ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 2
ст. Брюховецкой муниципального
образования Брюховецкий район
31.08.2015 № 508
План работы муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 2 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район
на 2015 – 2016 учебный год
Цели:

Задачи

Создание новой модели образовательного учреждения, обеспечивающей комплекс условий для
формирования универсальных учебных действий, развития компетентной, физически и духовно здоровой,
социально активной, творческой личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
1. Выполнение задач действующих программ развития школы на 2014-2019 г., программы «Наша новая
школа», Основной образовательной программы начального общего образования и основного общего образования.
2. Реализация ФГОС начального общего образования и основного общего образования (8 классы) - пилотная
площадка.
3. Развитие платных образовательных услуг (открытие студии гармоничного развития ребёнка «Почемучка»
для детей 3-4 лет и группы предшкольной подготовки для детей 5-6 лет).
4. Создание адаптивной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов) по
средством программ дистанционного и инклюзивного образования.
5. Усиление воспитательного потенциала школы в работе по духовно – нравственному становлению
личности школьников.
6. Совершенствование организации спортивных занятий школьников через урочную и внеурочную
деятельность учащихся.
7. Повышение эффективности механизмов стимулирования лучших педагогов и постоянного повышения
квалификации в области современных образовательных технологий согласно требованиям ФГОС.
8. Создание системы мониторинга качества образования.

9. Организации деятельности муниципальной внедренческой экспериментальной площадки МАОУ СОШ №
2 по теме «Реализация ФГОС НОО и достижение нового образовательного результата через внедрение комплекса
технологий УМК «Перспективная начальная школа», ресурсного центра экономико-математического профиля,
ИКЦ по вопросам реализации образовательных проектов издательства «Академкнига/Учебник».
АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ
№
п/п

Направления деятельности
1.

2.
3.

4.

Содержание деятельности

Организационная работа, подготовка Корректировка Основной образовательной программы НОО и ООО
проектов документов
Организация платных образовательных услуг
Тарификация , ОШ-1
Внесение изменений в положение конкурса «Ученик года»
Оформление документации ИКЦ по вопросам реализации
образовательных проектов издательства «Академкнига/Учебник»
(анализ работы за 2014-2015 учебный год, план работы ИКЦ на 20152016 учебный год)
Определение рейтинга эффективности деятельности педагогов в 20142015 учебном году
Управляющий совет
Утверждение документации, обеспечивающей образовательный
процесс
Педсовет
Анализ работы за 2014-2015 учебный год.
Утверждение плана работы школы на 2015-2016 учебный год,
циклограммы работы школы, расписания уроков, годового
календарного графика, списка учебников, рабочих программ по
учебным предметам, внеурочной деятельности и т.д.
Ресурсный
НМС
Утверждение плана работы НМС.
центр.
Утверждение графика открытых уроков.
Методическая
Утверждение методической темы «Система мониторинга качества
работа и
обучения, как одно из главных условий реализации ФГОС».
инновационная
Внесение изменений в ООП НОО и ООП ООО.
деятельность
МО
Утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной
педагогов
деятельности, факультативов и т.д.
Анализ региональных мониторинговых работ. Выработка
рекомендаций по устранению недочетов, указанных в анализе. Обзор
информации, полученной на курсах в г. Краснодаре по программе
«Доступная среда»

Ответственный
Кудря Т.В.
Глушкова Е. В.
Закарлюка Н. Б.
Жадан М.Н.
Ляхова Н.В.
Фефелова Т.А.
Костырко С.Н.

Фефелова Т.А.
Кудря Т.В.,
Жадан М.Н.,
Фефелова Т.А.
Костырко С.Н.
Руководители
МО
Руководители
МО
Закарлюка Н. Б

Дата

Семинары,
педчтения,
конференции
Экспер. Площ.
5.

Аттестация педкадров

6.

Профильное обучение
Профориентационная работа

7.

8.

Работа по подготовке
к государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9, 11
классов
«Одаренные дети»

9.

НОУ «Эврика»

10. ПМПк
11. Обеспечение безопасности
образовательного процесса

12. Работа с молодыми и вновь
прибывшими специалистами

Августовские мероприятия

Педколлектив

Производственное совещание «Корректировка Основной
образовательной программы НОО и ООО»
Утверждение графика аттестации педагогических работников
Совещание с аттестующимися педагогами: изучение нормативных
документов по аттестации педкадров, заполнение критериев
оценивания, оформление портфолио.
Подготовка документации по открытию профильного класса
(экономико – математического)
Наблюдение за адаптацией учащихся 10 классов (беседы, наблюдения,
консультационная и индивидуальная работа)
Заполнение «Портфолио» 9 класс
Участие в работе форума «Создай себя сам»

Закарлюка Н. Б.,
Жадан М.Н.
Заубрина Т. А.

Проведение разъяснительной работы с учащимися, учителями,
родителями по вопросам государственной (итоговой) аттестации
выпускников.

Глушкова Е.В.

Работа с одаренными учащимися. Организация дополнительных
занятий.
Запуск проекта «Ученик года - 2016»
Обновление списков членов НОУ по кафедрам

Глушкова Е.В.

Планирование заседаний школьного ПМПк
Приказ о назначении ответственного по охране труда.
Инструктаж вводный для вновь поступивших работников.
Инструктаж повторный - со всеми работниками, по пожарной
безопасности, по электробезопасности.
Проведение испытаний спортивных снарядов, раскладной лестницы.
Акт технического осмотра здания
День охраны труда
Проведение эвакуации с учащимися и работниками школы.
Проверить санитарно – гигиеническое состояние школы и пищеблока.
Знакомство с нормативными документами школы, локальными
актами, требованиями к оформлению документов строгой отчётности

Глушкова Е.В.

Руководители
кафедр, Иванов
А. С.
Киселёва Н.Г.
Дашивец В.Ф.
Кулик О.А.

Глушкова Е.В.
Кудря Т.В.

13. , Работа с родителями

Воспитательная работа

14.

Работа с учителем 1 «Г» класса Домащенко Д.А.. Оказание помощи в
составлении тематического планирования.
Формирование 1-х классов.
Составление социального паспорта школы (анкетирование)
Общешкольное родительское собрание «Растем вместе» (+Итоги
летней кампании. Дополнительное образование учащихся. Внеурочная
деятельность. Платные услуги).
Родительское собрание «Предпрофильное обучение 9-классников».
Первый звонок

Массовые мероприятия:
-общешкольные
-1-4 классы
-5-8 классы
-9-11 классы
Участие в районных и Творческий конкурс научно-исследовательских работ среди учащихся
краевых мероприятиях
«Недаром помнит вся Кубань»
Конкурс сочинений «Люблю тебя, мой край родной!»
Общешкольные линейки «Первый звонок»
«Памяти Беслана»
«С днем рождения, родная Кубань»
ШВР
Итоги выполнения закона № 1539 летом 2015 г.
Страхование учащихся
Д/о «Алые паруса»
Рейд по проверке сохранности школьных учебников
Волонтерский отряд
Обновление списков и посещение ветеранов.
Школьный музей
Работа с документацией. Составление плана работы на год.
Формирование актива музея
СК «Старт»
Организационное заседание, выборы Совета клуба.
Распределение обязанностей по организации спортивно-массовой
работе в школе.
Разработать и утвердить план работы спортклуба; комплекс утренней
зарядки.
Провести выборы физоргов классов. Сформировать актив клуба.
Театральная
студия 1. Набор в театральную студию.
«Пилигрим»
2. Создание Театра одного класса.
3. Утверждение репертуара.
Хор «Карусель мелодий» Разучивание песен ко «Дню учителя»,
к празднику «Посвящение в первоклассники», тематическим линейкам.
Подросток и закон
Итоги лета. Занятость состоящих на учете.

Закарлюка Н.Б.
Костырко С. Н.
Закарлюка Н. Б.
Фефелова Т.А.,
Кл.рук-ли,

Фефелова Т.А.

Фефелова Т.А.
Классные
руководители
Фефелова Т.А.
ШВР
Фефелова Т.А.

Гурская Н.Н.
Актив музея
Тыртышникова Л.П.
Гадецкая В.Ф.
Щербина О.С.

Денисова В.И.
Голубенко И.О.
Коваленко Е. В.

Совет профилактики
15.
16. Организация питания
17. Школьная библиотека
18. Информирование общественности:
- Выступления в СМИ
- школьная газета «Школьная
страна»
- сайт

№
п/п

Направления деятельности
1.
2.
3.

4.

5.

Привлечение учащихся в кружки, секции, клубы и т.д.
Рейды по семьям неуспевающих и состоящих на всех видах учета
учащихся, беседы с родителями, их анкетирование.
1. Подготовка приказов по организации питания
2.Организация льготного питания детей из многодетных семей
3. Отчет по организации питания управлению образования
Мониторинг обеспеченности учебниками на 2015 – 2016 учебный год
по ФГОС, составление отчетных документов.
.
Статья «Как приучить ребёнка читать».

Коваленко Е. В.

Выпуск газеты «Эврика»

Ананченко Л.В.

Фоторепортаж «Первый звонок»
Обновление нормативных документов

Глушкова Е.В.
Фефелова Т.А.
Закарлюка Н. Б.

ОКТЯБРЬ
Содержание деятельности

Организационная работа, подготовка Адаптация учащихся 1-х, 5-х, 10 классов. Посещение уроков.
проектов документов
Управляющий совет
Заседание. Выбор председателя УС.
Педсовет
Подготовка к педсовету «Панорама деятельности
работы классного руководителя в рамках
воспитательной системы школы»
Ресурсный
МС
Адаптированные программы для детей ЗПР и УО
центр.
МО
Методическая
Семинары,
Семинар "Портфолио - как оценка достижения планируемых
работа и
педчтения,
результатов в начальной и основной школе"
инновационная конференции
деятельность
Экспер. Площ.
педагогов
Аттестация педкадров
Индивидуальная работа по аттестации педкадров.

Хилько Н.Г.
Хиль Н.Г.
Закарлюка Н.Б.

Ответственный
Глушкова Е.В.
Закарлюка Н. Б.
Фефелова Т.А.
Фефелова Т.А.
Жадан М.Н.
Костырко С.Н.

Закубрина Т. А.

Дата

6.

Профильное обучение
Профориентационная работа

7.

Работа по подготовке
к государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9, 11
классов

8.

«Одаренные дети»

9.

