность
выставления оценок за
триместр.
единых
Дневники.
3
Анализ работы кл. Соблюдение
Т
КлО
НБА
ЗВР
СЗВР Спр
орфографических требований,
руководителей,
своевременность выставления
учителей,
отметок
учителями,
кл.
родителей
и руководителем
учащихся
Контроль за работой педагогических кадров
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме

п/п
1.

№
п/п
1.

2.

ы
Государственные
программы.

1-11

контроля

контрол
я
Контроль
за Выполнение программ
Пм
выполнением
по
предметам
и
государственных
выявление
причин
программ,
отставания
за
3
программ
четверть
факультативных
занятий.

контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
т
ТО
НБА
З ВР
СД
Спр.
ПМО

АПРЕЛЬ
Контроль завыполнением всеобуча.
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
Работа
с
1Проверка работы Посещаемость занятий
Т
П
НБ
З
СЗ
Спр
учащимися
с 11
по
ликвидации и
успеваемость
СП
низкой мотивацией
пробелов
в слабоуспевающих
к учению
знаниях
учащихся
учащихся.
Итоги мониторинга 1-11 Проведение
Анализ определения
Тк
П
Тс
ЗВР
СД Спр
классных
мониторинга
уровня эффективности
руководителей
деятельности
классного
руководителя

Контроль за реализацией ФГОС в начальной школе
№
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
п/
ы
контроля
контро контрол контро
ля
я
ля
1. Модель внеурочной 1,2,3 Развитие
Анализ
созданных
Тк
КлО
НБА
деятельности,
творческого
условий
дляразвитие
созданная в школе
потенциала
творческого
ребенка
через потенциала школьника
организацию
в свете рекомендаций,
внеурочной
предложенных в НОИ

Кто
проверяет

Где слушается

ЗВР

СЗВР

Приме
чание
Спр

2

№
п/п
1.

2.

3.

4.

№
п/п
1.

деятельности
Диагностика
учащихся

«Наша новая школа»
Итоговая
1,2,3
Оценка
достижения
И
КлО
ППЗ А
З
СЗ
Спр
комплексная
планируемых
диагностическая
результатов учащихся
работа
1,2,3 классов
Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся.
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
Обученность
5-11 Административны Изучение
И
ПО
ППЗ А
З
СД
Спр
учащихся
е
контрольные результативности
ПМО
технологии, ИЗО,
работы
обучения за год.
ОБЖ
Обученность
4
Мониторинг.
Изучение
Т
И
ППЗ А
Д
МО Спр
учащихся
по
результативности
ПМО
математике,
обучения в начальной
русскому языку
школе
Техника чтения.
1 - 9 Проверка уровня Определение
уровня
Т
ПО
УПЗ Б
ДЗ
СМО Спр
техники
чтения владения умениями и
А
ПМО
учащихся 1 – 9 навыками
классов
при сознательного,
чтении
правильного, беглого
незнакомого
выразительного чтения.
текста
Результат
9, 11
Пробные
Проверка
уровня
Пр
ПО
ППЗ А
З
СЗ
Спр
обученности
по
экзамены
по обученности
и
математике
и
математике
и готовности
к
русскому языку
русскому языку
выпускным экзаменам.
Контроль за работой по подготовке к экзаменам
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
Экзамены.
9, 11
Проверка
Своевременность сдачи
Т
КлО
Н Б
ДЗ
СЗ
Спр
качества
экзаменационного
подготовки
матери-ала.

№
п/п
1.

2.

№
п/п

Объект контроля
Воспитательная
работа в 4 классе
Экологический
марафон

Объект контроля

1.

Журналы.

2.

Дневники.

учителя-ми
экзаменационного
материала.
Контроль за состоянием воспитательной работы
Класс Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
ы
контроля
контро контрол
ля
я
4
Состояние ВР и Обеспечение целостной
Т
КлО
соответствие
её системы обучения и
составленному
воспитания
плану
3. Анализ
Совершенствование
Т
ТО
мероприятий по работы
по
экологии
экологическому
воспитанию детей
Контроль за школьной документацией
Класс Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
ы
контроля
контрол контрол
я
я
1-11 Работа
с Системность опроса на
Т
П
журналами.
уроках, наполняемость
оценок,
соблюдение
единого
орфографического
режима
единых
4
Анализ работы кл. Соблюдение
Т
КлО
орфографических требований,
руководителя,
своевременность выставления
уч-ся
с отметок
дневниками.

Метод
контро
ля
НБА

НБ

Кто
проверяет

Где слушается

ЗВР

СЗВР

ЗВР
ПМО

СМО

Приме
чание
Спр

Собес

Метод
Кто
Где Приме
контрол проверяе слушается чание
я
т
Н Б
З
СЗ
Спр

НБА

ЗВР

СЗВР

Спр

МАЙ
№
п/п

Объект контроля

Класс
ы

Содержание
контроля

Контроль за выполнением всеобуча.
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где Приме
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т

1.

2.

№
п/
1.

2.

№
п/п
1.

2.

Итоги
2-11
успеваемости
за
год
Работа с детьми, 4, 5, 8
обучающимися по
индивидуальным
программам

Успеваемость и Анализ успеваемости и
Т
П
НБ
качество
качества обучения за
обучения за год
год
Анализ
Качество занятий с
Тк
П
НБ
проведения
учащимися,
занятий
с обучающимися
по
учащимися,
индивидуальным
занимающихся по программам.
индивидуальным
программам.
Контроль за реализацией ФГОС в начальной школе
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
ы
контроля
контро контрол контро
ля
я
ля
Ученическое
1,2,3 Оценка состояния Отработка механизма
Пм
КлО
НБА
портфолио учащихся
работы
по учета индивидуальных
начальной школы
совершенствовани достижений
ю
механизма обучающихся
в
учета
начальной
школе
индивидуальных
(ученическое
достижений
портфолио)
учащихся
Журналы
по
1-3
Работа
с Своевременность
Тк
П
Н Б А
внеурочной
журналами
заполнения журнала
деятельности
Контроль за состоянием воспитательной работы.
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
ы
контроля
контро контрол контро
ля
я
ля
Последний звонок
1-11 Проведению
Качество подготовки
Т
Пр
НБА
Последнего
звонка
Организация
1-8,10 Подготовка МТБ Качественная
Т
Пр
НБА
летнего труда и
для работы на организация труда и
отдыха детей
ДОП.
отдыха детей в летний
период

З СП

СЗ

З

СЗ

Кто
проверяет

Где слушается

З

СЗ

ЗВР

СЗ

Кто
проверяет

Где слушается

ЗВР

СЗВР

ЗВР

АС

Пр
Спр

Приме
чание
Спр

Спр

Приме
чание
Собес
Пр

3.

Журналы
кружковой работы

№
п/п

Объект контроля

1.

Журналы

с Своевременность
Тк
П
Н Б А
ЗВР
СЗ
Спр
заполнения журнала
Контроль за школьной документацией.
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
1-11
Анализ качества 1.Выполнение государственных
Т
П
Н БА
З
СЗ
Спр
программ.
работы
с 2.Соблюдение
единого
журналами.
орфографического режима при
1-11

Работа
журналами

оформлении
учебный год.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

журналов

за

Внутришкольныйконтроль за работой с кадрами.
Объект контроля
Класс
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
ы
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
Аттестация
Анализ
заявок Своевременное
Т
П
Б
ЗНМР СЗ МС Собес
учителей.
учителей
на составление
списков
получение
учителей,
желающих
квалификационно повысить
свою
й категории
квалификацию.
Работа
с
Анализ заявок по Распределение
Т
П
НБ
Д
СД
Собес
педагогическими
распределению
нагрузки и выявление
кадрами.
нагрузки учителей вакансий.
на новый учебный
год.
Государственные
1-11
Контроль
за Выполнение программ
Пм
ТО
НБА
З
СД
Спр
программы.
выполнепо предметам
за
ПМО
ниемгосударствен учебный год
-ных
программ,
прог-рамм
факультативных
занятий.
Повышение
Анализ
заявок Своевременное
Т
П
Б
Д ЗНМР
СЗ
Собес
квалификации.
учителей
на представповышение
ление
списков
квалификации.
учителей,
желающих

повысить
квалификацию

№
п/п
1.

Объект контроля
Итоговая
аттестация
учащихся 9,
классов.

Класс
ы
9, 11

11

№
п/

Объект контроля

Класс
ы

1.

Подведение итогов
работы по введению
ФГОС НОО

1,2,3

№
п/п
1.

Объект контроля
Организация
летнего труда
отдыха детей

Класс
ы
1-8,10
и

№
п/п

Объект контроля

Класс
ы

1.

Экзаменационная
документация.

9, 11

свою

ИЮНЬ
Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где
Приме
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
Изучение
Анализ
уровня
Тк
КлОП
НБА
З
Педсовет Пр
результативности обученности учащихся
(август)
обучения.
за курс средней и
общей школы.
Контроль за реализацией ФГОС в начальной школе
Кто
Где слушаСодержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод
Приме
проверяет
ется
контроля
контро контрол контро
чание
ля
я
ля
Результаты
Оценка деятельности
Тк
ТО
Н А
З
СЗ
Спр
деятельности
педколлектива
по
педколлектива по введению ФГОС НОО в
введению ФГОС 2012-2013
учебном
НОО в 2012-2013 году
учебном году
Контроль за состоянием воспитательной работы
Где слушаСодержание
Цели контроля
Вид
Форма
Метод Кто проверяПриме
ет
ется
контроля
контро контрол контро
чание
ля
я
ля
Открытие
1 Качественная
Т
ТО
НБА
ЗВР
СД
Спр
смены
летнего организация
отдыха
(август
лагеря
детей
)
Контроль за школьной документацией
Содержание
Цели контроля
Вид
Форма Метод
Кто
Где Приме
контроля
контрол контрол контрол проверяе слушается чание
я
я
я
т
Проверка
Своевременное
Т
П
Н Б
З
СЗ
Собес
оформления
оформление

2.

