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Анализ
учебно-воспитательного процесса за 2016-2017 учебный год
и задачи на 2017-2018 учебный год.
1.Общая характеристика учреждения.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красномакская
средняя общеобразовательная школа» - это учебное учреждение, призванное обеспечить
условия для получения обучающимися начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования. Распорядительный документ лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности
(серия 82 ЛО1 №0000904) приказ Министерства образования, науки молодежи
Республики Крым от 01.12.2016года №3896.
Деятельность образовательного учреждения осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования
и
Уставом,
зарегистрированным
ИФНС
России
по городу Симферополю от 29.01.2015года
(основной государственный регистрационный номер 1159102042329). Тип образовательного
учреждения –бюджетное общеобразовательное.
Вид образовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красномакская средняя
общеобразовательная школа» села Красный Мак, Бахчисарайского муниципального района
Республики Крым расположен в селе Красный Мак и размещается в типовом здании,
построенном в 1966году.
Филиалов и дополнительных отделений – нет.
В школу принимаются все дети, достигшие возраста 6,5 лет, на основании заявления
родителей (законных представителей).
В 2016/2017 учебном году образовательное учреждение насчитывало 12 классов со
средней наполняемостью 15 учащихся.
В школе обучаются 182ученика из сёл: Красный Мак, Залесное, Ходжи-Сала. Подвоз
учащихся осуществляется школьным автобусом.
Состав учащихся по социальному статусу их семей: опекаемые дети - 3; дети из
многодетных семей - 45; относящиеся к группе риска - 6; дети инвалиды - 1; дети,
находящиеся в СЖО-1, неполные семьи – 6.
В школе функционируют общеобразовательные классы и один инклюзивный класс (8
класс,учитель Бобик Л.Г..).
Формы получения образования: классно-урочная, надомная.
Целями деятельности, для которых создано ОУ, являются:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни
в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации
гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего
образования всех ступеней, если образование данного уровня гражданин получает впервые.
Вышестоящий орган школы – управление
образования, молодежи и спорта
администрации Бахчисарайского района Республики Крым, расположенный по адресу: город
Бахчисарай, улица Советская, дом 5.
Учредитель школы – Бахчисарайский районный Совет Республики Крым.
Администрация школы:
Директор школы – Бук Лидия Артуровна
Заместитель директора по УВР –Герасимова Галина Юрьевна
Заместитель директора по ВР – Шураева Марина Сергеевна
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Заместитель директора по АХЧ – Затолокина Ирина Борисовна
Орган ученического самоуправления – «Школьная страна». Лидер – Сяткина Анна,
ученица 9 класса.
Юридический адрес школы: село Красный Мак, улица Ленина, дом 38;
телефон школы: (06554)5-07-41; адрес электронной почты: makschools@mail.ru. Школьный
сайт в Интернете:http://www.mak-school.ru.
2. Особенности образовательного процесса.
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
образовательных программ трех ступеней образования.
I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) –
1- 4 классы;
II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) – 5-9
классы;
III ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) – 10-11
классы.
В школе изучается иностранный язык – английский: 2-4 класс – 2 часа в неделю, 511класс – 3 часа в неделю.
В учебном процессе используются образовательные технологии: элементы
«Технологии развития критического мышления», «Технология проектного обучения»,
Технология
проблемного
обучения»,«Игровые
технологии»,
информационные
издоровьесберегающие технологии. Все технологии и методы обучения опираются на
использование ИКТ.
Одним из важнейших направлений содержания воспитательной системы школы
является краеведческое направление. С целью формирования социально – активной
личности, сочетающей в себе высокие нравственные качества, используются следующие
направления воспитательной деятельности школы: нравственно – правовое, общественносоциальное,
спортивно-оздоровительное,
художественно-эстетическое,
трудовое,
патриотическое.
Виды внеклассной и внеурочной деятельности: общекультурный, духовнонравственный, общеинтеллектуальный, cпортивно–оздоровительный, художественноэстетический.
Внутришкольная система оценки качества проводится посредством административных
контрольных срезов, промежуточной и итоговой аттестации.
3. Условия осуществления образовательного процесса.
В 2016/2017 учебном году школа работала в режиме пятидневной рабочей недели, в
одну смену. Продолжительность уроков - 45 минут
(1 классы в первом полугодии-35 минут). Расписание уроков составляется отдельно для
обязательных предметов и дополнительных занятий (кружки, внеурочная деятельность).
Общий объем недельной нагрузки не превышает максимального количества часов,
предусмотренного Базисным планом. Начало уроков: 1-11 классы в 8ч.30 мин.
Материально-техническая база школы включает: 1 спортивный зал,
, школьный стадион, актовый зал,17 функционально-пригодных кабинетов, 1
компьютерный класс, 1 лабораторанская,,библиотека,1 медицинский кабинет; выход в
международную коммуникативную систему Интернет, свой адрес электронной почты.
Из 17учебных кабинетов имеются кабинеты: химии, физики, биологии, информатики, 2
кабинета русского языка и литературы,
кабинет математики, географии, истории,
5кабинетов начальных классов.
Положительный рост материально-технической базы наблюдается в оснащении ОУ
оборудованием – 1 интерактивный комплекс, 3 мультимедийных комплексов, 11 плазменных
телевизоров.
В школе действуют ШНОУ «Эрудит» школьный радиоузел, издается ученическая
газета «ШАГ».
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В школе работает столовая на 80 посадочных мест; горячим питанием охвачены все
обучающиеся из них обучающиеся начальной школы и льготная категория охвачены
бесплатным питанием.
Образовательное учреждение систематически ведёт оздоровительную деятельность,
направленную на развитие культуры здоровья личности.
В целях предупреждения заболеваний и профилактики вредных привычек в
учреждении проводятся следующие мероприятия: диспансеризация учащихся, мониторинг
состояния здоровья школьников, оптимальный двигательный режим, релаксационные
упражнения, подвижные игры на переменах, проведение дней здоровья, спортивных
соревнований и праздников.
Одна учащаяся с ограниченными возможностями здоровья в 2016/2017 учебном году
обучалась индивидуально на дому(3-А класс).
Школа имеет устойчивую проводную и сотовую телефонную связь со следующими
службами: единая служба спасения, дежурные части ОВД, оперативная служба ОВД МВД,
скорая медицинская служба, дежурная часть ГО и ЧС, участковый инспектор, инспектора
ПДН ОВД, электросети.
Школа обеспечена квалифицированными педагогическими кадрами.
Педагогический коллектив школы состоит из 24 учителей, из них 2 совместителей.
Качественные характеристики педагогических кадров:

количество

%

24

100

21

87,5

с высшим техническим образованием

1

4,2

среднеспециальным образованием

2

8,3

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения
квалификации за последние 5 лет

16

66,7

Педагогические
работники,
аттестованные
квалификационные категории (всего)
в том числе:

8

33.3

высшая категория

6

25

первая категория

3

12,5

без категории

16

66,7

СЗД

5

20,8

Молодые (стаж до 3 лет)

9

37,5

Количество ветеранов труда

2

8,3

Имеют нагрудный знак «Отличник образования»

3

12,5

Общая укомплектованность
работниками
Педагогические работники
образованием

штатов

педагогическими

с высшим

педагогическим

на

Возрастной состав учителей:
В возрасте до 30 лет – 7 учителей
от 30 до 40 лет – 4 учителя
от 40 до 50лет – 6 учителей
от 50 до 60 лет –9учителей
старше 60 лет –учителей.
Учителей пенсионеров – 8.
Важными слагаемыми, обеспечившими успешность работы школы являются:
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- система работы администрации школы с педагогическими кадрами;
- система учебной и воспитательной работы педагогического коллектива с
обучающимися и их родителями;
- укрепление учебно-материальной базы, сбалансированная работа всех служб, всех
сотрудников школы.
В школе сложился слаженный педагогический коллектив. В нем большое внимание
уделяется постоянному повышению профессионального мастерства. С этой целью ежегодно
учителя проходят курсы повышения квалификации при Крымском Республиканском
институте постдипломного образования, занимаются самообразованием. В 2016/2017
учебном году курсы повышения квалификации прошли все учителя, согласно графику.
С целью стимулирования роста квалификации профессионализма, продуктивности и
качества педагогического и управленческого труда, развития творческой инициативы,
обеспечения социальной защищённости работников в условиях рыночных отношений
проводится аттестация педагогических и руководящих кадров путём дифференцированной
оплаты труда.
Информация по итогам аттестации 2016/2017учебного года
ФИО
Предмет
Дата
Дата
Результаты аттестации
предыдущей аттестации СЗД первая высшая
аттестации
1.
Ажмухамбетов А.З Физическое 02.06.2012
02.06.2017
высшая
воспитание
2.
Герасимов С.А.
география
05.04.2012
22.03.2017 СЗД
3.

Джевага В.Н.

технология

21.03.2002

22.03.2017

СЗД

4.

Джевага С.Н

Начальные
классы

03.03.2008

22.03.2017

СЗД

Все учителя школы владеют ПК, применяют его возможности при подготовке и
проведении уроков. Использовались возможности мультимедийной установки при
проведении педсоветов, совещаний, при проведении уроков, семинаров, общешкольных
мероприятий. Это большой плюс в работе школы по внедрению новых информационных
технологий в учебный процесс.
Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны
администрации за исполнением требований государственных образовательных стандартов.
Контроль осуществляется на основании плана внутришкольного контроля, который
утверждается директором школы и находится на видном месте в методкабинете школы.
Внутришкольный контроль строится в соответствии с целью и задачами школы.
Администрация школы использует различные формы контроля:
- тематический;
- фронтальный;
- индивидуальный;
- классно-обобщающий;
- обзорный.
Результаты внутришкольного контроля обсуждались на совещаниях, педсоветах.
Обсуждали анализы административных контрольных работ по русскому языку, по
математике, анализы проверки ученических тетрадей, анализы проверки классных журналов.
Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования
выдерживается; практическая часть образовательного компонента выполняется согласно
календарно-тематическому планированию.
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Методическая работа с педагогическими кадрами
Методическая работа школы в 2016-2017 учебном году была направлена на
обеспечение ступенчатого перехода на новые образовательные стандарты, повышение
качества обучения. С этой целью в учебном процессе активно использовались
инновационные технологии, формировалась тестовая культура учащихся, реализовывалось
личностно-ориентированное обучение; проводилась работа с учащимися по участию в
исследовательской деятельности, предметных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах;
повысился уровень развития профессиональной компетентности педагогов как средство
качественной реализации образовательных услуг
В соответствии с поставленными целью и задачами методическая работа велась по
следующим направлениям: повышение качества образования в школе через непрерывное
совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной
компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания
предмета, освоение инновационных технологий обучения.
Из этого вытекла методическая тема школы: «Повышение качества образования на
основе информационных образовательных технологий, реализующих стандарты
второго поколения»
В связи с поэтапным введением в ОУ ФГОС второго поколения, выбранная
методическая тема явилась актуальной для всех педагогов школы, работа над которой
оказала влияние и на развитие различных форм самообразования.
Освоение методической темы в 2016-2017 учебном году проходило через поэтапно
организованную методическую работу школы. Определенные вопросы выбранной темы
обсуждались первоначально на школьных методических объединениях, затем выход имел на
методическом или педагогическом совете.
Также в школе была создана рабочая группа по реализации ФГОС на основной ступени
образования, которая разрабатывала нормативно-правовую базу по данному вопросу и
выносила на обсуждение коллективу.
Педагоги, прошедшие курсовую переподготовку
и обучение на областных и
муниципальных практических семинарах по ФГОС второго поколения, выносили на
обсуждение полученную информацию для того, чтобы совместно адаптировать полученный
опыт для реализации учебно– воспитательного процесса в школе.
Повышению педагогического мастерства учителей способствует и правильно
организованный внутришкольный контроль. Вопрос систематического контроля учебновоспитательного процесса явился одним из основных в управлении ходом этого процесса.
Выбранные формы помогали получить полную и всестороннюю информацию о состоянии
учебно-воспитательной работы в школе.
Организованный внутришкольный контроль
позволил выявить сильные и слабые звенья в работе того или иного учителя и с учетом этого
планировать свою деятельность. При организации контроля осуществлялся индивидуальный
подход к каждому педагогу. Свою задачу во ВШК мы видим в том, чтобы совместно с
учителями найти причины возникающих в педагогической деятельности проблем, продумать
систему мер по их устранению, ликвидировать недочеты.
Основными направлениями контроля учебно-воспитательного процесса в 2016-2017
учебном году явились:
ведение документации,
качество знаний,
уровень преподавания учебных предметов,
объем выполнения учебных программ,
подготовка к государственной (итоговой) аттестации в различных формах ГВЭ, ЕГЭ,
успеваемость обучающихся в школе,
посещаемость обучающимися учебных занятий,
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соответствие рабочих программ учебных предметов для 1–4 классов требованиям
ФГОС НОО,
специфика организации образовательного процесса для учащихся 1-6 классов по
реализации ФГОС второго поколения,
работа учителей по формированию УУД в 1-6 классах,
использование современных образовательных технологий на уроках,
образовательные мониторинги на начальной ступени обучения.
В течение всего учебного года педагоги начальной ступени образования отслеживали и
внедряли в своей деятельности технологии достижения планируемых результатов освоения
программ начального образования. С первых дней педагогами ведется образовательный
мониторинг. Условием изучения результатов усвоения обязательного программного
материала является поэтапность:
• изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в школе;
• анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с
результатами входной диагностики;
• итоговая диагностика, позволяющая определить уровень готовности учащихся к
обучению на следующей ступени.
План внутришкольного контроля корректировался по мере необходимости.
Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных принципов:
научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля отражены в
заседаниях ШМО, в приказах директора, в справках.
В течение учебного года проводился мониторинг уровня сформированности
обязательных результатов обучения по русскому языку и математике в виде промежуточной
аттестации. Работы анализировались, обсуждались на заседаниях ШМО, совещаниях при
директоре. Данная система работы позволила сделать вывод о том, что материал по всем
предметам учебного плана усвоен обучающимися 2- 11 классов на допустимом и
оптимальном уровнях.
В течение учебного года заместителем директора по УВР осуществлялся контроль за
объемом выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана. С целью
своевременного выполнения программ по предметам была организована замена
отсутствующих учителей, проводились дополнительные часы, кроме того, были
использованы резервные часы, предусмотренные учителями при составлении календарнотематического планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря проведенным
мероприятиям, программы по всем предметам учебного плана во всех классах в 2016– 2017
учебном году выполнены в полном объеме.
Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану
внутришкольного мониторинга.
Основные цели посещения и контроля уроков:
-владение программным материалом и методикой обучения различных категорий
учащихся,
-анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность знаний
учащихся,
- определение результативности организации методов и приёмов контроля за усвоением
знаний учащихся,
-аттестация педагогических работников,
-адаптация учащихся,
-использование новых технологий,
-подготовка к итоговой аттестации учащихся,
-соответствие урока современным требованиям,
-использование ИКТ.
Согласно плану внутришкольного контроля на 2016-2017 учебный год заместителем
директора Герасимовой Г.Ю. проводилась проверка работы педагогического персонала с

10

журналом, целью которой было проверить систематичность заполнения журнала,
правильность заполнения, своевременность.
В 2016-2017 учебном году проверялось состояние преподавания:
- русского языка.
-физического воспитания
- обществознания
-информатики
-ИЗО
В течение года с педагогами, классными руководителями проводились совещания, на
которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, анализ ЗУН по итогам
контроля, анализ выполнения программ, анализ выполнения плана по организованному
завершению учебного года, подготовки к государственной (итоговой) аттестации
обучающихся 9,11 классов, результаты образовательных мониторингов. Проведение
совещаний позволило своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их
коррекцию.
В 2016-2017 учебном году методическим советом школы осуществлялась разработка
подходов для качественного образования, организация учебно-воспитательного процесса в
режиме постоянного развития, анализ и оценка опыта инновационной деятельности.
Традиционными видами работы методических формирований были предметные недели,
участие в различных профессиональных конкурсах.
Было проведено пять заседаний методического совета, на которых рассматривались
следующие вопросы:
На протяжении учебного года методический совет работал над реализацией
проблемных вопросов, сбором и обобщением информации, анализом текущих проблем,
изучал и обобщал педагогический опыт учителей, организацию работы учителей по темам
самообразования, взаимопосещение уроков, участвовал в проведении школьных предметных
олимпиад.
Проведенная по данным вопросам работа показывает, что учителя решают проблему
школы, применяя инновационные формы, методы, технологии обучения, опираясь на
помощь членов методического совета школы, используя результаты диагностики. Немалую
помощь оказала учителям такая форма работы, как постоянно проводимые семинары,
которые способствуют внедрению новых методик обучения, помогает разнообразить приёмы
и методы обучения, что в конечном итоге приводит к улучшению качества преподавания, к
развитию творческой активности личности.
Цель, которую поставил методический совет школы в текущем году: непрерывное
совершенствование уровня педагогического мастерства учителей школы, их эрудиции
профессиональной компетентности в области знания и применения современных
педагогических технологий.
Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы, и решалась через
задачи:
• создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой
индивидуальности каждого педагога;
• обеспечение уровня обученности и воспитанности учащихся соответствующим
современным требованиям, исходя из их возможностей.
Каждая задача в области реализации основной цели методической работы решалась
через использование различных форм:
I. Организационные формы.
1. Методические объединения.
2. Самообразование учителей.
II. Дидактические формы
1. Методические оперативки. Цель: своевременное ознакомление учителей с
новейшими достижениями науки, передового педагогического опыта и определение путей
их внедрения.
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2. Творческий отчёт ШМО. Цель: систематизация процесса накопления и обобщения
передового педагогического опыта внутри школы.
Проведены методические педсоветы:
- «Управление процессом формирования УУД, согласно ФГОС.»
- «Современные подходы к преподаванию в условиях введения ФГОС»
В октябре зам. директора по УВР Герасимова Г.Ю. выступала на семинаре
заместителей директоров по УВР с докладом и презентацией « О состоянии методической
работы в школе»
Школа немыслима, если сами педагоги не ориентируются на достижение высоких
личных, профессиональных и иных достижений. Учитель, ориентированный на достижения,
является примером для учеников и доказательством состоятельности методов его работы. С
этой целью учителю необходимо поддерживать и развивать потребности заниматься
повышением своей квалификации, участвовать в конкурсах профессионального мастерства.
Поэтому задачей школы является поддержание мотивационной среды, которая
способствует укреплению позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них
желания вносить в свою деятельность необходимые для развития образовательного
учреждения изменения, совершенствовать свою психолого-педагогическую и предметную
компетентность.
Важным направлением работы ШМО и администрации школы является постоянное
совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему
повышения квалификации и аттестации на первую и высшую квалификационные категории.
В 2016-2017 учебном году прошли курсовую подготовку 9 педагогов:
№
п/п
1.

Герасимов С.А.

Учитель географии

2.

Джевага С.Н.

Учитель начальных классов

3.

Пилипенко О.А

Учитель музыки

4.

Ажмухамбетов А.З

Учитель физической культуры

5.

Гниломедова А.В.

6.

Бобик Л.Г.

7.

Тюх Т.В.

Эксперты предметных комиссий
ЕГЭ по истории
Эксперты предметных комиссий
ЕГЭ по литературе
Учитель начальных классов

8.

Борисевич Г.А.

9.

Бук Л.А.

ФИО

Категория слушателей

Учитель русского языка
литературы
Руководители
общеобразовательных
организаций

сроки

и

15.09.1630.09.16
03.10.1614.10.16
16.01.1727.01.17
13.02.1728.02.17
01.03.1707.03.17
01.03.1707.03.17
27.03.1707.04.17
03.04.1714.04.17
03.05.1705.05.17

Кол-во
часов
90 ч
72 ч
72 ч
72
36
36
72
72
18

Участие в конкурсах педагогического мастерства.
Учитель химии и биологии Шураева М.С. принимала участие в конкурсе молодых
учителей «Педагогический дебют», на котором заняла 7 место в районе.
В апреле прошла неделя Педагогического мастерства «Педагогический дебют», в
котором принимали участие молодые учителя (стаж работы до 3-х лет). На первом этапе они
презентовали себя, свою работу и увлечения. На втором- показывали открытый урок или
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мероприятие. Следует отметить работу следующих учителей: Шураевой М.С., Михилевой
В.В., Хлевниковой А.В., Пустовит А.В.
Аттестация педагогических работников.
Аттестацию в 2016-2017 учебном году прошли4 педагога:.
Аттестацию на высшую квалификационную категорию прошел учитель физической
культуры Ажмухамбетов Аскар Зарипович
Школьной комиссией были аттестованы 3 человек на соответствие занимаемой
должности:
Джевага Виктор Николаевич– учитель технологии;
Герасимов Сергей Александрович – педагог – организатор;
Джевага Светлана Николаевна – учитель начальных классов;
.
Деятельность ШМО, участие в РМО.
1. Для обеспечения и повышения качества учебно-воспитательного процесса в школе
создана методическая служба, которая включает в себя методический совет; пять школьных
методических объединений:ШМО учителей начальных классов (Сеитумерова Л.А), ШМО
учителей филологического цикла (Бобик Л.Г.), ШМО учителей естественно-математического
цикла (Чавкина Т.Г), ШМО учителей художественно-гуманитарного цикла (Пилипенко О.А.)
ШМО классных руководителей. (Гниломедова А.В.)
Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие аспекты:
реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных
программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов всех
уровней образования, была направлена на защиту интересов и прав обучаемых;все учителяпредметники осуществляли образовательный процесс по рабочим программам, основу
которых составляет программаначального, основного и среднего образования МБОУ
«Красномакская СОШ».
Методическое объединение учителей филологического цикла.Поставило перед собой
проблему: «Использование современных педагогических технологий в целях повышения
качества образования в свете внедрения ФГОС»
Основные задачи и направления работы ШМО учителей филологического цикла
на 2016-2017 учебный год
1. Продолжить освоение новых форм и методов урочной и внеурочной деятельности,
способствующей формированию всесторонне развитой личности.
2. Воспитывать интерес учащихся к филологическим дисциплинам путем вовлечения
их в исследовательскую работу, в активную внеклассную работу
3. Организовать воспитательную деятельность, направленную на формирование
личности, способной к социальной адаптации.
4. Совершенствовать формы и методы проведения уроков и внеклассных
мероприятий.
5. Продолжить изучение стандартов второго поколения и технологии их внедрения в
учебно-воспитательный процесс.
6. Активнее использовать ИКТ на уроках русского, английского, крымскотатарского
языка и литературы как средства формирования информационной культуры школьников.
7. Активнее обсуждать в конце года темы по самообразованию педагогов.
8. Способствовать распространению опыта работы учителей МО.
9. Систематически знакомиться с инновациями в методике преподавания
гуманитарных дисциплин.
10. Организовать качественную подготовку учащихся к сдаче экзаменов в конце года.
11. Продолжить работу по литературному краеведению, использовать краеведческий
материал на уроках.
12. Активнее осуществлять межпредметные связи на уроках и во внеклассной работе.
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13. Вовлекать большее количество школьников к участию в предметных неделях и различных
конкурсах.
14. .Подчинить всю работу ШМО воспитанию духовно-нравственных ценностей школьников.