НОУ «Эврика»

10. ПМПк

11. Обеспечение безопасности
образовательного процесса

12. Работа с молодыми и вновь
прибывшими специалистами

Ярмарка вакансий рабочих мест (9-11 классы) в ЦЗН
Психологическое консультирование «Перспективы
будущего»
Проведение разъяснительной работы с учащимися,
учителями, родителями по вопросам государственной
(итоговой) аттестации выпускников.
2.Проведение краевых (районных, административных) работ
по предметам ЕГЭ и муниципальных экзаменов (далее ежемесячно).
Проведение школьных олимпиад
Интеллектуальный брейн-ринг, посвященный техническим
наукам «Математическая мозаика» игра для 5-6 классов
Собрание НОУ «Организация деятельности НОУ в 2015-2016 учебном году»
- Принятие в члены НОУ учащихся,
- Утверждение плана работы,
- Довыборы Совета НОУ.
Заседание Совета НОУ № 1:
- Обсуждение тематики научно-исследовательских работ,
- Утверждение тем научных работ учащихся по кафедрам.
Мониторинг уровня развития УУД и изучение процесса
адаптации обучающихся 1-х классов (стартовый)
Мониторинг процесса адаптации обучающихся 5-х и 10-х
классов (стартовый)
Работа с детьми-инвалидами по программе «Я познаю себя»
Заседание ПМПк
Проверить подготовку школы к осенне-зимним условиям.
День охраны труда
Проведение классных часов по профилактике травматизма
во время осенних каникул.
Отчетность по охране труда в «Образование сервис».
Информация о выполнении мероприятий, предусмотренных
коллективным договором в отдел по труду и социальным
вопросам управления социальной защиты населения
(ежеквартально).
Практикум по разработке тематических поурочных планов.
Посещение уроков у наставников.

Глушкова Е.В.
Киселёва Н.Г.
Глушкова Е.В.

Глушкова Е.В.
Галдина Л. Г.
Иванов А. С.,
Руководители
кафедр

Киселёва Н.Г.

Жадан М.Н.
Кулик О.А.
Дашивец В.Ф.

Педагогинаставники

13. Работа с родителями
14.

Молод.спец-ты
Киселёва Н.Г.

Индивидуальные беседы

Администрация
Кл.руководители
Фефелова Т.А.
Классные
руководители
Классные
руководители
Киселёва Н.Г.

Массовые мероприятия:
-общешкольные

День учителя (линейка, музыкальная открытка)
Выборы президента

-1- 4 классы

Конкурс чтецов о родном крае (2 классы)
Беседа с врачом «Это опасно для жизни» (4 классы)
Практическая психология школьнику. Психологические
классные часы в 5-6 классах «Научи себя учиться»,
«Толерантность»
Конкурс плаката «Они сражались за Родину»
Посвящение в старшеклассники

-5-8 классы

-9-11 классы

Воспитательная работа

Тренинговое занятие с педагогами по снятию тревожности
и профилактике профессионального выгорания.

16.10.2015

Классные
руководители
Фефелова Т.А.
Кл.рук. учителя «Ремесло предметники

Участие в районных и Конкурс фоторабот «Моя любимая мама»
краевых мероприятиях
Конкурс для подучетных «Здравствуй, мама»
Конкурс декоративно-прикладного творчества
Богородицы»
Общешкольные линейки День станицы
ШВР
Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время
Д/о «Алые паруса»
День самоуправления
День правовых знаний
Рейд по проверке внешнего вида
Волонтерский отряд
Поздравления ветеранов педагогического труда с Днем
учителя
Школьный музей
Создание рабочих групп музея по направлениям:
а. лекторская
Б. поисково – исследовательская
В. оформительская группа
СК «Старт»
Утверждение судейской коллегии по организации школьной
спартакиады.
Освоение комплекса утренней зарядки до занятий физоргами
классов.
Провести с физоргами классов семинары по организации
физической культуры в классах

09.10.2015

Кл.рук.
Фефелова Т.А.
Учителя – предм.
Кл.руководители.
Салдина М. В.
Гурская Н.Н.
Актив музея
Тыртышникова Л.П.

Театральная
«Пилиграм»

15.
16.

17.

18.

№
п/п

студия 1. Знакомство с особенностями пьесы по мотивам
произведений Д.И. Фонвизина, с особенностями пьесы «Моя
современная школа».
Хор «Карусель мелодий» Разучивание и исполнение песен ко «Дню учителя»,
к празднику «Посвящение в первоклассники», «Здравствуй,
осень», тематическим линейкам.
Подросток и закон
Реклама: предостережет, подскажет, напомнит
Совет профилактики
Занятость учащихся группы риска
1. Классные часы «Здоровый образ жизни и правильное
питание» в 5 -6 классах
Организация питания
2. Проверка работы столовой общественной комиссией
3. Отчет по организации питания управлению образования
Формирование информационной культуры, знакомство
пользователей с минимум библиотечно – библиографических
знаний. Экскурсия в библиотеку (1-е классы)
Школьная библиотека
Виртуальная экскурсия по Эрмитажу « Шедевры русской
живописи» для 5-7 кл.
«Одинокий парус русской поэзии» к 200-летию
М.Ю.Лермонтова, вечер – портрет. 2-8 кл.
Информирование общественности:
- Выступления в СМИ
- школьная газета «Школьная
Кубанский край - казачий край – тематический выпуск
страна»
- сайт
Статья «Кто поможет ребёнку решить школьные
проблемы»

Направления деятельности
1.
2.
3.

Организационная работа
Управляющий совет
Педсовет

Денисова В.И.
Голубенко И.О.
Коваленко Е. В.
Коваленко Е. В.
Дежурный
администратор
Хилько Н.Г.
Хиль Н.Г.
Хиль Н.Г.
Москаленко Е.В.
Хиль Н.Г.
Каретникова М.Г.
Ананченко Л.В.
Фильченко Т. В.

НОЯБРЬ
Содержание деятельности

Ответственный

Подготовка проектов документов

Администрация

«Панорама деятельности работы классного руководителя в
рамках воспитательной системы школы».

Фефелова Т. А.

Дата

4.

Ресурсный
центр
Методическая
работа и
инновационная
деятельность
педагогов

МС

МО
Семинары,
педчтения,
конференции
Экспер. Площ.

7.

Аттестация педкадров
Профильное обучение
Профориентационная работа
Работа по подготовке
к государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9, 11
классов

8.

«Одаренные дети»

9.

НОУ «Эврика»

5.
6.

10. ПМПк
11. Обеспечение безопасности
образовательного процесса

Обсуждение кандидатур конкурсантов для участия в
Глушкова Е.В.
конкурсе «Учитель года», для обобщения опыта работы
педагогов на школьном и районном экспертном советах.
Информация руководителей МО о подготовке к открытым
урокам и районным семинарам.
Подведение итогов работы по программе «Одаренные дети» в Закарлюка Н. Б.
2014-2015 учебном году. Составление плана работы с
одаренными детьми.

Семинар совместно с Издательством
«Академкнига/Учебник»
II (очный) этап аттестации педкадров.
Экскурсии на предприятия района.
Участие в ярмарке учебных мест
Проведение общешкольного родительского собрания
совместно с учащимися по вопросам государственной
итоговой аттестации выпускников.

Костырко С.Н.

Участие в муниципальных олимпиадах
Школьная олимпиада по русскому языку, 4 кл.
Семинар для учащихся НОУ (новичков)
Рассматриваемые вопросы:
- Знакомство с научно-популярной и энциклопедической
литературой,
- Организация работы с литературными источниками,
- Рекомендации членам кафедр «Алгоритм
исследовательской работы»
Посещение уроков в среднем и старшем звене.
«Психологический климат на уроке»
Заключение соглашения по охране труда между
администрацией школы и профсоюзным комитетом на 1 – е
полугодие 2016 года.
Проверка санитарно – гигиеническое состояние пищеблока,
санузлов, обеспечение моющими и чистящими средствами.
«День охраны труда»

Глушкова Е.В.
Закарлюа Н. Б.
Иванов А. С.,
Киселева Н. Г.,
Хиль Н. Г.

Закубрина Т. А.
Глушкова Е.В.
Глушкова Е.В.

Киселёва Н.Г.
Кулик О.А.,
Дашивец В.Ф.

12. Работа с молодыми и вновь
прибывшими специалистами
13. Работа с родителями

Массовые мероприятия:
-общешкольные

14.

Проведение тренировки по эвакуации людей при пожаре.
Решение возникающих проблем
Родительские собрания 9, 11 классов по вопросам ГИА и
ЕГЭ
Родительское собрание в 1-х классах «Первоклассник.
Первые успехи и проблемы»
Фестиваль, посвященный Дню матери

-1-4 классы

Конкурс творческих работ «Милая мама»
Конкурс чтецов «Кубанские поэты детям о войне» (4 кл.)
-5-8 классы
Соревнования «Веселые старты»(5 кл.)
Мониторинг общающихся 6-11- х классов «Выявление
-9-11 классы
уровня тревожности, определение акцентуации характера и
самооценки, выявление агрессивности» с целью определения
контингента обучающихся, склонных к суициду.
Психологические классные часы 7-8 класс «Моя
психологическая безопасность. В поисках себя»
Участие в районных и Конкурс литературно-творческих работ «Милая мама»
краевых мероприятиях
Конкурс «Дети Кубани против наркотиков»
Конкурс «Мир глазами ребенка» для детей инвалидов

Воспитательная работа

Общешкольные линейки
ШВР
Д/о «Алые паруса»
Волонтерский отряд

Прогулы и пропуски уроков
Акция «Улыбка маме»
Посещение д/с «Колокольчик» с учащимися.
«Подарок маме».
Школьный музей
Составление по годам картотеки выпускников школы.
Разработка лекториев к главным датам истории «Дни
воинской славы». Составление полной картотеки фондов
музея
СК «Старт»
Контроль за посещением секций учащимися.
Подвижные игры на переменах.
Театральная
студия Репетиции спектаклей.
«Пилиграм»

Администрация,
наставники
Глушкова Е.В.
Закарлюка Н. Б.
Киселёва Н.Г.
Фефелова Т.А.
Голубенко И.О.
Кл.рук.
Учителя нач. кл.
Киселёва Н.Г.

Фефелова Т.А.
Кл. рук., учителя предметники
Фефелова Т.А.
Учителя нач. кл.
Салдина М. В.
Гурская Н.Н.
Актив музея
Тыртышникова
Л.П.
Денисова В.И.

15.
16.

17.
18.