Аттестаты

9, 11

экзаменационного экзаменационных
материала.
документов
председателями
экзаменационных
комиссий.
Контроль
за Правильность
и
оформлением
своевременность
аттестатов
оформления аттестатов
учащихся.

Т

П

Н

Д З

СД

Пр

Психолого-педагогическое и медико-социальное
сопровождение образовательного процесса
1.9. План работы педагога-психолога
Цель работы: содействие созданию социальной ситуации развития, соответствующей
индивидуальности

обучающихся

и

обеспечивающей

психологические

условия

для

успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, повышение
психологической

культуры

родителей

(законных

представителей)

обучающихся

и

педагогических работников.
Задачи:
1)

проводить

психологический

анализ

социальной

ситуации

развития

в

общеобразовательном учреждении, выявлять основные проблемы и определять причины их
возникновения, пути и средства их разрешения, содействовать педагогическому коллективу
в гармонизации социально-психологического климата;
2) систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику
его

психологического

развития

в

процессе

школьного

обучения,

содействовать

индивидуализации образовательного маршрута в соответствии с требованиями ФГОС;
3) разрабатывать и внедрять психологические программы и проекты, направленные на
преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику
асоциальных явлений, трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в
поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся;
4) содействовать реализации (выполнению) требований ФГОС к личностным,
метапредметным

и

предметным

результатам

освоения

обучающимися

основной

образовательной программы основного общего образования;
5) содействовать формированию у обучающихся УУД как способности субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения
нового социального опыта, совокупности действий обучающегося, обеспечивающих его
культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса;
6)

участвовать

профессиональной

в

комплексной

деятельности

психолого-педагогической

специалистов

образовательных

экспертизе
учреждений,

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий, проводимой по
инициативе комитета по образованию;

7) создавать психолого-педагогические условия, способствующие повышению уровня
профессиональной мотивации и компетентности педагогов в условиях введения ФГОС.
Приоритетные направления работы:
1.

Просвещение педагогов и родителей с целью формирования и развития
психологической компетентности обучающихся, родителей, педагогов.

2.

Изучение (мониторинг) развития личности и уровня сформированности
УУД

ребёнка

с

целью

проектирования

его

индивидуального

образовательного маршрута обучения и развития, а также формирования
ключевых компетенций.
3.

Реализация комплексного, индивидуально ориентированного психологомедико-педагогического сопровождения в условиях образовательного
процесса всех детей с особыми образовательными потребностями с учётом
состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в
соответствии с рекомендациями ПМПК).

План работы
Педагога-психолога ____Снегиревой Елены Васильевны_________________
(Ф.И.О.)
на 2014-2015 учебный год
Цель работы:___содействие созданию социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей
психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, повышение психологической
культуры родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических работников.

Задачи:
1) проводить психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательном учреждении, выявлять основные
проблемы и определять причины их возникновения, пути и средства их разрешения, содействовать педагогическому коллективу в
гармонизации социально-психологического климата;
2) систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его психологического развития в процессе
школьного обучения, содействовать индивидуализации образовательного маршрута в соответствии с требованиями ФГОС;
3) разрабатывать и внедрять психологические программы и проекты, направленные на преодоление отклонений в социальном и
психологическом здоровье и профилактику асоциальных явлений, трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении,
задержек и отклонений в развитии обучающихся;
4) содействовать реализации (выполнению) требований ФГОС к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования;
5) содействовать формированию у обучающихся УУД как способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий обучающегося, обеспечивающих его культурную
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса;
6) участвовать в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности специалистов образовательных
учреждений, образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе комитета по образованию;
7) создавать психолого-педагогические условия, способствующие повышению уровня профессиональной мотивации и компетентности
педагогов в условиях введения ФГОС.

Приоритетные направления работы:

4.
5.
6.

Просвещение педагогов и родителей с целью формирования и развития психологической компетентности обучающихся,
родителей, педагогов.
Изучение (мониторинг) развития личности и уровня сформированности УУД ребёнка с целью проектирования его
индивидуального образовательного маршрута обучения и развития, а также формирования ключевых компетенций.
Реализация комплексного, индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях
образовательного процесса всех детей с особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и
особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями ПМПК).

Вид (направление)
деятельности.
Наименование работы

Цель
деятельности

Форма
проведения

Сроки

Ответствен Результат
ные

Психологическая диагностика
Обучающиеся 1-4 классов
Диагностика поступивших
детей в школу, не
прошедших диагностику в
ДОУ
Мониторинг результатов
освоения ООП НОО и
изучение процесса
адаптации обучающихся 1го класса
Мониторинг результатов
освоения ООП НОО и
изучение мотивации
обучающихся 2-го класса
Мониторинг готовности
обучающихся 4-го класса к
переходу в среднее звено
Мониторинг результатов
освоения ООП НОО
(итоговая диагностика)

Выявление
актуального уровня
развития

Индивидуальная и
групповая

сентябрь

Педагогпсихолог,
классный
руководитель
Педагогпсихолог

Составление
психологического
заключения

Выявление
актуального уровня
развития УУД и
возможных
трудностей
адаптации
Отслеживание
динамики развития
УУД

Индивидуальная и
групповая

декабрь

Индивидуальная и
групповая

декабрь

Педагогпсихолог

Выявление
возможных
трудностей
Отслеживание
динамики развития
УУД

Индивидуальная и
групповая

декабрь, март

Педагогпсихолог

Составление справки
о готовности

Индивидуальная и
групповая

апрель

Педагогпсихолог

Составление
психологического
заключения

Составление
психологического
заключения, справка
по результатам
диагностики
адаптации
Составление
психологического
заключения

Отметка о
выполнен
ии

обучающихся 4-го класса
Диагностика по запросам

Выявление
актуальных
причин,
вызывающих
затруднения

Индивидуальная и
групповая

В течение года

Педагогпсихолог

Составление
психологического
заключения

Справка по
результатам
диагностики
адаптации
Анализ мониторинга

Обучающиеся 5-8 классов
Мониторинг процесса
адаптации обучающихся 5-х
классов
Психологический
мониторинг развития
личности и интеллекта
учащихся 5-9 классов
(согласно отдельного плана
мониторинга результатов
освоения ООП ООО
Диагностика первичных
профессиональных
предпочтений обучающихся
8-го класса

Выявление
возможных
трудностей
адаптации
Отслеживание
динамики развития

Групповая

декабрь

Педагогпсихолог

Групповая

Декабрь, апрель

Педагогпсихолог

Выявление
профессиональных
интересов и
склонностей

Групповая (в
В течение года
рамках курса
предпрофильной и
профессиональной
ориентации)
Индивидуальная и В течение года
групповая

Диагностика по запросам

Выявление
актуальных
причин,
вызывающих
затруднения

Диагностика
сформированности
профессиональных

Определение
предполагаемого
дальнейшего

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Информирование
учащихся и их
родителей о
профессиональных
склонностях
Составление
психологического
заключения

Обучающиеся 9-11 классов
групповая

ноябрь, январь

Педагогпсихолог

Справка по профилю

предпочтений обучающихся
9-го класса
Исследование
стрессоустойчивости
обучающихся 9-го класса

профиля обучения
Выявление уровня
тревожности в
рамках
психологической
подготовки к ГИА
Выявление
возможных
трудностей
адаптации
Уточнение
профессионального
выбора

групповая

ноябрь, январь,
март

Педагогпсихолог

Оказание
психологической
помощи при
подготовке к ГИА

групповая

декабрь

Педагогпсихолог

Индивидуальная и
групповая

В течение года (по
запросу)

Педагогпсихолог

Выявление уровня
тревожности в
рамках
психологической
подготовки к ГИА

групповая

ноябрь, январь,
март

Педагогпсихолог

Справка по
результатам
диагностики
адаптации
Информирование
учащихся и их
родителей о
профессиональных
склонностях
Оказание
психологической
помощи при
подготовке к ГИА

Диагностика
интеллектуального и
личностного развития

Выявление
возможных
трудностей

индивидуальная

Диагностика
интеллектуального и
личностного развития

Исследование
динамики развития

Индивидуальная,
групповая

Мониторинг процесса
адаптации обучающихся 10го класса
Диагностика
сформированности
профессиональных
предпочтений обучающихся
10-11 классов
Исследование
стрессоустойчивости
обучающихся 11-го класса

Обучающиеся с ОВЗ
В течение года в
Педагогсоответствии с
психолог
планом
проведения ПМПк

Составление
психологического
заключения

Одарённые дети
В течение года

Педагогпсихолог

Составление
психологического
заключения

Педагог-

Составление

Учителя начальных классов
Экспертная оценка

Выявление

Групповая

декабрь

адаптации обучающихся 1го класса к школьному
обучению
Диагностика
профессиональных
затруднений при реализации
ФГОС НОО

возможных
трудностей
адаптации
Выявление
возможных
трудностей

Групповая

В течение года

психолог

психологического
заключения, справка

Педагогпсихолог

Составление справки,
и разработка
рекомендаций

Учителя- предметники
Диагностика
психологической готовности
к принятию инноваций
Диагностика
эмоционального состояния
(в целях организации
профилактики
профессионального
выгорания)
Диагностика
психологического климата
коллектива