Для решения поставленных задач в течение учебного года было проведено 5 заседаний
ШМО. Тематика заседаний соответствовала теме ШМО и поставленным задачам. Заседания
были тщательно подготовлены и продуманы, выступления и выводы основывались на
анализе, практических результатах, позволяющим сделать методические обобщения. Все
заседания МО проводились согласно утвержденному плану. Были рассмотрены вопросы по
внедрению новых образовательных стандартов в преподавании предметов гуманитарного
цикла.
Проведенные мероприятия в рамках ШМО НА 2016-2017 Г.Г.
Составление рабочих программ и календарно-тематических планов
Неделя русского языка
Проведение олимпиад школьного этапа
Организация научно-исследовательской работы
Участие в Международных конкурсах:
«Русский медвежонок»
«Бульдог»
Школьный этап защиты мановских работ
Единый урок «215 лет со Дня рождения писателя Ф.М.Достоевского»
Единый урок, посвященный 215-летию со Дня рождения В.И.Даля
Единый урок, посвященный 195-летию со Дня рождения Н.А.Некрасова
Единый урок, посвященный 250-летию писателя, историка Н.М.Карамзина
Районный этап защиты мановских работ
Участие в конкурсе «Диалог с писателем»
Участие в конкурсе «Живая классика»
Конкурс «Семейные реликвии»
Конкурс «Крым – моя Родина»
Единый урок, посвященный Дню памяти А.С.Пушкина
Международный день родного языка
Участие во Всероссийской неделе детской и юношеской книги. Открытое мероприятие «К
юбилею детской книги»
Участие в конкурсе «Великое русское слово»
День славянской письменности и культуры
Пушкинский день в России
Участие во Всероссийском конкурсе сочинений
Участие в конкурсе, посвященном творчеству А.С.Пушкина
«Пушкинские строки»
Неделя Русского языка прошла в сентябре, с 26.09.2016-30.09.2016. Мероприятия
охватили учащихся как на общешкольном уровне, так и отдельные классы. Ребятам была
предложена ярмарка знаний с презентацией языковых игр. В течение недели во всех классах
прошли конкурс на самого грамотного человека. Конкурс каллиграфического письма,
выставка творческих работ «Интересное о слове».В 5 классе проведена викторина «Зри в
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корень», где команды соревновались в разных играх со словом. В 8 классе «из песни слов не
выкинешь», в 6-7 классах викторина «Занимательная грамматика», в 10-11 классах прошел
диспут «Самый востребованный человек сегодня: каков он?».На нем ребята, упражняясь в
Рече творческих навыках, формулировали свою гражданскую позицию. В рамках недели
проведена олимпиада по русскому языку.
Велась работа с молодыми учителями-стажерами, посещались уроки, разрабатывались
открытые уроки к конкурсу молодых учителей.
Опытные педагоги выступали на методических объединениях в районе: Бобик Л.Г.
«Формирование читательской компетенции учащихся»
К Дню Великой Победы русоведы: Борисевич Г.А. и Бобик Л.Г. – с учениками 5-9
классов подготовили литературно-музыкальную композицию.
Анализ работы ШМО показал, что в целом, профессионализм учителей растет, качество
преподавания повышается, за счет использования современных методов обучения. Работу
ШМО признать удовлетворительной. Однако есть вопросы которые требуют доработки:
1) Следует расширять спектр деятельности с одаренными детьми, привлекать к
мановскому движению среднее звено (конкурс «Шаг в науку»).
2) Необходимо усилить работу с молодыми учителями в творческом направлении.
3) Следует улучшить работу по распространению передового опыта учителей.
4) Следует оживить краеведческое направление деятельности: поездки и экскурсии по
литературным местам Крыма.
5) Стоит продумать пути расширения межпредметных связей, проведения различных
мероприятий с другими методическими объединениями.
Деятельность методического объединения учителей естественно-математического
цикла в 2016 /2017 учебном году строилась в соответствии с планом методической работы
школы.
В состав методического объединения входят 6 учителей, из них 3 – молодых
специалистов, три учителя имеют стаж работы более 30 лет, все с высшим образованием.
Целью деятельности методического объединения естественно-математического цикла
является непрерывное повышение квалификации педагогов школы через создание единого
методического пространства. Работа объединения нацелена на эффективное использование и
развитие профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию усилий по
совершенствованию преподавания предметов естественно-математического цикла.
Проблема МО естественно-математического цикла: « Повышение уровня качества
обучения через использование современных образовательных технологий в условиях
перехода на ФГОС»
Основными целями и задачами МО являются:
1.Освоение и реализация современных технологий обучения, вовлечение учителей в
инновационные процессы обучения.
2. Совершенствование знаний педагогов в области методики преподавания предметов в
условиях реализации обновлённого содержания образования.
3. Освоение и внедрение в практику новых современных технологий.
4.Повышение эффективности деятельности членов МО по созданию оптимальных
условий для получения учащимися качественного образования при сохранении их здоровья.
5. Повышение профессиональной компетентности учителя через обобщение передового
опыта и посещение уроков опытных учителей.
6.Повышение воспитательной направленности уроков и внеклассной работы по
предметам.
7. Изучение и распространение положительного опыта подготовки к ЕГЭ.
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Обучение в 2016-2017 учебном году в общеобразовательной школе осуществлялся на
основе ФГОС.
Было проведено 5 заседаний МО.
На заседаниях МО рассматривались вопросы о составлении календарно-тематических
планов, утверждение
графика проведения открытых уроков, графика проведения
предметных недель и внеклассных мероприятий. По вопросам методики обучения и
воспитания учащихся зачитывались информации о проведении предметных недель,
анализировались открытые уроки, проводился обзор новинок методической литературы по
предметам. Постоянно держался контроль над вопросом о наставничестве, с одаренными
учащимися. Немаловажное внимание уделялось взаимопосещению уроков.
Все учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, учебными пособиями,
мебелью. Однако материальная база кабинетов устарела и требует обновления.. В 1-ом
полугодии была проведена запланированная неделя математики (ответственная Чавкина
Т.Г.), которая проводилась с 12 по 16 декабря. Мероприятия были интересными,
познавательными, требующие от учащихся не только учебных знаний, но и интуиции,
сообразительности, смекалки. Учащиеся приняли самое активное участие.
С 16.01. – 20.01.2017 проведена неделя химии и биологии (учитель Шураева М.С),
С 23.01-03.02.проведена неделя краеведения и географии (учителя Герасимов С. А. и
Герасимова Г. Ю.), которая охватила учащихся с5-11 классы. с проведением викторин, игр,
выставок, фестиваля.:
В рамках ШМО проведены 2 этапа (весенний и осенний) международного конкурса
«Колосок». В осеннем этапе приняли участие 63 человека. Золотых сертификатов-19,
серебрянных-35
Согласно
плана мероприятий по реализации Концепции математического
образования, были проведены следующие мероприятия:
1.Организована работа с одарёнными учащимися.
2.Проведены 3 интернет-олимпиады, получены сертификаты.
3. Разработана программа и работал кружок «Квант» в 7 классе.
4.Разработана программа элективного курса в 10 и 11 классах.
5.Проведено несколько внеклассных мероприятий «Самый умный», «Поле чудес»,
«Путешествие в страну Знаника»и др.
6. Учащиеся 1-11 класса зарегистрировались и работали на сайте ЯКласс, удерживая 4
место по Крыму.2 учащихся 7 и 8 класса вошли в топ-100 лучших учеников России.
7. Организована систематическая работа со слабыми учащимися.
8. Проводилась разъяснительная работа среди родителей по популяризации предмета,
его важности в настоящее время.
Проведены открытые внеклассные мероприятия по математике «Числа правят миром»
12.04.2017г. для 8-9 классов, «Самый умный» в 7 классе 11.04.2017г.
проведён конкурс «Кенгуру», в котором приняло участие 68 учащихся (в прошлом году
- 60 уч.).
Деятельность методического объединения учителей ШМО начальных классов.
В состав ШМО учителей начальных классов вошли 5 человек.
Работа МО учителей начальных классов была направлена на развитие творческого
потенциала
учителей, совершенствование их профессионального уровня и педагогического
мастерства.
В 2016/2017 учебном году МО учителей начальных классов работало над проблемой :
«Создание условий для реализации ФГОС НОО через внедрение новых образовательных
технологий в начальной школе», ставило перед собой цель: «Формирование
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профессиональной компетентности
в сочетании с профессиональной мобильностью
педагогов ШМО в соответствии с образовательными стандартами второго поколения» и
следующие задачи:
1.Внедрение инновационных технологий в предметное обучение начальной школы.
2. Продолжение работы по повышению качества обученности путём сохранения у
ребёнка желания и умения учиться; создание условий для творчества во всех видах
деятельности.
3.Совершенствование профессионального мастерства.
4. Развитие системы поддержки одарённых детей.
5. Применение мониторинговой (портфолио) системы отслеживания успешности
обучения каждого ребёнка, его роста.
6. Внедрить в практику работы всех учителей технологии, направленные на
формирование компетентностей обучающихся:
- технологию развития критического мышления
- информационно-коммуникационную технологию
- игровые технологии
- технологию проблемного обучения
- метод проектов
- метод самостоятельной работы
7. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся.
8. Повышение качества обучения:
 применение в процессе обучения здоровье сберегающих технологий;
 обеспечение взаимодействия игровой и учебно-познавательной деятельности в
учебном процессе и во внеурочное время;
 формирование ключевых компетенций школьников;
 проведение работы с одаренными детьми.
9. Совершенствование воспитательного процесса:
 создание условий для реализации творческих и познавательных способностей
учащихся во внеурочное время;
 привитие любви к родному краю, патриотические чувства;
 развитие толерантного отношения друг к другу, культуре, традициям и обычаям
разных народов.
Важнейшим средством повышения мастерства педагогов является методическая работа.
В этом учебном году МО учителей начальных классов была направлена на выполнение
поставленных задач и их реализации.
1.Повышение качества образования.
В коллективе методического объединения учителей начальных классов сложилась
атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки (взаимопосещение уроков,
совместная разработка уроков, праздников).
Учителя требовательны не только к себе, но и друг к другу, правильно реагируют на
критику. Педагоги постоянно работали над формированием творчески работающего
коллектива.
В данном учебном году было проведено 6 заседаний МО по следующим темам:
1. Задачи МО учителей начальных классов на 2016/2017 учебный год.
2. Современные способы оценивания успешности учащихся.
3. Современный урок в начальной школе. Использование новых педагогических
технологий.
4. Развитие творческого потенциала личности младшего школьника через организацию
внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС.
5. Изучение методов педагогической диагностики в соответствии с новым ФГОС.
6. Итоги работы МО за текущий год и перспективные задачи на 2017/2018 учебный год.
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Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед
объединением. Заседания были тщательно продуманны и подготовлены, выступления и
выводы были основаны на практических результатах в образовательном процессе.
При планировании методической работы педагоги старались отобрать те формы,
которые реально позволяли бы решать проблемы и задачи, стоящие перед ШМО.
Использовались различные формы методической работы: презентации, круглые столы,
семинары, творческие отчеты. Формы организации методической работы учитывают
особенности педагогов, активизируют их творчество и инициативу. Уровень
профессиональной грамотности педагогов значительно возрос, благодаря активному
изучению и внедрению в практику инновационных педагогических технологий. На
протяжении всего учебного года учителя работали над темами по самообразованию: изучали
публикации, внедряли в практику новые методы и формы работы, делились своими
наработками, выступали с докладами на заседаниях ШМО, педагогических советах,
проводили открытые уроки и внеклассные мероприятия. Кроме того, каждый учитель
работает над оформлением своего кабинета, обновлением наглядных пособий, оснащением
методической литературой и дидактическим материалом. На начальные классы приобретено
4 телевизора.
2.Повышение качества обучения.
Большое внимание уделялось методической поддержке и сопровождению
информатизации учебного процесса, совершенствованию форм и методов организации
урока. Всеми учителями проведены открытые уроки и мероприятия.
В течение учебного года проводилась большая работа по решению проблемы
преемственности между детским садом и школой, проведены занятия с будущими
первоклассниками Занятия проходили по направлениям: развитие речи, математика,
коллективно-творческие дела. С воспитателями ДУЗ проведено совместное родительское
собрание, даны рекомендации по подготовке к школе. Была организована экскурсия детей
из ДУЗ в школу. Проведены занимательные занятия. На малом педсовете для учителей 4-5
классов рассматривался вопрос преемственности.
Одно из направлений в методической работе учителей - организация работы с
одаренными детьми. В школе отработана система организации участия учащихся в
различных конкурсах. В течение года ребята участвовали в следующих конкурсах:
-конкурс поделок из природного материала «Осень в гости к нам пришла»;
-Новогодняя аллея елок;
- конкурс «Новогодний серпантин» (конкурс гирлянд);
-конкурс рисунков и поделок «Мой любимый сказочный герой»;
-марафон, посвященный 9 мая;
- «Мама, папа, я — спортивная семья»!
-математический конкурс «Кенгуру»;
- «Русский медвежонок»;
- конкурс «Золотое перо»;
- «Эрудит»;
- конкурс «Кормушка»;
- неделя талантов;
- широкая масленица, ярмарка блинов;
- конкурс «Колосок».
Внеклассная работа способствует разностороннему раскрытию индивидуальных
способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроках, обогащает личный
опыт учащихся, способствует развитию интереса к различным видам деятельности, дети
учатся жить в коллективе, заботиться о своих товарищах, ставить себя на место другого
человека.
Формы организации внеклассной работы использовали самые разнообразные. Это и
праздники, фестивали, конкурсы, олимпиады, игры, дискуссии, проекты.
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Проведены предметные недели: неделя окружающего мира
Джевага С.Н.) литературного чтения (Пушкарская Г.И.)

(Сейтумерова Л.А.,

В ходе предметной недели литературного чтения проведены мероприятия: викторина
«В гостях у сказки», конкурсы загадок и ребусов, тестирование по литературному чтению и
олимпиада знатоков литературного чтения.
В течение года в каждом классе проходили открытые классные часы:
1 класс «Доброта что солнце», 2 класс «Мои права и обязанности», 3-Акласс «В гостях у
Светофора», 3-Б класс «Витамины просто чудо», 4 класс «Крым – край, в котором мы
живем». Проведено много викторин и познавательных игр, выпущены стенгазеты и плакаты
к праздникам. Проведена игровая композиция «Праздник Букваря» (1 кл), музыкальноигровая композиция «Нашим мамам»(3 кл), «Прощание с начальной школой» (4 кл).
Проведены совместные мероприятия с сельской библиотекой: «Добрая звезда Маршака»,
«Права и обязанности ребенка», «Дари добро» и другие.
Команда школы, состоящая из победителей школьного этапа олимпиад среди 3-4
классов приняла участие в муниципальном этапе всероссийских олимпиад. К сожалению,
показала не лучший результат.
Обобщая проделанную работу ШМО учителей начальных классов, можно сделать
вывод о реализации поставленных целей и задач и носит практический характер,
соотносится с общей методической темой школы и МО и направлена на совершенствование
профессионального мастерства. Результатом деятельности становится развитие личности
школьников.
Определить перспективу работы на следующий учебный год по следующим
направлениям:
-продолжить работу по самообразованию в связи с переходом на новый ФГОС РФ;
- продолжить изучение особенностей системно-деятельностного
подхода в
образовании РФ;
-составить рабочие программы по каждому предмету и внеурочной деятельности своего
класса;
-разработать систему внеклассных мероприятий;
- подготовить материально-техническую базу своего кабинета для реализации ФГОС
РФ.
Методическое объединение учителей гуманитарно-эстетического цикла и
физкультуры за 2016-2017 учебный год
В состав ШМО в 2016-2017 учебном году входило 7 учителей: 2 учителя-с высшей
категорией, 1 с первой, 1 – СЗД, 3 учителя -без категорий из них два учителя –молодых,
работающих первый год
Деятельность МО в 2016-2017 учебном году строилась в соответствии с планом
работы ШМО, общешкольной методической темой, методической темой ШМО:,«Внедрение
эффективных образовательных и воспитательных технологий как способ повышения
качества образования».
Основными целями и задачами МО являются:
- Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников гуманитарногоэстетического цикла и учителей физкультуры в соответствии со стандартами нового
поколения.
- Использование современных педагогических технологий с целью повышения
познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного-эстетического цикла.
- Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества обучения,
воспитания и развития школьников.
- Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через самообразование,
участие в творческих мастерских и интернет сообществах, использование современных
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технологий, содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и
внеклассную работу.
- Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС.
В основном поставленные перед ШМО задачи были реализованы. Деятельность
учителей и учащихся была достаточно активной, разнообразной и эффективной. Это участие
в районном конкурсе «Современный урок истории», на который представлен открытый
урок по истории в 6 классе «Первые русские князья» (Гниломёдова А.В.), выступления на
РМО—Гниломёдова А.В., Пилипенко О.А., работа в составе аттестационных комиссий
(Гниломедова А.В.), школе молодого учителя, конкурсе «знатоки ВОВ», выступления на
педсоветах( «Системно-деятельностный подход в обучении»-- Гниломёдова А.В. Пилипенко
О.А.), заседаниях ШМО, открытые уроки.участия в мероприятиях, выставках, концертах.
Для развития способностей учащихся широко использовались в работе внеклассные
мероприятия, индивидуальные занятия.Проведены предметные недели: Музыка и МХК (2-7
апреля 2017 г.), —Пилипенко О.А., неделя правовых знаний (октябрь 2016, апрель 2017) –
Гниломедова А.В., неделя краеведения и географии (23.01-03.02)- Гниломедова А.В.
Работа МО гуманитарно – эстетического цикла была направлена на создание
условий для развития педагогического мастерства, повышения уровня профессиональной
компетентности учителей, повышение уровня качества знаний учащихся по предметам.
Учителями апробированы следующие методики использования новых
технологий на уроках: защита проектов, подготовка презентации по теме урока, её защита.
Педагогический опыт совершенствуется и в рамках МО. Это выступления на
заседаниях МО с докладами по темам самообразования, освоение новых педагогических
технологий, инновационная работа по предметам, обмен опытом.
Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с
необходимостью использовать новые методики, приемы, технологии обучения.
Поставленные перед педагогами задачи решались через совершенствование методики
проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и
одаренными учащимися, коррекции знаний учащихся на основе диагностической
деятельности учителя, развития способностей и природных задатков учащихся,
ознакомления учителей с новой педагогической и методической литературой.
В 2016-2017 учебном году было проведено 6 плановых заседаний. Здесь, как правило,
обсуждались современные технологии, обобщались опыты педагогов, что играет
положительную роль в повышении педагогического мастерства учителя. Вынесенные
вопросы на заседаниях ШМО соответствовали цели и позволили в полном объёме решить
поставленные задачи.
В работу МО усиленно внедряются инновационные технологии, в частности,
информационные и мультимедийные. На сегодняшний день учителями МО разработано
немало внеклассных мероприятий и уроков по предметам цикла с использованием ИКТ.
Использование инновационных технологий помогает учителям-предметникам найти
индивидуальный подход к каждому ученику, дифференцированно оценивать знания ребят,
поощрять и поддерживать их творчество, развивать их интеллект.
Учителя отрабатывают нетрадиционные формы проведения уроков: дискуссии,
конференции, уроки-исследования, уроки с применением групповой работы, с
мультимедийным сопровождением, использованием компьютерных технологий. Такие уроки
увлекают ребят, побуждают их к самообразованию, к чтению текстов художественных
произведений, создают для детей ситуацию, когда можно высказать свою точку зрения.
В 2016-2017 г. учителя ШМО работали над совершенствованием кабинетной системы.
Широко использовались ТСО на уроках, продолжалось накопление и систематизация
наглядного, дидактического и раздаточного материалов.
Создано огромное количество
печатного материала по предметам в форме контрольных, самостоятельных, тестовых работ,
некоторые из них выполнены с использованием ИКТ в форме игр-презентаций. Создано
большое количество презентаций к урокам. В кабинетах истории и музыки, ОБЖ имеется
необходимый материал для работы: дидактический материал, иллюстративный материал,
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репродукции картин, портреты, карточки для индивидуальной работы, хрестоматии,
справочники. В этом году начал работу новый кабинет психолога. Большую работу по
укомплектованию необходимым оборудованием школьных мастерских провёл учитель
технологии Джевага В,Н.
В 2016-2017 учебном году необходимо продолжить активную работу по развитию
учебно-методической базы кабинетов.
Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, свидетельствуют о том, что
учителя понимают всю важность задач, стоящих перед ними. В формулировках проблем,
решаемых учителями гуманитарно- эстетического цикла, видятся новые подходы к
образовательной деятельности. Главным в работе учителя считают заинтересовать ребят
предметом, помочь им раскрыться, проявить себя творчески, дать ученикам свободно
развиваться.
В 2016 – 2017 учебном году методическое объединение классных
руководителейМБОУ «Красномакская общеобразовательная школа» включало 12
руководителей. Проблема работы ШМО в прошедшем году была определена как«Изучение
новых форм и методов формирования здорового образа жизни у учащихся для развития их
социальных компетентностей».
Задачи работы ШМО:
- изучение и использование в ВР современных информационных воспитательных
технологий;
- способствовать устойчивому развитию и социализации обучающихся в
информационном мире;
- продолжить применение новых форм и методов ВР в условиях переход на ФГОС
ООО;
- продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального,
нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их
интересов, стремлений и желаний.
План работы методического объединения соответствует основным направлениям
воспитательной работы в РФ:
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
- воспитание нравственных чувств, этического сознания, стремления к духовному
развитию;
- воспитание гражданственности, патриотизма;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
- воспитание ценностного отношения к прекрасному;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению.
Основной темой работы ШМО стало изучение новых форм и методов формирования
здорового образа жизни у учащихся.
На 1-м заседании ШМО были изучены особенности организации ВР в 2016-17 учебном
году и формирование ученического самоуправления в начальной школе.
На 2-м заседании (ноябрь 2016 г.) был заслушан вопрос адаптации 5 класса в средней
школе, а также заслушана справка по итогам проверки дневников учащихся.
3-е заседание (январь 2017 г.) было проведено совместно с Советом профилактики,
где были рассмотрены вопросы по работе классных руководителей с учащимися,
требующими особого педагогического внимания и с неблагополучными семьями.
На 4-е заседании ШМО (февраль 2017 г.) в качестве подготовки к Педсовету по ВР
было проведено обсуждение темы«Экологическое воспитание учащихся через формирование
ЗОЖ». Активное участие в обсуждении приняли классные руководители Борисевич Г. А. (6
кл.), Бобик Л. Г. (8кл.), Шураева М. С. (10 кл.), Тюх Т. В. (1 кл.).
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На 5-м заседании ШМО (перенесено с апреля на май 2106 г.) были подведены
предварительные итоги конкурса «Самый классный класс» (лидируют 7 и 11 классы) и
работы ученического самоуправления в школе.
В течение учебного года продолжилась работа по координированию планирования и
организации работы классных руководителей. В течение учебного года (каждую четверть)
были проведены проверки систематичности заполнения дневников в 5 – 11 кл.
Анализ работы ШМО классных руководителей выявил, что традиционными для
обсуждения на заседаниях являются следующие темы:
- изучение нормативной документации;
- работа с детьми, требующими особого педагогического внимания;
- организация работы ученического самоуправления в школе;
- организация воспитательной работы в учебное и каникулярное время;
- тематические заседания в качестве подготовки к педсоветам по воспитательной
работе.
По итогам работы ШМО классных руководителей в 2016 – 17 уч. г. можно сказать, что
в течение года поставленная цель была осуществлена. В ходе открытых мероприятий,
классных часов, заседаний МО классные руководители делились опытом и получали
дополнительную информацию по формированию ЗОЖ, необходимую для повышения
профессиональной компетентности классных руководителей и воспитания учащихся
Но, тем не менее, ряд вопросов остается не решенным:
- по прежнему слабо работает ученическое самоуправление, особенно в начальной
школе;
- активность классов общественной жизни школы остается неравномерной.
Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что
методическая тема школы и вытекающие из нее темы методических объединений
соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает
основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания тщательно подготовлены
и продуманы; выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах,
позволяющим сделать серьезные методические обобщения. Проводилась работа по
овладению учителями современными методиками и технологиями обучения. Уделялось
внимание формированию у учащихся навыков творческой деятельности.
В течение 2016-2017 учебного года педагогические работники МБОУ «Красномакская
СОШ» выступали с различными докладами и сообщениями на районных методических
объединениях.
Бобик Л.Г. и Гниломедова А.В. прошли курсовую переподготовку и были экспертами
экзаменационной комиссии по ЕГЭ. Чавкина Т.Г., Гниломедова А.В., Бобик Л.Г.экспертами
по ГВЭ, Герасимова Г.Ю.- ответственным экспертом по ГВЭ Гниломедова А.В является
руководителем районного методического объединения учителей истории и обществознания,
Герасимова Г.Ю.- экспертом по аккредитации.
Исходя из анализа методической работы школы, можно сделать вывод, что работа над
методической темой четко просматривалась как в деятельности методического совета, так и
в работе методических объединений учителей. Работа школьной методической службы
направлена на повышение образовательного уровня педагогов через внедрение новых
информационных технологий и совершенствование педагогического мастерства учителей с
использованием теоретических и практических форм работы.
Но вместе с положительными моментами в методической работе школы следует
обратить внимание на слабую работу по обобщению и распространению опыта работы
педагогов.
Методическое сопровождение внедрения ФГОС осуществлялось в просветительской
форме (работа методического и педагогического советов, школьных методических
объединений), контролирующей (внутришкольный контроль), а также в форме
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индивидуального сопровождения администрацией учителей – предметников, работающих в
1-6 классах.
Педагоги и работники школы участвуют в онлайн вебинарах с целью повышения
профессиональной компетентности. Участниками получены сертификаты
Анализ показывает, что по сравнению с прошлым годом наблюдается положительная
динамика
участия педагогов в вебинарах, что способствует
повышению уровня
профессиональных компетенций.
Определенная работа в 2016-2017 учебном году проведена по подготовке к переходу на
ФГОС ООО:
Учителя и педагогические работники продолжили прохождение курсовой
переподготовки в рамках внедрения ФГОС ООО. Организованы заседания ШМО,
методического и педагогического советов школы по информированию и обсуждению
проблемных вопросов по реализации ФГОС ООО. Расширен библиотечный фонд за счет
поступления учебников для реализации ФГОС ООО. Большая часть кабинетов соответствует
рекомендациям по оснащению кабинетов в рамках внедрения ФГОС ООО. Учителями –
предметниками разрабатываются рабочие программы по предмету и по внеурочной
деятельности. Подобран кадровый состав из педагогов для успешной реализации ФГОС
ООО.
В 2016/2017 учебном году в МБОУ «Красномакская СОШ» стажировку проходили
молодые учителя: Андреевская А.А. . - учитель английского языка, Кучмий Н.В. учитель
английского языка Шураева М.С.. - учитель химии, Хлевникова А.В.- учитель физики,
Перов И.А.- учитель информатики,
Гарбар Т.А.- учитель физической культуры,
Пустовит А.В. – педагог-психолог,
Кузина Е.И. - учитель начальных классов, Тюх Т.В.- учитель начальных классов.
За каждым молодым учителем закреплен учитель-наставник: : Андреевская А.А.Бобик Л.Г.(учитель русского языка и литературы), Кучмий Н.В -.Борисевич Г.А.( учитель
русского языка и литературы) Шураева М.С..- Чавкина Т.Г.- (учитель математики),
Хлевникова А.В.- Герасимова Г.Ю.-(учитель географии), Перов И.А.- Герасимов С.А.
(учитель географии), Гарбар Т.А.- Ажмухамбетов А.З.(учитель физической культуры),
Пустовит А.В. – Гниломедова А.В.(учитель истории) , Кузина Е.И .- Джевага С.Н.(учитель
начальных классов), Тюх Т.В.- Пушкарская Г.И.(учитель начальных классов).
Работа проводилась согласно утвержденному плану работы Школы молодого учителя
и индивидуальным планам стажеров. Вся методическая деятельность была направлена на
успешную социально-педагогическую и личную адаптацию начинающих учителей. Работа
проводилась по следующим направлениям: планирование и организация работы по учебной
деятельности; организация воспитательной работы; работа со школьной документацией;
работа по самообразованию учителей; контроль за деятельностью молодых специалистов.
При организации и проведении работы с начинающими учителями использовались
различные формы: консультации; практикумы; собеседования; семинары, «круглые столы».
Были проведены семинары: «Основные проблемы начинающего учителя», «Современный
урок. Формы проведения», «Требования к анализу урока» «Тематическое оценивание и его
формы».
Молодые учителя активно посещали заседания школы молодого учителя, участвовали
в проведении практикумов, знакомились с методами активизации познавательной
деятельности учащихся на уроке, принимали активное участие в методической работе
школьного педагогического коллектива. Учителями-наставниками
были разработаны
индивидуальные задания для каждого молодого специалиста с учетом теоретической и
методической подготовки. Был составлен план-график взаимопосещения уроков. Учителянаставники оказывали молодым учителям повседневную практическую помощь в работе.
В конце учебного года были составлены отчеты стажеров и характеристики, в которых
отражен уровень научно-теоретической подготовки по специальности, овладения методикой
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преподавания и воспитательной работы, участие в общественных делах, а также морально –
этические качества молодых учителей.
В школе проводится активная внеклассная работа. В мае было проведено мероприятие
«Школьный Олимп - 2017», посвященное чествованию учащихся - победителей олимпиад и
конкурсов Муниципального и Республиканского уровня и учителей, которые их
подготовили.
На высоком и хорошем уровне в школе прошли предметные недели:
- неделя русского языка (ответственные Борисевич Г.А.., и Бобик Л.Г
-неделя математики(ответственные Чавкина Т.Г., Ляшенко О.В.)
-неделя Химии и биологии (Ответственная Шураева М.С.)
-неделя музыки (Ответственная Пилипенко О.А.)
-неделя краеведения и географии (Ответственные Гниломедова А.В., Герасимов С.А,
Герасимова Г.Ю.)
-неделя правовых знаний (Ответственная Гниломедова А.В.)
-неделя физики (Ответственная Хлевникова А.В.)
Мероприятия,
запланированные в рамках
перечисленных недель прошли
организовано, привлекли интерес всех учащихся были интересными и массовыми.
Проведение предметных недель позволило выявить учащихся, глубоко знающих и
интересующихся отдельными предметами.
На хорошем уровне работало школьное научное общество учащихся «Эрудит». Было
проведено четыре заседания. В защите творческих работ на заседании школьного научного
общества «Эрудит» приняли участие 19 человек, 6 призовых мест.
23.01.2017 прошел школьный этап конкурса «Живая классика». Приняло участие 8
человек. Трое победителей участвовало в муниципальном этапе.
Работа педагогического коллектива по развитию интеллектуальных способностей
обучающихся и выявления одаренных детей имеет выход в олимпиадах и конкурсах.
Школьный уровень.
В октябре 2016 года на базе школы обучающиеся приняли участие в школьном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по различным учебным предметам.
В течение 2016-2017 учебного года руководителями школьных методических
объединений в рамках предметных недель организовывали и проводили различные конкурсы
для обучающихся. По результатам олимпиад, конкурсов на школьном этапе обучающиеся
школы приняли участие в муниципальном этапе, также в течение года обучающиеся
участвовали во Всероссийских конкурсах и олимпиадах.
В 2016/2017 учебном году учащимися было завоевано 2 грамоты победителей
муниципального этапа республиканских предметных олимпиад (9 в прошлом году), 10
дипломов призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (8 в
прошлом году), Было завоевано 1 призовое место на районной научно-практической
конференции Малой Академии Наук (Бобик Александра,) (2 в прошлом году). В прошлом
году 3 грамоты регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, в этом учебном
году нет.
На Всероссийской олимпиаде школьников
показали глубокие, прочные знания,
следующие учащиеся:
Сяткина А (8 класс) -победитель муниципального этапа
всероссийских олимпиад по русскому языку, Сеитова С..(9 класс) победитель
муниципального этапа всероссийских олимпиад по краеведению.
Призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников стали:
Шульгина Т.(10 класс) по литературе и по русскому языку, Сафиханов Е (7 кл) по
литературе, Катаева А.,(10 кл) и Сеитова С (9 кл) по мировой художественной культуре,
Аметов И.(10 кл) и Узлова Е., ( 11 класс) по физической культуре, Якименко Б.(10 кл) по
географии и истории, Катаева А (10 кл) по английскому языку, Катаева А (10 кл).
Учащиеся школы стали активными участниками конкурсов, турниров, конференций
разных уровней. Сборная знатоков школы стала участником полуфинала Первого районного
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Турнира за малый кубок научно-популярного природоведческого журнала «Колосок» среди
учащихся 7-8 классов школ Бахчисарайского района. Команда 9 класса стала участником
полуфинала районного этапа математического конкурса «Эрудит» среди 9-10 классов.
Команда 5 класса в конкурсе «Круиз по Черному морю» заняла 2-е место. Осипчук К. (4 кл)
1 место в конкурсе «Крым в моем сердце», Пилипенко Г. (6 кл )в конкурсе «Крым в моем
сердце» 2-е место, Сейтумерова М. (8 кл)в конкурсе «Крым в моем сердце» 3-е место,
Лихошерстова В (2 кл) в конкурсе «Крым в моем сердце» 2-е место в номинации «Крымская
палитра» и 1 место в конкурсе рисунков «Рисуют дети на планете», Падалко А.(4 кл) 3 место
в конкурсе рисунков «Рисуют дети на планете», Свидлова К (4 кл) 3 место в конкурсе
рисунков «Рисуют дети на планете», Лихошерстов А. (4кл) в районном конкурсе на лучшую
работу по каллиграфии в конкурсе «Золотое перо» среди учащихся 2-4 классов, Топчиева Г
(2 кл) в конкурсе «Золотое перо» 1 место, Сеитов С.(5кл) призер конкурса «Лучший отзыв на
современную детскую прозу», 4-е место на письменную творческую работу «Язык - душа
народа», Сеитова С. (9 кл) 3 место в конкурсе «Язык –душа народа»., Лушина С. (5 кл)
победитель районного конкурса фотографий «В поисках снега», обладатель гран-при,
сборная учащихся 7 класса единственная команда, от Бахчисарайского района принявшая
участие в Президентских состязаниях в г. Евпатория стала обладателем 2 места (3- е в
прошлом году), 68 учеников нашей школы приняли участие в игре-конкурсе «Русский
медвежонок», 6 из которых стали победителями Бондаренко А (2 кл), Ушакова С (3-Б),
Осипчук К (4 кл,), Лушина С (5 кл), Сеитумерова М (8 кл), Камарова Т.(9 кл),(в прошлом
году 9), участие в математическом конкурсе «Кенгуру» приняли 60 человек, 80 учеников
приняли участие в природоведческом конкурсе «Колосок», в защите творческих работ на
заседании школьного научного общества «Эрудит» приняли участие 19 человек (13), 6
призовых мест.
В ходе работы по реализации методической проблемы накоплен положительный опыт,
который помогает перестраивать учебный процесс в соответствии с требованиями внедрения
ФГОС второго поколения, нормативных документов. Учителя-предметники больше времени
уделяют совершенствованию управленческой культуры педагога, формированию учебной
мотивации, внедрению элементов инновационных технологий. Методическое обучение
учителей соединяется с осуществлением предупредительного контроля над их трудом,
позволяющим избегать теоретических и методических просчетов.
Психологической службой школы (педагог-психолог Пустовит А.В..) проведена
определенная работа с целью выявления сформированности общеучебных умений и
навыков, особенности мотивации первоклассников,
и пятиклассников, трудности в
межличностных отношениях педагогического и школьного коллектива, причины возможных
затруднений в освоении учебной программы школы и адаптации учащихся 1-х,где были
даны подробные рекомендации по каждому ученику, согласно всем требованиям ФГОС. Так
же психологическая служба осуществляла профилактику нежелательных негативных
тенденций личностного и интеллектуального развития учащихся, просветительской и
консультационной деятельность, направленной на приобщение учителей, учащихся и
родителей к психологическим знаниям.
Результаты учебных достижений по итогам года свидетельствуют о том, что
необходимо уделить внимание работе учителей по воспитанию чувства ответственности
учащихся за результаты учебной деятельности. Поэтому требует принципиального решения
вопрос о постоянном контроле за учебной деятельностью обучающихся.
Практика показывает, что основными вопросами в организации методической работы
остаются: повышение профессионального роста педагогических работников, повышение
ответственности учителей и классных руководителей за качество образования обучающихся
и сотрудничество с родителями, психологическое сопровождение учебно-воспитательного
процесса, изучение педагогического опыта, внедрение инноваций как средств развития
образования, обеспечение формирования личности обучающегося на основе развития его
творческих возможностей и самосовершенствования. Недостатки в методической работе
школы: нет комплексного применения различных средств обучения, в том числе и
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технических, направленных на повышение темпа урока и экономию времени на освоение
нового учебного материала и способов его изучения, а также применения приобретенных
знаний, умений и навыков; малоэффективной остается работа всего педагогического
коллектива по формированию мотивов учения, развития познавательного интереса учащихся
по теме, повышение их эмоционального настроения и обеспечение единства обучения,
воспитания и развития; недостаточно высок уровень самоанализа учителей и самоконтроля
обучающихся.
4. Результаты деятельности учреждения, качество образования
В связи с завершением учебного года, в ходе административного контроля (основание:
классные журналы, информация, составленная классными руководителями 27.05.2017г.)
установлено, что успеваемость за 2016/2017учебный год, по школе составила– 98,2%,
качество знаний - 48%. Аттестовано из 188 обучающихся - 185 ученика.
В разрезе классов:

класс
12
3-А
3-Б
4
Всего
5
6
7
8
9
Всего
10
11
Всего
Всего
итого

кол-во
кол-во
учеников
учеников
на
на конец
начало
20
10
16+1
19
17
83
22
15
15
22
15
89
12
4
16
188

20
10
16+1
19
17
82
22
15
15
22
15
89
12
4
16
188

5

5и4

5, 4 и 3

2

% качества

5
4
7
7
23
2
1
1
2
2
8
31
18,5

7
11
15
11
44
9
5
6
7
4
31
3
2
5
80
47,9

10
16+1
19
17
63
22
15
15
19
15
86
12
4
16
165
98,2

-

70
68
79
64.7
70,4
40,1
33,3
40
31,8
26,6
34,4
25
50
37.5
160.7
48%

-

3
3
3
1,7

Результаты ГВЭ 9 класс
ФИО
учителя
предмет

кол-

2

3

4

5

Каче
ство
знан
ий%

Как показывает сводная таблица довольно высокие показатели качества знаний во 2, 3А, 3-Б, 4 классах, низкие результаты имеют классные коллективы: 9, 8, 6,10 классов.
Отличников учёбы – 31человек;
На «4» и «5» - 80 человек
Государственная итоговая аттестация 9,11 классов проходила в форме
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике Выпускники
9класса сдавали по выбору ГВЭ по обществознанию, географии, химии.
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Чавкина Т.Г.
Герасимова Г.Ю.

Русский
язык
математика

география
Гниломедова А.В. обществозн
ание
Шураева М.С.
химия
Результаты ГВЭ 11 класс
ФИО
предмет
учителя

Бобик Л.Г.
Чавкина Т.Г.

Русский
язык
математика

колколкол%
%
во
во
во

14

-

-

14
14

2
-

12
2

10

кол
-во

%

%

71,1 3

21,4

1

7.1

28.5

14.4 6
8

42.8 6
57,0 4

42,8
28.6

2

14.4

42,8
43

-

-

5

41,6 7

58,4

-

-

58,4

-

-

-

-

50

1

50

100

1

кол- 2
во
учколся
%
во

3

4

5

кол%
во

кол%
во

ко
л- %
во

1

1

100

-

-

-

-

-

3

75

1

25

-

-

25

-

-

4

Результаты ЭГЭ 11 класс
Предмет
ФИО учителя

Качество
знаний%

БорисевичГ.А.

во
учся

Кол-во
Первичный Балл
сдававших балл

Минимальная
граница

Русский язык
Литература

Бобик Л.Г.
Бобик Л.Г.

3
1

39
28

65
62

24
32

Обществознание

Гниломедова А.В

1

31

55

42

Английский
Андреевская А.А. 1
18
18
22
язык (письменно)
14 человек получили аттестаты об основном общем образовании,
1 обучающаяся получила справку об окончании школы
4человек-аттестаты о среднем общем образовании.
6. Заключение.
Выводы:
1. Общеобразовательная деятельность учреждения осуществляется на основании Устава,
локальных актов.
2. Образовательное учреждение реализует образовательные программы начального,
основного общего, среднего (полного) общего образования.
3. Учебный план соответствует нормам Базисного учебного плана общеобразовательного
учреждения РФ.
4. Программно-методическое, кадровое обеспечение позволяет реализовать требования
государственного образовательного стандарта.
5. Обязательный минимум содержания образования выполняется по всем предметам
учебного плана.
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6. Школа находится на стадии прохождения процедуры аккредитации.
7. Результаты итоговой аттестации выпускников 4, 9, 11 классов, промежуточная аттестация
учащихся подтверждает выполнение требований государственного образовательного
стандарта. Поставленные задачи в основном выполнены.
Задачи:
1. Продолжить работу по внедрению ФГОС второго поколения, с учетом методических
рекомендаций по обеспечению локального нормативного регулирования перехода
общеобразовательных организаций на ФГОС ООО.
2. Четко определить полномочия и степень ответственности методических объединений,
педагогического совета школы.
3. Продолжить работу по развитию профессионализма учителей через освоение
современных технологий обучения.
4. Расширить систему развивающих курсов по выбору учащихся.
5. Повысить качество результативности участия в предметных олимпиадах.
6. Стимулировать работу учителей по обмену передовым педагогическим опытом.
7. Создать творческую атмосферу в школе путем:
· работы проблемных групп;
· предметных олимпиад;
· интеллектуальных марафонов;
· всевозможных конкурсов и соревнований.
8. Считать одной из главных задач - вовлечение родителей в учебно-воспитательный
процесс.
9. Усилить совместную работу педагогического коллектива и родителей по укреплению
здоровья детей.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
№

объекты,
содержание
контроля

Клас
сы

Цель контроля

Вид,
формы,
методы

1

2

3

4

5

1

Санитарное
состояние
кабинетов,
проверка
документации
по технике
безопасности
наличие актовразрешений
на занятия
в кабинетах

1-11

2

Посещаемость
занятий
обучающимися

1-11

3

Организация
работы
по
внеурочной
деятельности

1

4

Организация
индивидуального обучения
Работа с
детьми «группы
риска»

3

5

6

Организация
горячего
питания

1-11

1-11

Август
Своевременнось Персонал
проведения
ьный
инструктажа
по технике
безопасности на
рабочем месте

Кто
осуществл
яет
контроль
6

Способы
подведения
итогов

Директор
школы

Собеседования,
рекомендации

Сентябрь
Выполнение
Персонал Организато
закона РФ
ьный,
р
«Об
наблюден
образовании» в
ие,
части
беседа
посещаемости и
получения
обязательного
образования в
основной школе
Уровень
Тематиче Организато
организации
ский,
р
учебнособеседов
воспитательного
ание
процесса
во
внеурочной
деятельности.
Определение
Персонал
Зам.
учителей
и
ьный,
директора
графика занятий
беседа
по УВР
Формирование
Персонал
Зам.
банка
данных
ьный,
директора
учащихся
наблюден
по ВР
«группы риска»
ие
и из
неблагополучны
х семей
Упорядочение
Тематиче
Директор
режима питания
ский
школы

7

Совещание при
директоре

Совещание при
директоре

Приказ
Педсовет

Приказ
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7.

Месячники
«Всеобуч»,
«Внимание,
первоклассник,
«Внимание,
пятиклассник»

1-11

1

Работа с
учащимися,
состоящими на
ВШК
Работа с
одаренными
детьми

1- 11

1

Индивидуальна
я работа по
ликвидации
пробелов в
знаниях
обучающихся

2- 9

1

Анализ
состояния
работы по
дозировке
домашнего
задания
Анализ итогов 2
четверти

5-6

2

2

Уровень
Фронталь
организации
ный
учебновоспитательного
процесса (охват
всех детей
обучением,
Тематиче
посещаемость,
ский
адаптация в 1-х,
5-х классах)
ОКТЯБРЬ
Предупреждение Наблюде
неуспеваемости
ние,
учащихся в 1-й
беседа
четверти
Качество и
Обобщаю
своевременность щий
проведения
факультативных,
кружковых
занятий
НОЯБРЬ
Анализ
Персонал
индивидуальной
ьный
работы учителей
с
неуспевающими
обучающимися
пробелов в
знаниях
ДЕКАБРЬ
Дозировка
Тематиче
домашнего
ский
задания

Заместител
и
директора
по ВР, УВР

Приказ, справки

Зам.
директора
по ВР

Совещание при
директоре

Зам.директ
ора по УВР

Методический
совет

Зам.
директора
по УВР

Совещание при
директоре

Зам.
директора
по УВР

Собеседования

1-11

успеваемость

Педсовет

Соблюдение
Персонал
правил техники
ьный
безопасности
при проведении
уроков
физкультуры
ЯНВАРЬ
По
итогам Классноанализа
обобщаю
результатов
щий
УУД
за 1 полугодие

Зам.
директора
по УВР
Директор
школы

Зам.
директора
по УВР

Педсовет

5-11

3

Состояние
техники
безопасности
на уроках
физкультуры

5-11

1

Дисциплина
на уроках,
эффективность
усвоения
знаний

5-9

фронталь
ный

Справка
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1

Месячник
«Всеобуч»
Посещаемость
занятий

1-11

2.

Организация
системыработы
с
обучающимися
по подготовке
к сдаче ГИА

9, 11

ФЕВРАЛЬ
Уровень
Фронталь
организации
ный
учебновоспитательного
процесса
(охват детей
обучением,
посещаемость)
Работа на уроках Персонал
с
ьный
обучающимисяп
о подготовке
к сдаче ГИА

Зам.
директора
по ВР

Приказ

Зам.
директора
по УВР

Совещание при
директоре
информация

Зам.директ
ора по УВР
Зам.
директора
по ВР

Совещание при
директоре
справка

Зам.
директора
по УВР

Совещание при
директоре

Зам.
директора
по УВР

Справка

Зам.
директора
по УВР

Справка

МАРТ
1

Работа с
отстающими
Обучающимися
Работа с
неуспевающим
и учащимися

2-11

1

Посещаемость
занятий
учащимися
Система работы
с отстающими

1-11

1

Работа с
одаренными
детьми

2-8,
10

2

Работа с
отстающими
обучающимися
по подготовке
к ГИА

9, 11

Контроль
Персонал
за работой
ьный
предметников
по ликвидации
пробелов
в знаниях
обучающихся
Совершенствова
-ние работы
классного
руководителя
с родителями
АПРЕЛЬ
Фронталь
Индивидуальная
ный
работа классного
руководителя
МАЙ
Анализ
Тематиче
результатов
ский
работы
с
одареннымиобуч
ающимися,
претендующими
на получение
Похвальных
листов
Проверить
Тематиче
работу учителей
ский
на
консультативны
х часах со слабоуспевающими
обучающимися
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3. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ,
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. АТТЕСТАЦИЯ
№

Объекты,
содержание
контроля

1

Тарификация

2

Работа с
молодыми
специалистами

1

Повышение
квалификационно
й категории

2

Работа
методических
объединений и
творческих групп

1

2

1

Работа с вновь
прибывшими
учителями
Аттестация
учителей

Организация
обмена опытом

Цель контроля

Вид,
формы,
методы
АВГУСТ
Уточнение и
Тематическ
корректировка
ий
нагрузки на учебный
год
План работы с
Тематическ
молодыми
ий
специалистами и
организация работы
по наставничеству
СЕНТЯБРЬ
Своевременное
Персональн
оформление
ый
необходимой
документации
Планирование
работы МО на новый
учебный год

Тематическ
ий

ОКТЯБРЬ
Контроль за работой Персональн
вновь прибывших
ый
учителей
Уточнение списков
Тематическ
учителей, желающих
ий
повысить
квалификационную
категорию
НОЯБРЬ
Знакомство с
Тематическ
применением новых
ий
форм и методов на
уроках

Кто
осуществля
ет контроль

Способы
подведения
итогов

Директор
школы

Совещание
при директоре

Зам.
директора
по УВР

Совещание
при директоре

Директор
школы
Зам.
директора
по УВР
Зам.
директора
по УВР

собеседование

Зам.
директора
по УВР
Зам.
директора
по УВР

Методический
совет

Собеседования
Совещание при
директоре

Зам.
директора
по УВР

Информация

Директор
школы

Совещание при
директоре

Зам.
директора
по УВР

Информация

2
1

Ведение
документации
учителей

2

Повышение
квалификационно
й категории

ДЕКАБРЬ
Тематическ
ий

Выполнение
требований
действующих
нормативных
документов по
предметам
Соответствие уровня
профессиональной
подготовки учителя

Посещение
уроков
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1

1

2

1

2

1

2

заявленной
квалификационной
категории
ЯНВАРЬ
Посещение
Индивидуальная
Персональн
открытых уроков работа на уроке со
ый
в рамках
слабоуспевающимизаседаний
сябучающимися
ФЕВРАЛЬ
Работа с
Оказать помощь
Персональн
аттестуемыми
учителю в
ый
учителями
оформлении
результатов
деятельности
Работа творческих Создать условия для Тематическ
групп
непрерывного
ий
повышения уровня
профессиональной
компетентности
учителей и
совершенствования
их деятельности в
инновационной
работе школы
МАРТ
Работа
Анализ работы
Персональн
предметных МО
предметных МО по
ый
обеспечению
непрерывной связи
системы
методической
работы с учебновоспитательным
процессом школы
Индивидуальная
Выявление
Персональн
работа с
творческого уровня
ый
учителями
учителей для
изучения,
обобщения и
распространения их
опыта
АПРЕЛЬ
Организация
Выявление степени
Тематическ
контроля и
реализации задач,
ий
анализа
поставленных
профессионально методической
й подготовки
службой школы,
учите-лей
регулирование и
контроль уровня
профессионального
мастерства учителя
Самообразование Анализ реализации
Тематическ

Руков. МО

Протоколы
заседаний МО

Руководител
и МО

Заседание
аттестационной
комиссии

Зам.
директора
по УВР

Заседание
методического
совета

Директор
школы

Совещание при
директоре

Директор
школы

Информация

Директор
школы

Совещание
при директоре

Зам.

Заседание
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учителей

1

Аттестация
учителей

2

Создание банка
информационных
материалов

учителями тем по
ий
самообразованию на
практике
МАЙ
Анализ заявлений
Персональн
учителей на
ый
повышение или
подтверждение
квалификационной
категории
Обеспечение
Тематическ
методическими
ий
материалами и
рекомендациями
всех структурных
звеньев
образовательного
процесса

директора
по УВР

методического
совета

Зам.
директора
по УВР

Совещание
при директоре

Зам.
директора
по УВР

Совещание
при директоре

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ШКОЛЫ
1.Тематические педагогические советы.
2. Заседания Методического Совета.
3. Заседания методических объединений учителей.
4. Самообразование (темы).
5. Открытые уроки.
6. Предметные недели.
7. Индивидуальные консультации.
8. Семинары, мастер-классы, «круглые столы» и др.
9. Обобщение передового педагогического опыта.
10. Олимпиады.
11. Аттестация и курсовая переподготовка педработников.

4.1.План работы педагогического совета школы
Дата
Август

Тематика
1.1 Подведение итогов работы школы за 2016-2017 учебный
год.
1.2 Утверждение плана работы школы на 2017-2018 учебный
год.
1.3 Утверждениерабочегоучебногоплана
1.4 Обоцениванииучебныхпредметов
1.5 Утверждениеположений
1.6 Единыйорфографическийрежимшколы
1.7 Годовойкалендарныйграфик
1.8 Рассмотрение рабочих программ по предметам учебного
плана на 2017-2018 уч.год, учебных курсов школьного
компонента, дополнительного образования.
1.9. Об итогах ГИА в 9,11 классов в 2017 году.
1.10Организация «Дня знаний».
Октябрь 2.1.«Использование проектной деятельности в формировании

Ответственные
Заместители
директора
по УВР, ВР

Заместители
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Январь

Март

Апрель

Май
Май
Июнь

навыков саморазвития и самообразования учащихся».
2.2. Адаптация обучающихся 1,5,10-х классов к обучению в
школе с учетом требований ФГОС.
2.3. Подведение итогов 1 четверти.
3.1«Формирование гражданской активности обучающихся
путем волонтерской деятельности»
3.2.. Система оценивания работы обучающихся на уроке.
3.3. Анализ работы за 1 полугодие.
4.1. Анализ внеурочной деятельности школьников в рамках
ФГОС второго поколения.
4.2. Взаимодействие семьи и школы в современных условиях.
4.3 Подведение итогов 3 четверти.
5.1.Подготовка к итоговой аттестации школьников.
5.2.О подготовке обучающихся к Государственной итоговой
аттестации в 9,11 классах
5.3 «Личностный рост учащихся как цель и результат
педагогического процесса»
6.1.О допуске учащихся к итоговой аттестации.
6.2.О летней оздоровительной работе.
6.3 Итоги ВПР, диагностических работ и НИКО в ОУ
7.1.О переводе обучающихся 1-8, 10 классов.
7.2.Итоги года и задачи на новый учебный год.
8.1. Мониторинг итоговой аттестации обучающихся 9,11
классов.
8.2 .О выпуске обучающихся 9,11классов.
8.3. Итоги методической работы.

директора
по УВР
Заместители
директора
по УВР, ВР
Заместители
директора
по УВР
Заместитель
директора
по УВР
Заместители
директора
по УВР, ВР
Заместители
директора
по УВР, ВР
Заместитель
директора
по УВР

4.2.План работы методического совета школы
Дата

Тематика
Ответственные
Заседание первое (установочное)
Руководитель
Сентябрь - Анализ работы за 2016-2017 учебный год. Обсуждение плана
ШМС
методической работы школы и планов работы МС, ШМО на
2017-2018 учебный год.
Итоги ГИА, ЕГЭ в 2016-2017 учебном году
-об участии в профессиональных конкурсах для педагогов
Руководитель
Заседание второе
Ноябрь - Итоги Iэтапа предметных олимпиад.
ШМС
-О работе со слабоуспевающими обучающимися.
Январь

Март

Заседание третье
- Результаты качества знаний по итогам I полугодия.
- О единых критериях оценивания по каждому предмету
-Учебно-исследовательская деятельность обучающихся на
уроках и внеурочной деятельности при реализации ФГОС
Заседание четвертое
- Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию
к учебно-познавательной деятельности: итоги участия в
международных конкурсах.
- Об усвоении учебного материала обучающимися 10 класса.
- Итоги мониторинга учебного процесса за третью четверть.
- Подготовка к ГИА. Определение формы итогового контроля.

Руководитель
ШМС

Руководитель
ШМС
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Май

Заседание пятое
Итоги проведения недели педагогического мастерства
«Педагогический дебют».
-Анализ итогов обученности и качества знаний за год
- Отчет о работе ШМО за учебный год
- Разработка плана работы на 2018-2019 учебный год.

Руководитель
ШМС

4.3.Работа школьных методических объединений
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Содержание
Обсуждение рабочих
программ, программ
элективных занятий, планов
индивидуальных занятий
Внедрение в учебный процесс
современных педагогических
технологий, средств обучения
и ИКТ
Проведение предметных
недель

Сроки
август

Форма и методы
Заседания школьных
МО

В течение
года

Ответственные
Руководители
МО

Самообразование
педагогов, открытые
уроки, заседания
методических МО
По графику Открытые уроки и
внеклассные
мероприятия по
предметам,
олимпиады
В течение Заседания школьных
года
МО

Зам. директора
по УВР,
руководители
МО
Руководители
школьных МО

Обсуждение докладов и
выступлений коллег на
конференциях, семинарах,
заседаниях педагогического
совета
Обсуждение экзаменационных
Мартматериалов
апрель
Отчеты учителей о работе по
По графику
самообразованию

Заседания школьных
МО
Семинары, круглые
столы

Совершенствование
оснащения учебных кабинетов
Ознакомление с новинками
методической литературы

Заседание школьных
МО
Заседания школьных
МО

Руководители
школьных МО
Зам. директора
по УВР,
руководители
школьных МО
Заведующие
кабинетами
Руководители
школьных МО

В течение
года
В течение
года

Руководители
школьных МО

4.4. Повышение квалификации учителей
№
1.