Хор «Карусель мелодий» Разучивание и исполнение песен к празднику «День
матери», тематическим линейкам
Подросток и закон
Соревнования «Спорт против наркотиков»
Конкурс творческих работ «Здравствуй, мама»
Совет профилактики
Анкетирование учащихся «Я и мир вокруг меня»
1. Классные часы «Здоровый образ жизни и правильное
питание» в 7-8 классах
Организация питания
2. Проверка работы столовой общественной комиссией
3. Отчет по организации питания управлению образования
Формирование информационной культуры, знакомство
пользователей с минимум библиотечно – библиографических
Школьная библиотека
знаний. Экскурсия в библиотеку (2-3 классы)
Конкурс стихов о маме.
Информирование общественности:
- Выступления в СМИ
- школьная газета «Школьная
Дети и деньги – тематический выпуск
страна»
- сайт
Статья «Нравственное воспитание школьников».

№
п/п

Направления деятельности
1.
2.
3.

4.

Организационная работа,
подготовка проектов документов
Управляющий совет
Педсовет
Ресурсный
центр
Методическая
работа и
инновационная
деятельность
педагогов

МС

МО

Голубенко И.О.
Коваленко Е. В.
Коваленко Е. В.
Хилько Н.Г.

Хиль Н.Г..
Голубь В.В.
Учителя 2- 4-х кл.

Ананченко Л.В.
Киселёва Н.Г.
Ничипорук Н.Н.

ДЕКАБРЬ
Содержание деятельности

Ответственный

Подготовка проектов документов

Администрация

Подготовка к педсовету «Преемственность начального
основного общего образования и основного общего
образования»
Организация самообразования педагогических работников.
Состояние методической темы, методика педагогических
исследований.
Отчёт о работе методических объединений о повышении
квалификации педагогических работников внутри МО через
различные формы и методы.
Работа методических объединений по внедрению передового
педагогического опыта. Представление опыта работы учителей
Подготовка к единому методическому дню

Глушкова Е.В.
Закарлюка Н.Б.
Костырко С.Н.
Руководители
МО

Руководители МО

Дата

5.
6.

Семинары,
педчтения,
конференции
Экспер. Площ.
Аттестация педкадров
Профильное обучение

7.

Профориентационная работа

8.

Работа по подготовке
к государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9, 11
классов
«Одаренные дети»

9.

10. НОУ «Эврика»
11. ПМПк
12. Обеспечение безопасности
образовательного процесса

13. Работа с молодыми и вновь
прибывшими специалистами
14. Работа с родителями
Массовые
мероприятия:
-общешкольные

Восп
итате
льная
работ
а

15.

Единый методический день «Система оценивания в рамах
введения ФГОС ООО урочной и внеурочной деятельности
учащихся (математический метод исследования результатов)»

Костырко С.Н.

Аттестация педагогов по графику
Анкетирование учащихся 8 – 9 классов по выбору профиля
(предварительно)
Парад профессий (8 – 11 классы)
Анкетирование выпускников (Центр занятости населения)
Составления Банка данных по выпускникам (паспортные
данные).
Сверка документов региональной Базы данных выпускников.

Закубрина Т. А.
Глушкова Е.В.

Всероссийская предметная олимпиада (муниципальный этап)
Школьная олимпиада по математике, 4 кл.
Заседание Совета НОУ № 2:
Подготовка к предзащите исследовательских работ
Заседание ПМПк. Определение динамики развития
подконтрольных учащихся.
Проведение работу с учащимися по профилактике травматизма
и противопожарной безопасности при проведении новогодних
праздников.
Организация обучения и проверка знаний работников школы
по охране труда и безопасности.
Проведение классных часов по профилактике травматизма во
время зимних каникул.
Проведение «Дня охраны труда»
Посещение уроков вновь прибывших специалистов.
Практическое занятие «Как работать с тетрадями и
дневниками учащихся. Выполнение единых требований к
ведению документации»
Общешкольное родительское собрание «Роль семьи в
воспитании здорового образа жизни»

Глушкова Е.В.
Закарлюка Н. Б.
Иванов А. С.

Новогодние представления КВН «Ученики + учителя»

Глушкова Е.В.
Глушкова Е.В.

Глушкова Е.В.
Киселёва Н.Г.
Кулик О.А.
Дашивец В.Ф.

Глушкова Е.В.
наставники
Фефелова Т.А.
Классные
руководители
Фефелова Т.А.
Классные
руководители

-1-4 классы

Новогодние представления.
Викторина «Будь здоров» (2 кл.)
-5-8 классы
Час общения «Литературный калейдоскоп»(7 кл.)
Беседа «О вредных привычках» (5 кл.)
-9-11 классы
Психологические классные часы в 10-11 классах « Пять шагов
к себе. Психологическая безопасность личности»
Участие в районных и Конкурс «Новогодняя фантазия»
краевых мероприятиях Конкурс «Светлый праздник – Рождество Христово»
Общешкольные
линейки
ШВР
Д/о «Алые паруса»

16.
17.

18.
19.

Итоги первого полугодия. Исполнение закона № 1539.
Рейд по проверке внешнего вида.
Рейд по проверке сохранности учебников.
Волонтерский отряд
Поздравления ветеранов педагогического труда и ВОВ с Новым
годом
Школьный музей
Подготовка и проведение экскурсии, посвященной 73-летию
Битвы под Москвой.
Музейный урок «Фронтовые письма»
СК «Старт»
Участие в районных спортивных мероприятиях, проводимых
Отделом по делам молодёжи и Отделом физкультуры и спорта
Театральная
студия Премьера спектакля
«Пилиграм»
Хор
«Карусель Разучивание и исполнение песен к празднику «Новый год»,
мелодий»
«Рождество Христово», тематическим линейкам
Подросток и закон
Круглый стол «Жить в мире людей»
Совет профилактики
Проведение мониторинга успеваемости и каникулярная
занятость детей, состоящих на учете
1. Линейка «Что дают нам витамины»
Организация питания
2. Проверка работы столовой общественной комиссией
3. Отчет по организации питания управлению образования
Выявление и списание ветхих, морально устаревших и
неиспользуемых книг и учебников по установленным
Школьная библиотека
правилам и нормам.
«Здравствуй Книжкин дом». 1 кл.
Информирование общественности:
- Выступления в СМИ

Кл.руководители
Кл.рук.
Киселёва Н.Г.
Фефелова Т.А.
Кл. рук., учителя
- предметники
Фефелова Т.А.
Коваленко Е. В.
Закарлюка Н. Б.
Салдина М.В.
Гурская Н.Н.
Актив музея
Тыртышникова
Л.П.
Денисова В.И.
Голубенко И.О.
Коваленко Е. В.
Коваленко Е. В.
Хилько Н.Г.
Хиль Н.Г.

04.12.2015
19.12.2015

- школьная газета «Школьная
страна»
- сайт

№
п/п

Направления деятельности

Матрешка. Спецвыпуск начальной школы

Ананченко Л.В.

Статья «Значение памяти в интеллектуальном развитии
школьников».

Копаева Е.А.

ЯНВАРЬ
Содержание деятельности

Ответственный

Организационная работа, подготовка Тарификация
проектов документов
Управляющий совет
Отчёт директора об образовательной деятельности школы за
1 учебное полугодие и финансовой деятельности за год.

Глушкова Е.В.
Ляхова Н.В.
Кудря Т. В.,
Мирошниченко С.С.,
Фефелова Т.А.

3.

Педсовет

«Преемственность начального основного общего
образования и основного общего образования»

Глушкова Е.В.
Закарлюка Н.Б.

4.

Методическая
работа и
инновационная
деятельность
педагогов

Информация руководителей МО об организации
мониторинга УУД учащихся в учебной и внеурочной
деятельности; об исследовательской и проектной
деятельности на уроках.
Выполнение программы "Одарённые дети". Анализ участия
учащихся школы в районных олимпиадах.
Подготовка к работе научно-практической конференции
учащихся.
Заседание МО учителей начальных классов. «Современные
технологии на уроках в начальной школе направленные на
формирование способностей учащихся проявлять
личностные и метапредметные результаты»
Проведение семинара с учителями-предметниками по
правилам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА

Руководители МО,
Кудря Т.В.,
Глушкова Е.В.
Руководитель НОУ

Подготовка к семинару
Совещание с комиссией по внутреннему аудиту портфолио
учителей ОУ

Костырко С.Н.
Закубрина Т. А.

1.
2.

МС

МО

5.

Семинары,
педчтения,
конференции
Экспер. Площ.
Ресурсный центр
Аттестация педкадров

Костырко С.Н.

Глушкова Е.В.

Дата

6.

Профильное обучение
Профориентационная работа

7.

Работа по подготовке
к государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9, 11
классов

8.

«Одаренные дети»

9. НОУ «Эврика»
10. ПМПк
11. Обеспечение безопасности
образовательного процесса

Воспитательная работа

12. Работа с молодыми и вновь
прибывшими специалистами
13. Работа с родителями
14.
Массовые мероприятия:
-общешкольные
-1-4 классы
-5-8 классы
-9-11 классы

Посещение учебных заведения края. Дней открытых дверей
Информация в УОА (по итогам 1 полугодия).
Собрания учеников 9-х классов с целью разъяснения
особенностей профильного обучения на 3 ступени.
(Предоставление протокола в УОА).
Анкетирование учащихся 9-х классов о выборе профиля
обучения (Анализ предоставить в УОА).
«Перспективы будущего» - урок для уч-ся 9-11 кл.
Подбор документов, регламентирующих деятельность
администрации школы, учителей, учащихся по проведению
государственной (итоговой) аттестации выпускников.
Оформление наглядной агитации по ГИА в учебных
кабинетах.
Участие в олимпиадах и творческих конкурсах
Предварительная защита научных проектов
Итоги адаптации учащихся 1, 5 и 10 классов
Мониторинг уровня развития УУД уч-ся 1-7 классов
(промежуточный)
1. Обновление стендов по охране труда и технике
безопасности на пищеблоке и учительской.
2. Проведение тренировки по эвакуации людей при пожаре,
с учащимися и работниками школы.
3. Проведение «Дня охраны труда»
Индивидуальные консультации
Индивидуальные консультации
Мероприятия по плану проведения каникул

Мероприятия по плану проведения каникул
Мероприятия по плану проведения каникул
Психологические классные часы «Быть здоровым это
модно?»
Участие в районных и Районный конкурс «Служба спасения 01».
краевых мероприятиях
Общешкольные линейки

Открытие месячника ОМР

Глушкова Е.В.

Киселёва Н.Г.
Глушкова Е.В.