Выявление
возможных
трудностей при
введении и
реализации ФГОС
Выявление
возможных
трудностей

Групповая

Сентябрь

Педагогпсихолог

Составление справки,
и разработка
рекомендаций

Групповая

В течение года

Педагогпсихолог

Составление справки,
и разработка
рекомендаций

Февраль

Педагогпсихолог

Составление справки,
и разработка
рекомендаций

Педагогпсихолог

Составление справки,
и разработка
рекомендаций

Выявление
Групповая
актуального уровня
социальнопсихологического
климата коллектива

Классные руководители
Экспертная оценка
адаптации обучающихся 5-х
и 10-го класса к школьному
обучению

Выявление
возможных
трудностей
адаптации

Анкетирование по вопросам
оценки адаптации

Выявление
возможных

групповая

декабрь

Родители учащихся начальных классов
групповая

В течение года

Педагогпсихолог

Составление справки,
и разработка

обучающихся 1-го класса к
школьному обучению
Диагностика в рамках
реализации ФГОС НОО

трудностей
адаптации
Выявление уровня
информированност
и о ФГОС НОО

рекомендаций
групповая

Сентябрь

Педагогпсихолог

Составление справки,
и разработка
рекомендаций

Родители учащихся среднего звена
Анкетирование по вопросам
оценки адаптации
обучающихся 5-х классов к
школьному обучению
Диагностика по запросам, в
рамках подготовки к
реализации ФГОС ООО

Выявление
возможных
трудностей
адаптации
Выявление
возможных
трудностей

групповая

декабрь

Педагогпсихолог

Составление справки,
и разработка
рекомендаций

групповая

В течение года

Педагогпсихолог

Составление справки,
и разработка
рекомендаций

Педагогпсихолог

Составление справки,
и разработка
рекомендаций

Педагогпсихолог

Составление справки,
и разработка
рекомендаций

Родители старшеклассников
Диагностика по запросам, в
рамках подготовки к
реализации ФГОС ООО

Выявление
возможных
трудностей

групповая

В течение года

Родители будущих первоклассников
Анкетирование в рамках
реализации ФГОС

Выявление уровня
информированност
и о ФГОС НОО

Диагностика по запросу

Выявление
возможных
трудностей

групповая

март

Родители учащихся с ограниченными возможностями
индивидуальная

в течение года

Педагогпсихолог

Коррекционная и развивающая деятельность

Составление справки,
и разработка
рекомендаций

Обучающиеся 1-4 классов
Осуществление по итогам
мониторинговых
исследований и решений
ПМПк соответствующей
индивидуальной и
подгрупповой
коррекционно-развивающей
работы
Проведение групповых
коррекционно-развивающих
адаптационных занятий

Коррекция
недостатков
развития

Индивидуальная и
групповая

В течение года

Педагогпсихолог

Положительная
динамика

Оказание помощи в
адаптации

групповая

сентябрь

Педагогпсихолог

Нормальная
адаптация к
школьному обучению

Обучающиеся 5-8 классов
Проведение групповых
коррекционно-развивающих
адаптационных занятий
Осуществление
коррекционно-развивающей
работы по итогам
мониторинговых
исследований

Оказание помощи в
адаптации

групповая

Январь-март

Педагогпсихолог

Коррекция
возможных
трудностей
развития

Индивидуальная и
групповая

В течение года

Педагогпсихолог

Нормальная
адаптация к
школьному обучению
Положительная
динамика

Педагогпсихолог

Положительная
динамика

Педагогпсихолог

Положительная
динамика

Обучающиеся 9-11 классов
Коррекционно-развивающие
занятия с обучающимися,
которым необходимо
психологическое
сопровождение

Коррекция
возможных
трудностей
развития

Индивидуальная и
групповая

В течение года

Обучающиеся с ОВЗ
Осуществление
коррекционно-развивающей
работы

Коррекция
возможных
трудностей
развития

Индивидуальная и
групповая

В течение года

Одаренные дети
Коррекционно-развивающие
занятия по запросу

Коррекция
возможных
трудностей
развития

Индивидуальная

В течение года

Педагогпсихолог

Положительная
динамика

Снижение
конфликтности
между учащимися

Просвещение
Обучающиеся 5-8 классов
Беседа, классный час «Как
предотвратить конфликты со
сверстниками»
Беседа, классный час «Что
ты можешь сделать, если
чувствуешь отчаяние и
беспомощность»
Размещение на стендах
информации: о работе
телефонов доверия и
контактных телефонах
других служб экстренной
психологической помощи;
материалов о сохранении
психологического здоровья,
психологических аспектах
выбора профессии

Информирование
учащихся о
конструктивном
разрешении
конфликтов
Информирование
учащихся

групповая

ноябрь

Педагогпсихолог

групповая

декабрь, январь

Педагогпсихолог

Информирование
учащихся

групповая

В течение года

Педагогпсихолог,
социальный
педагог

Осведомлённость
детей о работе
данных служб

Педагогпсихолог

Осведомлённость
обучающихся

Обучающиеся 9-11 классов
Предпрофильное
просвещение

Информирование
учащихся

групповая

В течение года

Учителя начальных классов
Выступление (групповая
консультация)

Информирование
педагогов

групповая

сентябрь

Педагогпсихолог

«Формирование личностных
и метапредметных УУД на
уроках и во внеурочной
деятельности»
Выступление (групповая
консультация) «Возрастные
особенности младших
школьников»
Ознакомление с
результатами
психологической адаптации
обучающихся 1-го класса к
новым условиям обучения

Информирование
педагогов

групповая

ноябрь

Педагогпсихолог

Информирование
педагогов

групповая

Ноябрь, декабрь

Педагогпсихолог

Учителя-предметники,классные руководители
Выступления на
педагогических советах и
совещаниях по следующей
тематике: «Психологическая
адаптация»;
«Профилактика
эмоционального
выгорания»;
«Профилактика
конфликтных ситуаций в
образовательной среде»;
Профилактика
суицидального поведения
среди несовершеннолетних»;
«Проблемы деятельностного
подхода в образовании»
Ознакомление с
результатами
психологической адаптации

Информирование
педагогов

групповая

В течение года в
соответствии с
планом
педагогических
советов

Педагогпсихолог

Информирование
педагогов

групповая

декабрь

Педагогпсихолог

к новым условиям обучения
обучающихся 5-х, 10-го
класса
Ознакомление с
результатами мониторинга
обучающихся 5-11 классов
Ознакомление с
результатами диагностики
сформированности
профессиональных
предпочтений обучающихся
9-х классов
Ознакомление с
результатами диагностики
первичных
профессиональных
предпочтений обучающихся
8-го класса
Ознакомление с
результатами исследования
стрессоустойчивости
обучающихся 9-х классов

Информирование
педагогов

групповая

апрель

Педагогпсихолог

Информирование
педагогов

групповая

февраль

Педагогпсихолог

Информирование
педагогов

групповая

Март

Педагогпсихолог

Информирование
педагогов

групповая

В течение года,
согласно плана
программы

Педагогпсихолог

Родители будущих первоклассников
Выступление на встрече с
родителями будущих
первоклассников
«Психологическая
готовность к школьному
обучению. Организация
жизни ребёнка в летний
период перед школой»

Информирование
родителей

групповая

Март-апрель

Педагогпсихолог

Родители учащихся начальных классов

Просветительские беседы и
выступления на
родительских собраниях о
возрастных особенностях и
трудностях взросления
обучающихся начальной
школы
Ознакомление с
результатами
психологической адаптации
обучающихся 1-го класса к
новым условиям обучения
Ознакомление с
результатами мониторингов
уровня развития УУД
обучающихся 1, 2 и 4-го
классов

Информирование
родителей

групповая

В течение года

Педагогпсихолог

Информирование
родителей

групповая

декабрь

Педагогпсихолог

Информирование
родителей

групповая

Декабрь-январь,
апрель-май

Педагогпсихолог

Выступления в рамках
«Родительского всеобуча»
по вопросам и проблемам:
 противодействия
жестокому обращению с
детьми;
 предотвращения
конфликтных ситуаций в
образовательной среде;
 профилактики
суицидального поведения
среди несовершеннолетних;
 учёта возрастных
особенностей детей в

Информирование
родителей

групповая

Родители учащихся среднего звена
В течение года

Педагогпсихолог

процессе воспитания и
обучения;
 формирования детскородительских отношений
Ознакомление с
результатами
психологической адаптации
к новым условиям обучения
учащихся 5-х, 10-го класса

Информирование
родителей

групповая

декабрь

Педагогпсихолог

Консультирование
Учащиеся 5-8 классов
Консультирование по
запросам

Оказание
психологической
помощи

Индивидуальная

В течение года

Педагогпсихолог

Учащиеся 9-11 классов
Консультирование
обучающихся 9-го класса,
нуждающихся в
психологическом
сопровождении
Консультирование
обучающихся 11-го класса,
нуждающегося в
психологическом
сопровождении

Оказание помощи в
рамках
психологической
подготовки к ГИА

Индивидуальная,
групповая

Апрель, май

Педагогпсихолог

Оказание помощи в
рамках
психологической
подготовки к ГИА

Индивидуальная,
групповая

Апрель, май

Педагогпсихолог

Консультирование по
запросам

Оказание
психологической
помощи

Индивидуальная

Учащиеся с ОВЗ
В течение года

Педагогпсихолог

Одарённые дети
Консультирование по
запросам

Оказание
психологической

Индивидуальная

В течение года

Педагогпсихолог

помощи

Учителя начальных классов, учителя- предметники, классные руководители
Индивидуальные
консультации по вопросам
организации и планирования
деятельности с учётом
индивидуальных
особенностей обучающихся