Содержание
Посещение курсов повышения
квалификации учителями
школы

Сроки
В течение
года

Форма и методы
Курсы повышения
квалификации

2.

Посещение конференций,
методических семинаров,
тематических консультаций,
уроков творчески работающих
учителей, организуемых в
районе

В течение
года

Участие в работе.

Ответственные
Администрация
школы
Администрация
школы
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3.

4.

5.

Обсуждение публикаций
творчески работающих
учителей
Изучение и внедрение
передового педагогического
опыта в практику школы

В течение
года

Заседания ШМО

Руководители
школьных МО

В течение
года

Заседания ШМО

Взаимопосещение уроков

В течение
года

Заседания
ШМО(графики)

Заместители
директора
по УВР,
руководители
школьных МО
Заместители
директора
по УВР,
руководители
школьных МО

Перспективный план повышения квалификации учителей
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2017
2018
высшая 2013

колво
часов
18 ч
18 ч
144 ч

1 катег. 2015
2017
СЗД
2016

72 ч
18 ч
90 ч

Борисевич Г.А. рус.язык и лит2017
ра
Бобик Л.Г.
рус язык и литвысшая 2017
ра
Абкиримова
крымскотатар.
высшая 2017
Л.Д.
язык и лит-ра
Андриевская
английский язык
А.А.
Кучмий Н.В.
английский язык
-

72 ч

ФИО
Бук Л.А.

Должность,
предмет

директор,
рус.язык и л-ра
Герасимова
зам.дир.по УВР
Г.Ю.
география
Гниломедова
История
А.В.
обществознание
Герасимов С.А. география

10. Чавкина Т.Г.
11. Захарова А.В.

категор
курсы
ия
.СЗД

математика
высшая 2017
физика
СЗД
2014
математика
12. Хлевникова
Физика
2017
А.В.
астрономия
2017
информатика
13. Шураева М.С. Химия, биология
14. Пилипенко
музыка
высшая 2017
О.А.
МХК
2016
15. Ажмухамбетов Физическая
высшая 2017
А.З.
культура
ОБЖ
2018
16. Тюх Т.В.
Начальные
2017
классы
17. Сеитумерова
начальные.
СЗД
2014
Л.А.
классы

2018 2019

2020 2021

2022

+
+
+
+
+

18 ч

+

72 ч

+
+
+

18 ч
108 ч

+
+

18 ч
72 ч

+
+
+

72 ч
90 ч
72 ч

+
+
+

36 ч
72 ч
108 ч

+
+
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18. Джевага С.Н.

72 ч

19.

108 ч

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

начальные.
СЗД
2016
классы
Шлянчак Н.А.. начальные.
высшая 2015
классы
Усольцева И.Н. начальные.
классы
Кузина Е.И.
начальные.
классы
Чичек Э.Э.
педагог1 катег 2016
библиотекарь
Джевага В.Н.
технология
.
2015
Гарбар Т.А
Физическая
культура
Пустовит А.В.. педагог2015
психолог
Михилева В.В. ИЗО, технология
-

+
+
+
+

72 ч

+

90 ч

+
+

72 ч

+

4.5. Перспективный план аттестации учителей
№

ФИО

1.

Бук Л.А.

2.

Герасимова Г.Ю.

3.
4.

Гниломёдова
А.В.
Герасимов С.А.

5.
6.
7.

Борисевич Г.А.
Бобик Л.Г.
Абкиримова Л.Д.

Должность,
предмет
директор,
рус.язык и л-ра
зам.дир.по УВР
география
История
обществознание
география

категор Аттест
2018 2019 2020 2021 2022
ия
ация
.СЗД
2016
+
высшая 2015
1 катег. 2015
СЗД

8.
9.

Кучмий Н.В.

10.
11.
12.

Чавкина Т.Г.
Захарова А.В.
Хлевникова А.В.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

английский язык

+

2017

рус.язык и лит-ра
2009
рус язык и лит-ра высшая 2015
крымскотатар.
высшая 2013
язык и лит-ра
Андриевская А.А. английский язык
математика
математика
Физика
информатика
Шураева М.С.
Химия, биология
Пилипенко О.А.
музыка
МХК
Ажмухамбетов
Физическая
А.З.
культура
Тюх Т.В.
Начальные
классы
Сеитумерова Л.А. начальные.
классы
Джевага С.Н.
начальные.
классы

+

+
+
+
+
+

-

+

высшая 2015
СЗД
2015

высшая 2013

+
+

+
+

высшая 2017

+
+

СЗД

2016

СЗД

2017

+
+
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19.

Шлянчак Н.А..

20.

Усольцева И.Н.

21.

Кузина Е.И.

22.

Чичек Э.Э.

23.
24.

Джевага В.Н.
Гарбар Т.А

25.
26.

Пустовит А.В..
Михилева В.В.

начальные.
классы
начальные.
классы
начальные.
классы
начал.классы,
библиотекарь
технология
Физическая
культура
психолог
ИЗО, технология

высшая 2014

+
+
+

1 катег

2016

.

2017

+
+
+

-

+

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА,
НАПРАВЛЕННАЯ НА УЛУЧШЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
№
1
1

2

3

3

Объекты,
содержания
контроля
2
Работа по
преемственнос
ти:
начальной
школы
и основной;
основной и
средней.
Совершенство
вание
дополнительно
го образования
(кружки,
факультативн
ые занятия,
курсы по
выбору,
элективные
курсы и т.д.)
Работа
с
одаренными
детьми.
Школьные
олимпиады,
смотры,
конкурсы
Организация

Классы Цель контроля
3

4-5
9-10

1-11

1-11

9

4

Вид,
формы,
методы
5

ОКТЯБРЬ
Выполнение
Тематическ
учителями
ий
работы по
обеспечению
преемственност
и обучения;
сохранение
контингента
обучающихся
Выявление
Тематичеколичества
ский
обучающихся,
охваченных
системой
дополнительног
о образования

Реализация
плана работы с
одаренными
детьми

Тематическ
ий

НОЯБРЬ
Реализация
Тематическ

Кто
осуществляе
т контроль
6

Способы
подведения
итогов
7

Зам.
директора
по УВР

Совещание
при директоре

Зам.
директора
по УВР

Собеседования

Зам.
директора
по УВР

Совещание
при
директоре.

психолог

Информация
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работы по
предпрофильн
ой подготовке
обучающихся

4

Мероприятия
по развитию
ученического
самоуправлени
я

5-11

6

Проведение
промежуточно
й и итоговой
аттестации
обучающихся

2-11

7

Физкультурнооздоровительн
ая работа

1-11

8

Обучение
компьютерной
грамотности
школьников

8-11

9

10

Работа
школьной
библиотеки по
пропаганде
чтения.
Библиотечные
уроки
Профориентац
ион
ная работа

2-11

9-11

плана
ий
предпрофильно
й подготовки,
анализ качества
элективных
курсов
ДЕКАБРЬ
Качество
Тематическ
организации
ий
ученического
самоуправления
,
его
эффективность
ЯНВАРЬ- МАЙ
Объективность Тематическ
выставления
ий
оценок
ФЕВРАЛЬ
Использование Тематичездоровьесберег ский
ающих
технологий
МАРТ
Посещение
Тематичеуроков
ский
информатики
АПРЕЛЬ
Эффективность Тематичеработы
ский
библиотеки

МАРТ-МАЙ
Формы,
Тематичекачество
ский
работы по
профориентаци
и обучающихся.
Организация
сотрудничества
с вузами

Совещание
при директоре

Зам.
директора
по ВР

Заседание МО
классных
руководителе
й

Зам.
директора
по УВР

Совещание
при директоре

Зам.
директора
по ВР

Приказ

директор

Совещание
при директоре

Зам.
директора
по ВР, УВР

Совещание
при директоре

психолог

Совещание
при директоре
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6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА,
НАПРАВЛЕННАЯ НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
6.1.Внутришкольный контроль воспитательного процесса в школе
Объекты,
№ содержан
Классы
ия
контроля
1 Классные
руководит
ели

1-11

1 Классные
руководит
ели

1-11

1 Классные
руководит
ели

1-11

Цель контроля

Вид, формы,
методы

СЕНТЯБРЬ
Изучения планово- Тематический
прогностической
анализ
деятельности
воспитательных
классных
планов классных
руководителей.
руководителей.
Оказание помощи в Анализ состояния
организации
работы
аналитикос документацией.
диагностичес
кой
работы.
Соответствие
документации
единым требованиям
ОКТЯБРЬ
Изучение
Посещение
деятельности
классных часов,
классного
анкетирование,
руководителя по
наблюдение
формированию
благоприятного
психологического
климата в
коллективах.
Изучение
успешности
адаптации
обучающихся в
новых условиях
НОЯБРЬ
Изучение уровня
Посещения
развития системы
мероприятий,
отношений в классе, наблюдение,
уровня социальносоциометрия
психологического
развития коллектива.
Изучение
эффективности
работы педагогов по
организации КТД в
классе
ДЕКАБРЬ

Кто
Способы
осуществля подведения
ет контроль
итогов
Зам.
директора
по ВР

Справка

Зам.
директора
по ВР,
педагогорганизатор

Совещание
при
директоре
информаци
я

Педагогпсихолог,
зам
директора
по ВР

информаци
я
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1 Классные
руководит
ели

5-8

1 Классные
руководит
ели

5-11

2 Педагоги
дополните
ль-ного
образован
ия

1 Классные
руководит
ели

9,11

1 Классные
руководит
ели

7-11

Руководит
ели
кружков и
секций

Познакомиться с
Посещение
системой классных
классных часов
часов, их
содержанием,
соответствием
потребностям и
интересам учащихся
ЯНВАРЬ
Проверить
Анализ
соответствие
соответствующего
намеченных в плане раздела
плана
мероприятий по
воспитательной
гражданскоработы.
патриотическому
Посещение
воспитанию и
классных часов,
проводимой с этой
мероприятий.
целью работы.
Наблюдение
Определить
результативность
Организация работы Посещение
объединений
занятий, проверка
дополнительного
документации,
образования;
собеседование
выявление динамики
сохранности
контингента,
соответствия
программ,
расписанию,
целесообразности
их деятельности
ФЕВРАЛЬ
Проверить качество Анализ
и результативность соответствующего
проводимой
раздела в плане
профориентационно воспитательной
й работы
работы.
Собеседование
с обучающимися
и их родителями
МАРТ
Проверить качество Анализ
индивидуальной
документации
работы с детьми по девиантным
девиантного
обучающимся.
поведения, привлечь Анализ
их к интересному, посещения
плодотворному
уроков и
досугу,
внеурочных
к работе кружков, мероприятий.
секций
Собеседование
с обучающимися

Зам.
директора
по ВР

Справка

Зам.
директора
по ВР,

информаци
я

Зам.
директора
по ВР

Справка

Зам. дир.
по ВР

Справка

Зам.
директора
по ВР,
педагогорганизатор
, психолог

Справка
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1 Классные
руководит
ели

1-11

2 Классные
руководит
ели

1-11

3 Классные
руководит
ели

5-11

1 Классные
руководит
ели

9-11

2 Классные
руководит
ели
Руководит
ели
кружков и
секций

1-11

АПРЕЛЬ
Изучение
Посещение
деятельности
мероприятий,
классных
анкетирование,
руководителей
по собеседование
организации внутриклассных
мероприятий
(используемые
формы) и методы,
педагогические
находки
Проверить
работу Анализ
классных
соответствующего
руководителей
плана
с родителями. (в том воспитательной
числе
всеобуч работы,
родителей)
протоколов
родительских
собраний.
Собеседование
с родительским
активом
Анализ ученического Анализ
планов
самоуправления
воспитательной
работы.
Анкетирование
обучающихся
МАЙ
Проанализировать
Анализ
работу классных
посещения и
руководителей по
успеваемости
воспитанию
обучающихся.
ответственного
Посещение
отношения к учебе и классных часов.
подготовке
Анкетирование
обучающихся к ГИА обучающихся.
Проверка
дневников
Отчеты классных
+Собеседования
руководителей за год с классными рук.,
(аналитические)
руководителями
кружков и секций

Зам.
директора
по ВР,
педагогорганизатор

Справка

Зам.
директора
по ВР,
педагогорганизатор

Совещание
при
директоре

Зам.
директора
по ВР

Справка

Зам.
директора
по ВР, УВР

Справка

Зам.дир.
по ВР

Совещание
при
директоре
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6.2.

План воспитательной работы

ЦЕЛЬ:
Формирование у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни,
патриотизма
и толерантности, воспитание гармонично развитой личности через использование
информационных технологий в условиях переход на ФГОС ООО (в связи с Годом
экологии
и охраны особо охраняемых территорий– 2017 и Годом гражданской активности и
волонтерство - 2018)
ЗАДАЧИ:
- изучение и использование в ВР современных информационных воспитательных
технологий;
- способствовать устойчивому развитию и социализации обучающихся в
информационном мире;
- продолжить применение новых форм и методов ВР;
- продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального,
нравственного
и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов,
стремлений
и желаний.
Направление
работы
Организация ВР

Работа с
родителями
Организация ВР

Мероприятие

Сроки
Ответственный
выполнения
1.Планирование и подготовка
4-я неделя
Педагог –
торжественного начала учебного года
организатор
2. Трудовой десант учащихся 2-11-х
Зам.директора по
классов по уборке пришкольной
АХЧ
территории.
Затолокина И. Б.
3. Ознакомление с правилами
внутреннего распорядка
Шураева М.С.,
4. Корректировка плана
кл.рук
воспитательной работы на новый
Шураева М.С.
учебный год
Классные
5. Проверка и утверждение
руководители
воспитательных планов классных
руководителей
Гниломедова А. В.
6. Посещение семей социального
риска.
7. Проведение работы по
привлечению детей к кружковой,
внеклассной предметной работе
8. ШМО классных руководителей
Собрание родителей, дети которых
4-я неделя
будут обучаться в 1-ом классе
«Психолого-педагогические
особенности обучения в 1-ом классе».
1. Месячник «Внимание! Дети на
в теч. месяца Шураева М.С.
дороге!»
1-я неделя
Шураева М.С.
2. Корректировка социальных
классные
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Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни

Воспитание
нравственных
чувств,
этического
сознания, стремл
ения к
духовному
развитию
Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма

паспортов классов, школы;
1-я неделя
обновление и дополнение банка детей 1-2 неделя
льготной категории
1-я неделя
3. Организация работы с учащимися
девиантного поведения
1-я неделя
4. Определение психологических 4-5-я недели
особенностей учащихся, состоящих
на внутришкольном контроле
3-я неделя
5. Отчет о трудоустройстве
выпускников и дальнейшем обучении
(9, 11 кл.)
6. Составление графика работы
кружков на 1-й семестр.
7. Планирование и подготовка к
празднованию Дня Учителя в школе.
8. Проверка планов кружковой
работы.
9.Заседание Совета профилактики
правонарушений
1.Планирование работы по
профилактике правонарушений,
утверждение плана.
2.Коррекция списков постановки на
учет
3.Привлечение учащихся в кружки,
секции, доп.занятия.
4.Посещение на дому учащихся,
состоящих на внутришкольном учете
5.Ведение картотеки учащихся,
состоящих на внутришкольном учете
1. Внешний вид учащихся
1-я неделя
2. Акция «Осторожно!
Дети на в теч. месяца
дороге!»
07.09.2017
3.Единый урок. День солидарности в 09.09
борьбе с терроризмом
4.День физической культуры и спорта
26-30.09
4. Неделя безопасности
1. Праздник 1 сентября

1.09.2016

2. 200 лет со дня рождения
05.09.
А.К.Толстого
08.09.
3. Международный день грамотности,
организация работы школьной газеты
«ШАГ»
1. Организация самоуправления в
2-я неделя
классах и школе
01.09.
2. Всероссийский открытый урок 7.09.
ОБЖ*
3. 205 лет со дня Бородинского

руководители
психолог
Классные
руководители
Герасимова Г. Ю.
Педагог организатор
Герасимова Г. Ю.
Шураева М.С.

кл.руководители
Педагог организатор
Кл.руководители
Учителя
физической
культуры
Учитель ОБЖ
Педагог
организатор
Учителя
руссоведы
Гниломёдова А. В.

Кл.рук. ЗДВР
учитель ОБЖ
Гниломедова А.В.
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Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению
Работа с
родителями

Работа
библиотеки

Организация ВР

Работа с
родителями
Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни

сражения
русской
армии
под
командованием
М.И.Кутозова
с
французской армией (1812г)
1. Единый урок «Земля – наш дом» 14.09
(Российские дни леса)

Международный
Выставка рисунков

день

мира. 08.09

1. Организация дежурства учителей и
учащихся по школе
2. Распределение территории школы
между классами «Я – хозяин школы»
3. Оформление классных уголков
1.
Проведение общешкольного
родительского
собрания
«Особенности организации 2017 – 18
учебного года»
2.
Проведение
классных
родительских собраний
1.
Предоставление
информации
классным
руководителям
1-11
классов о выданных учащимся
учебниках
2. Беседа «Правила и умения
обращаться с книгой. Обучение
умению обернуть книгу»
3.Международный день
распространения грамотности
1.
Административная
проверка
дневников 5-11 классов с целью
контроля
систематичности
заполнения и качеством связи с
родителями
2. Разработка планов работы на
каникулах
Обследование на дому учащихся,
требующих особого педагогического
внимания, и из неблагополучных
семей
1. Профилактика отравления грибами
(диктанты)
2. Единый урок «Школа
безопасности» (День гражданской
обороны)
3. День здоровья
4. Всероссийский урок «Безопасности
школьников в сети Интернет» (День

Кл.руководители

учитель ИЗО

Шураева М.С.
1-я неделя
Кл.руководители

29.09

Администрация
школы
Кл.руководители

Августсентябрь
Сентябрь
08.09.

Чичек Э. Э.,
педагогбиблиотекарь

2-я неделя

Администрация
школы

3-я неделя
Кл.руководители

в теч. месяца Администрация
школы, к/р
4-я неделя
05.10
06.10

Кл.руководители
Ажмухамбетов
А.З.

26.10

Кл.руководители,
учитель
информатики
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безопасности в сети Интернет)
1. День Учителя – самоуправление в 5.10
школе
02.10
2. День пожилого человека. Акция
«Помоги ближнему!» - оказание
помощи пожилым людям (фото-,
видеоотчет или заметка в газету)
3.60 лет со дня запуска первого
искусственного спутника Земли
(1957)
Воспитание
1.Проведение экскурсий в школьном в теч. месяца
гражданственнос музее
3-я неделя
ти, патриотизма 2. Неделя правовых знаний «Права
27.10
или обязанности?!.»
3.День памяти жертв политических
репрессий
Воспитание
1.Всероссийский урок «Экология и 12.10.
ценностного
энергосберижение»
отношения к
природе,
окружающей
среде
Воспитание
1. День Музыки
01.10
ценностного
2. День Учителя
5.10
отношения к
3. . Неделя Осени
23 – 27.10
прекрасному
- выставка декоративного творчества
«Краски осени»
- конкурс чтецов;
- выставка поделок, цветочных
картин
- осенний бал «Мисс и Мистер
Осень» (костюм, блюдо здоровой
пищи, ретро вечер)
Воспитание
1.Трудовой десант на пришкольной
27.10
трудолюбия,
территории перед осенними
творческого
каникулами
отношения к
учению
Работа
1. 125 лет со дня рождения 08.10
библиотеки
М.И.Цветаевой
2. Библиотечный урок « Первое 3-я неделя
посещение
библиотеки.
Сюда 23.10
приходят дети – узнают про всё на
свете». 1 класс
3. Международный день библиотек.
Организация ВР 1. Заседание Совета профилактики 1-я неделя
правонарушений
1.Успеваемость и посещаемость
уроков учащимися по итогам I
четверти
2.Посещение уроков с целью
выявления трудностей работы, с
Воспитание
нравственных
чувств,
этического
сознания, стремл
ения к
духовному
развитию

Педагог организатор
Совет
старшекласников
Хлевникова А.В.

Герасимов С.А.
Гниломёдова А.В.

Кл.руководители

учитель музыки
Пилипенко О.А.
Педагог организатор
совет
старшеклассников

Завхоз Затолокина
И. Б., совет
старшеклассников
Чичек Э. Э.,
педагогбиблиотекарь

Шураева М.С.
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Работа с
родителями
Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни

детьми имеющих отклоняющееся
поведение.
3. Контроль по проведению
воспитательных мероприятий
согласно годовому плану
2. ШМО классных руководителей
1. Заседание родительского комитета
по вопросу работы с трудными
учениками
1. Профилактика инфекционных
заболеваний (диктант)
2. Ярмарка здоровой пищи
(проекты)

3-я неделя

Гниломедова А. В.

1-я неделя
2 – я неделя
17.11

3. Беседы о вреде курения и
употребления алкогольных веществ с
учащимися, состоящих на
внутришкольном контроле
Воспитание
1.
Международный
день 16.11
нравственных
толерантности – «Давайте жить
чувств,
дружно», флэш – моб
27.11
этического
2. День Матери (концерт, выставка
сознания, стремл творч. работ)
ения к
духовному
развитию
Воспитание
1. День народного единства
06.11
гражданственнос 2. 100 лет революции 1917 г. в России 07.11
ти, патриотизма
Воспитание
1.Акция « Посади дерево»
в теч. месяца
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному
Воспитание
Всемирная неделя
13 – 17.11
трудолюбия,
предпринимательства (Ярмарка
творческого
здоровой пищи (проекты)
отношения к
учению
Работа
1. 130 лет со дня рождения
03.11
библиотеки
советского поэта и переводчика
14.11
Самуила Яковлевича Маршака (1887- 20.11
1964)
30.11
2.110 лет со дня рождения шведской
детской писательницы Астрид Анны
Эмилии Линдгрен (1907-2002)
3.Международный день прав ребёнка
4.Международный День матери

кл. руководители
Педагог организатор
Совет старшекл.
классные
руководители

Педагог организатор

Гниломедова А. В.

Зам.директора по
АХЧ Затолокина
И. Б., совет
старшеклассников

Педагог организатор., кл.
руководители
Чичек Э. Э.,
педагогбиблиотекарь
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Организация ВР

Работа с
родителями

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни
Воспитание
нравственных
чувств,
этического
сознания, стремл
ения к
духовному
развитию
Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма
Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному

1. Комплексно-обобщающий
контроль: проверка выполнения
планов воспитательной работы
классных руководителей.
2.Административная проверка
дневников 5-11 классов с целью
контроля систематичности
заполнения и качеством связи с
родителями
1. Индивидуальные консультации для
родителей 1-11 кл.
2. Общешкольное родительское
собрание «Экологическое
воспитание в семье»
Профилактика ВИЧ – СПИДа
1. диктанты
2. Кл.часы «Жизнь бесценна»
(интерактивные беседы)
3. Просмотр тематических фильмов

3-4-я недели
4-я неделя
3 – я неделя

Администрация
школы, классные
руководители
Шураева М.С.

3-4-я неделя
15.12

Шураева М.С.

1. Международный День борьбы со
СПИДом – флэш-моб
2. Международный день инвалида –
флэш-моб
3.Международный день борьбы с
коррупцией

1.12
04.12
08.12

Педагог организатор
Пустовит А.В.
Гниломёдова А.В.

1. День неизвестного Солдата
2. День героев Отечества
4. Единый урок День Конституции
РФ (классные часы)
1. Акция «Аллея ёлок»

03.12
09.11
14.12

Кл.руководители
Гниломедова А.В.

19.12

совет
старшеклассников
,

1. Трудовой десант на пришкольной
территории перед зимними
каникулами
2. Всероссийский урок «Час кода»
Всероссийская акция «Час кода»

21.12

1. Конкурс листовок «Будь здоров!»
2. Подготовка и проведение
Новогодних праздников
- конкурс новогодних игрушек
(гирлянды)
- конкурс кабинетов
- новогодние представления, 11 кл.
3.Международный день кино

1-2-я неделя
4-я неделя

Совет
старшеклассников
, завхоз
Затолокина И. Б.
учитель
информатики
классные
руководители,
совет
старшеклассников
Педагог организатор

1-я неделя

классные
руководители,
Администрация
школы

4 – 08.12

28.12
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Работа
библиотеки

Организация ВР

Работа с
родителями
Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни
Воспитание
нравственных
чувств,
этического
сознания, стремл
ения к
духовному
развитию
Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению
Работа
библиотеки

Организация ВР

Всемирный день борьбы со СПИДом
День Конституции Российской
Федерации
80 лет со дня рождения русского
детского писателя Эдуарда
Николаевича Успенского
Совместное заседание совета
профилактики правонарушений и
ШМО классных руководителей
1.Анализ работы 1 семестра и
предотвращение грубых нарушений
дисциплины в школе.
2.Работа классных руководителей,
психолога с неблагополучными
семьями. Итоги.
Индивидуальные консультации для
родителей 1-11 кл.
1. Профилактика вирусных
заболеваний
- диктанты
- тренинги

01.12
12.12
22.12

Чичек Э. Э.,
педагогбиблиотекарь

2-я неделя

Гниломедова А.В.
Шураева М.С.

3 – я неделя

Кл.руководители

2-я неделя

классные
руководители

1.135
лет
со
дня
рождения 10.01
А.Н.Толстого
3-я неделя
2. Классные часы «История нашей 4-я неделя
Родины» - подготовка к Фестивалю
народов Крыма
3.«Сохраним
Крым!»
конкурс
фотоплакатов

Учителя
руссоведы
классные
руководители
Гниломедова А.
В.,

1. Фестиваль народов Крыма
2. Международный день памяти
жертв Холокоста
3. День полного освобождения
советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецкофашистскими войсками (1944)
1. Конкурс «Самый Умный. Учителя ученики»

4-я неделя
26.01
26.01

Педагог организатор
кл.руководители
Гниломедова А.В.

4-я неделя

Гниломедова А.В.

390 лет со дня рождения
французского писателя Шарля Перро
(1628-1703)
День полного освобождения
советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецкофашистскими войсками (1944)
1. ШМО классных руководителей
(подготовка к Педвсовету
«Формирование гражданской

12.01

Чичек Э. Э.,
педагогбиблиотекарь

27.01

4-я неделя
в теч. месяца
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Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни
Воспитание
нравственных
чувств,
этического
сознания, стремл
ения к
духовному
развитию
Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному

активности обучающихся через
21.02
волонтерскую деятельность»
2. Контроль за посещаемостью
обучающихся
Цель: подведение итогов
посещаемости учащимися занятий
3. Посещение тематических уроков и
внеклассных мероприятий учителейязыковедов, посвящённых Дню
родного языка
1. Интерактивные мероприятия «Нет в теч. месяца Психолог, к/р
компьютерной и интернетклассные
зависимости!»
12 – 16.02
руководители,
2. Масленица. Ярмарка блинов 1 – 11
Совет
кл.
старшеклассников
,
1. Встреча выпускников
03.02
2. Классные часы «Профессия. Мой 08.02
выбор»
3.День российской науки

Педагог организатор
Кл.руководители

1. День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве (1943)
2.День родного языка
3.День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
4. День защитника Отечества
- Единый урок «Урок мужества»
- Богатырские игры и смотр строя 7 –
11 кл.
1. День Св. Валентина
- конкурсная программа для 9 – 11
кл.,
- конкурс валентинок 5 - 8 кл.