Глушкова Е.В.
Закарлюка Н.Б.
Иванов А. С..
Киселёва Н.Г.
Кулик О.А.,
Дашивец В.Ф.

Костырко С.Н.
Кл.руководители
Фефелова Т.А.
Кл.руководители
Киселёва Н.Г.
Фефелова Т.А.
Кл.рук-ли, учителя предметники
Кл.рук-ли

ШВР
Д/о «Алые паруса»
Волонтерский отряд
Школьный музей

СК «Старт»

15.
16.
17.
18.

№
п/п

2.
3.

Организация и проведение фотовыставки для учащихся 1-11
классов. «Суровые сороковые». Славные страницы
героических побед в Великой Отечественной войне.
Участие в организации и проведении цикла мероприятий,
посвященных Дню Защитника Отечества.
Провести по классам беседы о развитии спорта на Кубани и в
России
студия Репетиции спектаклей.

Театральная
«Пилиграм»
Хор «Карусель мелодий» Разучивание и исполнение песен к конкурсу «Пою мое
Отечество», празднику «Вечер встречи школьных друзей»,
тематическим линейкам «Открытие месячника оборонно массовой патриотической работы»
Подросток и закон
Спортивные соревнования «Олимпийский старт»
Совет профилактики
Выездное заседание и консультации в семьях о правах и
обязанностях родителей и детей
1.Конкурс рисунков о правильном питании для школьной
Организация питания
столовой
Формирование учебного фонда на новый учебный год
Школьная библиотека
«Твои первые энциклопедии, словари, справочники»
библиографический урок для уч-ся 3 кл.
Информирование общественности:
«Почему ребёнку сложно учиться»
- Выступления в СМИ
- школьная газета «Школьная
Главное в жизни это….(тематический выпуск)
страна»
- сайт
Направления деятельности

1.

Занятость учащихся. Проблемы и перспективы
Проверка классных уголков

ФЕВРАЛЬ
Содержание деятельности

Организационная работа, подготовка
проектов документов
Управляющий совет
Педсовет
Подготовка к педсовету

Фефелова Т.А.
Кл.рук-ли
Гурская Н.Н.
Актив музея
Тыртышникова Л.П.
Денисова В.И.
Голубенко И.О.

Коваленко Е. В.
Коваленко Е. В.
Хилько Н.Г.
Хиль Н.Г.,
Закарлюка Н.Б.
Коротченко Н.В.
Ананченко Л.В.

Ответственный

Администрация

Дата

4.

Ресурсный
центр.
Методическая
работа и
инновационная
деятельность
педагогов

МС

МО

5.

Семинары,
педчтения,
конференции
Аттестация педкадров

6.

Профильное обучение

7.

Профориентационная работа

Работа по подготовке
к государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9, 11
классов
9. «Одаренные дети»
10. НОУ «Эврика»
8.

11. ПМПк
12. Обеспечение безопасности
образовательного процесса

13. Работа с молодыми и вновь
прибывшими специалистами

Слушание руководителей МО о готовности педагогов для
участия в работе педвыставки.
Утверждение плана проведения педвыставки, протоколов
работы жюри.
Подготовка к педагогической выставке
Утверждение элективных курсов
Подготовка к семинару

Костырко С.Н.

Теоретический семинар «Нормативно – правовая база и
методические рекомендации по вопросам аттестации в 2015
– 2016 уч. г.»
Анкетирование «Удовлетворенность профилем»

Закубрина Т.А.

Руководители
МО
Костырко С.Н.

Глушкова Е.В.

Родительское собрание с учениками 8-х классов с целью
Глушкова Е.В.
ознакомления ЕС требованиями предпрофильноого обучения
(Протокол в УОА).
Выбор предметов для государственной итоговой аттестации. Глушкова Е.В.
Подготовка документов к сдаче государственной итоговой
аттестации в щадящем режиме и досрочно, экстерном.
Школьная олимпиада по литературному чтению в 4 кл.
Заседание Совета НОУ № 3:
Семинар для учащихся НОУ
Заседание ПМПк
Работа комиссии по охране труда.
Проверка состояния санитарно – бытовых условий
помещений школы;
Выполнение предписаний органов Гос.надзора и контроля
Проведение «Дня охраны труда»
Проведение тренировки по эвакуации людей при пожаре, с
учащимися и работниками школы
Посещение уроков учителей начальной школы

Закарлюка Н. Б.
Руководители
НОУ и кафедр
Глушкова Е.В.
Кулик О.А.
Дашивец В.Ф.

Костырко С.Н.

14. Работа с родителями
Массовые мероприятия:
-общешкольные
-1-4 классы

Воспитательная работа

15.

Родительское собрание с учениками 8-х классов с целью
ознакомления ЕС требованиями предпрофильноого
обучения
Вечер встречи выпускников

Глушкова Е.В.

Фефелова Т.А.
Кл.руководители
Патриотическая акция «Узелок на память»
Классные
руководители 3-4
кл.
-5-8 классы
Единый урок «Афганистан болит в моей душе»
Кл.руководители
Социально-психологический тренинг для учащихся 7-8 Киселёва Н.Г.
классов «Познай себя и окружающих»
-9-11 классы
Соревнования «А ну-ка, парни» для 9-11 классов
Тыртышникова
Л.П.
Дашивец В.Ф.
Участие в районных и Районный конкурс «Пою мое Отечество».
Фефелова Т.А.
краевых мероприятиях
Конкурс на лучшую подготовку и проведение месячника ОМР Классные
руководители
Общешкольные линейки «Открытие месячника оборонно-массовой и военноГолубенко И.О.
патриотической работы»
Дашивец В.Ф.
«Закрытие месячника ОМР»
ШВР
Расширение связей школы и семьи как важнейшее условие
Фефелова Т.А.
повышения эффективности воспитательного
процесса
Д/о «Алые паруса»
Слёт юных патриотов
Гурская Н.Н.
Волонтерский отряд
Посещение ветеранов труда, поздравление с праздником
Салдина М.В.
Школьный музей
Организация и проведение фотовыставки для учащихся 1-11
Гурская Н.Н.
классов. «Суровые сороковые». Славные страницы
героических побед в Великой Отечественной войне.
Участие в организации и проведении цикла мероприятий,
Актив музея
посвященных Дню Защитника Отечества.
СК «Старт»
Классные часы о ЗОЖ, закаливании и гигиене школьника
Тыртышникова
Л.П.
Театральная
студия Репетиции спектаклей.
Денисова В.И.
«Пилиграм»

16.
17.
18.
19.

№
п/п

Хор «Карусель мелодий» Разучивание и исполнение песен к конкурсу «Пою мое
Отечество», «Нашу память не стереть с годами», «Фестиваль
военно - патриотической песни», к празднику «Вечер
встречи школьных друзей», тематическим линейкам.
«Закрытие месячника оборонно - массовой патриотической
работы»
Подросток и закон
Круглый стол «Армия от А до Я»
Совет профилактики
Мониторинг мотивации учебной деятельности группы риска
Организация питания
Конкурс стихов о пользе молока
Л.Н.Толстой «Рассказы для детей», громкое чтение с
Школьная библиотека
комментарием (3-4 кл.)
Информирование общественности:
«8 советов о том, как помочь ребёнку освоить математику»
- Выступления в СМИ
- школьная газета «Школьная
Отцы и деды
страна»
- сайт
Освещение итогов месячника ОМР

Направления деятельности
1.
2.
3.

Организационная работа, подготовка Предварительное комплектование,
проектов документов
Подворовые обходы
Управляющий совет
Педсовет
«Проектные исследовательские и учебные работы»

5.

Ресурсный
НМС
центр
МО
Методическая
Семинары,
работа и
педчтения,
инновационная конференции
деятельность
педагогов
Аттестация педкадров

6.

Профильное обучение

4.

МАРТ
Содержание деятельности

Голубенко И.О.

Коваленко Е. В.
Коваленко Е. В.
Хилько Н.Г.
Хиль Н.Г.
Бойко М.И.
Соглаева Т.А.
Ананченко Л.В.
Фефелова Т.А.,
кл.рук.
Ответственный
Глушкова Е.В.
Глушкова Е.В.
Иванов А.С.

Единый методический день «Внеурочная деятельность - как
Костырко С.Н.
средство развития познавательного интереса у школьников»» Руководители
МО
Внутренний аудит портфолио аттестующихся в 2016-2017
учебном году
Учебный план профильного обучения 10-11 классов.

Закубрина Т. А
Глушкова Е.В.

Дата

7.

Профориентационная работа

8.

Работа по подготовке
к государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9, 11
классов

9. «Одаренные дети»
10. НОУ «Эврика»
11. Обеспечение безопасности
образовательного процесса

12. Работа с молодыми и вновь
прибывшими специалистами

Проведение информационной работы с педагогами,
работающими в 8-х классах.
Утверждение программ курсов по выбору, предлагаемых
ученикам 8 классов для предпрофильной подготовки,
обеспечение их учебно-методическими материалами на
заседании педагогического совета (Выписка из протокола в
УОА).
Информационный выпуск «Верить в свои силы.
Совершенствоваться во всём» для учащихся 9 и 11 классов
Оформление заявлений выпускников на сдачу
государственной итоговой аттестации (предметов по
выбору).
Сдача документов на досрочную аттестацию и в щадящем
режиме в УОА.
Написание заявлений на сдачу ЕГЭ и муниципального
экзамена.
Сверка документов в УОА.
Консультационная работа среди выпускников школы
«Экзамен без стресса»
Школьная викторина по кубановедению, 1-4 кл.
Заседание Совета НОУ № 4
Проведение научно-исследовательской конференции «Шаг в
будущее»
Провести инструктаж по охране труда, технике
безопасности и пожарной безопасности с техперсоналом и
учителями.
Проведение «Дня охраны труда».
Провести классные часы по профилактике травматизма во
время весенних каникул.
Информация о выполнении мероприятий, предусмотренных
коллективным договором в отдел по труду и социальным
вопросам управления социальной защиты населения
(ежеквартально).
Работа с документами классного руководителя

Киселёва Н.Г.
Глушкова Е.В.

Киселёва Н.Г.
Закарлюка Н. Б.
Иванов А. С.,
Кулик О.А.
Дашивец В.Ф.

13. Работа с родителями
Массовые мероприятия:
-общешкольные
-1-4 классы
-5-8 классы

14.