Оказание
психологической
помощи

Индивидуальная

В течение года

Педагогпсихолог

Аттестующиеся педагоги
Индивидуальные
консультации по вопросам
подготовки к аттестации

Оказание
психологической
помощи

Индивидуальная

В течение года

Педагогпсихолог

Родители учащихся начальных классов, учащихся среднего звена, старшеклассников, будущих первоклассников, детей с ОВЗ,
одарённых детей
Индивидуальные
консультации по запросам

Оказание
психологической
помощи

Индивидуальная

В течение года

Педагогпсихолог

Профилактика
Обучающиеся 1-4 классов
Адаптационные
профилактические занятия с
первоклассниками
Профилактические занятия с
учащимися 4-го класса по
подготовке к переходу в
среднее звено

Профилактика
дезадаптации

групповая

Сентябрь-октябрь

Педагогпсихолог

Профилактика
дезадаптации

групповая

Декабрь-февраль

Педагогпсихолог

Обучающиеся 5-8 классов
Адаптационные
профилактические занятия с
пятиклассниками

Профилактика
дезадаптации

групповая

Сентябрь-октябрь

Педагогпсихолог

Обучающиеся 9-11 классов
Адаптационные
профилактические занятия с
десятиклассниками

Профилактика
дезадаптации

групповая

Сентябрь-октябрь

Педагогпсихолог

Экспертная работа
Участие в заседаниях
психолого-медикопедагогического консилиума

Сопровождение
обучающихся

групповая

В течение года, по
плану ПМПк

Педагогпсихолог

Экспертиза актуального
педагогического опыта
педагогов (психологический
аспект)

Анализ
педагогического
опыта с точки
зрения
психологического
аспекта

индивидуальная

В течение года

Педагогпсихолог

Разработка
программы
сопровождения, её
корректировка
Разработка
рекомендаций

Организационно-методическая работа
Участие в разработке
программ в рамках
единичного проекта
введения и реализации
ФГОС
Разработка стендовой
информации и рекомендаций
психологической
направленности для
обучающихся, родителей,
педагогов
Оформление отчётной
документации,
аналитических справок
Участие в работе РМО

Составление
программ

групповая

В течение года

Педагогпсихолог

Информирование
всех участников
образовательного
процесса

групповая

В течение года

Педагогпсихолог

В течение года

Педагогпсихолог

В течение года

Педагогпсихолог

Предоставление
отчётности

Программы

1.10. План работы социальногопедагога
№
Направления
п/п
деятельности
1. Социальнопедагогическое
исследование

2.

Социальнопедагогическая
защита прав ребенка

Мероприятия

Сроки

- Составление
социального паспорта
классов, школы;
- Сбор информации о
детях и семьях, состоящих
на различных видах учета,
формирование банка
данных;
- Организация
диагностической и
коррекционной работы;
- Выявление и учет
учащихся, требующих
повышенного внимания
(группа риска)
- Сбор информации о
занятости обучающихся в
кружках и секциях
учреждений
дополнительного
образования;
- Сбор информации о
занятости обучающихся в
каникулярное время,
состоящих на различных
формах учета;
- Выявление и поддержка
учащихся, нуждающихся
в социальной защите
(дети – инвалиды,
одаренные дети), опеке,
попечительстве;
- Защита прав и интересов
учащихся (обращение
особого внимания на
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации) в
различных инстанциях
(педсовет, Совет по
профилактике
правонарушений и
преступлений, КДНиЗП,
ОДН.
- Защита и
индивидуальная работа с
учащимися,
подвергающимися
насилию и агрессии со
стороны взрослых и т. п.

Сентябрь
СентябрьОктябрь

В течение года
В течение года

СентябрьОктябрь, ЯнварьФевраль

Перед
каникулами (в
течение года)
В течение года

В течение года

В течение года

Примечание

3.

Обеспечение
социальнопедагогической
поддержки семье в
формировании
личности учащегося

Организация бесплатного
питания для детей
льготной категории
- Раннее выявление
неблагополучных семей,
создание банка данных по
неполным семьям,
опекунским семьям;
- Посещение учащихся на
дому с целью
обследования социальнобытовых условий
проживания, контроля за
семьей и ребенком
(согласно ФЗ РФ №120),
оказания помощи семье.
- Проведение цикла
профилактических бесед
об ответственности
родителей за воспитание
детей:

Сентябрь, Январь

 «Права и обязанности
родителей по
воспитанию детей»;
 «Бесконтрольность
свободного времени –
основная причина
правонарушений»;
 «Суицид: как уберечь
ребенка»;
 «Наказание. Чем его
заменить?»
Диагностика семейного
неблагополучия
Индивидуальные
семейные консультации
Декада правовых знаний

Октябрь-Ноябрь

В течение года

В течение года

Декабрь-Январь
Февраль-Март
Апрель-Май

Декабрь
В течение года
Декабрь

Ж. «Работа
СП в школе»
№2/2010

4.

Социальнопедагогическое
консультирование

- Организация и
проведение
индивидуальных
консультаций для
учащихся, оказавшихся в
трудных жизненных
ситуациях;

В течение года

- Консультирование и
специализированная
помощь учащимся в
профессиональном
определении;

5.

Социальнопедагогическая
профилактика,
коррекция и
реабилитация

- Консультирование
родителей, педагогов,
администрации, классных
руководителей по
разрешению социальнопедагогических
затруднений.
- Обеспечение
профилактической и
коррекционной работы с
детьми и подростками,
состоящими на различных
видах учета («группа
риска», ВШК, КДНиЗП.
- Индивидуальные
профилактические беседы
с подростками
- Выполнение ФЗ «Об
образовании», контроль за
посещением учебных
занятий
- Проведение
тематических
профилактических
классных часов
- Кинолектории, классные
часы, викторины по
пропаганде ЗОЖ
- Организация
индивидуальных и
коллективных бесед со
специалистами служб и
ведомств системы
профилактики (КДН и ЗП,
ОДН ОВД, мед.
работники)
- Вовлечение учащихся в

Согласно
индивидуальному
плану

В течение года
(согласно
индивидуальному
плану)
Еженедельно

Один раз в
модуль (по
запросам
классных
руководителей)
Ноябрь (декада
«Жизнь без
наркотиков»)
В течение года
(по запросам
классных
руководителей)

В течение года

6.

Содействие
созданию
педагогически
ориентированной
среды для
оптимального
развития личности
ребенка

социально-значимую
деятельность (проектная
группа, общешкольные
мероприятия)
- Проведение рейда
«родительского патруля»
- Оформление отчетов:
 о выявлении
преступлений и
правонарушений в
прокуратуру;
 о работе с семьями
СОП;
 о прибывших,
выбывших учащихся,
подростках не учащихся
и не работающих,
неблагополучных
семьях в КО;
 банк данных учащихся
находящихся в ТЖС в
КО.
- Подготовка документов
в КДН и ЗП на учащихся,
совершивших
правонарушение, по
запросу
- Сосредоточение
внимания администрации
школы на проблемах и
потребностях учащихся,
учителей, родителей при
планировании и
организации учебновоспитательного
процесса, социальнопедагогической
деятельности;
- Развитие
взаимопонимания и
взаимодействия между
учителями, учащимися и
родителями.
- Индивидуальное
консультирование
педагогов
- Консультирование
классных руководителей
по итогам диагностик
- Участие в работе МО
классных руководителей
«Раннее выявление детей

Ежемесячно
Ежемесячно

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

По плану

7.

Поддержка
социально-ценной
деятельности детей
и подростков

8.

Организационнометодическая
деятельность

находящихся в СОП»
- Забота о больных,
инвалидах и бедных;
- работа в службах
социальной защиты;
- благоустройство
поселка, двора;
- охрана природы;
- проведение игр и
творческих занятий с
детьми.
- Анализ работы
социально-педагогической
деятельности за год;
- участие в МО классных
руководителей,
семинарах, конференциях
различного уровня по
социальнопедагогическим
проблемам;
- накопление банка
данных методиками
работы на основе
изучения методической
литературы, специальных
изданий по социальной
педагогике, достижений
науки и практики, а также
результатов проведенных
социально-педагогических
исследований.

В течение года

Май

В течение года

План работы с детьми, состоящими на внутришкольном учете
Цель: оказание административного и педагогического воздействия на обучающихся с
отклоняющимся поведением; создание ситуации успеха для каждого обучающегося
«группы риска»
.
№
Содержание мероприятий
Срок реализации
Ответственные
п/п
1.
Анкетирование учащихся.
Сентябрь
Кл. руководители
Выявление способностей и
интересов.
2.
Вовлечение учащихся в спортивные
Сентябрь
Кл. руководители,
кружки и секции по интересам.
Соц. педагог.
3.
Выявление фактов правонарушений
В течение
Кл. руководители
(наблюдение, контроль,
учебного года.
Соц. педагог, деж.
профработа)
администратор.
4.
Организация встречи учащихся с
По мере
Соц. педагог, зам.
инспектором КДНиЗП
необходимости.
дир. по ВР.
5.
Контроль за посещаемостью уроков
Постоянно
Кл. руководители
учащимися.
6.
Обеспечение учащихся
По мере
Соц. педагог
социальными льготами.
необходимости
7.
Диагностика индивидуальных
В течение года
Педагог-психолог
особенностей.
8.
Диагностика личностных
В течение года
Педагог-психолог
отклонений подросткового возраста
9.
Индивидуальные консультации
В течение года
Педагог-психолог
10. Беседа « Правила хорошего тона»
Октябрь
Соц. педагог
11
Беседа «Правила поведения в
Ноябрь
Соц. педагог
школе»
12. Беседа «Культура речи»
Декабрь
Соц. педагог
13.
14.