02.02

Гниломедова А.В.

15.02
22.02

Учителя
руссоведы
Педагог организатор
Ажмухамбетов
А.З.

20.02

14.02 (пн.)

Педагог организатор,
Совет
старшеклассников
классные
руководители
Психолог, к/р

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению
Работа
библиотеки

1.Анкетирование по определению 2-я неделя
профессиональных
склонностей
учеников 8, 9 и 11 классов
235 лет со дня рождения поэта
Василия Андреевича
Жуковского(1783-1852)
Международный день дарения книг

09.02
14.02

Чичек Э. Э.,
педагогбиблиотекарь

Организация ВР

1. Заседание совета профилактики

1-я неделя

Шураева М.С.
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Работа с
родителями
Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни
Воспитание
нравственных
чувств,
этического
сознания, стремл
ения к
духовному
развитию
Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма

Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному

правонарушений 1.Взаимодействие
школы с другими субъектами
профилактики (со специалистом по
социальной работе).
2.Организация работы с учащимися,
состоящими на внутришкольном
4-я неделя
учете
3. Планирование работы на весенние
каникулы
2. Педсовет
3.
Административная
проверка
дневников 5-11 классов с целью
контроля
систематичности
заполнения и качеством связи с
родителями
Проведение классных родительских
в теч. месяца
собраний
1. Международный день борьбы с
01.03
наркоманией и наркобизнессом

1. Праздник 8 Марта
2. Рейды по проверке учебников
3.150 лет со дня рождения
М.Горького

Кл.руководители
Кл.руководители,
медсестра

07.03
Педагог в теч. месяца организатор,
28.03
Учителя
руссоведы

1. Неделя патриотического
12-16.03
воспитания: Дни Республики Крым
- 11.03 день Декларации о
независимости АРК и г. Севастополя
- 16.03 Единый урок «Крым и Россия
– общая судьба»
- 17.03 День провозглашения
независимости Республики Крым
- 18.03 День присоединения Крыма к
России
1.Общешкольный субботник
23.03
2.Всемирный день Земли

Шураева М.С.

20.03

1.Конкурс декоративного творчества 02.03 (пт.)
к 8 Марта,
27-31.03
2. Всероссийская неделя музыки для
детей и юношества

Гниломедова А.
В., совет
старшеклассников

Зам.директора по
АХЧ Затолокина
И. Б.
Педагог организатор
Педагог организатор
классные
руководители

52

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению
Работа
библиотеки

Организация ВР

Работа с
родителями

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни

130 лет со дня рождения педагога,
писателя
Антона
Семёновича
Макаренко (1888-1939)
Всемирный день чтения вслух
105 лет со дня рождения поэта,
писателя Сергея Владимировича
Михалкова
1. Подготовка к районной военно –
спортивной игре «Победа»
2. Система работы классного
руководителя с активом класса.
Участие в органах ученического
самоуправления
3. ШМО классных руководителей
4. Проверка дневников обучающихся
Цель: своевременность и
аккуратность заполнения, наличие
расписания уроков и звонков,
подписей родителей
1. Общешкольное родительское
собрание
«Что
значит
быть
гражданином?»
2. Заседание родительского комитета
по вопросам работы с трудными
учащимися
1. День здоровья

01.03

2. Тренинги «Сохраним свое
здоровье!»

30.04

3.
День
пожарной
Тематический урок ОБЖ
Воспитание
нравственных
чувств,
этического
сознания, стремл
ения к
духовному
развитию

охраны.

07.03
13.03

1-я неделя
3-я неделя
2-3-я недели

Чичек Э. Э.,
педагогбиблиотекарь

Шураева М.С.
Кл.руководители
Гниломедова А.В.
Шураева М.С.
Кл.руководители

4-я неделя

в теч.месяца

Педагог организатор
совет
старшеклассников
, физрук
Ажмухамбетов
А.З.
Кл.руководители
учитель ОБЖ
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Воспитание
1. День единения народов России и
гражданственнос Белоруси
ти, патриотизма 2.
День
освобождения
Бахчисарайского района от немецко –
фашистских захватчиков
3. Единый урок «Я и Закон», День
Конституции РК
4. День местного самоуправления
Воспитание
1. День птиц
ценностного
2.Единый урок «Урок Памяти:
отношения к
берегите
Землю»,
День
природе,
Чернобыльской катастрофы
окружающей
3.День экологических знаний
среде
Воспитание
1. День смеха «Рассмеши комика»
ценностного
отношения к
2. День космонавтики, конкурс
прекрасному
декоративного творчества
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению
Работа
библиотеки
Организация ВР

Работа с
родителями
Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни

02.04
14.04
11.04 (пн)
18.04

Гниломедова А.
В.,
классные
руководители

21.04
01.04
26.04

учитель биологии,
педагогорганизатор

15.04
01.04 (пт)
12.04

Педагог организатор,
Совет
старшеклассников
Учитель физики,
Кл.руковод.

День космонавтики. Гагаринский 12.04
урок «Космос – это мы»

Международный день детской книги

02.04
12.04

Всемирный день авиации и
космонавтики
2-я неделя
Заседание Совета профилактики
правонарушений
1.Соблюдение учащимися школы
правил поведения в общественных
местах
2.Результаты профилактической
работы с неблагополучными семьями
и учащимися, состоящими на учете,
по итогам учебного года. Отчеты
классных руководителей по
индивидуальной работе с детьми
девиантного поведения.
3.Занятость учащихся школы в
летний период (летний лагерь).
Родительские собрания 9, 11 кл. по 1-я неделя
подготовке к ГИА
1.Тренинги «Подросток и трудовое
право»
31.05
2.Всемирный день без табака

Чичек Э. Э.,
педагогбиблиотекарь
Шураева М.С.
Кл.руководители

психолог
зам. директора по
ВР Шураева М.С.
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Воспитание
нравственных
чувств,
этического
сознания, стремл
ения к
духовному
развитию

24.05

Педагог организатор
учителя-русоведы

04.05
18.05

Пустовит А.В.
Герасимов С.А.

Воспитание
23.05
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению
Воспитание
1.
День
Победы
в
Великой 8.05
гражданственнос Отечественной
войне
1941-1945
ти, патриотизма годов
- концерт и шествие к памятнику
Скорбящей Матери

Затолокина И.Б.

Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному
работа
библиотеки

организация ВР

Воспитание
нравственных
чувств,
этического
сознания, стремл
ения к
духовному
развитию

1. Праздник Последнего звонка
2. Единый урок «И по нашей земле
будет течь до конца веков русская
речь…»
(День
славянской
письменности и культуры, День
памяти святых Кирилла и Мефодия)
3.Международный день борьбы за
права инвалидов
4.Международный день музеев
Уборка
территории
возле
памятников,
могил
участников
Великой Отечественной войны

Трудовой десант на пришкольной
территории перед летними
каникулами

24.05

День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 19411945 гг.
День Славянской письменности и
культуры
Приём учебников.
Организация летнего отдыха для
учащихся.
Анализ воспитательной работы за
год.
Единый урок «День русской
литературы» (день рождения А. С.
Пушкина)

09.05
24.05
22.05-25.05

Педагог организатор.,
совет
старшеклассников
классные
руководители
Завхоз Затолокина
И. Б.

Чичек Э. Э.,
педагогбиблиотекарь

Шураева М.С.

06.06

Учителя
руссоведы
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Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни
Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма

Международный день защиты детей

01.06

психолог
зам. директора по
ВР Шураева М.С.

Единый урок «Берегите Россию»
(День России )
День начала ВОв

10.06
22.06

Педагог организатор

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ.
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
7.1.Циклограмма работы с родителями в школе на 2017-2018 учебный год
Четверть

Родительский
лекторий

I

«Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма»

II

«Профильная и
предпрофильная
подготовка»

III

Аттестация
выпускников в форме
ГВЭ, ЕГЭ

IV

«Вредные привычки и
жизнь ребенка»,
«Организация летнего
отдыха детей»

Родительские
собрания

Родительский
комитет

Участие
родителей в
общешкольных
мероприятиях
Сбор информации о Обсуждение
Линейка 1
родителях и детях,
концепции
сентября «День
анкетирование.
школы,
знаний».
Ознакомление
составление плана Посвящение в
родителей с
мероприятий с
первоклассники
концепцией развития участием
школы, знакомство с родителей,
представителями
вопроса по
структурных
организации
подразделений
горячего питания
школы.
учащихся
«Проблема выбора
Помощь в
День Матери.
профессии», «Кем
организации
Новогодние
быть?»»
тематических
праздники
бесед и семинаров
«Что такое ЕГЭ?»
Организационные Конкурс «Папа,
вопросы развития мама, я –
школы
спортивная семья».
День защитников
Отечества. 8 марта
«Организация
Помощь в
Последний звонок.
трудовой
организации
Выпускной вечер.
деятельности детей в летнего отдыха
Конкурс «Учим
период летних
детей
правила семьей»
каникул», «Как
можно отдохнуть
летом?», «Забота о
сохранении и
укреплении здоровья
ребенка»
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7.2.План работы родительского комитета школы:
СЕНТЯБРЬ
1. Анализ работы за прошедший год.
2. Выборы и утверждение комиссий:
- учебная;
- комиссия по работе с родителями и общественностью;
- работа с «трудными»;
- работа по организации дежурства и хозяйственной деятельности;
3. Утверждение плана работы на новый учебный год.
ОКТЯБРЬ
1. Приглашение педагогически запущенных детей (заседание Совета школы совместно с
Советом профилактики).
2. Организация спортивного мероприятия «Папа, мама и я – спортивная семья».
2. Подготовка школы к зиме.
НОЯБРЬ
1. Беседы с родителями педагогически запущенных детей.
2. Утверждение текста договора с родителями.
3. Состояние книжного фонда, сохранность учебников.
ДЕКАБРЬ
1. Утверждение плана проведения зимних каникул. Участие родительского комитета
проведении новогодних утренников.
2. Организация сопровождения подвоза учащихся.

в

ФЕВРАЛЬ
1. Утверждение плана весенних каникул.
2. Знакомство с нормативными документами по проведению ГИА.
МАРТ
1. Вопросы ремонта школы.
2. Организация рейдов в семьи «запущенных» в воспитании, с целью изучения их семейного
положения.
АПРЕЛЬ
1. Оказание помощи в подготовке проведении экзаменов.
2. Беседы с родителями педагогически запущенных детей.
3. Ремонт школы.
МАЙ
1. О проведении торжественного вручения аттестатов.
2. О подготовке к новому учебному году.
7.3.ТЕМАТИКА ОБЩЕШКОЛЬНЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ
№

Тема

Сроки

Ответственные

1.

Собрание родителей, дети которых
будут обучаться в 1-м классе
1. Права и обязанности родителей в
системе общеобразовательной школы.
2. Выборы
родительского
комитета

4-я неделя
август
сентябрь

Классный руководитель

2.

Директор школы,
классные руководители
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школы и классов
1. Как помочь своему ребенку быть
успешным в учебе?
2. «ЗОШ – что это»
3. О
предварительных
итогах
I
полугодия
Заключение договора между школой и
родителями
1. Проблемы воспитания в семье
трудного ребенка.
2. Об итогах I полугодия учебновоспитательной работы педагогического
коллектива.
3. Локальные нормативные акты школы
1. Как уберечь своих детей от вредных
привычек?
2. Об итогах III четверти.
3. Вопросы
ремонта
кабинетов,
классных комнат
1. Итогиучебногогода
2. Организация
оздоровления
обучающихся на каникулах

3.

4.

5.

декабрь
Классные руководители
1-11-х классов
Гниломедова А.В.

февраль

Директор школы,
классные руководители

апрель

Классные руководители
1-11-х классов

май

Директор школы,
педагогический
коллектив

8. СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

1.

2

3.

Содержание
контроля

Цель
контроля

Вид
Кто
Сроки
контроля
проводит
I четверть
Проверка и
Предупрежде Предупред сентябрь Администрац
утверждение
ние
ительный
ия
рабочих программ, возможных
календарноошибок.повы
тематического
шение
планирования Ф
эффективност
учителей школы
и
работы
учителя
Проверка техники Отследить
Диагности 1 раз в Администрац
чтения
технику
ческий
четверть ия
обучающихся
чтения
2-4 классов
обучающихся
Проведение
Проверить
Админист Сентябрь Администрац
входных
начальный
ративный
ия
контрольных работ уровень
по математике и обучающихся
русскому языку 24классы,5-11 кл
Контроль
за Соблюдение
Админист сентябрь Администрац

Где
слушается
Совещание
при
директоре
справка

Совещание
при
директоре
справка
Совещание
при.директ
оре
Справка
Совещание
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5.

6

ведением классных единого
журналов
орфографичес
кого режима
при
заполнении
журналов
Состояние
Уровень
преподавания
преподавания
искусства и МХК в предмета
школе.
Проведение
Проверить
диагностических
уровень
контрольных работ обучающихся
по математике и на конец 1
русскому языку в четверти
9,11 кл.
Проверка тетрадей Выявление
по русскому языку общих
недочетов

Проверка
состояния ведения
тетрадей
в
начальной школе
9. проверка
дневников в 2-11
классах.
10 Итоги проведения
предметных
олимпиад
8.

Выявление
общих
недочетов

Выявление
общих
недочетов
Качество
подготовки и
проведения
олимпиад
11. Контроль обучения Качество,
на дому
своевременно
(индивидуальное
сть
обучение)
проведения
Инклюзивное
индивидуальн
обучение
ых
занятий
обучающихся
12. Посещение уроков Уровень
в 1, 5 классах
адаптации
13. Выполнение
Выполнение
программ и
программ по
практической части предметам
к ним учителямипредметниками
1 Проведение недели Проверить
биологии
качество
подготовки и
проведения
недели
1 Итоги I четверти
Итоги
посещаемости
,

ративный

ия

при.директ
оре
Приказ

Тематичес Октябрь Администрац
Справка
кий
ия
Педсовет
Приказ
Админист
ративный

Октябрь Администрац Заседания
ия
МО
Приказ

Текущий

октябрь

Админист
ративный
Админист
ративный
Тематичес
кий
Тематичес
кий,
персональ
ный

Администрац Совещание
ия
при.директ
оре Приказ

Октябрь Администрац Заседание
ия
МО нач.
кл.
Справка
Октябрь Администрац Заседание
ия
МО.
Приказ
Октябрь Рук. МО
Совещание
при
директоре
Приказ
1 раз в Администрац Совещание
полугоди ия
при
е
директоре
Приказ

Тематичес Октябрь Администрац информац
кий
ия
ия
Тематичес 1 раз в УчителяСправка,
кий
четверть предметники
приказ

Админист
ративный

октябрь

Администрац Совещание
ия
при
директоре
справка
Администрац
ия

Педсовет
справка
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Итоги
успеваемости,
выполнение
программы.
II четверть
Уровень
Тематичес
преподавания
кий
предмета

Состояние
преподавания
крымскотатарской
литературы в
школе.
1 2 КлассноПроверка
Вводный
обобщающий
уровня ЗУН в
контроль в 4 кл.
4 классе
Посещение уроков
1.

2
3

4

Состояние работы
внеурочной
деятельности в1-7
классах.
Проведение Недели
математики
В начальной школе

Выполнение
требований к
вне-деятельности.
Проверить
качество
подготовки и
проведения
недели
Эффективност
ь
работы
классных
руководителе
й
с дневниками
обучающихся
Проверить
уровень
обученности в
выпускных
классах

ноябрь

Администрац
Справка
ия
Педсовет
Приказ

ноябрь

Администрац Совещание
ия
при
директоре
Приказ
Справка
Администрац Заседание
ия
МО нач.
,кл.руков.
Справка
Учителя
Заседание
начальных
МО нач.
классов
кл.
Справка

Тематичес
кий

ноябрь

Админист
ративный

ноябрь

Текущий

Декабрь Администрац Совещание
ия
при
Шураева М.С директоре
Бук Л.А.
Справка

4.
5

Проверка
состояния
дневников
обучающихся 2-11
классов

6.

Проведение
Админист Декабрь Администрац Заседания
текущих
ративный
ия
МО
контрольных работ
Приказ
по математике и
русскому языку в 5,
9 и 11 кл. (итоги 1
полугодия)
Состояние
Уровень
Тематичес декабрь Администрац
Справка
преподавания
преподавания
кий
ия
Педсовет
истории в школе.
предмета
Приказ
Итоги 1-полугодия
декабрь Администрац Педсовет
ия
Справка
ПРИКАЗ

7.

8

1

III четверть
Проверка тетрадей Выявление
Текущий
и словарей по
общих
английскому языку недочетов

2

Неделя краеведения Повышение

Текущий

январь

январь

Администрац Совещание
ия
при
директоре
Приказ
Гниломедова Совещание
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мотивации
обучающихся
к изучаемому
предмету
Учет посещаемости Проверка
Админист
учета
ративный
посещаемости

А.В
Герасимов
С.А.

при.директ
оре Приказ

февраль Администрац Совещание
ия
при
директоре
Приказ
4. Проверка
Качество
текущий
март
Администрац Информац
дневников
работы
ия
ия
5 Подготовка
к Проверить
Предупред
март
Администрац Заседание
Всероссийским
уровень
и-тельный
ия
МО нач.
проверочным
подготовки
кл.
работам
(4информац
еклассы)
ия
6. Состояние
Уровень
Тематичес
март
Администрац Справка
преподавания
преподавания
кий
ия
Педсовет
физики
предмета.
Приказ
7. Контрольные,
Выявление
Тематичес
март
Администрац Совещание
тестовые работы по практической
кий
ия
при.директ
русскому
языку, грамотности
оре,
математике в 5, 8, обучающихся,
Справка
10 классах; в 9,11 выявление
классах.
качества
Проведение
знаний
пробных ГИА по обучающихся.
русскому языку и Сбор
математике
статистики о
динамике
развития
мотивации к
обучению
8. Проверка классных Объективност Текущий
Март
Администрац Совещание
журналов
ь выставления
ия
при
итоговых
директоре
оценок,
Справка
оформление
классного
журнала
на
конец
3четверти
9. КлассноПроверка
Текущий
март
Администрац Педсовет
обобщающий
уровня ЗУН в
ия
приказ
контроль в 9 классе 9 классе
10. Итоги 3 четверти
Справка,пе
дсовет
IV четверть
1. Посещение
Контроль
Текущий Апрель Администрац Совещание
классных часов в 1- состояния
ия
при .
11 классах
воспитательно
Шураева
директоре
й работы
М.С.
Приказ
2. Неделя
Проверить как Предупред Апрель
Учителя
Совещание
«Литературного
предметная
и-тельный
начальных
при
3
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3

4

5.

6.

7.

8.

чтения»
для неделя влияет
начальных классов. на развитие
интереса
обучающихся
к изучаемому
предмету
Проведение
Проверка
пробного ГИА в уровня
9,11
кл.
по освоения
русскому языку и обучающимис
математике
я
программного
материала и
готовность к
сдаче ГИА
Состояние
Уровень
преподавания
преподавания
технологии
предмета.
Работа
с Качество
родителями
работы
Неделя
Педагогического
мастерства
«Педагогический
дебют»
Промежуточная
аттестация

Проведение
административных
контрольных работ
в 5-11 классах

Административные
контрольные
работы во 2- 4
классах
10. Проведение недели
астрономии
9.

11. Выполнение
программного
материала
по
предметам
учебного плана в 1
классе и оценка

классов

директоре
Заседание
МО
Приказ

Предупред
ительный

апрель

Совещание
Администрац
при
ия
директоре
Справка

Тематичес
кий

апрель

Тематичес
кий

март

Администрац Справка
ия
Педсовет
Приказ
Администрац Совешание
ия
при
директоре
администрац Совещание
ия
при
директоре
Справка

Представлени Предупред
е своего опыта ительный
молодыми
учителями

апрель

Соответствия
качества
подготовки
учащихся
требованиям
образовательн
ых стандартов
Проверить
уровень
освоения
программного
материала
Проверка
уровня
освоения учся.
Проверить
качество
подготовки и
проведения
недели
Оценка
выполнения
программного
материала
ООП
для
1 класса

Апрель
май

Администрац Совещание
ия
при
директоре
Справка

Предупред Апрельи-тельный
май

Заседания
МО
Приказ

Фронтальн
ый

Итоговый

Апрель

Админист
ративный

апрель

Тематичес
кий

Май

Администрац Совещание
ия
при
директоре
Приказ
Хлевникова Совещание
А.В.
при
директоре
справка
Рук.МО

Совещание
при
директоре
Приказ
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деятельности
учителя
по
реализации
программы ФГОС
НОО. Посещение
уроков
12. Выполнение
программного
материала по
предметам
учебного плана
13. Проверка классных
журналов

14. Итоги
промежуточной и
итоговой
аттестации
учащихся..
15. Анализ
проверки
документации:
личных
дел,
классных
журналов,
журналов по ТБ
16. Подведение итогов
2017-2018
учебного года

Выполнение
Тематичес 1 раз в Учителяпрограмм по
кий
четверть предметники
предметам
Объективност Текущий
ь выставления
итоговых
оценок,
оформление
классного
журнала
на
конец
4четверти
Соответствия Итоговый
качества
подготовки
учащихся
требованиям
образовательн
ых стандартов

Итоговый

Справка,
приказ

май

Администрац Совещание
ия
при
директоре
Справка

июнь

Администрац Совещание
ия
при
директоре
Справка

июнь

Совещание
при
директоре
Приказ

июнь

Администрац
ия

педсовет

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Задачи:
1. Формирование
необходимой
и
достаточной
информации
для управления,
внедрения программ развития школы.
2. Развитие МТБ, учебно-методических комплексов и служб сопровождения.
Показатели
Выполнение санитарногигиенических норм
обеспечения УВП
Обеспеченность
учебниками, учебной
литературой

Технологии
Административнообщественный контроль
в течение года
Сравнительный анализ
август

Ответственные
Директор
Профсоюзный комитет
Зам. директора
Библиотекарь

по

УВР
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Привлечение
дополнительных
материальных средств и
источников финансирования
Составление финансовой
документации, контроль
выполнения
Удовлетворенность:
- учителей условиями труда,
- родителей условиями
образовательного
учреждения
- обучающихся условиями
обучения
Проведение инвентаризации
Работа по
совершенствованию
кабинетной системы:
- оснащение кабинетов ТСО
- продолжить работу по
оформлению классов и
школы, по озеленению
школы
- проведение ремонта
школы с привлечением
спонсорских средств
Развитие
МТБ:
приобретение оборудование

Подготовка школы к
новому учебному году
Реконструкция освещения в
кабинетах
Составление акта проверки
выполнения соглашения по
ОТ
Выполнение плана
мероприятий по улучшению
условий труда

Анализ количественных
показаний
в течение года

Директор

Штатное расписание,
смета расходов,
тарификация
в течение года
Опрос
май

Директор
Зам. директора

по

УВР

Зам. директора

по

УВР

декабрь
в течение года

Комиссия
Администрация
Зав. кабинетами

Июнь-июль-август
Приобретение
из бюджетных средств,
за счет спонсорской
помощи
в течение года
Проведение ремонта,
составление документации
июнь-июль-август
В течение года
Май-август-июнь
В течение года

Администрация

Администрация
Директор
Зам. директора по АХЧ
Администрация,
Профсоюзный комитет
Директор
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Приложение 1

План работы с одаренными обучающимися
№

Мероприятия
Сбор предложений по расширению
возможностей реализации умственного
потенциала детей в урочной и внеурочной
деятельности

1.

Формирование банка данных учащихся,
имеющих высокий уровень учебнопознавательной деятельности. Обновление
базы данных.
Анкетирование родителей и учащихся по
выявлению круга интересов детей
Организация учебно-исследовательской
деятельности учащихся в рамках школьного
научного общества «Эрудит». Ознакомление с
нормативными документами, составление
плана работы общества.
Создание банка данных педагогических
технологий по развитию одаренности.

2.

3.

4.

Составление и обсуждение плана работы с
одаренными детьми в 2017-2018 учебном
году.

5.

Психологическое тестирование, выявление
уровня развития познавательной,
мотивационной сфер учащихся, степени их
одаренности (выявление умственного
потенциала, стимулирование творческой
активности и т.д.)
Разработка и реализация социально-значимых
проектов учащимися.

6.

7.

Представление результатов проектной
деятельности в ходе муниципальных,
региональных и всероссийских конференций и
конкурсов учащейся молодежи

8.

Изучение учащимися методологии научноисследовательской деятельности

9.

Привлечение актива ШНОУ «Эрудит» к

Сроки
Август
2017

Ответственные
Руководитель
методического совета
Герасимова Г.Ю..,
руководитель НОУ
Бобик Л.Г.
Сентябрь- Руководитель
май
методического совета
Герасимова Г.Ю,
сентябрь

Кл. рук.
Психолог.
В течение Руководитель
года
методического совета
Герасимова Г.Ю..,
руководитель ШНОУ
Бобик Л.Г..
Сентябрь Руководитель
2017
методического совета
Герасимова Г.Ю.
руководительШ НОУ
Бобик Л.Г..
Сентябрь Руководитель
2017
методического совета
Герасимова Г.Ю.
руководитель ШНОУ
Бобик Л.Г..
Сентябрь Пустовит А.В.., педагог2017
психолог,
классные
(после
руководители одаренных
20.09)
детей
В течение Учителя начальных
года
классов, педагогипредметники
В течение Руководитель
года
методического совета
Герасимова Г.Ю.
руководитель ШНОУ
Бобик Л.Г.., педагогипредметники
В течение Руководитель
года
методического совета
Герасимова Г.Ю.
руководитель ШНОУ
Бобик Л.Г..
В течение
Руководитель ШНОУ
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организации интеллектуальных игр среди
учащихся школы, проведению предметных
недель.
10. -Участие во Всероссийском конкурсеигре «Русский медвежонок-2017»

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

- в Международной игре- конкурсе
«Кенгуру-математика для всех-2017»
- «Колосок»-физика
«Колосок»- география
Организация участия во Всероссийской
олимпиаде школьников:
школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников
муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников
региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников
Конкурс «Самый умный»
- Проведение и участие в творческих
конкурсах
по различным направлениям (школьный,
муниципальный, федеральный, всероссийский
уровень)
Участие обучающихся 3,4 классов в I , II
этапах ученических олимпиад младших
школьников.
Проведение предметных недель в школе.
Презентация научного общества учащихся
«Эрудит»
Научно-практические конференция среди
учащихся школы (1-4, 5-9)
Интеллектуальная игра «Эрудит».
Интеллектуальная игра «Колосок».
Выпуск работ учащихся (творческих,
исследовательских) в виде электронных
брошюр (сайт школы)
Проведение праздника «Школьный
звездопад» (в рамках школы)

19. Обеспечение участия учащимися школы в
каникулярное время в профильных сменах,
лагерях,
летних творческих школах, мастер-классах

года
Ноябрь

Руководители МО

Март
Ноябрь
апрель
По
графику

январь
По плану

март
апрель
2017

Руководитель
методического совета,
руководители МО,
учителя-предметники

Гниломедова А.В.
учителя-предметники

Учителя начальных
классов
Руководитель
методического совета,
руководитель ШНОУ,
руководители МО

В течение
года

Рук. ШНОУ

Май

Руководитель ШНОУ,
заместитель директора
по ВР
Администрация
Школы, классные
руководители

каникулы

Формирование нового содержания образования
1

Изучение инновационных технологий
для работы с одаренными учащимися.
Обобщение опыта работы учителей.