Общешкольное родительское собрание. «Закон, семья,
ребёнок (нравственное и правовое воспитание детей в
семье)»
Мероприятия на каникулах (по отдельному плану)

Воспитательная работа

Масленица
Психологические классные часы «Пропаганда здорового
образа жизни»
-9-11 классы
Психологические классные часы «Пропаганда здорового
образа жизни»
Участие в районных и Конкурс «История техники»
краевых мероприятиях
Конкурс юных фотолюбителей «Юность России»
Фотоконкурс «Осторожно! Здесь нарушение!»
Общешкольные линейки Реклама фестиваля-конкурса «Минута славы»
Планы на каникулы. Наша безопасность
ШВР
Диагностика познавательных и творческих интересов
учащихся
Д/о «Алые паруса»
Подготовка фестиваля-конкурса «Минута славы»
Волонтерский отряд
Поздравления ветеранов педтруда и ВОВ с 8 марта
Школьный музей
Организация экскурсии «Ими гордится школа», (3-11 кл.)
Экскурсия для учащихся 1-6 классов. «Кубанские
промыслы»
СК «Старт»
Организация бесед в классах о режиме дня, правильном
питании, поведении и соблюдении техники безопасности во
время перемен, во внеурочное время
Театральная
студия Премьера спектакля
«Пилиграм»
Хор «Карусель мелодий» Разучивание и исполнение песен к конкурсу «Поющая
Кубань», «Минута славы», тематическим линейкам
Подросток и закон
Неделя правовых знаний
Совет профилактики
Посещение
неблагополучных
семей
родителями
15.
одноклассников
Классный час в 1-2 классах«Режим дня и правильное
16. Организация питания
питание»

Фефелова Т.А.
Кл.рук.
Кл.руководители
Киселёва Н.Г.
Киселёва Н.Г.
Классные
руководители
Кл.руководители
Коваленко Е.В.
Фефелова Т.А.
Кл.рук.
Салдина М.В.
Салдина М.В.
Гурская Н.Н.
Актив музея
Тыртышникова
Л.П.
Денисова В.И.
Голубенко И.О.
Коваленко Е. В.
Коваленко Е. В.
Хилько Н.Г.

17. Школьная библиотека
18. Информирование общественности:
- Выступления в СМИ
- школьная газета «Школьная
страна»
- сайт
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Направления деятельности

Формирование заказа учебников на 2015 – 2016 учебный год
Подготовка
перечня
учебников,
планируемых
к
использованию в новом учебном году.
«Гимнастика для головастиков», обзор книг Б.Заходера (2-4
кл.)
«Повышение скорости чтения. Набор упражнений для
скорочтения»
Аукцион знаний

АПРЕЛЬ
Содержание деятельности

Организационная работа, подготовка Работа над компонентом образовательного учреждения,
проектов документов
документами по итоговой аттестации
Управляющий совет
Утверждение по представлению педсовета компонента
образовательного учреждения и профилей обучения.
Педсовет
Допуск учащихся 9,11 классов к итоговой аттестации
досрочно (при наличии)
Ресурсный
МС
центр
МО
Анализ работы МО учителей-предметников.
Методическая
работа и
Семинары,
инновационная педчтения,
деятельность
конференции
педагогов
Экспер. Площ.
Семинар

5.
6.

Аттестация педкадров
Профильное обучение
Профориентационная работа

7.

Работа по подготовке
к государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9, 11
классов

Анкетирование учащихся
Оформление стендов ЕГЭ, муниципальный экзамен
«Экзамены 2015».
Сверка документов по ЕГЭ и ГИА в УОА.
Собрание учеников, педагогов по ознакомлению с составом
экзаменационной предметной и аппеляционных комиссий и

Хиль Н.Г.
Фильченко Т.В.
Никитенко Н.М.
Ананченко Л.В.

Ответственный
Глушкова Е.В.
Глушкова Е.В.
Глушкова Е.В.
Глушкова Е.В.

Киселёва Н.Г.
Глушкова Е.В.

Дата

«Одаренные дети»

9.

НОУ «Эврика»

Заседание Совета НОУ № 5

Иванов А.С.

10.

ПМПк

Киселёва Н.Г.

11.

Обеспечение безопасности
образовательного процесса

Мониторинг уровня развития УУД и изучение процесса
адаптации обучающихся 1-х классов (итоговый)
Мониторинг процесса адаптации обучающихся 5-х и 10-х
классов (итоговый)
Проведение технического осмотра здания школы и
составление дефектных ведомостей.
Проверка санитарного состояние двора и спортплощадки.
Проведение «Дня охраны труда»
Проведение тренировки по эвакуации людей при пожаре, с
учащимися и работниками школы

12.

Работа с молодыми и вновь
прибывшими специалистами
Работа с родителями
Массовые мероприятия:
-общешкольные

13.
14.

Воспитательная работа

8.

порядком их работы, расписанием экзаменов, местом
проведения экзаменов, временем их проведения, сроком и
порядком ознакомления с проверенными работами,
процедурой апелляции.
Психологические классные часы в выпускных классах «Как
сдать экзамен без стресса»
Подведение итогов конкурса «Ученик года - 2016»

-1-4 классы

Индивидуальные консультации
Праздник «За честь школы»
Подготовка к празднику «За честь школы»

-5-8 классы
Подготовка к празднику «За честь школы»
-9-11 классы
Подготовка к празднику «За честь школы»
Участие в районных и Акция «Безопасная Кубань»
краевых мероприятиях
Общешкольные линейки

Киселёва Н.Г.
Глушкова Е.В.

Кулик О.А.
Дашивец В.Ф.

Фефелова Т.А.
Классные
руководители
Учителя
начальной школы
Фефелова Т.А.
Классные
руководители,
Классные
руководители

ШВР

Выездное заседание по семьям, пропускающих занятия детей
и детей, воспитывающихся в замещающих семьях
Подведение итогов по мониторингу работы классных
руководителей (досуг, питание, собрание, поездки и др.)
Д/о «Алые паруса»
Подготовка к празднику «За честь школы»
Волонтерский отряд
Наведение порядка на могилах неизвестному солдату.
Школьный музей
Обновление музейной экспозиции.
Подготовка к мероприятиям посвященным Дню Победы.
«Это гордое слово Победа»
СК «Старт»
Обновление спортивного уголка и стенда
День Здоровья
Театральная
студия Премьера спектакля
«Пилиграм»
Хор «Карусель мелодий» Разучивание и исполнение песен к конкурсам: «Крылатые
качели», «Поющая Кубань», «Звучи, душа народа, к
празднику «За честь школы»; тематическим линейкам
Подросток и закон
Видеолекторий «Дорога, которую мы выбираем» совместно с
сотрудниками центра «Талисман»
Совет профилактики
Конфликты в классе и их решение
Классный час в 3-4 классах«Режим дня и правильное
Организация питания
питание»
«От улыбки станет всем светлей» - экскурсия в историю
Школьная библиотека
праздника Улыбки. 2-9 кл.

15.
16.
17.

Информирование общественности:
- Выступления в СМИ
- школьная газета «Школьная
страна»
- сайт

18.

№
п/п

Направления деятельности
1.
2.

Дворы нашего детства

Фефелова Т.А.

Кл.руководители.
Гурская Н.Н.
Актив музея
Тыртышникова
Л.П.
Денисова В.И.
Голубенко И.О.
Коваленко Е. В.
Коваленко Е. В.
Хилько Н.Г.
Хиль Н.Г.
Денисова В.И.
Семененко О.А.
Ананченко Л.В.

Размещение текущей информации
МАЙ
Содержание деятельности

Организационная работа, подготовка Проекты приказов по итоговой аттестации
проектов документов
Управляющий совет

Ответственный
Глушкова Е.В.

Дата

3.

Педсовет

4.

Ресурсный
центр
Методическая
работа и
инновационная
деятельность
педагогов

5.

МС
МО

Семинары,
педчтения,
конференции
Экспер. Площ.
Аттестация педкадров

6.

Профильное обучение
Профориентационная работа

7.

Работа по подготовке
к государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9, 11
классов

8.
9.

«Одаренные дети»
НОУ «Эврика»

10. Обеспечение безопасности
образовательного процесса

13.

Воспитате
льная
работа

11. Работа с молодыми и вновь
прибывшими специалистами
12. Работа с родителями
Массовые мероприятия:
-общешкольные
-1-4 классы

О допуске выпускников 9, 11 классов к итоговой аттестации,
о переводе в следующий класс.
Анализ работы за год.
Планирование работы на следующий год.
Планирование работы на следующий год.

Глушкова Е.В.

Проведение I этапа аттестации педкадров.в 2016 – 2017
учебном году.
Анкетирование учеников 9-х классов, прошедших
предпрофильную подготовку по вопросам планируемого
выбора профиля и места дальнейшего обучения.
Заполнение «Портфолио» для учащихся 9 классов.
Проведение государственной итоговой аттестации
выпускников в щадящем режиме, досрочно.
Экзамены в форме и по материалам ЕГЭ.
Муниципальные экзамены
Психолого-профилактическая работа среди учащихся 9 и 11
классов «Готовимся к экзаменам. Успешно!»

Закубрина Т. А.

Общее собрание НОУ: подведение итогов работы НОУ
за 2015-2016 учебный год.
Проведение инструктажа по безопасности во время летних
каникул

Иванов А. С.

Индивидуальные консультации
Общешкольное род.собр. «Итоги года. Безопасность
учащихся. Впереди лето»
Последний звонок
Защита проектов в 1-4-х классах.

Глушкова Е.В.
Руководители
МО

Глушкова Е.В.
Киселева Н.Г.
Классные
руководители
Глушкова Е.В.

Киселёва Н.Г.

Кулик О.А.
Дашивец В.Ф.
Кл.рук-ли
Костырко С.Н.
Фефелова Т.А.
Фефелова Т.А.
Классные
руководители
Классные
руководители

-5-8 классы
-9-11 классы
Участие в районных и ЮИД
краевых мероприятиях
Районная акция «Георгиевская лента».
Районный митинг ко Дню Победы.
Общешкольные линейки День Победы
ШВР
Д/о «Алые паруса»
Волонтерский отряд
Школьный музей

СК «Старт»

14.
15.
16.
17.