15.
16.
17.

18.

Беседа «Права и обязанности
несовершеннолетних»
Знакомство учащихся с
Декларацией прав ребенка и
другими документами ООН,
Уставом школы.
Беседа «Толерантность значит
терпимость»
Тренинг «Жить в мире с собой и
другими»
Организация досуга и отдыха,
учащихся в летнее время,
трудоустройство.
Вовлечение учащихся в
общешкольные праздники и
мероприятия:
Золотая осень
День матери
Новый год
23 февраля

Январь
Февраль

Соц. педагог,
Инспектор ОДН
Кл. руководители
Соц. педагог,

Март

Соц. педагог

Апрель

Соц. педагог,
психолог.
Кл. руководители
Соц. педагог, Зам.
директора по ВР.
Зам. директора по
ВР., педагогорганизатор,
Кл. руководители,
Соц. педагог

Май, июнь.

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль

8 марта
9 мая
День семьи и др.

Март
Май
Май

План работы с семьёй
Цель: организация профессиональной педагогической поддержки, просветительской работы с
родителями.
№
Содержание мероприятий
Срок реализации
Ответственные
п/п
1.
Диагностика семьи. Составление
Сентябрь
Кл. руководители
социальных паспортов семей
Соц. педагог.
учащихся.
2.
Консультирование родителей по
Сентябрь-октябрь
Соц. педагог
вопросам социальных льгот и
гарантий.
3.
Индивидуальное
В течение года
Соц. педагог
консультирование родителей
учащихся, находящихся на учете
в КДНиЗП и ВШК.
4.
Организация встреч родителей со
В течение года
Соц. педагог,
специалистами-психологами,
Мед. работник,
медицинскими работниками и
инспектор
работниками правоохранительных
КДНиЗП
органов по решению проблем
организации труда и быта,
здорового образа жизни.
5.
Ознакомление родителей со
Сентябрь
Соц. педагог
службами экстренной помощи
семье (телефоны доверия),
информирование о работе
различных служб района, округа
6.
Посещение семей на дому
В течение года
Соц. педагог,
(опекунские, дисфункциональные
кл. руководители.
семьи)
7.
Лектории для родителей:
«Социально-педагогическая
Сентябрь
Соц. педагог
работа. Проблемы и достижения»
Зам. директора по
«Об административной,
ВР
юридической, уголовной
Ноябрь
Инспектор ОДН
ответственности
несовершеннолетних» 5-11кл.

8.

«Воспитание в семье как важный
элемент предупреждения
девиантного поведения ребенка»
5-9кл.
Родительские собрания:
«Ответственность родителей за
своих детей во внеурочное
время»-8-11кл.
«Воспитание детей и
профилактика вредных
привычек»- 5-7кл.
«Организация досуга детей в летнее
время»

Январь(5-7кл.)
Февраль(8-9кл.)

Педагог-психолог

Октябрь

Кл. руководители

Февраль

Соц. педагог

Май

Зам. директора по
ВР

9.

11.

12.

Участие в организации семейных
праздников:
-День матери
-Новый год
-Рождество
-23 февраля
-8 марта
-День здоровья
-9 мая
-День семьи
Помощь в решении проблем
женщины-матери, одиноких
отцов.
Представление и защита
интересов детей и их семей во
взаимоотношениях с различными
общественными инстанциями и
структурами.

Октябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Май
По мере
необходимости
По мере
необходимости

Кл. руководители
Соц. педагог,
Зам директора по
ВР, педагоги
дополнительного
образования.

Соц. педагог,
психолог.
Соц. педагог, зам
директора по ВР.

Циклограмма работы социального педагога.
1 Ежедневно
1.1 Индивидуальная работа с учащимися, родителями, классными руководителями.
1.2 Работа с опоздавшими, выяснение причин отсутствия учащихся.
1.3 Работа с учителями.
2. Еженедельно
2.1 Работа с педагогом-психологом школы.
2.2 Работа с документами.
2.3 Работа с методической литературой.
2.4 Взаимодействие с внешкольными учреждениями.
2.5 Организация питания.
3. Ежемесячно
3.1 Посещение уроков.
3.2 Посещение девиантных учащихся на дому.
3.3 Участие в работе педагогического консилиума.
3.4 Участие в рейде педагогического патруля.
3.5 Совещание по планированию.
3.6 Оформление отчетов:
- по питанию;
- о выбывших, прибывших учащихся в КО;
- о выявлении преступлений и правонарушений в прокуратуру;
- о работе с семьями СОП.
4. Один раз в триместр.
4.1 Семинар социальных педагогов.
4.2 Участие в проведении родительских собраний.
4.3 Анализ плана работы на четверть, корректировка плана.
5. Ежеквартально.
5.1 Информация:
- о несовершеннолетних и их семьях в КО;
- о безопасном питании в КО;
- о семьях, состоящих на учёте в КО;
- реестр о семьях – мигрантах;
- банк данных обучающихся, находящихся в ТЖС
6. Один раз в год.
5.1 Составление социального паспорта, планов работы.
5.2 Статистический отчет.
5.3 Анализ работы.
5.4 Сведения о летней занятости учащихся «группы риска».
5.5 Проведение внеклассных и общешкольных мероприятий

1.11. План работы учителя-логопеда
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Разделы
Обследование
речи

Комплектование
групп и
составление
расписания.

Профилактика и
коррекция
нарушений в
развитии устной
и письменной
речи.
Пропаганда
логопедических
занятий.

Преемственность
в работе логопеда
и учителей
начальных
классов.

Примерное содержание
1. Обследование устной речи
учащихся 1-х классов.
2. Обследование письменной речи
учащихся 2-4 классов.
3.Обследование речи учащихся 5-8
классов (по заявлению учителей).
4.Обследование устной речи детей 6-7
лет , поступающих в первый класс.

Сроки
выполнения
1-15 сентября
1-15 сентября
Сентябрь
Апрель-май

1. Уточнение количества учащихся,
принятых на логопункт.
2.Определение групп детей с учетом
структуры дефекта.
3.Составление тематических планов
работы с каждой группой.
4.Проведение родительского собрания
для родителей, дети которых будут
посещать логопункт в течение года.

Сентябрь.

1. Проведение групповых
логопедических занятий с учащимися
1-4 классов.
2. Проведение индивидуальных
логопедических занятий с учащимися
1-4 классов.
3. Анализ результатов логопедической
работы.
1. Участие в проведении родительских
собраний первоклассников.
2.Консультирование родителей по
вопросам состояния речи их детей и
требований к ней в домашних
условиях.
3.Проведение консультаций для
педагогов.

В течение года.

1. Осуществление постоянного
контакта с учителями начальных
классов.
2.Посещение уроков чтения и
русского языка проведение открытых
логопедических занятий.
3.Регулярное информирование
учителей о продвижении учащихся в
логопедических занятиях.
4. Оказание помощи учителям в
подборе речевого материала для
речевых зарядок, логоминуток.

В течение года.

Документация
1.Ведение журнала
обследования устной
и письменной речи
учащихся.
2.Изучение
медицинских карт
учащихся.
3.Заполнение
речевых карт.
4.Заполнение
протоколов
первичного
обследования.

1-15 сентября.
Сентябрь.
Сентябрь.

В течение года.
Май

Сентябрь

В течение года.

В течение года.

В течение года.

В течение года.

1. Расписание
занятий.
2.Ведение журнала
посещения
логопедических
занятий.
3. Отчет о
проделанной работе.

6.

7.

8.

Взаимосвязь с
другими
специалистами.

По мере
необходимости.
В течение года.

1.Осуществление постоянного
контакта с психологом.
Цель: изучение индивидуальных
особенностей и проблем учащихся.
2.Направление на консультацию к
психоневрологу, невропатологу в
По мере
трудных случаях речевых расстройств. необходимости.
3.Осуществление контакта с
терапевтом для профилактики
нарушений физического здоровья
В течение года.
учащихся.
4. Осуществление контакта с
логопедом детского сада.

Самообразование. 1. Работа над методической темой.
2. Своевременное пополнение знаний,
знакомство с инновационными
программами и технологиями
.Систематический обзор
дефектологической литературы.
3. Участие в курсах повышения
квалификации.
Работа в
районном
методическом
объединении
учителейлогопедов.

1.Подготовка сообщений к
выступлению на методическом
объединении.
2.Проведение открытых занятий.

В течение года.
В течение года

В течение года.
В течение года.
По мере
необходимости.
По мере
необходимости.

Методическая работа
1.12. План научно-методической работы
Методическая темашколы на 2014-2015 учебный год.: .: «Совершенствование качества
образования через освоение системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии
обучающихся».
Цель: подготовить учителей основной школы к переходу образовательных учреждений на
Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования
второго поколения.
Задачи:
1. осмысление основных тенденций развития современного российского образования в
условиях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и перехода
на новые государственные образовательные стандарты.
2. формирование у педагогов следующих компетенций:
реализовывать требования федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования второго поколения;
осуществлять психолого-педагогическое сопровождение

образовательного процесса на

основе учета требований ФГОС;
формировать ИКТ-компетентность обучающихся на основе учета требований ФГОС;
разрабатывать и реализовывать рабочие программы по учебным предметам

на основе

требований ФГОС.
3. поиск новых, более эффективных путей распространения собственного педагогического
опыта, в том числе, через создание электронного портфолио.
Основные направления работы
• Работа педагогического совета.
• Работа над единой методической темой.
• Работа школьных методических объединений.
• Деятельность методического совета.
• Повышение квалификации учителей, их самообразование.
• Организация и проведение семинаров, конференций, педагогических чтений.
• Изучение,обобщение и распространение передового педагогического опыта.
• Аттестация педагогических работников.