В течении
года
май

Методсовет
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2.

3.

Организация работы ШНОУ по секциям:
-естественно-математическая
-информационная
-экологическая
-филологическая
-историко-краеведческая
Оформление стенда «Отличники учебы»

В течение
года

Руководители
ШМО

Сентябрь

Герасимова Г.Ю,., Зам
дир. по УВР, классные
руководители

Научно-методическое обеспечение УВП
1
2

3

1
.
2
3
.
4

5

6
.

Диагностика и контроль за результативностью
работы с одаренными учащимся
Формирование банка данных
Информирование и проведение
совещаний по теме:
- Организация работы кружков
- Анализ эффективности занятий
внеурочной деятельности
- Итоги школьных и муниципальных
олимпиад

ЯнварьАдминистрация
май
В течение Администрация,
года
Творческая группа,
руководитель ШНОУ
Апрель

Администрация

Октябрьфевраль

Герасимова Г.Ю,., Зам
дир. по УВР

Работа с педагогическими кадрами
Организация систематических консультаций
В течение
для учителей-предметников по данной
года
проблеме
Диагностика уровня профессионального
май
мастерства молодых учителей
Стимулирование творческой деятельности
В течение
одаренных детей и педагогов.
года
Участие педагогов школы в муниципальных и
В течение
республиканских семинарах, конференциях,
года
посвященных проблемам выявления, обучения
и воспитания одаренных детей
Сбор предложений по расширению
октябрь
возможностей реализации умственного
потенциала детей в
урочное и внеурочное время
Круглый стол «Психологическая готовность
ноябрь
педагогов к внедрению инновационных
технологий в образовательное пространство».

Администрация
Администрация
Администрация
Рук.ШМО

Рук.ШМО

Пустовит А.В. педагогпсихолог,
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Приложение 2

План аттестации педагогических кадров
Срок
август

сентябрь

октябрь –
декабрь

октябрь –
апрель
май

Направления работы
изучение
нормативно-правовых
документов по аттестации педагогических
работников.
- создание аттестационной комиссии по
проведению
аттестации
в
целях
подтверждения соответствия занимаемой
должности и рассмотрению случаев
назначения на должности педагогических
работников, не имеющих специальной
подготовки или стажа работы.
- разработка Положения об аттестационной
комиссии по проведению аттестации в
целях
подтверждения
соответствия
занимаемой должности и рассмотрению
случаев
назначения
на
должности
педагогических работников, не имеющих
специальной подготовки или стажа работы.
- анализ сроков прохождения аттестации
педагогическими работниками, составление
плана
аттестации
педагогических
работников
в
целях
подтверждения
соответствия занимаемой должности и на
квалификационную категорию.
- инструктивно-методическое совещание
для учителей, подавших заявления на
аттестацию
на
квалификационную
категорию
- оказание помощи в подготовке портфолио
педагогических достижений;
посещение уроков и внеклассных
мероприятий аттестующихся учителей;
проведение
аттестации
в
целях
подтверждения соответствия занимаемой
должности
-сопровождение процедуры аттестации;
посещение
учителями
районных
семинаров и консультаций;
- посещение учителями консультаций
подготовка
списков
учителей,
включённых в число аттестуемых в
2017/2018 учебном году

Ответственные
Зам. директора по УВР
Герасимова Г.Ю..

Зам. директора по УВР
Герасимова Г.Ю..

Директор школы Л.А.Бук.
Зам. директора по УВР
Герасимова Г.Ю..
Председатели ШМО

Зам. директора по УВР
Герасимова Г.Ю..
Зам. директора по УВР
Герасимова Г.Ю..
.
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Приложение 3

План профориентационной работы
Цели:
- создание условий для развития самостоятельной, активно развивающейся творческой
личности, способной к адаптации и самореализации в обществе;
-разработка модели профориентационной работы.
-создание эффективной системы профессионального сопровождения учащихся в
соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда.
Задачи:
- создать условия для осознанного профессионального самоопределения учащихся в
соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями, потребностями
общества, района в кадрах, формирование способности к социально-профессиональной
адаптации в обществе;
- создать систему подготовки учащихся 1 – 11-х классов в рамках профориентационной
подготовки;
- наладить деловые связи с лицами и организациями, заинтересованными в
профессиональной подготовке подрастающего поколения;
- раскрыть роль школьных предметов для понимания структуры профессий;
- осуществить диагностическую функцию, определить динамику развития личности;
- повысить профессиональный уровень, творческое мастерство педагогического
коллектива, обеспечить профессиональный, карьерный рост педагогов;
- способствовать проектированию подростками своих жизненных и профессиональных
планов, идеалов будущей профессии и возможных моделей достижения высокой
квалификации в ней.
Участники:
Профориентационная подготовка – учащиеся 1 – 11 классов;
Содержание плана работы:
План работы реализуется
в процессе обучения, внеклассной, внешкольной
деятельности в условиях взаимодействия школы с другими социальными структурами:
семьей, профессиональными учебными заведениями, предприятиями, учреждениями.
I.

Профориентационная работа

Профориентационная работа в образовательном учреждении проводится с целью
создания условий для осознанного профессионального самоопределения учащихся,
посредством популяризации и распространения знаний в области профессий,
профессиональной пригодности, профессионально важных качеств человека и
профессиональной карьеры, строится на основе личностного восприятия мира профессии.
Для решения этой задачи используются формы и методы организации учебновоспитательной деятельности, соответствующие возрастным особенностям учащихся.
Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты:
профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей.
Профориентационная работа в образовательном учреждении осуществляется также и
в системе внеклассных, общешкольных мероприятий.
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1-4 классы
Мир профессий
- Знакомство с профессиями родителей.

- классные часы-встречи
- рассказ о профессии
Формирование
положительного - беседы о труде
отношения к трудовой деятельности.
- внеклассные мероприятия
- профориентационные игры
Знакомство
с
профессиями, - составление каталога профессий
расширение представлений о мире - профориентационные игры
профессий.
- классные часы-встречи
5-11 классы
Самоопределение в области «человек – труд - профессия»
Формирование
основ
профориентационной направленности.
- Осознание учащимися своих интересов,
способностей, общественных ценностей,
связанных с выбором профессий.
- Формирование профессионального
самопознания.

Часы
школьного
элективные курсы.
- Проектная деятельность

- анкетирование учащихся
- психологическое тестирование
-психологические тренинги, тестирование
- классные часы
- профориентационные игры.
- сотрудничество со специалистами
образовательных учреждений, организаций,
предприятий, центров.
- психологические тренинги, тестирование
- классные часы
компонента: - математика
- русский язык
- культура общения
- английский язык
-музейное дело
-музыка
-математика
-технология
- культура общения

Профориентация в 5-11 классах осуществляется посредством индивидуальных и групповых
консультаций, учителями школы, преподавателями учебных заведений, специалистами
предприятий.
Общешкольные мероприятия
Месяц
Сентябрь

Направления деятельности
-Сбор информации об учебных заведениях.
-Создание каталога профессий.
-Создание штаба «Абитуриентов».
-Проведение «Ярмарки кружков».
-Выпуск
тематических
буклетов
к
профессиональным праздникам.
-Профориентация: игра «Мир профессий».

Ответственные,
Участники.
Классные руководители.
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Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Январь

Февраль
Апрель
Май

-Читательская конференция «Профессия и
личность».
-Выпуск
тематических
буклетов
к
профессиональным праздникам.
- Ярмарка учебных мест
-Выпуск
тематических
буклетов
к
профессиональным праздникам.
-Выпуск
тематических
буклетов
к
профессиональным праздникам.
-Встречи с представителями разных
профессий.
-Встречи с представителями разных
профессий.
Мероприятие «Я - студент». ( встреча со
студентами)
Встречи
с
представителями
разных
профессий.
-День открытых дверей «Учиться никогда
не поздно».
-Выпуск
тематических
буклетов
к
профессиональным праздникам.
-Игра в абитуриенты «О порядке приема».

Классные руководители.
библиотекарь,
заместитель
директора по ВР

Классные руководители.
Классные руководители.
заместитель директора по ВР
Классные руководители,
педагог-организатор
Классные руководители,
педагог-организатор
Классные руководители,
педагог-организатор
Классные руководители,
педагог-организатор

Тематика классных часов.
№
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6

1-4 классы.
Мир моих интересов
Все работы хороши – выбирай на вкус.
Профессии наших родителей.
О профессиях разных, нужных и важных.
Путь в профессию начинается в школе.
Моя мечта о будущей профессии.
Труд на радость себе и людям.
5-8 классы.
Мир-профессий. Человек-техника.
Почтовая связь в нашей стране. Почта нужна всем. Экскурсия в отделение связи.
Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист. Конкурс.
Мир профессий. На страже закона. Встреча.
Мир профессий. Книга-выставка.
Мир профессий. Электронные помощники.
Астрономия наших дней.
Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт. Встреча.
9-11 классы.
Познай самого себя.
Какие факторы оказывают значительное внимание на выбор профессии.
Анкетирование.
Профориентация и медицинская профконсультация.
Мотивы выбора профессии.
Психологические характеристики профессий.
Они учились в нашей школе.
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7
8
9
10
11
12
13

Выпускники школы-учителя
Профессии с большой перспективой.
Как стать гением. Жизненная стратегия творческая человека.
Что век грядущий нам готовит?
Профессии с большой перспективой.
Сотвори свое будущее.
Что? Где? Когда? Информация о профессиях. Периодическая печать и литература.
План профориентационной работы школы

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Дата
Содержание деятельности
Ответственные
Организационная работа в школе
Оформление уголка по
Сентябрь
Классные руководители,
профориентации
Шураева М.С., заместитель
“В помощь выпускнику”, “Куда пойти
директора по ВР.
учиться” (9-11 классы), «Я выбираю
Пустовит А. В.., педагогпрофессию»(рекреация школы)
психолог
Регулярное обновление стенда
В течение
Шураева М.С ,заместитель
информационных материалов «Я
года
директора по ВР,
выбираю профессию».
Чичек Э.Э., педагогбиблиотекарь школы
Проведение анализа результатов
Сентябрь
Шураева М.С зам.директора
профориентации за прошлый год
по ВР.
(вопросы трудоустройства и
Пустовит А.В. педагогпоступления в профессиональные уч.
психолог
завед. выпускников 9,11 классов)
Разработать рекомендации классным
Октябрь
Шураева М.С заместитель
руководителям по планированию
директора по ВР.
профориентационной работы с
Пустовит А.В. педагогучащимися различных возрастных
психолог
групп.
Организовать помощь в разработке
1 четверть
Шураева М.С., заместитель
классных часов.
директора по ВР.
Пустовит А.В. педагогпсихолог
Осуществление взаимодействия с
В течение
Классные руководители,
учреждениями дополнительного
года
Зам. директора по ВР.
образования, учреждениями
культуры, Центром занятости
Создание штаба «Абитуриентов»
Сентябрь
Герасимова Г.Ю., зам.
директора по УВР
Выпуск тематических буклетов к
В течение
педагог-организатор,
профессиональным праздникам
года
классные руководители
Работа с учащимися
Проведение экскурсий обучающихся
В течение
Классные руководители
9-11 классов на предприятия и в
года
учебные заведения городов Крыма и
Севастополя.
Организация тестирования и
В течение
Педагог- психолог, классные
анкетирования учащихся с целью
года
руководители
выявления профнаправленности.
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11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

Проведение опроса по выявлению
проблем учащихся по
профориентации.
Проведение классных часов по
изучению профессиограмм учебных
заведений.
Проведение кино-уроков:
"Профессии"
Проведение кино-уроков: "Открытия
и изобретения"
Читательская конференция
«Профессия и личность»
Конкурс рисунков:
- профессия моих родителей (1-4
классы)
- «Моя будущая профессия (5-7 класс)
Проведение классных часов :
- моя мечта о будущей профессии ( 14 классы);
-знакомство с профессиями родителей
(5-6 классах)
-«Мир профессий» ( 7-9 классах )

18.

19.
20.

21.
22.

23.

24.

25.

Знакомство с профессиями: «Труд в
почете любой! Мир профессий
большой!» 2-4 классы
Викторина «Что, где, когда» о
профессиях (5-8 классы).
«Путешествие по профессиям». Игразнакомство с миром профессий. (6-7
классы).
Экскурсии на предприятия, учебные
заведения (8-11 класс)
Анкетирование и тестирование
старшеклассников по определению
склонности к различным типам
профессий. 9-11 классов
Защита проектов, мультимедийных
презентаций в рамках программы
«Технология» (5-8 классы)
Профориентация учащихся на уроках
(физика, математика, география,
обществознание, технология).
Проведение месячника по
профориентации, конкурсов по
профессии, интеллектуальных игр и
др.
Праздник “Город Мастеров”,
“Встреча с Самоделкиным”
Кл. час “Есть такая профессия –
Родину защищать”
Конкурс рисунков «Моя будущая

В течение
года

психолог, классные
руководители

В течение
года

Классные руководители

В течение
года
В течение
года
Октябрь

Классные руководители

Октябрь

Классные руководители ,
учителя-предметники
Классные руководители,
педагог-библиотекарь.
Учителя начальных классов,
учитель ИЗО

Ноябрь

Учителя начальных классов,
классные руководители

В течение
года

Классные руководители

Декабрь

Шураева М.С заместитель
директора по ВР
Классные руководители

Январь

Февраль

Администрация
Классные руководители
педагог-психолог

Апрель

Учителя технологии

В течение
года

В течение
года
Март

Учителя-предметники
Классные руководители,
учителя технологии
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.

профессия» “Мама, папа на работе”
“Фестиваль профессий”
Организация и проведение с
учащимися выставок “В мире
профессий”
Организация и проведение с
учащимися викторин, бесед.
Проведение серий классных часов
(согласно возрастным особенностям)
“Сто дорог – одна твоя”
“Как претворить мечты в
реальность”
“Легко ли быть молодым”
“К чему люди стремятся в жизни”
Организация и проведение встреч с
представителями различных
профессий.
Обеспечение участия
старшеклассников в днях открытых
дверей учебных заведений
Проведение диагностики по
выявлению интересов учащихся (5-8
классов)
Лекции для учащихся «Профессия и
рынок, рабочие специальности». 9-11
кл.
Организация пятой трудовой
четверти.
Обеспечение участия учащихся в
работе ученических трудовых бригад,
работа на пришкольном участке
Книжная выставка: «Время на
раздумье не теряй, будущую
профессию выбирай!»
Посещение учащимися 9,11 кл.
выставки-ярмарки «Абитуриент2015», а также учреждений
профессионального образования в
Дни открытых дверей.
Мероприятие «Я-студент». Встречи с
успешными выпускниками школы.
Игра в абитуриенты «О порядке
приема»(9-11 классы)
Встречи с представителями разных
профессий
Встречи главы сельской
администрации с учениками
выпускных классов школ и их
родителями с целью обсуждения
возможности трудоустройства по
востребованным в районе профессиям

Март

Классные руководители,
педагог-библиотекарь.

По плану
кл. руков.

Классные

руководители

3 четверть

Классные

руководители

2 полугодие

зам.директора по УВР,
классные руководители

В течение
года

Пустовит А.В.педагогпсихолог

В течение
года

Классные руководители

Апрель -май зам. директора по УВР,
классные руководители

В течение
года

Чичек Э.Э.., библиотекарь
школы

Апрельмарт

Классные рук-ли

В течение
года
Май

педагог-организатор,
классные руководители
педагог-организатор,
классные руководители
педагог-организатор,
классные руководители
Шураева М.С заместитель
директора по ВР

В течение
года
В течение
года
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39.

40.

41.

42.
43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

(специальностям), мер поддержки
молодых специалистов на
предприятиях района, перспективных
направлений осуществления
предпринимательской деятельности
на территории села и района (города),
условий участия молодежи в
жилищных программах и др.
Осуществление индивидуальных и
групповых консультаций учащихся.

По
запросам

Пустовит А.В. педагогпсихолог, классные
руководители
Привлечение к занятиям в кружках и
В течение
заместитель директора по
спортивных секциях в школе.
года
ВР
Работа с педагогическими кадрами
Постоянное знакомство учителей с
В течение
Бук Л.А. директор школы,
инструкциями, приказами, решениями года
Шураева М.С заместитель
по профессиональной ориентации.
директора по ВР
Контроль и анализ состояния
В течение
Шураева М.С., заместитель
профориентационной работы в школе. года
директора по ВР
Взаимодействие школы с учрежВ течение
Шураева М.С заместитель
дениями, предприятиями по
года
директора по ВР
вопросам профориентации с
учащимися.
Индивидуальные консультации для
В течение
Шураева М.С заместитель
педагогов по вопросам организации
года
директора по ВР
профориентационной работы в
классе.
Работа с родителями
Беседы с родителями «Профессия и
В течение
Классные руководители
рынок, рабочие специальности». 9-11
года
классы
Проводить индивидуальные
В течение
Администрация школы,
консультации с родителями по
года
Педагог-психолог
вопросу выбора профессий
учащимися “Слагаемые выбора
профиля обучения и направления
дальнейшего образования”.
Спланировать
проведение В течение
Администрация школы,
родительских
собра-ний года
педагог-психолог, классные
(общешкольных, классных).
руководители
“Анализ
рынка
труда
и
востребованности
профессий
в
регионе”.
“Медицинские аспекты при выборе
профессии”.
«Как помочь ребенку выбрать
профессию».
Организовать для родителей
В течение
Классные руководители
лекторий по теме "Роль семьи в
года
правильном профессиональном
самоопределении".
Проводить индивидуальные
В течение
Администрация школы,
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50.

консультации с родителями по
вопросу выбора профессий
учащимися, элективных курсов.
Привлекать родителей к участию в
проведении экскурсий учащихся на
предприятия и учебные заведения.

года
В течение
года

классные руководители
Классные руководители

76

Приложение 4

План физкультурно-оздоровительной работы
№

Название мероприятия

1

День туризма

2

7

Кожаный мяч соревнования
по футболу
Олимпиада по физической
культуре
Осенний кросс 2017
соревнования
Волейбол первенство школы,
кубок района
Спортивно-воспитательное
мероприятие «Молодежь
выбирает здоровье»
Баскетбол первенство школы

8

А, ну-ка парни

9

А, ну-ка девушки

10

Футбол, первенство школы,
кубок района
Сдача норм ГТО

3
4
5
6

11
12
13

Военно-спортивная игра
Зарница
День здоровья

Календарные
сроки
сентябрь

классы

Ответственные лица

1-11

Ажмухамбетов А.З.
Гарбар Т.А.
Ажмухамбетов А.З.
Гарбар Т.А.
Ажмухамбетов А.З.
Гарбар Т.А.
Ажмухамбетов А.З.
Гарбар Т.А.
Ажмухамбетов А.З.
Гарбар Т.А.
Ажмухамбетов А.З.
Гарбар Т.А.

октябрь

5-6 класс

ноябрь

5-11

октябрь

5-11

декабрь

8-11

декабрь

8-11

Февраль

8-11

февраль

1-11

март

1-11

апрель

7-11

апрель

5-11

май

7-10

май

1-11

Ажмухамбетов А.З.
Гарбар Т.А.
Ажмухамбетов А.З.
Гарбар Т.А.
Ажмухамбетов А.З.
Гарбар Т.А.
Ажмухамбетов А.З.
Гарбар Т.А.
Ажмухамбетов А.З.
Гарбар Т.А.
Ажмухамбетов А.З.
Гарбар Т.А.
Ажмухамбетов А.З.
Гарбар Т.А.
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Приложение 5

Программа работы с молодыми специалистами
Работа с молодыми специалистами традиционно является одной из самых важных
составляющих деятельности методической работы в школе. Она посвящена анализу
наиболее типичных затруднений учебного, дидактического характера, которые испытывают
начинающие учителя в своей преподавательской деятельности.
Известно, что окончание вуза, получение диплома не означает, что начинающий
педагог уже является профессионалом. Ему предстоит определенный путь
профессионального становления, первоначальной частью которого является период
адаптации - "вживания" в профессию. Для успешной адаптации молодых специалистов в
школе разработана Программа работы с молодыми специалистами
Цель:
 создание условий для самореализации, приобретения ими практических навыков,
необходимых для педагогической деятельности,
 закрепления молодых специалистов в коллективе.
Задачи:
 создать атмосферу поддержки в педагогическом коллективе молодым педагогам,
 оказать помощь в приобретении навыков практической деятельности, в планировании
и организации учебной деятельности.
 помочь адаптироваться учителю в коллективе
 определить уровень профессиональной подготовки
 выявить затруднения в педагогической практике и принять меры
 формировать творческую индивидуальность молодого учителя
 создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в том
числе навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии
общения со школьниками и их родителями
 развивать
потребности
у
молодых
педагогов
к
профессиональному
самосовершенствованию и работе над собой.
Основные принципы:
 Принцип уважения и доверия к человеку.
 Принцип целостности.
 Принцип сотрудничества.
 Принцип индивидуализации
Основные направления работы:
 Планирование и организация работы по предмету.
 Планирование и организация воспитательной работы.
 Работа с документацией.
 Работа по самообразованию.
 Контроль и руководство за деятельностью молодого специалиста.
 Психолого- педагогическая поддержка.
Формы работы с молодыми специалистами:
I четверть
1. Выявление целеполагания в деятельности учителя (посещение уроков
администрацией,
учителями-наставниками,
руководителями
МО,
учителями
–
предметниками);
2. Консультации (индивидуальные, групповые).
II четверть
1. Участие в школьных (муниципальных) фестивалях, конкурсах, месячниках);
2. Взаимопосещение уроков;
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3. Индивидуальные и групповые консультации;
4. Разработка дидактических материалов;
5. Изучение передового педагогического опыта педагогов школы.
III четверть
1. Промежуточная диагностика результатов обучения учащихся с целью анализа
деятельности учителя;
2. Участие в конкурсах творческих программ, дидактических материалов, наглядных
пособий;
3. Участие в конкурсах (школьных, муниципальных) «Учитель года», «Самый
классный классный»;
4. Творческие отчёты учителей;
5. Деятельность экспертных групп по аттестации педагогов школы.
IV четверть
1. Анализ деятельности педагогов через результаты обученности и воспитанности
учащихся, составление программ методической и самообразовательной деятельности
(учёбы) педагогов на диагностической основе в новом учебном году;
2. Проектирование, программирование, планирование информационно – методической
деятельности по совершенствованию профессионального мастерства учителя в новом
учебном году.
Молодого специалиста, пришедшего впервые в школу, директор школы:
-знакомит с Уставом школы, его структурой, историей, традициями, педагогическим
коллективом, правилами внутреннего трудового распорядка и режимом работы;
-разъясняет ему права и обязанности учителя средней общеобразовательной школы,
записанные в Законе об образовании;
-определяет его должностные обязанности;
-знакомит с оплатой труда учителя (согласно штатному расписанию) и учебной
нагрузкой;
-назначает из числа лучших учителей соответствующей специальности наставника.
Заместитель директора по УВР в ходе беседы с молодым специалистом:
- знакомит его с условиями труда, кабинетами, определяет рабочее место;
- в расписание уроков предусматривает необходимость взаимного посещения уроков
стажером и его наставником;
- проводит предварительную работу в классах, где будет работать молодой специалист
и представляет его учащимся;
- утверждает индивидуальный план адаптации молодого специалиста с учетом
методической темы, над которой работает школа.
- дает характеристику детского коллектива;
В течение учебного года:
-контролирует деятельность наставника (если сам не является его наставником);
- планирует посещение отдельных уроков и воспитательных мероприятий, проводимых
молодым специалистом.
Алгоритм работы заместителя директора с начинающими учителями:
а) Изучение технологии современного урока, методики проведения внеклассного
мероприятия и т.д. Методическая работа с этой группой индивидуальна, основана на
запросах учителей, проводится по направлениям:
 дидактическая подготовка.
 психологическая подготовка. Изучение работ И.С. Кона, Л.С. Выготского, Л.Т.
Беленькой, В.В. Давыдова;
 изучение частных методик, методических журналов;
 техническая подготовка. Изучение возможностей использования компьютера в
учебном процессе;