Итоги года. Занятость летом.
Парад строя и песни
Поздравления ветеранов пед.труда и ВОВ с 1 мая и Днем
Победы
Участие в подготовке и проведении Вахты памяти,
посвященной Дню Победы. Возложение цветов к обелиску.
УРОК МУЖЕСТВА. Встреча с ветеранами.
Поздравление ветеранов на дому.
День музеев. Составление графика посещения школьниками
музеев ОУ района.
Общешкольный турпоход на Казачий остров

Театральная
студия Просмотр театрального спектакля
«Пилиграм»
Хор «Карусель мелодий» Разучивание и исполнение песен к празднику «9 мая»,
«Смотр строя песни», «Последний звонок»
Подросток и закон
Занятость для детей группы риска «Впереди лето»
Совет профилактики
Трудоустройство в летний период обучающихся, состоящих
на учете
Классный час в 9, 11 классах «Правильное питание во время
Организация питания
экзаменов»
Подписка периодических изданий, контроль доставки.
Школьная библиотека
К 70-летию Победы «Повесть о настоящем человеке»- слайд
беседа. 5-7 кл.
Информирование общественности:
- Выступления в СМИ
- школьная газета «Школьная
«И помнит мир спасенный».
страна»
- сайт

Размещение текущей информации

Дашивец В.Ф.
Классные
руководители,
Классные
руководители
Фефелова Т.А.
Салдина М.В.

Гурская Н.Н.
Актив музея
Тыртышникова
Л.П.
Денисова В.И.
Голубенко И.О.
Коваленко Е.В.
Коваленко Е.В.
Хилько Н.Г.
Хиль Н.Г.

Ананченко Л.В.
Чайка А.Д.

№
п/п

Направления деятельности

ИЮНЬ – АВГУСТ
Содержание деятельности

Организационная работа, подготовка
проектов документов
2. Управляющий совет
Отчёт директора по итогам учебного года и финансового
полугодия.
Анализ работы управляющего совета школы и планирование
на следующий учебный год
3. Педсовет
4. Ресурсный
МС
центр
МО
Методическая
Семинары,
работа и
педчтения,
инновационная конференции
деятельность
Экспер. Площ.
педагогов
5. Аттестация педкадров
Документация на аттестуемых в 2016 – 17 учебном году
6. Работа по подготовке
Государственная итоговая аттестация (экзаменационный
к государственной (итоговой)
период)
аттестации выпускников 9, 11
классов
7. НОУ «Эврика»
Вёрстка сборника творческих работ членов НОУ «Эврика»
2015-2016 учебного года
8. Обеспечение безопасности
Инструктажи по технике безопасности во время
образовательного процесса
прохождения летней трудовой практики, походов,
экскурсий и т.д.
9. Работа с молодыми и вновь
прибывшими специалистами
10. Работа с родителями
11.
Массовые мероприятия: Летние оздоровительные площадки «Острова», «Облака»
-общешкольные
-1-4 классы
-5-8 классы
-9-11 классы
Выпускные вечера 9,11 классов

Ответственный

Воспитате
льная
работа

1.

Кудря Т. В..
Фефелова Т.А.

Закубрина Т. А.
Глушкова Е.В.

Иванов А. С.
Дашивец В.Ф.,
ответственные
педагоги

Фефелова Т.А.
Кл.руководители
Кла.руководители
Кл. руководители

Дата

Участие в районных и Районные соревнования по стритболу, футболу
краевых мероприятиях
Общешкольные линейки

12.

ШВР
Д/о «Алые паруса»
Волонтерский отряд
Школьный музей
СК «Старт»
Театральная
студия
«Пилигрим»
Хор «Карусель мелодий»
Подросток и закон
Совет профилактики

«День защиты детей», открытие вечерней площадки
«Острова».
Исполнение Закона № 1539
Трудовая практика
Акция «Парки Кубани»

Фефелова Т.А.
Учителя
физкультуры
Классные
руководители
Фефелова Т.А.
Кл. руководители

Подготовка к театральному сезону 2015 – 2016 учебного года Денисова В.И.
(декорации, постановки и т.д.)
Голубенко И.О.
Участие в антитабачной акции «Мы за здоровую Кубань»
Коваленко Е. В.
Посещения на дому, контроль занятости в летний период Коваленко Е. В.
состоящих на учетах

13. Организация питания
14. Школьная библиотека

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

Хиль Н.Г.

15. Информирование общественности:
- Выступления в СМИ
- школьная газета «Школьная
страна»
- сайт

План внутришкольного контроля МАОУ СОШ № 2 на 2015 – 2016 учебный год
Август – сентябрь
1. Контроль за выполнением всеобуча
№
п/п

Объект контроля

Содержание контроля

Цели контроля

Вид
контроля

Кто
проверяет

Итоги
(где слушается)

Дата

1.

Работа в
микрорайоне
школы

Учет детей в микрорайоне
школы

Учет детей в
микрорайоне школы

Т

2.

Обеспеченность
учебниками

Проанализировать
обеспеченность
учебниками учащихся
1-11-х классов

Т

3.

Комплектование 1,
10 классов

Административный
контроль «Оценка уровня
обеспеченности учащихся
учебниками и учебными
пособиями». Сверка банка
данных по использованию
учебников и учебных
пособий
Комплектование 1, 10
классов

Цели контроля

Педработники Совещание при
школы
директоре,
производственное
совещание
Зам.дир. по
Совещание при
УВР
директоре

Распределение детей по Т
Зам.дир. по
классам, проверка
УВР
наличия портфолио
учащихся
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов

№
п/п
1

Объект контроля

Содержание контроля

Рабочие
программы и КТП

Соответствие новым
требованиям

№
п/п
1.

Объект контроля

Содержание контроля

Вид
контроля

Кто
проверяет
Зам.дир. по
УВР

Итоги
(где слушается)
Совещание
педагогов

Дата

Кто
проверяет
Психологиче
ская служба

Итоги
(где слушается)
Производственное
совещание

Дата

Итоги
(где слушается)

Дата

Соответствие рабочих
программ новым
требованиям
3. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся

Готовность к
Диагностика учебной
обучению в первом готовности
классе
первоклассников на начало
обучения в школе

Цели контроля

Вид
контроля
Уровень УУД, уровень Кл.-об.
адаптации

Совещание при
директоре,
производственное
совещание

4. Внутришкольный контроль за работой педагогических кадров
№
п/п

Объект
контроля

Содержание контроля

Цели контроля

Вид
контроля

Кто
проверяет

1.

Тарификация

Тарификация

2.

Учебные
кабинеты

Готовность учебных
кабинетов

Готовность учебных
кабинетов, проверка Уголков
по ТБ в кабинетах

П

Администрация

П

Администрация

Совещание при
директоре
Производственное совещание

5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам
№
п/п
1

Объект
контроля
Учащиеся
9,11-х классов

Содержание контроля Цели контроля

№
п/п
1.

Объект
контроля
Документы
строгой
отчетности

Содержание контроля

Цели контроля
Правильность ведения личных
дел учащихся, журналов всех
видов)

2.

Графики
контрольных
работ,
календарно –
тематическое
планирование
Списочный
состав
учащихся

Документы строгой
отчетности (личные
дела учащихся,
журналы всех видов)
Графики контрольных
работ, календарно –
тематическое
планирование
Списочный состав
учащихся

3.

4.

Кружки,
факультативы

Вид
контроля
П

Кто
проверяет
Зам.дир. по УВР

Итоги
(где слушается)
Общешкольное
родительское
собрание

Дата

Вид
контроля
О

Кто
проверяет
Зам. дир. по
УВР

Итоги
(где слушается)
Производственное
совещание

Дата

П

Зам. дир. по
УВР

Предметные МО

Соответствие списочного
Т
состава учащихся (согласно
спискам, поданным кл. рук.и
Алфавитной книгой учащихся)
Списки учащихся, календарно- П
тематическое планирования,
заявления учащихся

Зам. дир. по
УВР

Производственное
совещание

Зам. дир. по
УВР, ВР

Совещание при
директоре

Беседы с учащимися
Проведение
по вопросам
разъяснительной
государственной
работы с учащимися
(итоговой) аттестации
выпускников
6. Контроль за школьной документацией

Организация работы
кружков,
факультативов

Соответствие графиков
контрольных работ,
календарно – тематического
планирования учебным
программам

По мере
поступления
документов
УОА

5.

6.

7.

Проверка и
утверждение
планов работы
классных
руководителей
Утверждение
графиков
дежурства по
школе
Проверка и
утверждение
планов работы
МО учителей
предметников

Организация работы
классных
руководителей

Организация работы
школьных МО

Правильность ведения планов

Т

Зам. дир.по
ВР

Совещание при
директоре

Организация дежурства

Т

Зам. дир.по
ВР

Совещание при
директоре

Правильность ведения планов

Т

Зам.дир. по
УВР

Совещание при
директоре,
обсуждение на НМС

7. Реализация требований к структуре основных образовательных программ НОО и ООО
№ Объект контроля
п/п
1.

Соответствие ООП
НОО требованиям
ФГОС НОО, ООП
ООО требованиям
ФГОС ООО

Содержание контроля

Цели контроля

Структура программы,
содержание и механизмы
её реализации

Изучение ООП
НОО и ООО

Соответствие рабочих
программ по предметам
требованиям ФГОС

Изучение
содержания
рабочих программ

Соответствие рабочих
программ внеурочной
деятельности
требованиям ФГОС

Изучение
содержания
рабочих программ

Вид
Ответственный
контроля
П

Итоги (где
слушается)

Директор,
зам. дир. по УВР, рабочая
группа педагогов школы по
вопросам введения ФГОС
Зам. дир. по УВР,
руководители МО

Педсовет

Зам. дир. по УВР,
руководители МО

Заседание МО
классов

Дата

Заседание МО

Октябрь
1. Контроль за выполнением всеобуча
№
п/п

Объект
контроля

Содержание контроля

Цели контроля

Вид
Кто
контроля проверяет

Итоги
(где слушается)

Дата

1.

2.

3.

Знания
учащихся за
прошлый
учебный год
Тетради
учащихся

Проверка знаний
учащихся за прошлый
учебный год (2-4 классы,
5-11 классы)
Проверка тетрадей
учащихся 2-х классов

Посещаемость
элективных
курсов уч-ся 9
классов

Посещаемость занятий
учащимися 9 классов

Проверка уровня
прочности знаний
учащихся за прошлый
учебный год
Выполнение единого
орфографического
режима
Отслеживание
посещаемости занятий
классными
руководителями

Т

Зам.дир. по
УВР

Совещание при директоре

Т

Зам.дир. по
УВР

Т

Зам.дир. по
УВР

Совещание при директоре,
производственное
совещание
Педсовет, справка

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
№
п/п
1.

2.