1. 1. Организация педагогической деятельности
№ Содержание
1. Об организации предпрофильной подготовки в 9 классах

Сроки
Октябрь

Форма работы
Круглый стол

2. Способы и процедуры оценки уровня достижений ключевых Октябрь
компетенций в учебном процессе.

Круглый стол

3. «Духовно-нравственное воспитание школьников: опыт и
проблемы»
4. Методическая компетентность в условиях реализации
стандартов второго поколения.
5. «Портфолио учителя как альтернативный способ оценки
качества результативности деятельности педагога: итоги и
результаты»»

Ноябрь

Методическое совещание

Январь

Методический семинар

Ответственные
Зам. директора по УВР,
руководители МО
Зам. директора по НМР,
УВР, МО начальных
классов
Зам. директора по НМР,
ВР, руководители МО
Зам. директора по УВР

Март

Методическое совещание

Зам. директора по НМР

№
1.
2.
3.
4.

1.2. Учебно-методическая работа
Содержание
Сроки
Форма работы
Разработка рабочих программ по учебным курсам в
Сентябрь
Заседания МО
соответствии с ФГОС ООО
Организация исследовательской и проектной деятельности Январь
Семинар-практикум
учащихся
Декада педагогического мастерства «СистемноМарт
Неделя педагогического
деятельностный подход в обучении»
мастерства
Отчеты о самообразовании педагогов
В течение года Заседания МО

Ответственные
Зам. директора по УВР и
НМР, руководители МО
Зам. директора по УВР и
НМР, руководители МО
Зам. директора по НМР,
УВР, руководители МО
Зам. директора по НМР,
руководители МО

1.3. Контрольно-оценочная работа
№
1.
2.

Содержание
Выполнение единых требований к обучающимся на
уроках и во внеурочное время
Посещение открытых уроков с последующим их

Сроки
Форма работы
Ответственные
В течение года Индивидуальные беседы Зам. директора по УВР
В течение года Заседания школьных МО Зам. директора по УВР,

3.

5.

обсуждением
Посещение уроков с целью наблюдения за
формированием метапредметных, предметных и
личностных результатов
Диагностические контрольные работы, срезы,
тестирование с целью изучения влияния инновационных
технологий на уровень развития учащихся

НМР, руководители МО
В течение года Индивидуальные беседы Зам. директора по УВР и
НМР
В течение года

Зам. директора по УВР,
НМР

1.4. Работа школьных методических объединений
№
1.

Содержание
Работа по созданию программ элективных курсов,
адаптированных программ по учебным дисциплинам
Внедрение в учебный процесс современных
педагогических технологий и средств обучения

Сроки
Сентябрь

3.

Проведение предметных декад

По графику

4.

В течение года
Март–апрель

Заседания МО

Руководители МО

6.

Обсуждение докладов и выступлений коллег на
семинарах, заседаниях педагогического совета
Работа по созданию обучающих и контролирующих
материалов.
Отчеты учителей о работе по самообразованию

Ответственные
Руководители школьных
МО
Самообразование педагогов, Зам. директора по НМР,
открытые уроки, заседания
УВР, руководители МО
методических объединений
Открытые уроки и
Руководители МО
внеклассные мероприятия по
предметам
Заседания МО
Руководители МО

В течение года

Семинары, круглые столы

7.

Совершенствование оснащения учебных кабинетов

В течение года

Заседания

Зам. директора по НМР,
УВР, руководители МО
Заведующие кабинетами

2.

5.

В течение года

Форма работы
Заседания школьных МО

МО

1.5. Повышение квалификации учителей, их самообразование
№
1.

Содержание работы
Прохождение курсов повышения квалификации
административными работниками и учителями школы
по введению ФГОС ООО:

Сроки
Форма работы
В течение года Курсы повышения
квалификации

Ответственные
Администрация школы

2.

3.
4.
4.

5.

Снегирёва Е.В.-педагог-психолог;
Христиченко Л.В. – педагог-психолог
Арипова И.К. – учитель истории;
Царегородцева М.В. – учитель русского языка и
литературы;
Мищенко О.И. – педагог-организатор
Совершенствование образовательной системы педагогов
на уровне школы: консультации, работа школьной
библиотеки, организация семинаров, работа над
методическими, исследовательскими темами.
Отчёт учителей о прохождении курсов повышения
квалификации
Изучение инновационного опыта при освоении ФГОС
нового поколения
Индивидуальные консультации участников
Всероссийского фестиваля педагогических идей
«Открытый урок»
Прохождение дистанционных курсов

6.

Изучение и внедрение передового педагогического
опыта в практику школы

7.

Взаимопосещение уроков

8.

Индивидуальные и групповые занятия по работе с ПК,
интерактивной доской

В течение года

Администрация школы

В течение года Круглый стол

Зам. директора по НМР

В течение года Педагогический совет

Зам. директора по НМР и УВР

Сентябрьянварь

Зам. директора по НМР

Консультация

Сентябрьянварь
В течение года Выступления на
семинарах и
педагогических советах,
открытые уроки,
В течение года
В течение года

Зам. директора по НМР
Зам. директора по НМР и
УВР, руководители МО
Зам. директора по НМР и
УВР, руководители МО
Зам. директора по НМР,
руководители МО,
электроник

1.6. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта
№
Содержание
Изучение опыта
1.
Открытые уроки педагогов, занимающихся изучением

Сроки

Форма работы

В течение года Открытые уроки

Ответственные
Администрация школы

педагогического опыта
2.
Доклады педагогов по теме самообразования
В течение года Заседания МО
3.
Самоанализ педагогической деятельности
Май 2015
Заседания МО
Обобщение опыта
1.
Открытые уроки (+ самоанализ урока) в рамках школьных
Открытые уроки
методических декад
Ноябрь 2014
Выступление (обобщение опыта) на методическом
семинаре «Инновационная деятельность педагогов»:
Хаванова Н.В. «Системно-деятельностный подход в
обучении математике»
Сё С.Н. «Методическая разработка учебных заданий,
направленных на формирование УУД в соответствии с
требованиями с ФГОС
Аржановская Н.В. «Формирование УУД на уроках в
начальных классах»
Снегирёва Е.В. «Преодоление трудных жизненных
ситуаций в подростковом возрасте»
Распространение опыта
1.
Подготовка педагогов к участию в муниципальном
конкурсе использования ИКТ-технологий
2.
Публикации педагогов в методических журналах и
электронных изданиях Интернет
2.

Май 2015

Зам. директора по НМР
Руководители МО
Зам. директора по НМР

Методический семинар Зам. директора по НМР

Октябрь 2014

Зам. директора по НМР

В течение года

Зам. директора по НМР

1.13. План работы методического совета
№
Содержание
1.
1. Подведение итогов методической работы в 2012-2013 учебном году и
планирование работы школы на новый учебный год.
2. Организация инновационной деятельности педагогов в рамках
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа»
3. Обсуждение планов МС, МО на 2013/14 учебный год. Определение
содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов
школы в 2013/14 учебном году.
2.
1.Рассмотрение плана проведения школьного, муниципального тура
предметных олимпиад.
2. О проведении конкурса методических разработок уроков «Системнодеятельностный подход на уроке»»
3.
1Обсуждение плана проведения и подготовки фестиваля «Дни наук».
2. Организация исследовательской работы учителей и учащихся по
подготовке к научной конференции «Шаг в будущее». Экспертиза
учебных и социальных проектов;
3. Анализ результатов муниципального и районного тура предметных
олимпиад.
4.
1. Участие педагогов школы в семинарах, конкурсах, олимпиадах.
2.Утверждение экзаменационного материала.
3. Управление познавательной деятельностью учащихся на уроке как
средство эффективной подготовки выпускников к государственно
(итоговой) аттестации.
4. Результаты проектной деятельности учеников.
5.
1. Расширенное заседание. Творческий отчёт МО о результатах
инновационной деятельности в рамках реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа».
2. Составление плана аттестации и курсовой подготовки на следующий
год.
3.Мониторинг успешности педагогов, продолжение работы с
информационным банком учителей.
4. Итоги деятельности методической работы.

Сроки
Сентябрь

Форма работы
Заседание
методического совета

Ответственные
Председатель
методического совета

Ноябрь

Заседание
методического совета

Председатель
методического совета

Январь

Заседание
методического совета

Председатель
методического совета

Март

Заседание
методического совета

Председатель
методического совета

Май

Заседание
методического совета

Председатель
методического совета

1.14. План работы школьных методических объединений
План работы МО учителей начальных классов
Методическая тема: профессиональная компетентность учителя начальных классов как средство повышения качества образования на этапе
введения ФГОС НОО.
Цель: повышение уровня профессиональной компетентности учителей начальной школы в проектировании и реализации образовательного
процесса, направленного на достижение планируемых результатов по учебным предметам в соответствии с ФГОС.
Задачи:


Совершенствование качества современного урока через внедрение новых технологий, направленных на формирование компетентностей
обучающихся, УУД;



Активное внедрение в педагогическую деятельность современных образовательных технологий в рамках внеурочной деятельности;



Формирование обще-учебных и исследовательских умений у младших школьников;



Обобщение и распространение опыта учителей по освоению и реализации ФГОС НОО.