79

 общекультурная подготовка.
б) Проведение творческих отчётов учителей, деловых игр, «Круглых столов»
в) Стимулирование самообразования учителей. Для этого:
 разумная учебная нагрузка;
 наличие методического дня;
 бережное отношение к времени учителя (строгая регламентация всех мероприятий);
Руководитель методического объединения проводит индивидуальное собеседование с
молодым специалистом, вносит необходимую информацию о молодом специалисте в банк
данных, а также знакомит его с:
- методической темой;
- вариативными планами и учебными программами, по которым работают учителя
методического объединения;
- планом работы методического объединения.
Осуществляя руководство молодым специалистом, наставник выполняет
следующие функции:
- определяет методику обучения молодого специалиста, вместе с ним составляет план
его профессионального становления;
- помогает подшефному в определенных пределах, не стесняя его самостоятельности;
- проверяет усилия подшефного, дает нужные советы и рекомендует необходимую
литературу;
- вместе со своим подшефным посещает занятия творчески работающих учителей и
учителей-новаторов и затем анализирует их;
- привлекает молодого специалиста к разработке планов занятий и различного рода
учебно-методической документации;
- учит составлению календарно-тематических планов и других учебно-методических
документов по предмету;
- знакомит с нормативными документами по организации УВП,
- гигиеническими требованиями к условиям обучения школьников;
- посещает уроки, занятия, внеклассные мероприятия по предмету у своего подшефного
и проводит их разбор;
- выносит на обсуждение на заседании МО педагогическую деятельность молодого
специалиста и план мероприятий по ее дальнейшему совершенствованию.
Наставник оказывает молодому специалисту повседневную помощь в приобретении
профессионально - педагогических знаний, умений и навыков, проводит необходимую
воспитательную работу, контролирует выполнение индивидуального плана, составляет
развернутую характеристику молодого специалиста. Для этого разрабатывается план работы
наставника с молодым специалистом . ( см. Приложение №1)
Обязанности молодого специалиста
Молодой специалист должен:
- изучить принципы перспективного и текущего планирования учебно –
воспитательного процесса в школе и принять посильное участие в планировании работы
школы;
- в течение учебного года планировать учебно – воспитательную работу по своему
предмету;
- разрабатывать поурочные планы и представлять их на утверждение своему
руководителю;
- планировать внеклассную работу в соответствии с планом воспитательной работы
школы;
- в учебной работе на уроке использовать различные методы, методические приёмы,
формы и средства, активизирующие познавательную деятельность учащихся;
- оказывать индивидуальную помощь по своему предмету в форме фронтальной,
групповой, индивидуальной работы с учащимися;
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- принимать участие в организации и проведении факультативных занятий (желательно
руководство и проведение одного факультатива или несколько его занятий);
- участвовать в оформлении кабинетов школы и в организации работы в них учащихся;
- активно участвовать в организации одного из общешкольных мероприятий по своему
предмету (тематический вечер, юбилейные дни, День здоровья, День птиц, праздник урожая
и др.).
Виды деятельности в работе с молодыми специалистами:
- повышение научной, теоретической и психолого-педагогической подготовки
молодого специалиста;
- глубокое изучение и освоение молодым специалистом школьной программы,
требований к современному уроку; научной и методической литературы по предмету;
-овладение молодым специалистом комплексным подходом к воспитательной работе,
ознакомление, овладение методикой воспитывающего обучения; освоение современных
требований к внеурочной работе по предмету;
- изучение и внедрение в практику преподавания передового педагогического опыта и
основных достижений педагогической науки, а также организацию творческой.
В работе с молодыми специалистами правомерны все виды внутри школьного
контроля.
В начале педагогической деятельности, в первый месяц, проводится обзорный
контроль. Он проводится путем посещения всех уроков и внеклассных мероприятий по
предмету по какой-либо теме. Его цель - общее ознакомление с профессиональным уровнем
работы молодого специалиста.
Затем в течение первого года работы проводится предупредительный контроль. Его
цель - выявить и предупредить ошибки в работе молодого специалиста.
Повторный контроль позволяет проверить устранение недостатков при обзорном и
предупредительном контроле.
На второй год работы молодой специалист ставится на персональный контроль,
который позволяет изучить всю работу молодого специалиста за определенный период
времени.
На третий год работы целесообразно проведение фронтального контроля, при
котором проверяются знания, умения и навыки учащихся, состояние и ведение школьной
документации (планы, записи в журналах, тетради и дневники учащихся ит.д.)
Если в одном классе работает несколько молодых специалистов, то рекомендуется
проведение классно-обобщающего контроля.
Наставник сопровождает и оценивает работу нового сотрудника. Молодой специалист
ежемесячно представляет наставнику отчеты о работе, проделанной в соответствии с
индивидуальным планом. Наставник оценивает работу и докладывает результаты
председателю методического объединения.
Итоги работы молодой специалист фиксирует в отчете. Отчет ведется им совместно с
наставником: молодой специалист отмечает выполненные им виды работ; наставник дает
краткую характеристику итогов их выполнения и реализации профессионально-деловых
знаний, умений и навыков работника.
На основе отчета наставник обсуждает с молодым специалистом особенности его
профессиональной деятельности и дает рекомендации по ее дальнейшему
совершенствованию, способствуя тем самым адаптации специалиста к профессиональным и
организационным аспектам работы.
По окончании срока наставничества молодой специалист в течение 10 дней сдает
руководителю методического объединения следующие документы:

отчет молодого специалиста о проделанной работе;
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Процесс адаптации молодого специалиста к педагогической деятельности можно
считать законченным, если:
учитель овладел необходимыми теоретическими знаниями и практическими
навыками организации учебной деятельности;
проведение занятий стало привычным, работа не вызывает чувства
страха, неуверенности;
- показатели качества обученности учащихся и процент успеваемости находятся на
базовом уровне.
Для систематизации работы с молодыми специалистами составляется план работы. (
см. Приложение №2)
Планируемый результат:
Если активно внедрять в работу с молодым специалистом данную программу, то
через 3 года начинающий педагог сможет
 самостоятельно разрабатывать и проводить уроки, внеклассные мероприятия,
совершенствовать далее педагогическое мастерство;
 устанавливать психологический контакт с коллегами, учениками и их родителями;
 принимать участие в различных мероприятиях;
 участвовать и выступать на педагогических советах, заседаниях МО;
 Развивать свои профессиональные навыки и умения.
План работы наставника по адаптации к педагогической деятельности
молодого специалиста
№
п/п
1.
2

3
4
6.
7
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14
15

Содержание мероприятия

Срок

Изучение должностной инструкции учителя
Подготовка информационных материалов (списки администрации:
должность, Ф.И.О., телефоны, № кабинета; правила внутреннего
распорядка; режим работы школы и т.п.)
Составление плана работы по адаптации молодого специалиста к
педагогической деятельности
Вводное ориентационное собеседование
Ознакомление с учебным кабинетом
Собеседование с руководителем методического объединения и
администрацией школы.
Совместная разработка системы уроков по теме или отдельного
урока, внеклассного мероприятия
Совместная подготовка и отбор дидактического материала для
уроков
Посещение уроков, внеклассных занятий и их последующий
подробный анализ
Беседы с молодым специалистом по определенным разделам
педагогики, научному содержанию предмета, частной методике
преподавания
Обмен мнениями о новых изданиях по общепедагогическим
вопросам и предметам
Консультация по частным вопросам методики проведения
внеклассного мероприятия
Проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий для
молодого специалиста
Совместное проведение родительских собраний, экскурсий,

1-10 сентября
2-5 сентября
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь октябрь
в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года
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16.
17

походов с детьми
Отчет о проделанной работе на заседании методического
объединения
Подготовка характеристики с оценкой работы молодого
специалиста за весь период адаптации

в теч. года
в теч. года

План
работы с молодыми специалистами
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Мероприятия

Дата

Ответственные

Собеседование с молодым специалистом,
выбор наставника. Обязанности молодого
специалиста
Инструктаж
о
ведении
школьной
документации.
Проведение
занятий
с
молодыми
специалистами
Консультации:
«Профессионализм учителя залог высокого
качества образования»
«Формирование
единых
подходов
к
оцениванию знаний обучающихся»
Практическое
занятие
по
разработке
тематических и поурочных планов работы со
школьной документацией

С 25.08 –
28.08

Бук Л.А.., директор
школы.

С 24.08 –
10.09
раз в месяц

ГерасимоваГ.Ю.,
зам.дир.по УВР
Учитель-наставник

Привлечение молодых специалистов к
проведению педсоветов
Практикум «Работа по индивидуальному
плану самообразования».
Взаимопосещение
уроков
молодыми
специалистами. Анализ, самоанализ урока.
Организация посещения уроков молодого
специалиста учителем - наставником.

ноябрь
март
сентябрь

В течение
года
октябрь

в течение
года

Герасимова Г.Ю.,
зам.директора
по УВР
Герасимова Г.Ю.,
зам.дир.по УВР
Шураева
М.С.,
зам.дир.по ВР.

февраль

11.

Семинар-практикум по теме: «Подготовка и
проведение внеклассных мероприятий по
предмету в форме фронтальной, групповой и
индивидуальной работы с учащимися»
Аукцион педагогических идей
Подведение итогов работы. Собеседование с
учителем. Анкетирование на выявление
профессиональных затруднений, определение
степени комфортности учителя в коллективе.
Привлечение молодых специалистов к
участию в профессиональных конкурсах.

апрель

14.

Руководитель МО
Учитель-наставник

Аукцион педагогических идей

13.

Герасимова Г.Ю.,
зам.директора
по УВР.
Руководитель МО
Администрация

В теч.года

10.

12.

Герасимова Г.Ю.,
зам.директора
по УВР

май

Герасимова Г.Ю.,
зам.директора
по УВР.

в течение
года

Герасимова Г.Ю.,
зам.директора
по УВР
Администраця

Привлечение молодых специалистов к
в течение
проведению педсоветов.
года
Внутришкольный контроль за деятельностью молодого специалиста
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15.

Проверка рабочих программ и поурочного
планирования

16.

Работа по теме самообразования.

17.

Формы, методы и приёмы на уроках и во ноябрь, март Руководитель МО
внеурочное время
Проверка журналов
октябрь,
Герасимова
Г.Ю,
февраль
зам.директора
по УВР.
Проверка качество знаний по предмету
Октябрь
Герасимова
Г.Ю.
декабрь
зам.директора
март
по УВР.
май
Наставник

18.

19.

сентябрь,
январь

Герасимова Г.Ю.,
зам.дир.по УВР

октябрь

Руководитель МО
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Приложение 6
ПЛАН РАБОТЫ

педагога-организатора
Цель: организация всестороннего досуга обучающихся школы путём интеграции в
воспитательной работе проектов: гражданско-патриотического, духовно-нравственного,
социального, художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного направления,
работы методического объединения классных руководителей, работа с активом школы.
Задачи:
1.Планировать и организовывать вечера, праздники, и экскурсии.
2.Осуществлять взаимодействие с органами здравоохранения, физической культуры и
спорта.
3.Обеспечить информационное сопровождение социальной работы в школе путём
создания плакатов, презентаций, электронных ресурсов (школьный сайт).
4.Совместно с классными руководителями способствовать реализации
интересов и потребностей учащихся в различных видах общественной и
культурно - досуговой деятельности.
5.Обеспечить участие учащихся в различных конкурсах, фестивалях, проектах и
акциях, школьного, городского, всероссийского и международного уровня.
Реализация плана
Настоящий план реализуется в МБОУ «Красномакская СОШ» в течение 2017-2018
учебного года через последовательное проведение заранее
спланированных
мероприятий.
Ожидаемые результаты:
1.Развитие в учащихся нравственных качеств: доброта, честность, справедливость,
сострадание другому человеку.
2.Привитие навыков коллективистских отношений, активной жизненной позиции.
3.Привитие здоровьесберегающих навыков.
4.Формирование патриотического сознания, уважительного отношения кстаршему
поколению, любви к родному краю.
5.Формирование уважительного, ценностного отношения к труду.
План мероприятий
№
Направление работы
Мероприятие
Ответственный
Сроки
проведения
СЕНТЯБРЬ
1. Воспитание
Праздник 1 сентября
Педагог1 сентября
нравственных чувств,
организатор
этического
Акция «Осторожно!
ПедагогВ течение
сознания, стремления к
Дети на дороге!»
организатор
месяца
духовному развитию
2. Формирование
Единый урок. День
Педагог07.09.2017
ценностного отношения к солидарности в борьбе с
организатор,
здоровью и здоровому
терроризмом
классные
образу жизни
руководители
3. Воспитание ценностного Единый урок «Земля –
Педагог14.09.2017
отношения к природе,
наш дом» (Российские
организатор,
окружающей среде
дни леса)
классные
руководители
ОКТЯБРЬ
1. Воспитание
День Учителя –
Педагог05.10.2017
нравственных чувств,
самоуправление в школе организатор, совет
этического
старшеклассников
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сознания, стремления к
духовному развитию

2.

Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде

3.

Воспитание ценностного
отношения к
прекрасному

1.

Воспитание
гражданственности,
патриотизма

2.

Формирование
ценностного отношения к
здоровью и здоровому
образу жизни
Воспитание
нравственных чувств,
этического
сознания, стремления к
духовному развитию

3.

1.

2.

Воспитание
нравственных чувств,
этического
сознания, стремления к
духовному развитию
Воспитание
гражданственности,
патриотизма

День пожилого человека.
Акция «Помоги
ближнему!» - оказание
помощи пожилым людям
(фото-, видеоотчет или
заметка в газету)
Всероссийский урок
«Экология и
энергосберижение»
Неделя Осени:
- выставка декоративного
творчества «Краски
осени»
- конкурс чтецов;
- выставка поделок,
цветочных картин
- осенний бал «Мисс и
Мистер Осень» (костюм,
блюдо здоровой пищи,
ретро вечер)
Праздничный концерт ко
Дню Учителя
НОЯБРЬ
День народного единства

Ярмарка здоровой пищи
(проекты)
День Матери (концерт,
выставка творч. работ)
Международный день
толерантности –
«Давайте жить дружно»,
флэш – моб
ДЕКАБРЬ
Международный День
борьбы со СПИДом –
флэш-моб
День неизвестного
Солдата
Единый урок День
Конституции РФ

Педагогорганизатор, совет
старшеклассников

02.10.2017

Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор, совет
старшеклассников

12.10.2017

Педагогорганизатор, совет
старшеклассников

05.10.2017

Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор, совет
старшеклассников

06.11.2017

Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор, совет
старшеклассников

27.11.2017

Педагогорганизатор, совет
старшеклассников

01.12.2017

Педагогорганизатор, совет
старшеклассников
Педагогорганизатор,

03.12.2017

23.10.2017 27.10.2017

17.11.2017

16.11.2017

14.12.2017
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(классные часы)
3.

Воспитание ценностного
отношения к
прекрасному

1.

Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к
учению

2.

Воспитание
гражданственности,
патриотизма

1.

2.

Фестиваль народов
Крыма

ФЕВРАЛЬ
Встреча выпускников

Воспитание
нравственных чувств,
этического
сознания, стремления к
духовному развитию
Формирование
Масленица. Ярмарка
ценностного отношения к блинов 1 – 11 кл
здоровью и здоровому
образу жизни
Президентские
состязания

3.

Воспитание ценностного
отношения к
прекрасному

4.

Воспитание
гражданственности,
патриотизма

1.

Подготовка и проведение
Новогодних праздников
- конкурс новогодних
игрушек (гирлянды)
- конкурс кабинетов
- новогодние
представления, 11 кл
ЯНВАРЬ
Конкурс «Самый Умный.
Учителя - ученики»

Воспитание
нравственных чувств,

классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители, совет
старшеклассников

4-я неделя

Педагогорганизатор,
классные
руководители, совет
старшеклассников
Педагогорганизатор,
классные
руководители, совет
старшеклассников

3-я неделя

Педагогорганизатор, совет
старшеклассников

3.02.2018

Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
учителя физической
культуры
День Св. Валентина Педагог- конкурсная программа 9 организатор, совет
– 11 кл.,
старшеклассников
- конкурс валентинок 5 8 кл.
День защитника
ПедагогОтечества
организатор,
- Единый урок «Урок
классные
мужества»
руководители,
Богатырские игры и
учителя физической
смотр строя 7 – 11 кл
культуры
День памяти о россиянах, Педагогисполнявших служебный организатор,
долг за пределами
учитель истории
Отечества
МАРТ
Праздник 8 Марта
Педагогорганизатор, совет

4-янеделя

12.02.2018
–
16.02.2018
До
20.02.2018

14.02.2018

20.02.2018

22.02.2018

07.03.2018
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2.

этического
сознания, стремления к
духовному развитию
Воспитание ценностного
отношения к
прекрасному

старшеклассников
Конкурс декоративного
творчества к 8 Марта

3.

Воспитание
гражданственности,
патриотизма

1.

Формирование
ценностного отношения к
здоровью и здоровому
образу жизни
Воспитание
День единения народов
гражданственности,
России и Белоруси
патриотизма

2.

Неделя патриотического
воспитания: Дни
Республики Крым
- 11.03 день Декларации
о независимости АРК и г.
Севастополя
- 16.03 Единый урок
«Крым и Россия – общая
судьба»
- 17.03 День
провозглашения
независимости
Республики Крым
- 18.03 День
присоединения Крыма к
России
АПРЕЛЬ
День здоровья

Единый урок «Я и
Закон», День
Конституции РК
3.

Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде

4.

Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к
учению

5.

Воспитание ценностного
отношения к
прекрасному

1.

Воспитание
гражданственности,

Единый урок «Урок
Памяти: берегите
Землю», День
Чернобыльской
катастрофы
День космонавтики.
Гагаринский урок
«Космос – это мы»
День смеха «Рассмеши
комика»
МАЙ
День Победы в Великой
Отечественной войне

Педагогорганизатор, совет
старшеклассников,
классные
руководители
Педагогорганизатор, совет
старшеклассников,
классные
руководители,
учитель истории

1-я неделя

Педагогорганизатор,
учителя физической
культуры
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители

В течение
месяца

Педагогорганизатор,
классные
руководители

12.04.2018

Педагогорганизатор, совет
старшеклассников

01.04.2018

Педагогорганизатор, совет

08.05.2018

2-я неделя

02.04.2018

11.04.2018

26.04.2018
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патриотизма

2.

1.

Воспитание
нравственных чувств,
этического
сознания, стремления к
духовному развитию
Воспитание
гражданственности,
патриотизма

1941-1945 годов
- концерт и шествие к
памятнику Скорбящей
Матери
Праздник Последнего
звонка

ИЮНЬ
Единый урок «Берегите
Россию» (День России )
День начала ВОВ

старшеклассников,
классные
руководители
Педагогорганизатор

25.05.2018

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор

10.06.2018
22.06.2018
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Приложение 7

План работы заместителя директора по АХЧ
№
Наименование мероприятий
п/п
1.
Ограждение территории школы

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

2017

зам.директора по АХЧ

2017

зам.директора по АХЧ

2017

зам.директора по АХЧ

2018

зам.директора по АХЧ

2018

зам.директора по АХЧ

2017

зам.директора по АХЧ

2017

зам.директора по АХЧ

2017

зам.директора по АХЧ

2017

зам.директора по АХЧ

2018

зам.директора по АХЧ

2018

зам.директора по АХЧ

2018

зам.директора по АХЧ

2017

зам.директора по АХЧ

2.

Ремонт имеющегося ограждения

3.
4.

Капитальный ремонт школьных
мастерских
Капитальный ремонт надворного туалета

5.

Капитальный ремонт начальной школы

6.

Ремонт кровли актового зала

7.
8.

Укрепление спортивного оборудования на
спортивной площадке
Покраска спортивного оборудования

9.

Освещение территории школы

10.

Посадка декоративных кустов и деревьев

11.

Разбивка цветочных клумб

12.
13.

Выравнивание плит перед парадным
входом школы
Сделать кабинки в санузлах

14.

Приобрести оргтехнику

15.

Приобретение двух комплектов школьной
мебели
Капитальный ремонт гаража

2017

зам.директора по АХЧ

2018

зам.директора по АХЧ

Полная замена электропроводки в
основном здании школы
Замена внутренней системы канализации

2018

зам.директора по АХЧ

2018

зам.директора по АХЧ

16.
17.
18.

2017

зам.директора по АХЧ
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Приложение 8

План-график подготовки государственной итоговой аттестации
в 2017-2018 учебном году
Вид
деятельности

Мероприятия

Организационн Знакомство с результатами
о-методическая ГВЭ и ЕГЭ по региону и
району. Анализ результатов
работа
ГВЭ за 2016-2017
учебныйгод.
Формирование у учащихся
мотивации к подготовке
государственной итоговой
аттестации.
Работа по созданию базы
данных обучающихся,
сдающих ГИА.
Изучение и пополнение
перечня учебной литературы
и методических материалов,
информации на сайтах по
подготовке к ЕГЭ и ГИА.
Подготовка справочных,
информационных и учебнотренировочных материалов и
оформление доступа к
информационным ресурсам
Организация дополнительных
групповых занятий с целью
подготовки к ГИА.
Приказ о назначении
ответственного за создание и
ведение базы данных
учащихся 9-х и 11-х кл.
Формирование отчетов по
результатам ГИА.
Сводный аналитический
отчет и меры по
совершенствованию
процедуры подготовки школы
к проведению ГИА

Сроки

август

В течение года

Октябрь-февраль

Ответственные
зам. директора по
УВР,
руководители ШМО,
классные
руководители, учителя
- предметники
Классные
руководители, учителя
– предметники.
зам. директора по
УВР.
Учителя предметники

В течение года

Октябрь-ноябрь

В течение года

зам. директора по
УВР, учителя
предметники,
библиотекарь.
Зам. директора по
УВР
Директор

октябрь

июнь

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР

июнь

91

Работа с
учащимися и
родителями

Проведение тематических
бесед с выпускниками по
вопросам участия в ГИА в
2017-2018 учебном году.
Темы бесед: цели, содержание
и новые особенности
проведения ГИА,
особенности подготовки.
Разработка рекомендаций для
учащихся по вопросам
подготовки к ГИА.
Индивидуальные
консультации родителей
Обновление информации на
странице ГИА официального
сайта МБОУ
«Красномакская СОШ»
Обновление информации на
школьном стенде ГИА
Работа по тренировке
заполнения бланков ЕГЭ,
ГВЭ.
Анкетирование «Мои
трудности при подготовке к
ГИА».
Индивидуальное
консультирование учащихся

Сбор копий документов
учащихся классными
руководителями для создания
базы данных выпускников.
Мониторинг успеваемости по
Работа с
педагогически предметам, выбираемых на
м коллективом экзамен в форме ЕГЭ и ГВЭ.
Контроль подготовки к ГИА.
Информационнопросветительская работа о
возможностях использования
электронных носителей в
подготовке учащихся к ГИА.
Работа с классными
руководителями по изучению
индивидуальных
особенностей учащихся
Обмен опытом по подготовке
учащихся к ЕГЭ и ГВЭ на
заседаниях методических
объединений.

Зам. директора по УВР
Учителя предметники
В течение года

Зам. директора по УВР
ноябрь
В течение года

В течение года

В течение года
Январь-февраль

Учителя предметники
Администратор
школьного сайта
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Учителя предметники
Зам. директора по УВР

март
Зам. директора по УВР
В течение года
Октябрь-ноябрь

Классные
руководители 9, 11
классов.
зам. директорапо УВР.

апрель

В течение года

В течение года

зам. директора по
УВР.

зам. директора по
УВР.
Руководители МО

февраль
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Индивидуальные
консультации для учителей
предметников по вопросам
оказания индивидуальной
помощи слабоуспевающим
учащимся в подготовке к
итоговой аттестации.

зам. Директора по
УВР.
В течение года

Приложение 9.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по охране жизни, здоровья и технике безопасности обучающихся
№
п/ п
1.

2.

3.

Требования по
охране здоровья
обучающихся
Оказание
первичной медикосанитарной помощи
в порядке,
установленном
законодательством
в сфере охраны
здоровья.
Организация
питания
обучающихся

Определение
оптимальной
учебной нагрузки,
внеучебной
нагрузки, режима
учебных занятий и
продолжительности
каникул.

Мероприятия, проводимые в
учреждении

Исполнители

Срок
выполнения

1. Приобретение аптечек первой директор
медицинской помощи.
школы

август сентябрь

Организация
качественного
горячего питания обучающихся:
составление пятнадцатидневного
меню для питания обучающихся 710 и 11-18 лет, соответствующего
их энергозатратам (энергетическая
ценность,
сбалансированность
рациона и т.п.).
Заключение договора на поставку
продуктов питания.
Издание локального акта на
организацию питания на новый
учебный год.
Разработка
и
утверждение
календарного учебного графика.
Составление
и
утверждение
учебных
планов
урочной
и
внеурочной
деятельности
на
учебный год.
Составление расписания урочной и
внеурочной деятельности.

августсентябрь

директор
школы,

Заместитель
августдиректора по сентябрь
УВР

93

4.

Пропаганда
и
обучение навыкам
здорового образа
жизни, требованиям
охраны труда

5.

Организация
и
создание условий
для профилактики
заболеваний
и
оздоровления
обучающихся, для
занятия
ими
физической
культурой
и
спортом
Прохождение
обучающимися
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
периодических
медицинских
осмотров
и
диспансеризации
Профилактика
и
запрещение
курения,
употребления
алкогольных, слабоалкогольных
напитков,
пива,
наркотических
средств и психотропных веществ,
их прекурсоров и
аналогов и других
одурманивающих
веществ.

6.

7

Организация работы по плану
мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма.
Организация работы по плану
мероприятий по профилактике
безнадзорности, правонарушений,
злоупотребления
психоактивными веществами и иными
негативными явлениями среди
несовершеннолетних.
Организация работы по плану
мероприятий по профилактике
заболеваний
и
оздоровления
обучающихся.
Проведение
инструктажей
по
охране труда на уроках и
внеклассных мероприятиях.
Организация работы по плану
мероприятий по профилактике
заболеваний
и
оздоровления
обучающихся.

заместитель
директора по
ВР, классные
руководители,
педагогпсихолог

в

течение
года

директор
школы,
заместитель
директора по
ВР,
классные
руководители

В течение
года

1. Заключение договора на
медицинское обслуживание.

директор
школы

Организация работы по плану
мероприятий по профилактике
безнадзорности, правонарушений,
злоупотребления психоактивными
веществами и иными негативными
явлениями
среди
несовершеннолетних.

заместитель
в
директора по года
ВР, классные
руководители,
педагогпсихолог

январь

течение
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8

9

10

Обеспечение
безопасности
обучающихся
во
время пребывания в
организации

Организация пропускного режима.
Обновление паспорта дорожной
безопасности.
Проведение
инструктажей
по
антитеррористической
безопасности.
Проведение плановой учебной
эвакуации
на
случай
возникновения пожара или других
ЧС.
Организация работы по плану
мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма.
Профилактика
Организация дежурства по школе.
несчастных случаев Проведение
инструктажей
по
с обучающимися во охране труда на уроках и
время пребывания в внеклассных мероприятиях.
организации
Проведение
Организация
работы
по
санитарнопрофилактике гриппа и ОРВИ:
противоэпидемичес - проведение
разъяснительной
ких
и работы
среди
обучающихся,
профилактических родителей
о
мерах
мероприятий
индивидуальной и общественной
профилактики гриппа и ОРВИ, в
том
числе
посредством
вакцинопрофилактики, негативных
последствий отказов от прививок,
о
профилактике
кишечных
инфекций;
- осуществление
ежедневного
мониторинга
посещаемости
обучающихся с анализом причины
их отсутствия;
- обеспечивание
проведение
ежедневной
влажной уборки всех помещений с
использованием
дезинфицирующих
средств,
разрешенных к применению в
установленном порядке;
- проветривание
ежедневно
помещения
в
отсутствие
обучающихся согласно СанПиН
2.4.2.2821-10.