Объект
контроля
Учащиеся 1,
5, 10-х
классов
Профильные
классы

Содержание контроля

Цели контроля

Знакомство с учащимися 1,
5, 10-х классов

Адаптация учащимися
1, 5, 10-х классов

Вид
Кто
контроля проверяет
Кл.-об.
Зам.дир.
по УВР,
психолог
Т
Зам.дир.
по УВР

Итоги
(где слушается)
Совещание при зам.
директоре

Дата

Методическая грамотность Выполнение
Педсовет
учителей работающих в 10- требований к
х профильных классах.
преподаванию в
профильных классах
профильных предметов
(обществознание)
Уровень подготовки
Формы и методы
Т
Зам.дир.
Педсовет
учеников
работы на уроках
по УВР
математики
Методическая грамотность Выполнение
Т
Зам.дир.
Совещание при директоре
учителей ведущих
требований к
по ВР
внеурочные занятия
преподаванию занятий
3. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся

3.

Учащиеся 811 классов

4.

Внеурочная
деятельность
в 5-7 классов

№
п/п

Объект контроля

Содержание контроля

Цели контроля

Вид
Кто
контроля проверяет

Итоги
(где слушается)

Дата

1.

Краевые
контрольные работы
в 8-11-х классах

Проведение краевых
Проверка
контрольных работ в 8- остаточных знаний
11-х классах
учащихся по
предметам

Т

Зам.дир. по УВР

Предметные МО

По графику
УОА

Итоги
(где слушается)
Штаб
воспитательной
работы
Совещание при
директоре

Дата

4. Внутришкольный контроль за работой педагогических кадров
№
п/п
1.

Объект
контроля
Классные часы
в 5-х классах

Содержание контроля

Цели контроля

Посещение классных
часов в 5-х классах

3.

Учителя 1-х и
5-х классов

Анализ посещенных
классных часов в 5-х
классах
Определение уровня
методической
подготовки к ведению
уроков в 1 и 5классе
согласно требованиям
ФГОС

4.

Молодые
педагоги и
вновь
прибывшие
учителя

Качество планирования и
организации уроков в 1 и
5 классах. Применение
технологий личностноориентированного
обучения и системнодеятельностного подхода
Посещение уроков,
Определение уровня
наличие
профессиональной
поурочногопланирования, деятельности
накопляемость оценок,
уровень контакта с
аудиторией

Вид
Кто
контроля проверяет
Кл.-об.
Зам.дир. по ВР
О

Зам.дир. по УВР
по начальной
школе и зам.дир.
по УВР по
основной школе

П

Директор,
Совещание при
зам.дир. по УВР, директоре
ВР

5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам
№
п/п
1.

Объект
контроля
Учащиеся
9,11-х классов

Содержание контроля

Цели контроля

Беседы с учащимися по вопросам
государственной (итоговой)
аттестации выпускников

Проведение
разъяснительной
работы с учащимися

Вид
Кто
контроля проверяет
П
Зам.дир.
по УВР

6. Контроль за школьной документацией

Итоги
(где слушается)
Общешкольное
родительское
собрание

Дата
По мере
поступления
документов
УОА

№
п/п

Объект контроля

Содержание контроля

Цели контроля

1.

Внеклассная
работа с
учащимися.
Кружки, секции
Документы
строгой
отчетности
Портфолио
учащихся 1-4

Внеклассная работа с
учащимися.
Кружки, секции

Проверка графиков
работы кружков,
секций

Документы строгой
отчетности (журналы всех
видов)
Заполнение портфолио
учащихся 1-4,

2.

3

Вид
контрол
я
П

Кто
проверяет

Итоги
(где слушается)

Зам.дир. по ВР

Совещание при
директоре

Правильность ведения
журналов всех видов)

О

Администрация Производственн
ое совещание

Правильность ведения

П

Зам.дир по
УВР

Дата

справка, приказ

Ноябрь
1. Контроль за выполнением всеобуча
№
п/п

Объект
контроля

Содержание контроля

Цели контроля

1.

Учащиеся 111-х классов

Успеваемость и
посещаемость
учащихся 1-11-х классов

Изучение состояния
успеваемости и посещаемости
учащихся 1-11-х классов по
итогам четверти

Вид
контрол
я
П

Кто
Итоги
проверяет (где слушается)
Зам.дир.
по УВР

Дата

Производственное
совещание

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
№
п/п
1.

Объект контроля

Содержание контроля

Цели контроля

Уроки русского
языка в 3, 8
классах
(Формирование
практических
навыков)

Предупреждение
низкой школьной
мотивации, изучение
работы со
слабоуспевающими
обучащимися

Мониторинг
сформированности
коммуникативных и
предметных результатов

Вид
контроля
Т

Кто
проверяет
Зам.дир. по
УВР

3. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся

Итоги
(где слушается)
Производственное
совещание

Дата

№
п/п
1.

Объект контроля

Содержание контроля

Цели контроля

Классные часы в
6-х классах

Посещение классных
часов в 6-х классах

2.

Контроль за
предметными
образовательными
результатами
учащихся 4-х кл.

Административная
комплексная
диагностическая
работа

Анализ посещенных
классных часов в 6-х
классах
Определение уровня
сформированности
предметных результатов

Вид
контроля
Кл.-об.

Кто
проверяет
Зам.дир. по
ВР

П

Зам.дир. по
УВР по
нач.шк.

Итоги
(где слушается)
Штаб
воспитательной
работы
Производственное
совещание

Дата

Итоги
(где слушается)
Совещание при
директоре

Дата

4. Внутришкольный контроль за работой педагогических кадров
№
п/п
1.

Объект контроля

Содержание контроля

Цели контроля

Преподавание
курса ОРКСЭ

Посещение уроков,
беседы с учащимися

Контроль соответствия
материала уроков КТП

Вид
Кто
контроля проверяет
Перс.
Зам.дир. по
УВР

5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам
№
п/п
1.

Объект
контроля
Родители,
будущие
выпускники

Содержание контроля

Цели контроля

Общешкольные
родительские собрания 911-х кл.

Знакомство с родителями
учащихся
9-11-х кл., объяснение целей и
задач предстоящей
государственной (итоговой)
аттестации выпускников

Вид
контроля
Т.

Кто
проверяет
Зам.дир.
по УВР

Итоги
(где слушается)
Совещание при
директоре,
производственное
совещание

Дата

6. Контроль за школьной документацией
№
п/п
1.

Объект контроля
Документы
строгой
отчетности

Содержание
контроля
Документы строгой
отчетности
(журналы всех

Цели контроля
Эстетичность ведения
журналов всех видов,
выполнение

Вид
контроля
О

Кто
Итоги
проверяет
(где слушается)
Администрация Производственное
совещание

Дата

видов, в том числе
элективных курсов)

программы,
выполнение
требований к ведению
жрналов
Декабрь
3. Контроль за выполнением всеобуча

№
п/п
1.

Объект
контроля
Учащиеся
5-6-х
классов

Содержание контроля

Цели контроля

Успеваемость и
посещаемость
учащихся 5-7-х классов

Анализ работы учителей
со слабоуспевающими
учащимися 5-7-х классов

Вид
Кто
контроля проверяет
П
Зам.дир. по
УВР

Итоги
Дата
(где слушается)
Производственное
совещание

4. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
№
п/п

Объект
контроля

Содержание контроля

Цели контроля

1.

Уроки в 1, 8
классах

Наличие поурочного
планирования согласно
требованиям ФГОС

Изучение состояния
преподавания в классах,
реализующих ФГОС НОО
и ФГОС ООО

Вид
контрол
я
Т

Кто
Итоги
проверяет (где слушается)
Зам.дир.
по УВР

Дата

Производственное
совещание

3. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся
№
п/п

Объект контроля

Содержание контроля

1.

Краевые контрольные
работы в 9-11-х
классах по предметам
ЕГЭ

Проведение краевых
контрольных работ в 9-11-х
классах по предметам ЕГЭ

№

Объект контроля

Цели контроля

Вид
контроля

Проверка уровня
Т
подготовленности
учащихся по
предметам ЕГЭ и
ГИА
4. Внутришкольныйконтроль за работой педагогических кадров

Содержание контроля

Цели контроля

Вид

Кто

Кто
Итоги
проверяет (где
слушается)
Зам.дир.
Предметные
по УВР
МО

Итоги

Дата

Дата

п/п
1.

Классные часы в 7-х
классах

Посещение классных
часов в7-х классах

Анализ посещенных
классных часов в 7-х
кл.

контроля
Кл.-об.

проверяет
Зам.дир. по
ВР

(где слушается)
Штаб ВР

5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам
№
п/п
1.

Объект
Содержание контроля
контроля
Выпускники 9, Банк данных по
11-х классов
выпускникам

Цели контроля
Составление Банка данных
по выпускникам

Вид
контроля
П

Кто
проверяет
Зам.дир. по
УВР

Итоги
(где слушается)
Совещание при
зам. директора

Дата

6. Контроль за школьной документацией
№
п/п
1.

Объект контроля

Содержание контроля

Документы
Документы строгой
строгой отчетности отчетности (журналы всех
видов)

Цели контроля
Выполнение
программы за I
полугодие.
Объективность
выставления оценок

Вид
контроля
О

Кто
Итоги
Дата
проверяет
(где слушается)
Администрация Производственное
совещание

Январь
1. Контроль за выполнением всеобуча
№
п/п
1.

Объект
контроля
Учащиеся
3,7-х
классов

Содержание контроля

Цели контроля

Успеваемость и
посещаемость
учащихся 3,7-х классов

Анализ работы учителей со
слабоуспевающими
учащимися 3,7-х классов

Вид
Кто
контроля проверяет
П
Зам.дир.
по УВР

Итоги
(где слушается)
Производственное
совещание

Дата

Кто
Итоги
проверяет (где слушается)
Зам.дир.
Предметные МО
по УВР

Дата

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
№
п/п
1.

Объект контроля

Содержание контроля

Цели контроля

Краевые контрольные
работы в 10-11-х

Проведение краевых
Проверка уровня
контрольных работ в 10- подготовленности

Вид
контроля
Т

классах по предметам
ЕГЭ

11-х классах по
предметам ЕГЭ

учащихся по предметам
ЕГЭ

3. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся
№
п/п
1

2

Объект контроля

Содержание контроля

Цели контроля

Преподавание
иностранных
языков
Кл.руководители

Посещение уроков.
Беседы с учащимися,
преподавателем
Посещение классных
часов в 8-х кл.

Изучение методики
работы учителя
Контроль за
деятельностью кл.
руководителй

Вид
контроля
Т

Кто
проверяет
Зам.дир. по
УВР

Итоги
(где слушается)
Производственное
совещание

Кл.-об.