Заседания МО
Заседание 1 (август)
1. Анализ работы МО за 2013-2014 учебный год и задачи на новый учебный год.
2. Рассмотрение и одобрение рабочих программ в соответствии новых ФГОС.
3. Утверждение количественных показателей оценки качества труда членов МО для выплат стимулирующего характера из фонда надбавок и
доплат на период с 01.09.2014 года по 31.08.2015 года.
4. Одобрение тем самообразования
Заседание 2 (ноябрь)
«Проектирование и проведение современного урока в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО»
1. Проектирование и проведение современного урока в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО.



Критерии эффективности проведения урока при системно-деятельностном подходе.



Технология самооценивания в начальной школе.



Применение проектной деятельности на уроках в начальной школе.

2.Анализ результатов входных контрольных работ по математике и русскому языку во 2-4 классах.
3. Формирование банка конспектов уроков, презентаций, КИМ для учащихся начальной школы.
4. Практическая часть. Открытые уроки в 1-4 классах.
Заседание 3 (январь)
«Итоговая оценка выпускника. Портфолио учащегося»
1. Портфолио учащегося как средство мониторинга качества образования.
2. Портфолио как средство мотивации личного развития школьника.
3. Из опыта работы учителей начальных классов.
Заседание 4 (март)
«Внеурочная деятельность в начальной школе, как важное условие реализации ФГОС нового поколения»
1. Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО.
2. Организация проектно-исследовательской деятельности во внеурочное время.
3. Из опыта работы учителей.
Заседание 5 (май)
1. Анализ итоговых контрольных работ по математике, русскому языку и результатов проверки техники чтения в 1-4 классах.
2. Анализ работы МО за 2014-2015 учебный год.
3. Планирование работы МО на 2015-2016 учебный год.
4. Выступление по темам самообразования.

План работы МО учителей гуманитарного цикла .
Тема работы МО В 2014 - 2015 учебном году: «Инновационные методики в преподавании предметов гуманитарного цикла в свете личностноориентированного обучения и воспитания».
Цели работы:


оптимизация и модернизация процесса обучения, достижение высокого уровня обученности;



изучение материалов нового Федерального стандарта среднего (полного) общего образования;



изучение и использование в практике передовых технологий обучения, в том числе и электронных образовательных ресурсов;



усилить работу по качественной подготовке учащихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ;

№
п/п
1.

2.

3.

4.

Тема работы МО

Сроки

1. Утверждение плана работы на 2014-2015 уч.год.
2. Обсуждение тем по самообразованию.
3. Утверждение календарно-тематических планирований.
4. Проведение стартового контроля по предметам.
5. Организация и проведение школьных олимпиад по предметам гуманитарного цикла.

Сентябрь октябрь

1.Проведение Недели русского языка и литературы в школе.
2. Участие в муниципальных олимпиадах.
3. Конкурс «Русский медвежонок».

Ноябрь декабрь

1.Проведение срезов по русскому языку и литературе.
2. Проведение открытых уроков по темам самообразования.
3. Проведение пробных ГИА, ЕГЭ.
4. Конкурс сочинений «Зимняя сказка» (3-6 классы)
5. Участие в конкурсе творческих работ
1. Подготовка к итоговой аттестации в 9, 11 классах.
2. Проведение литературно-музыкальной гостиной, посвященной Дню Победы.

Ноябрь
Январь март.
март
Апрель май.

Ответственные
Сидорова А.И.
Учителя МО.
Учителя МО.
Администрация
школы.
Учителя МО.
Учителя МО

Сидорова А.И.
Учителя МО

5.

3. Отчет учителей о работе за год.
1.Подведение итогов работы. Составление отчета о работе МО.
2. Оформление накопительной папки-отчета о работе МО за 2014 - 2015уч.год.

Июнь.

Учителя МО.
Сидорова А.И.

План работы МО естественно-математического цикла
Т е м а :Развитие компетентностей у учащихся, педагогов на уроках естественно-математического цикла по созданию условий при переходе на
ФГОС в основной школе.
Ц е л ь : Совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, их компетентности в вопросах преподавания предметов
естественно-математического цикла
Задачи:
1. Продолжить изучение новых государственных Стандартов по предметам.
2. Продолжить работу с детьми, имеющимиповышенную мотивацию к учению.
3. Работать над повышением качества знаний.
4. Продолжить работу с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению.
5. Продолжить совместную работу с учителями начальных классов по преемственности.
6. Продолжить работу по внедрению проектной деятельности на уроках и во внеурочное время учителями МО.
7. Продолжить осваивать Интернет-технологии на уроках и во внеурочное время.
Заседание № 1.
1. Итоги экзаменов по химии, физике, биологии, математике в 9 классе; результаты экзаменов ЕГЭ по математике, физике, химии в 11
классе за 2014–15 уч. г.
2. Корректировка плана работы МО на 2014–15 уч. г. (предложения, обсуждения).
3. Рассмотрение календарно-тематического планирования учителей.
4. Подготовка срезовых контрольных работ по математике в 5-11 кл.
5. Рассмотрение кружков, элективных курсов и профильных курсов по предметам.

Заседание № 2.
1. Круглый стол «Новые ФГОСы по предметам естественно-математического цикла: содержание, требования к уровню подготовки
учащихся, формирование УУД».
2. Адаптационный период в 5 классах.
3. Отчет о результатах школьных олимпиад по предметам.
4. Подготовка учащихся к внешнему аудиту.
5. Разработка плана мероприятий для Декады по физике, математике и информатике.
Заседание № 3.
1. Круглый стол «Деятельность учителя по формированию УУД при внедрении ФГОС ООО».
2. Итоги внешнего аудита по математике.
3. Выполнение практической и теоретической части программ по предметам.
4. Отчет о работе с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учению.
5. Соблюдение правил ведения журналов и школьной документации.
Заседание № 4.
1. Изучение требований к составлению рабочих программ учебных курсов по новым государственным стандартам.
2. Преемственность в обучении в 4 – 5 классах.
3. Подготовка итоговых контрольных работ по предметам.
4. Рассмотрение практической части к устной аттестации по предметам.
Заседание № 5.
1. Обсуждение результатов итоговых контрольных работ.
2. Выполнение теоретической и практической части программы за год.
3. Анализ работы МО в текущем году.
4. Разработка плана работы МО на 2015-16 учебный год.

1.8. План аттестации педагогических кадров
Цель – создание условий для определения соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических работников
требованиям к квалификации.
Задачи:
- обеспечение педагогическим работникам образовательного учреждения возможности повышения уровня оплаты труда;
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности.
№
Направления работы
Сроки
Ответственные
п/п
I. Подготовительная работа
1. Издание распорядительного акта (приказа) о прохождении аттестации на соответствие
Сентябрь
Зам. директора по НМР
занимаемой должности
2. Утверждение Плана мероприятий по методическому сопровождению педагога в
Сентябрь-октябрь
Зам. директора по НМР
обязательной аттестации на соответствие занимаемой должности
3. Знакомство работников с Положением об аттестации
В течение года
Зам. директора по НМР
4. Изучение правовых документов по вопросам аттестации
В течение года
Зам. директора по НМР
5. Оформление информационного стенда
В течение года
Зам. директора по НМР
6. Теоретический семинар «Нормативно-правовая база и методические рекомендации по
Февраль
Зам. директора по НМР
вопросу аттестации»
7. Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами по снятию треВ течение года
Зам. директора по
вожности
НМР, педагог-психолог

1.

II. Аттестация педагогических работников
Групповое и индивидуальное консультирование с аттестуемыми педагогами

2.

Проведение экспертного оценивания уровня профессиональной компетентности
аттестуемых

3.

Подготовка аттестационных материалов

4.

5.
6.

В течение года,
сентябрь - октябрь

За три месяца до
начала аттестации
Подача заявления, оформление карт результативности на 1 категорию и карт
Не позднее, чем за 3
инновационного опыта на высшую категорию
месяца до окончания
срока
Защита мультимедийной разработки урока и педагогического проекта
По графику аттестации
Отслеживание прохождения курсовой подготовки
В течение года

Зам. директора по
НМР, психолог
Зам. директора по
НМР, психолог
Педагоги
Зам. директора по НМР
Педагоги
Зам. директора по НМР

Охрана труда и безопасности жизнедеятельности участников
образовательного процесса
1.15. План организационно-технических мероприятий по улучшению
условий охраны труда, здоровья работников и детей
№

1.
2.

3.

Содержание мероприятий

Организационные мероприятия
Обеспечить качественную подготовку и приём
кабинетов, спортивных залов и здания школы к
новому учебному году.
Организовать и контролировать работу по
соблюдению в ОУ законодательства об охране
труда, выполнению санитарно-гигиенических
правил, предупреждению травматизма и других
несчастных случаев среди работников и детей, в
соответствии с графиком контроля.
Запрещать проведение занятий и работ на участках,
которые не отвечают нормам охраны труда и
требованиям трудового законодательства.

Срок
выполнения

Ответственный за
выполнение

Август 2014 г.

Начальник ХО

В течение года

Директор,
заместители
директора,
классные
руководители

В течение года

Директор,
заместители
директора

4.

Обучение учащихся основам безопасности
жизнедеятельности.

В течение года

Преподаватель –
организатор ОБЖ

5

Издание приказа о назначении ответственных лиц
за организацию безопасной работы в школе и
пожарной безопасности

Август 2014 г.