директор
В
школы,
года
заместитель
директора по
УВР,
заместитель
директора по
ВР, классные
руководители

течение

заместитель
директора по
ВР, педагоги,
классные
руководители
директор
школы,
заместитель
директора по
ВР, педагоги,
классные
руководители

в
года

течение

в
года

течение
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Приложение 10

План мероприятий по охране труда работников школы
№
п/ п
1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

мероприятие

сроки

1. Организационные мероприятия
Аттестация рабочих мест по условиям труда в
августсоответствии с Положением о порядке проведения
декабрь
аттестации рабочих мест по условия труда.
Обучение работников безопасным методам и приемам
работы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004
– 90 ССБТ
«Организация обучения по безопасности труда.
Общие положения».
Разработка и утверждение программы вводного
инструктажа и отдельно программ инструктажа на
рабочем месте.
Проведение общего технического осмотра здания на
соответствие безопасной эксплуатации.

декабрь

ответственный
Комиссия по
аттестации рабочих
мест
директор

сентябрь Директор завхоз
декабрь
2 раза в
год
весной и
осенью

2. Технические мероприятия
Внедрение и совершенствование технических
в
устройств, обеспечивающих защиту работников от
течение
поражения электрическим током.
года
Установка искусственного освещения с целью
в
улучшения выполнения нормативных требований по течение
освещению на рабочих местах, бытовых помещениях, года
местах массового перехода, на территории.

Директор Завхоз
Комиссия по
аттестации рабочих
мест
Завхоз

Завхоз

Нанесение на производственное оборудование
в
Завхоз
(органы управления и контроля), коммуникации и на течение
другие объекты сигнальных цветов и знаков
года
безопасности.
3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
Предварительные и периодические медицинские
майДиректор
осмотры работников в соответствии с Порядком
август
Мед.сестра
проведения предварительных и периодических
медицинских осмотров работников и медицинских
регламентах допуска к профессии (Приказ
Минздравмедпрома России от 14.03.1996 № 90)
Организация, оснащение и техническое оснащение
директор
медицинских пунктов на территории организации,
приобретение для них необходимых медикаментов,
приборов, оборудования.
4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
Выдача специальной одежды, специальной обуви и
по мере директор
других средств индивидуальной защиты в
необход
соответствии с Типовыми отраслевыми нормами,
имости
утвержденными постановлениями Минтруда России в
1997- 2001 гг., и Правилами обеспечения работников
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11

12

13

14

15
16

17

специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты утвержденным
постановлением Минтруда
России от 18.112.1998 года № 51 с изменениями и
дополнениями, утвержденным постановлением
Минтруда России от 21.11.1999 года № 39.
Обеспечение работников мылом, смывающими и
обеззараживающими средствами в соответствии с
установленными нормами.
Обеспечение индивидуальными средствами защиты
от поражения электрическим током (диэлектрические
перчатки, диэлектрические коврики, инструменты с
изолирующими ручками и др.).

по мере Завхоз
необход
имости
по мере Завхоз
необход
имости

5. Мероприятия по пожарной безопасности
Разработка, утверждение по согласованию с
август
профкомом учреждения инструкций о мерах
пожарной безопасности в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.07.2004 года, установившего
порядок обеспечения безопасности людей и
сохранности материальных ценностей, а так же
создание условий для успешного тушения пожара на
основе правил пожарной безопасности: -Общеобъектная инструкция – о мерах пожарной
безопасности для образовательного учреждения.
- Инструкция для отдельных зданий помещений и
видов работ.
Разработать и обеспечить учреждения инструкцией и сентябрь
план – схемой эвакуации людей на случай
возникновения пожара.
Выполнение работ по вводу и монтажу в
сентябрь
эксплуатацию пожарной сигнализации.
Организация обучения работающих и обучающихся в 1 раз в
учреждении мерами обеспечения пожарной
четверть
безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях и
проведение тренировочных мероприятий по
эвакуации всего персонала.
Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций.
май

18

Содержание в надлежащем состоянии запасных
эвакуационных выходов.

19

Обучение руководителей пожарно- техническому
минимуму

в
течение
года
июль

Завхоз

Завхоз

Завхоз
Директор,
зам. директора по
УВР
Завхоз
Завхоз
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Приложение 11

План работы педагога-библиотекаря
Работа с фондом учебной литературы
№
1
2

3
4
5

Содержание работы
Работа с резервным фондом учебников: ведение его учёта,
размещение на хранение, передача в другие школы.
Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности
учащихся учебниками и учебными пособиями на 2017-2018 учебный
год.
Приём и обработка поступивших учебников: оформление
накладных, запись в КСУ, штемпелевание, оформление картотеки.
Расстановка новых изданий в фонде. Оформление накладных на
учебную литературу и их своевременная передача в бухгалтерию
Приём и выдача учебников учащимся. Обеспечить выдачу
учебников в полном объёме согласно учебным программам.
Ведение журнала выдачи учебников

Срок
исполнения
Август
Сентябрь
В теч.года
В теч.года
сентябрь

15

Май,
сентябрь
Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по
1 раз в
классам с проверкой учебников, мелкий ремонт)
четверть В
теч.года
Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебных
Октябрьпрограмм
декабрь
Изучение и анализ использования учебного фонда
В теч.года
Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы
В теч.года
Работа с библиографическими изданиями (прайс- листы, В теч.года
тематические планы издательств, перечни учебников и пособий,
рекомендованные Министерством образования)
Составление совместно с учителями-предметниками бланка заказа
Март-апрель
на учебники с учётом их требований на 2017 -2018 учебный год
Формирование общешкольного бланка заказа на учебники и учебные май
пособия с учетом их требований, а также итогов инвентаризации
Согласование и утверждение бланка-заказа на 2017 – 2018 уч. год
май
администрацией школы
Осуществление контроля над выполнением сделанного заказа .
Май-август

1

Работа с фондом художественной литературы
Изучение состава фонда и анализ его использования

6
7

4
9
10
11

12
13
14

2
3
4
5
6

Своевременный прием, систематизация, техническая обработка и
регистрация новых поступлений
Учет библиотечного фонда
Формирование фонда библиотеки традиционными и
нетрадиционными носителями информации
Создание и ведение электронного каталога поступающей
литературы
Выдача документов пользователям библиотеки

Постоянно в
течение года
По графику
По мере
комплектования
Постоянно
Постоянно
Постоянно в
течение года
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7

8

9
10

Работа с фондом:
1. -оформление фонда (наличие полочных, буквенных
разделителей, разделителей спортретами детских писателей,
индексов),эстетика оформления
2. -соблюдение правильной расстановки фонда настеллажах
3. -проверка правильности расстановки фонда 1 раз в год
обеспечениесвободногодоступапользователейбиблиотекикинформа
ции
Работа по сохранностифонда:
1.Обеспечение требуемого режима систематизированного хранения
и физической сохранности библиотечного фонда. Раз в
месяцустраиватьсанитарныйдень
2. Систематический контроль за своевременным возвратом в
библиотеку выданных изданий
3. Составлениесписковдолжников
Списание ветхой художественной литературы и литературы по
моральному износу
Обеспечение работы читального зала

Постоянно в
течениегода

Постоянно в
течение года 1
раз в четверть

Октябрьдекабрь
Постоянно
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Приложение 12

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Цель программы
Программа коррекционной работы имеет следующие цели:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении;
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей
с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
Задачи программы
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации;
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка,
структурой этих особенностей и степенью их выраженности;
— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательном учреждении;
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического или физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным
проявлениями дезадаптации к обучению в школе;
— реализация системы мероприятий по социально-психологической адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям детей с ограниченными
возможностями здоровья по медицинским, социальным и другим вопросам.
Основными принципами содержания программы коррекционной работы являются:
- соблюдение интересов ребенка;
- системность;
- непрерывность;
- вариативность и рекомендательный характер.
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медикопсихолого-педагогическая комиссия, в задачи которой входит:
1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии, их характера и причин, или
других состояний;
2. Комплексное обследование детей с ОВЗ, а также детей, имеющих трудности в обучении и
адаптации с целью обеспечения им психолого-педагогическогосопровождения в
образовательном процессе;
3. Выявление резервных возможностей ребенка, в т. ч. одаренного, разработка рекомендаций
по оптимизации учебно-воспитательной работы;
4. Составление оптимальной для развития ребенка индивидуальной программы психологопедагогического сопровождения;
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5. Организация здоровьесберегающего образовательного пространства с целью
профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов;
6. Подготовка и ведение документации, отражающей динамику актуального развития
ребенка, программу образовательных и воспитательных мер в целях коррекции
отклоняющегося развития;
7. Консультирование педагогов и родителей в решении сложных или конфликтных ситуаций;
8. Организация профессионального взаимодействия между специалистами школы и
педагогическими коллективами других учреждений, в т.ч., направление ребенка, в случае
необходимости, на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК)
при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при отсутствии
положительной динамики в процессе реализации индивидуально-ориентированной
программы коррекции выявленных недостатков.
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
образовательного учреждения;
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с
детьми ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся;
— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими
дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
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Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными возможностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию дезадаптивных проявлений;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного
учреждения.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих
условий:
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью
детей;
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;
использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу;
- максимальное использование сохранных функций ребенка;
- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее
осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и
индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и
направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для
учащихся с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
- создание условий для развития сохранных функций;
- формирование положительной мотивации к обучению;
- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и
обучения;
- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы;
- развитие коммуникативных навыков.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. На долю же каждого
обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся
индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), сформированных на
основе сходства корригируемых особенностей.
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка –
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых
этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание
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успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и
основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой,
освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного
процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
(направления
деятельности)

Виды и формы
Сроки
деятельности,
мероприятия
Медицинская диагностика
Определить
Выявление
Изучение истории сентябрь
состояние
состояния
развития ребенка,
физического и
физического
и беседа с
психического
психического
родителями,
здоровья детей.
здоровья детей
наблюдение
классного
руководителя,
анализ
работ
обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
Создание банка
Наблюдение,
сентябрь
диагностика для данных
логопедическое и
выявления
обучающихся,
психологическое
группы «риска»
нуждающихся в
обследование;
специализированной анкетирование
помощи
родителей, беседы
с педагогами
Анализ причины
Формирование
Разработка
октябрь
возникновения
коррекционной
коррекционной
трудностей в
программы,
программы
Планируемые
результаты

Ответственные
Классный
руководитель
Медицинский
работник

Классный
руководитель,
психолог,
логопед

Учитель,
психолог,
логопед
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обучении.
Выявление
резервных
возможностей
Определить
уровень
организованности
ребенка,
особенности
эмоциональноволевой и
личностной
сферы; уровень
знаний по
предметам

соответствующей
выявленному
уровню развития
обучающегося
Социально – педагогическая диагностика
Получение
Анкетирование,
Классный
объективной
наблюдение во
Сентябрь руководитель,
информации об
время занятий,
- октябрь психолог
основных учебных
беседа с
навыках ребенка,
родителями,
особенностях
составление
личности.
характеристики.
Выявление
нарушений в
поведении

Коррекционно - развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы деятельности, Сроки
мероприятия.
(периоди
чность в
течение
года)
Психолого-педагогическая работа
Обеспечение
Комплексный Разработка индивидуальной октябрь
психологоплан,
программы по предмету;
педагогического программы
воспитательной программы
сопровождения
коррекционно- работы с классом и
детей с
развивающей
индивидуальной
ограниченными работы
воспитательной программы
возможностями.
для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
Обеспечение
Позитивная
1.Формирование групп для
октябрь
психологическо динамика
коррекционной работы.
го и
развиваемых
2.Составление расписания
логопедического параметров
занятий.
октябрь
сопровождения
3. Проведение
детей с
коррекционных занятий.
октябрьограниченными
4. Отслеживание динамики
май
возможностями,
развития ребенка
октябрьдетей-инвалидов
май
Профилактическая работа
Создание
Стабильный
Разработка рекомендаций
октябрьусловий для
функциональн для педагогов, учителя, и
май
сохранения и
ый уровень
родителей по работе с
укрепления
здоровья
детьми.
здоровья
Внедрение
обучающихся с
здоровьесберегающих

Ответственные

Учительпредметник,
классный
руководитель,
психолог.

Психолог,
учительлогопед

Медицинский
работник
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ограниченными
возможностями,
детей-инвалидов

технологий в
образовательный процесс.
Организация и проведение
мероприятий, направленных
на сохранение,
профилактику здоровья и
формирование навыков
здорового, безопасного
образа жизни.

Консультативное направление
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и
социализации обучающихся.
Задачи
(направления)
деятельности
Консультирование
педагогических
работников по
вопросам
инклюзивного
образования

Планируемые
результаты.

Разработка
плана
консультативной
работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы;
рекомендации,
приёмы,
упражнения и
др. материалы.
Консультирование Разработка
обучающихся по
плана
выявленным
консультативной
проблемам,
работы с
оказание
ребенком;
превентивной
рекомендации,
помощи
приёмы,
упражнения и
др. материалы.
Консультирование Разработка
родителей по
плана
вопросам
консультативной
инклюзивного
работы с
образования,
родителями;
выбора стратегии рекомендации,
воспитания,
приёмы,
психологоупражнения и
физиологическим др. материалы.
особенностям
детей

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
Ответственные
(периодичность
в течение года)

Индивидуальные, Сентябрь-май
групповые,
тематические
консультации

Руководитель
ПМПК,
заместитель
директора по
УВР,
психолог,
логопед

Индивидуальные, Сентябрь-май
групповые,
тематические
консультации

Специалисты
ПМПК,
психолог,
логопед,

Индивидуальные, Сентябрь-май
групповые,
тематические
консультации

Руководитель
ПМПК,
заместитель
директора по
УВР,
психолог,
логопед,
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Информационно – просветительское направление
Цель:организация
информационно-просветительской
деятельности
по
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Информировани
е родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым и
другим вопросам

Повышение уровня
информированности
, понимания целей и
методов
коррекционной
работы, ориентация
на сотрудничество

Информационны
е мероприятия по
вопросам
инклюзивного
образования

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам
развития,
обучения и
воспитания
данной
категории детей

Повышение уровня
информированности
, понимания целей и
методов
коррекционной
работы, повышение
результативности
взаимодействия в
ходе коррекционной
работы.

Информационны
е мероприятия по
вопросам
инклюзивного
образования

вопросам

Сроки
(периодичнос
Ответственные
ть в течение
года)
Октябрь-май Заместитель
директора по
УВР,
психолог,
логопед,
специалисты
ПМПК
Октябрь-май

Заместитель
директора по
УВР,
психолог,
логопед,
специалисты
ПМПК

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей;
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
Этап планирования, организации, координации
(организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс,
имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ
образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

106

Направления

Направления и задачи коррекционной работы
Задачи
Содержание и формы
исследовательской
работы
работы

Диагностичес Повышение
кое
компетентности
педагогов
по
проблеме
исследования.
Диагностика
школьных
трудностей
обучающихся.
Дифференциация
детей по уровню и
типу
их
психического
развития
Проектное

Проектирование
образовательных
маршрутов на основе
данных
диагностического
исследования.

Ожидаемые
результаты

Изучение
индивидуальных карт
медико-психологопедагогической
диагностики
Анкетирование,
беседа, тестирование,
наблюдение.

Характеристика
образовательной ситуации в
школе.
Диагностические портреты
детей
(карты
медикопсихолого-педагогической
диагностики,
диагностические
карты
школьных трудностей).

Консультирование
учителей
при
разработке
индивидуальных
образовательных
маршрутов
сопровождения
и
коррекции.

Индивидуальные
карты
медико-психологопедагогического
сопровождения ребёнка с
ОВЗ.

Аналитическо Обсуждение
Медико-психологое
возможных
педагогический
вариантов решения консилиум.
проблемы,
построение
прогнозов
эффективности
программ
коррекционной
работы.

Оптимизация
коррекционной
рамках школы.

работы

Взаимодействие субъектов сопровождения
Участник
Функции
сопровождения
Председатель
Научно-методическое
ПМПК
обеспечение учебновоспитательного
процесса.
Аналитическая
Контролирующая
Координирующая

Содержание работы
1. Перспективное планирование деятельности
школьной ПМПК.
2. Координация
работы
педагогов
через
проведение консилиума.
3. Повышение профессионального мастерства
педагогов через курсы повышения квалификации,
ознакомление с передовым педагогическим
опытом.
4. Создание условий, способствующих
благоприятному микроклимату в коллективе

в
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Классный
руководитель

Исполнительская
Аналитическая
Организаторская
Диагностическая
Коррекционная
Прогностическая

Психолог

Диагностическая
Прогностическая
Организаторская
Коррекционная
Комплиментарная
Контролирующая
Консультативная

Медицинский
персонал

Диагностическая
Прогностическая
Контролирующая
Аналитическая
Консультативная

педагогов.
5. Контроль за:
- ведением документации;
- осуществлением
диагностического
обследования;
- соответствием намеченного плана работы
результатам диагностики;
- осуществлением
учебно-воспитательного
процесса в соответствии с намеченным планом;
1. Диагностика познавательных способностей,
развития детей в разных видах деятельности.
2. Составление планов индивидуального
развития ребенка.
3. Разработка и уточнение образовательных
маршрутов.
4. Организация деятельности детей
(познавательной, игровой, трудовой,
конструктивной и т.д.).
5. Создание благоприятного микроклимата в
группе.
6. Создание предметно – развивающей среды.
7. Коррекционная работа.
8. Анализ уровня образованности детей.
1. Психологическая диагностика на момент
поступления, в течение процесса обучения и на
конец обучения.
2. Составление прогноза развития ребенка,
помощь педагогам и узким специалистам в
планировании работы с детьми.
3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия,
анализ деятельности педагога с точки зрения
психологии, взаимодействия специалистов.
4. Организация предметно – развивающей среды.
5. Организация системы занятий с детьми по
коррекции эмоционально-волевой и
познавательной сферы.
6. Разработка рекомендаций для педагогов и
родителей.
7. Контроль деятельности педагогов по
организации учебно-воспитательного процесса.
1. Диагностика состояния здоровья.
2. Составление прогноза физического развития
ребенка (совместно с руководителем
физвоспитания).
3. Контроль физкультурно - оздоровительной
работы.
4. Разработка рекомендаций для педагогов и
родителей.
5. Анализ заболеваемости, физкультурнооздоровительной работы. Анализ состояния
здоровья детей.
6. Обеспечение повседневного санитарногигиенического режима, ежедневный контроль за
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Семья

Комплиментарная

психическим и соматическим состоянием
воспитанников.
7. Отслеживание детей в период адаптации.
Равноправные члены системы психологопедагогического сопровождения.
Активное взаимодействие, сотрудничество с
другими сторонами психолого-медикопедагогического сопровождения.

План заседаний ПМПк
№
1

Тема заседания
1. Утверждение состава ПМПК
2. Утверждение плана работы ПМПК на2017/2018учебный год
3. Ознакомление с нормативно-правовой базой психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ..

Сроки
сентябрь

2

1.Утверждение списков учащихся требующих внимания ПМПК.
2.Утверждение индивидуального программы развития ЯнасанЭдие.
3.Психофизиологические особенности первоклассников
4. Разное.
1.Коррекционная работа с детьми, требующими медикопсихологического внимания (работа с детьми « группы риска»,
инклюзивное и индивидуальное обучение).
2. Изучение уровня познавательных возможностей учащихся
имеющих высокий уровень учебных достижений 1,4,5,9,11 классы.
3. Разное
1. Информация об усвоении учебной программы обучающихся,
находящихся под контролем ПМПк.
2. Корректировка списков, учащихся требующих внимания ПМПк.
3. Разное.

октябрь

5

1. Итоги работы с родителями детей, находящихся на контроле
ПМПК.
2. Итоги работы учителей-предметников с детьми, находящимися на
инклюзивном и индивидуальном обучении

апрель

6

1. Готовность к школьному обучению детей не достигших возраста 6,6
лет
2. Организация индивидуальных занятий для учеников получивших
неудовлетворительные годовые оценки.
3. Подведение итогов работы педагога-психолога с детьми
находящихся на инклюзивном обучении.
4. Итоги работы ПМПк в 2017/2018 учебном году.

май

3

4

ноябрь

январь
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Приложение 13

План внутришкольного контроля
по внедрению и реализации ФГОС ООО (5-7 классы)
№

Содержание контроля

Цель контроля

1

Соответствие рабочих
программ учебных
предметов для 5-7
классов, календарнотематического
планирования
требованиям ФГОС ООО
Соответствие рабочих
программ курсов
внеурочной деятельности
для 5-7 классов,
требованиям ФГОС ООО

Оценка соответствия
рабочих программ
учебных предметов для
5-7 классов, требованиям
ФГОС ООО и ООП ООО

2

3

4

5

6

Проведение стартовой
диагностики
образовательных
достижений обучающихся
5-класса
Входной мониторинг
достижений
метапредметных
результатов обучающихся
5-7 класса
Планирование
воспитательной работы в
5-7 классах с учетом
требования ФГОС ООО
Адаптация обучающихся
5 класса

Объекты
контроля
Рабочие
программы
5-7 класса по
всем
предметам
учебного плана

Кто
осуществляе
т контроль
Заместитель
директора по
УВР

Оценка соответствия
Рабочие
рабочих программ,
программы
курсов, внеурочной
внеурочной
деятельности для 5-7
деятельности
классов, требованиям
для 5-7 классов
ФГОС ООО и ООП ООО
Определение уровня
Учащиеся 5-7
интеллектуальной и
классов
психологической
готовности
пятиклассников к
обучению по ФГОС ООО
Определение уровня
Учащиеся 5-7
УУД на начало года
класса

заместитель
директора по
УВР

Обеспечение
системности
воспитательной
деятельности
Отслеживание адаптации
обучающихся 5 класса;
учебно- организованных
(организация учебного
места); учебноинтеллектуальных
(систематизация),
учебноинформационных (работ
с учебником) ; учебнокоммуникативных
(выделение главного)
результатов. Выявление
уровня обучающихся
5 класса

Заместитель
директора по
УВР

Программа
воспитательно
й работы в
классе
Методическая
грамотность
учителей,
работаю
щих в 5
классах,
готовность
учащихся к
обучению

Педагогпсихолог

Заместитель
директора по
УВР

Заместитель
директора по
УВР
.
Руководител
и
ШПМ
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7

8
9

10

11

Специфика организации
Проанализировать
образовательного
специфику организации
процесса для
образовательного процесса
обучающихся 5-7 классов
для обучающихся 5-7
в связи с введением
класса в соответствии с
ФГОС ООО
требованиями,
заложенными в ФГОС
ООО
Проверка классных
Соблюдение единых
журналов 5-7 классов
требований к
оформлению журналов
Проверка личных дел
Соблюдение единых
обучающихся
требований к
5-7 класса
оформлению и введению
личных дел
обучающихся классными
руководителями
Анализ проведения
Оценка состояния
занятий внеурочной
проведения курсов
деятельности
внеурочной
деятельности,
соответствие их
содержаниям целям и
задачам ФГОС ООО
Использование
Оказание теоретической
современных
помощи учителю в
образовательных
овладении современными
технологий на уроке в 5-7 технологиями в учебноклассах
воспитательном процессе

12

Заседание МС школы на
тему «Современный урок
с позиции формирования
УУД»

Анализ владения
учителями
соответствующей
компетенции

13

Система оценки
достижения планируемых
результатов освоения
основной
образовательной
программы

14

Итоги работы по
введению ФГОС в 7
классе 1 полугодии в
2017-2018 уч. года

Анализ работы
педколлектива в
направлении освоения
системы оценки
достижения
планируемых
результатов освоения
ООП ООО
Оценка состояния
предварительных итогов
по введению ФГОС
ООО

15

Работа педагогов по
формированию УДД в 5
классе

Состояние преподавания
в основной школе.
Анализ активных
методов обучения
обучающихся на уроках в
5-7 классе точки зрения
формирования УУД

Урочные и
внеурочные
формы
образовательно
го процесса
для
обучающихся
5-7 классов
Журналы
Личные дела

Занятия
внеурочной
деятельности
для 5-7 классов

Заместитель
директора по
УВР

Заместитель
директора по
УВР
Директор
школы

Заместитель
директора по
ВР

Деятельность
Заместитель
учителя на
директора по
уроке,
УВР
применяемые
технологии
обучения
Учителя,
Заместитель
работающие по директора по
ФГОС второго
УВР
поколения
Руководители
МО
Работа
Заместитель
методического директора по
объединения
УВР
и
руководител
и МО
Результаты
введения
ФГОС ООО
Работа
учителей в 5-7
классах

Заместитель
директора по
УВР
Руководители
МО
Заместитель
директора по
УВР

16

Состояние работы с
родителями 5-7 класса

17

Выполнение
обязательного минимума
содержания образования
по русскому языку и
математике в 5-7 классах
за 1 полугодие
Выполнение основной
образовательной
программы в к5-7 классах
в 1 полугодии

18

19

20

21

22

23

24

Мониторинг достижений
метапредметных
результатов обучающихся
5,6 классов за 1 полугодие
Требования к условиям
реализации основной
образовательной
программы
Диагностика
метопредметных
результатов обучающихся
5-7 классов за год
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Анализ работы классного Формы и методы
руководителя с семьями
работы
учащихся5-7 классов
классного
руководителя с
родителями
учащихся 5-7
классов
Оценка выполнения
Классный
обязательного минимума
журнал 5-7
содержания образования
классов
по русскому языку и
математике в 5-7 класса
за 1 полугодие
Оценка выполнения
Классные
программ по предметам
журналы 5-7
классов
Сравнительный анализ
Учащиеся 5,6
уровня УУД на начало года
классов
и конец 1 полугодия

Оценка соответствия
Работа
условий обучения и
методического
воспитания обучающихся
объединения
требованиям ФГОС ООО
Оценка достижения
Итоговая
планируемых
комплексная
результатов
диагностическа
обучающихся 5-7 классов
я работа для
обучающихся
5-7 классов
Выполнение
Оценка выполнения
Классные
программного материала программного материала
журналы 5по предметам учебного
ООП ООО для5-7
7 классов
плана в 5-7 классах
классов
Отработка механизма
Оценка состояния работы
Ученическое
учета индивидуальных
по совершенствованию
портфолио
достижений обучающихся
механизма учета
в 5-7 классах (портфель
индивидуальных
достижений)
достижений
обучающихся
Подведение итогов
Оценка деятельности
Результаты
работы по введению
педколлектива по
деятельности
ФГОС ООО
введению ФГОС ООО в
педколлектива
2017-2018 учебном году
по введению
ФГОС ООО в
2017-2018
учебном году

Заместитель
директора по
УВР

Заместитель
директора по
УВР

Заместитель
директора по
УВР и
руководители
МО
Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора
по ВР

Директор
школы