Директор

6.

Аттестация рабочих мест по условиям труда в
соответствии с Положением о порядке аттестации
рабочих мест
Проведение общего технического осмотра здания
ОУ
Организовать системный административно –
общественный контроль по охране труда.

2014г.

Начальник ХО

Август 2014 г.

Начальник ХО

В течение года

Администрация

9.

Январь 2015 г.

11. Проведение учебной эвакуации из здания в случае
ЧС всех работников ОУ и учащихся

сентябрь
2014 г.
январь 2015 г.
1 раз в
полугодие

Директор,
председатель ПК
Начальник ХО

7.
8.

Заключить соглашение по охране труда с ПК и
обеспечить его выполнение
10. Проведение инструктажа по ОТ
на рабочем месте

зам. директора по
ВР

12. Проведение проверки знаний по технике
безопасности у персонала с I группой по
электробезопасности и присвоение I группы по
электробезопасности неэлектротехническому
персоналу.
13. Своевременное расследование несчастных случаев

14. Дезинсекция и дезодорация
Технические мероприятия
1. Замена устаревших и вышедших из строя ламп.
2.

Утилизация люминесцентных ламп.

3.
4.

Вывоз бытовых отходов.
Подготовка систем вентиляции и отопления.

7.

Благоустройство пришкольной территории

1.

1.
2.

1.
2.

Лечебно – профилактические и санитарно –
бытовые мероприятия.
Регулярно проводить медицинские осмотры
работников и учащихся
Мероприятия по пожарной безопасности
Освобождение запасных эвакуационных выходов
от хранения посторонних предметов
Провести инструктаж по пожарной безопасности в
ОУ для сотрудников и учащихся с последующей
учебной эвакуацией
Мероприятия по обеспечению индивидуальных
средств защиты.
Заменить индивидуальные средства защиты,
пришедшие в негодность.

сентябрь 2014
г.

Начальник ХО

по мере
возникновения
по плану

Комиссия по
расследованию
н/с
Начальник ХО

по мере
необходимости
май 2015 г.

Начальник ХО

постоянно
август 2014 г.

Начальник ХО
Начальник ХО

июнь 2015 г.

Начальник ХО

Заместитель по
ВР

По графику
поликлиники

Администрация

постоянно

Начальник ХО

сентябрь 2014
г.

зам. директора по
ВР

по истечение
срока годности
Обеспечить работников ОУ спецодеждой,
По мере
спецобувью и другими средствами индивидуальной необходимости
защиты в соответствии с действующими типовыми
нормами

Начальник ХО
Начальник ХО

1.16. Планмероприятий по гражданской обороне, антитеррористической
направленности, организации деятельности по обеспечению
безопасного режима функционирования школы
№ п/п

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий

Сроки
Ответственные
проведения
Мероприятия по предотвращению террористических актов
Исключение возможности свободного въезда на
Постоянно
Нач. хоз. Отдела
территорию школы постороннего транспорта
Налаживание тесного контакта с работниками
Постоянно
Персонал школы,
правоохранительных органов, своевременное
учащиеся, родители
сообщение им о подозрительных лицах и
предметах
Проведение бесед с учащимися о соблюдении
Два раза в год Классные
правил поведения в школе и на улице
руководители
Проведение работы с пед. Коллективом школы,
Постоянно, Дежурный учитель,
техперсоналом по усилению мер безопасности
в течение
нач. хоз. Отдела
во время занятий, усиление бдительности за
учебного года
лицами, входящим в школу во время учебного
процесса, а также во внеурочное время
Проведение разъяснительной работы среди
Два раза в год Классные
учащихся о привлечении к административной и
руководители
уголовной ответственности за дачу ложных
сообщений о террористическом акте, пожаре
Помещение на видных местах номера
Постоянно
Нач. хоз. Отдела
телефонов для экстренных сообщений
(участкового инспектора, врачебной
амбулатории, пожарной части)
Осуществление осмотра территории,
Постоянно
Нач. хоз. Отдела,
прилегающей к школе, на предмет
дежурный персонал
подозрительных лиц, машин, предметов.
Проведение тренировок по эвакуации учащихся Два раза в год Начальник ПЧ
при объявлении террористических действий
Сосновка «Центроспас
– Югория»
Мероприятия по эпидемиологической безопасности и технике безопасности
Строгое выполнение требований СанПиНов в
Постоянно
Фельдшер школы
местах водопользования и санитарной
обработки рук, в туалетах
Осуществление
контроля
за
санитарно- В течение года
гигиеническим
состоянием
пищеблока,
Нач. хоз. Отдела
световым, питьевым, воздушным режимами
зав. Столовой
учебных кабинетов, спортзала, мастерских и
Фельдшер
других помещений.
Организация бесед с техперсоналом школы по
теме: «Санитарное состояние школьных В течение года
Нач. хоз. Отдела
помещений,
воздушно-тепловой
режим,
уборка».
Проверка
наличия
дезинфицирующих
и
моющих средств, для обработки инвентаря и в течение года
Нач. хоз. Отдела.
правильности их использования
Фельдшер

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

1.

2

3.

4.

5.

Проверка сроков прохождения сотрудниками
гигиенической подготовки и медицинских
осмотров.
Проверка
качества
поступающей
для
использования продукции – документальная и
органолептическая, а также условий и
правильности её хранения и использования.
Проверка качества и своевременность уборки
помещений, соблюдения режима дезинфекции,
использования
средств
индивидуальной
защиты, соблюдения правил личной гигиены.
Проведение лабораторных и инструментальных
исследований.
Проведение
противоэпидемиологических
мероприятий

В течение года

Директор школы
Нач. хоз. Отдела
Зав. Столовой

В течение года

Фельдшер
Зав. Столовой

В течение года

Нач. хоз. Отдела
Зав. Столовой

В течение года

Нач. хоз. Отдела

В период
обострения
эпидемиологиче
ской обстановки

Проведение
гигиенического
обучения
учащихся, учителей и сотрудников школы
В течение года
профилактике, защите и предотвращения
распространения респираторных заболеваний.
Осуществление пропаганды здорового образа
в течение года
жизни
Проведение вакцинации против гриппа
по графику

Фельдшер
Нач. хоз. Отдела

Фельдшер
Учителя физической
культуры
Фельдшер

Усиление контроля за выполнением правил ТБ
Два раза в год Зам. Директора по
на занятиях, в рабочее время (персонал школы)
УВР, нач. хоз. Отдела
Мероприятия по противопожарной безопасности
Инструктирование педагогического коллектива Два раза в год Нач. хоз. Отдела
и технического персонала о действиях в случае
возникновения пожара. Проведение
Начальник ПЧ
практических занятий с персоналом по
Сосновка «Центроспас
использованию первичных
– Югория»
средствпожаротушения, пользования пожарной
сигнализацией
Инструктирование учащихся о действиях в
Два раза в год Нач. хоз. Отдела,
случае возникновения пожара в школе, дома.
Начальник ВПО
Проведение тренировки по эвакуации учащихся
и персонала школы совместно с пожарным
инспектором
Содержание средств пожаротушения и
Постоянно
Нач. хоз. Отдела
пожарной сигнализации в надлежащем порядке
и рабочем состоянии
Проведение занятий по противопожарной
Два раза в год Нач. хоз. Отдела,
безопасности и по плану обучения ГО и ЧС для
Начальник ВПО
педагогического коллектива и технического
персонала
Обновление наглядной агитации по
В течении года Начальник ПЧ
противопожарной безопасности
Сосновка «Центроспас
– Югория»

Работа с родителями, семьёй и социальными партнёрами
1.17. План работы общешкольного родительского комитета
№ п/
Содержание
1 заседание
1
Отчёт о работе
2
Выборы председателя и секретаря
3
Утверждение плана работы
4
Утверждение списков детей на бесплатное питание
5
Подготовка ко Дню Учителя
6
Создание патрульной группы
7
О конкурсе «Класс года»
8
О составлении графика посещения школьной
столовой
2 заседание
1
Итоги успеваемости за 1 четверть
2
Итоги школьных олимпиад
3
Обеспеченность учебниками и др. литературой
3 заседание
1
Итоги по проверке учебников
2
Отчет о посещении школьной столовой
3
Внешний вид учащихся
4 заседание
1
Подведение итогов конкурса «Класс года»
2
Проведение Последнего звонка, выпускных вечеров
для учащихся 9, 11 классов
3
Организация летнего отдыха детей
4
Подготовка школы к косметическому ремонту

сроки

сентябрь

декабрь

февраль

май

Ответственный
Директор школы,
ВР,
соц. педагог,
представители
родительского
комитета

УР, ВР, педагогорганизатор,
библиотекарь
ВР,
председатель РК

Директор школы,
ВР,
представители
родительского
комитета

1.18. План общешкольных родительских собраний 2014-2015 учебный год
тема
1
Анализ работы за 2013 – 2014 учебный год и
четверть основные направления педагогической деятельности в
новом учебном году.
Об особенностях учебно-воспитательного процесса в
2014-2015 учебном году
2
Об итогах работы школы в 1 полугодии
четверть Государственная (итоговая) аттестация 9,11 классов: о
ходе выполнения мероприятий по подготовке и
проведению ЕГЭ. Порядок проведения ГИА
выпускников 9 класса
3
Чего хотят родители и дети от школы?
четверть
4
О подготовке и ходе аттестации выпускников. О
четверть приеме в 10 класс.
Введение новых ФГОС ООО

ответственный
Директор
зам по УВР
зам по УВР
зам по УВР

зам по ВР
Директор
зам по УВР