Зам.дир. по
ВР

Штаб ВР

Дата

4. Внутришкольныйконтроль за работой педагогических кадров
№
п/п
1.

Объект контроля

Содержание контроля

Цели контроля

Работа
методических
объединений

Протоколы заседаний
МО

Грамотность ведения
протоколов заседаний
школьных МО

Вид
Кто
контроля проверяет
Т
Зам.дир. по
УВР

Итоги
(где слушается)
Совещание при
завуче

Дата

5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам
№
п/п

Объект
контроля

Содержание контроля

Цели контроля

1.

Документация
по ЕГЭ

Наглядная агитация и Анализ подбора документов,
документация по ЕГЭ
регламентирующих деятельность
администрации, учителей,
выпускников по проведению,
государственной (итоговой)
аттестации выпускников;
оформление стенда по ЕГЭ и
Уголков по ЕГЭ в учебных
кабинетах

Вид
контроля
Т

Кто
Итоги
проверяет (где
слушается)
Зам.дир.
Совещание
по УВР
при
директоре,
производстве
нное
совещание

Дата

6. Контроль за школьной документацией
№
п/п

Объект
контроля

Содержание контроля

Цели контроля

Вид
контроля

Форма
контроля

Кто
проверяет

Итоги
(где
слушается)

1.

Документы
строгой
отчетности

Документы строгой
отчетности (журналы
всех видов)

Эстетичность ведения
журналов всех видов,
выполнение программы

О

Админист
рация

Производствен
ное совещание

Дата

Февраль
1. Контроль за выполнением всеобуча
№
п/п

Объект
контроля

Содержание контроля

Цели контроля

Вид
Кто
контроля проверяет

1.

Учащиеся
«группы
риска»

Успеваемость и посещаемость

Профилактика
второгодничества

Обзорны Зам.дир. по
й
УВР, СПМС

Итоги
Дата
(где
слушается)
Производствен
ное совещание

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
№
п/п
1.

Объект
контроля
1-ые, 2-ые
классы

Содержание контроля

Цели контроля

Работа по новым
учебникам

Изучение методики
преподавания в 1-х
классах по новым
учебникам

Вид
контроля
Т

Кто
проверяет
Зам.дир.
по УВР

Итоги
(где слушается)
Производственное
совещание, МО учителей
начальных классов

Дата

3. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся
№
п/п

Объект контроля

Содержание контроля

Цели контроля

Вид
контроля

Кто
проверяет

1.

Краевые контрольные
работы в 10-11-х

Проведение краевых
контрольных работ в 10-

Проверка уровня
подготовленности

Т

Зам.дир. по
УВР

Итоги
(где
слушается)
Предметные
МО

Дата

классах по предметам
ЕГЭ

11-х классах по
предметам ЕГЭ

учащихся по предметам
ЕГЭ

4. Внутришкольный контроль за работой педагогических кадров
№
п/п
1.

2.

Объект контроля

Содержание контроля

Цели контроля

Выборочное
посещение
родительских
собраний
Классные часы в 9-х
классах

Организация работы
классных
руководителей с
родителями
Посещение классных
часов в9-х классах

Посещаемость собраний
родителями,
актуальность повестки
дня
Анализ посещенных
классных часов в 9-х кл.

Вид
контроля
О

Кто
проверяет
Зам.дир. по
ВР

Итоги
(где слушается)
Совещание при
директоре

Кл.-об.

Зам.дир. по
ВР

Штаб ВР

Дата

5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам
№
п/п
1.

Объект
контроля
Учащиеся 9,
11-х классов

Содержание контроля

Цели контроля

Предметы
государственной
(итоговой) аттестации
выпускников

Анализ выбора предметов
учащимися 9,11-х классов
для сдачи государственной
(итоговой) аттестации

Вид
контроля
Т

Кто
проверяет
Зам.дир. по
УВР

Итоги
(где слушается)
Совещание при
директоре,
производственное
совещание, предметные
МО

Дата

6. Контроль за школьной документацией
№
п/п

Объект
контроля

Содержание контроля

Цели контроля

Вид
контроля

Кто
проверяет

1.

Документы
строгой
отчетности
Портфолио

Документы строгой
отчетности (журналы
всех видов)
Портфолио учащихся
1-4, 5, 9 классов

Эстетичность ведения
журналов всех видов,
накопляемость оценок
Наличие портфолио и
соблюдение единых
требований по оформлению,
работа класных
руководителей

Т

Администрация Производственное
совещание

Т

Зам.директора
по УВР

2.

Итоги
(где слушается)

Совещание при
директоре,
производственное
совещание

Дата

Март
№
п/п
1.

Объект
контроля
Учащиеся 4,
10-х классов

1. Контроль за выполнением всеобуча
Содержание контроля
Цели контроля
Вид
контроля
Успеваемость и
Анализ работы учителей с
П
посещаемость
учащимися 4, 10-х классов
учащихся 4, 10-х классов

Кто
проверяет
Зам.дир.
по УВР

Итоги
(где слушается)
Производственное
совещание

Дата

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
№
п/п
1.

Объект контроля
Предварительное
комплектование

Содержание контроля

Цели контроля

Вид
контроля

Кто
проверяет

Предварительное
комплектование

Распределение
предварительной нагрузки на
следующий учебный год

П

Зам.дир. по
УВР

Итоги
(где
слушается)
Совещание
при
директоре

Дата

3. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся
№
п/п
1.

Объект контроля

Содержание контроля

Цели контроля

Краевые
контрольные
работы в 10-11-х
классах по
предметам ЕГЭ

Проведение краевых
Проверка уровня
контрольных работ в 10-11- подготовленности
х классах по предметам ЕГЭ учащихся по предметам
ЕГЭ

Вид
контроля
Т

Кто
проверяет
Зам.дир. по
УВР

Итоги

Дата

Предметные
МО

4. Внутришкольныйконтроль за работой педагогических кадров
№
п/п
1.

Объект контроля

Содержание контроля

Цели контроля

Классные часы в
10-11-х классах

Посещение классных
часов в10-11-х классах

Анализ посещенных
классных часов в10-11-х
кл.

Вид
Кто
контроля проверяет
Кл.-об.
Зам.дир. по ВР

Итоги
(где слушается)
Штаб ВР

Дата

2.

Преподаватели, по
предметам
которых учащиеся
из года в год
имеют 1-2 тройки

Система работы
учителей по учету и
оценке знаний учащихся

Анализ работы учителей

П

Зам.дир. по УВР

Педсовет

5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам
№
п/п
1.

Объект контроля

Содержание контроля

Цели контроля

Выпускники 9, 11-х
классов

2.

Досрочная
аттестация
выпускников и
аттестация в
щадящем режиме

Заявления выпускников
на сдачу
государственной
(итоговой) аттестации
Подготовка документов
на досрочную
аттестацию выпускников
и аттестацию в щадящем
режиме

Индивидуальная
работа с каждым
выпускником по
написанию заявлений
Индивидуальная
работа с
выпускниками и
родителями

Вид
контроля
П

Кто
проверяет
Зам.дир. по
УВР

Итоги
(где слушается)
Совещание при
директоре

П

Зам.дир. по
УВР

Совещание при
директоре

Дата

6. Контроль за школьной документацией
№
п/п
1.
2.

Объект контроля

Содержание контроля

Документы
Документы строгой отчетности
строгой отчетности (журналы всех видов)
Протоколов СП
Проверка протоколов СП

Вид
Кто
контроля проверяет
О
Администрация

Итоги
(где слушается)
Производственное совещание

Т

Совещание при зам. директоре

Зам.дир. по ВР

Дата

Апрель
1. Контроль за выполнением всеобуча
№
п/п
1.

Объект
контроля
Учащиеся 1-3-х
классов

Содержание контроля

Цели контроля

Контрольные срезы

Анализ
сформированности ЗУН

Вид
Кто
Итоги
контроля проверяет
(где слушается)
О
Зам.дир. по УВР Предметные МО

Дата

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
№
п/п

Объект контроля

Содержание контроля

1.

Профориентационн Методическая грамотность
Анализ ведения
Т
Зам.дир. по
ые занятия
классных руководителей 9-х
профориентационной
УВР
классов
работы в 9-х классах
3. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся

№
п/п
1.

Объект контроля

Содержание контроля

Учащиеся 1-8, 10-х Промежуточная
классов
аттестация учащиеся 18, 10-х классов

Цели контроля

Вид
контроля

Цели контроля

Кто
проверяет

Вид
Кто
контроля проверяет
О
Зам.дир. по
УВР

Анализ уровня обученности и
качества знаний учащиеся 1-8,
10-х классов

Итоги
(где
слушается)
Совещание
при завуче

Итоги
(где слушается)
Предметные МО

Дата

Дата

2.
4. Внутришкольный контроль за работой педагогических кадров
№
п/п
1.

Объект контроля

Содержание контроля

Цели контроля

Классные часы в
1-2х классах

Посещение классных
часов в 1-2-х классах

Анализ посещенных
классных часов в 1-2-х классах

Вид
контроля
Кл.-об.

Кто
проверяет
Зам.дир. по
ВР

Итоги
(где слушается)
Штаб
воспитательной
работы

Дата

5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам
№
п/п
1.

Объект контроля

Содержание контроля

Цели контроля

Аттестация в
щадящем режиме

2.

Государственная
(итоговая)
аттестация
выпускников

Подготовка к досрочной
аттестации выпускников и
аттестации выпускников в
щадящем режиме
Подготовка к
государственной (итоговой)
аттестации выпускников

Индивидуальная
работа с
выпускниками и
родителями
Индивидуальная
работа с
выпускниками и
родителями

Вид
контроля
П

Кто
проверяет
Зам.дир. по
УВР

Итоги
(где слушается)
Совещание при
директоре

П

Зам.дир. по
УВР

Совещание при
директоре

Дата

6. Контроль за школьной документацией
№
п/п

Объект контроля

Содержание контроля

Цели контроля

Вид
контроля

1.

Документы
строгой
отчетности

Документы строгой
отчетности (журналы всех
видов)

Эстетичность ведения
журналов всех видов,
выполнение программы

О

Кто
проверяет

Итоги
Дата
(где
слушается)
Администрация Производствен
ное совещание

Май - июнь
1. Контроль за выполнением всеобуча
№
п/п

Объект
контроля

Содержание контроля

Цели контроля

Вид
Кто
контроля проверяет

1.

Учащиеся
переводных
классов

Успеваемость учащихся
переводных классов

Анализ работы с учащимися,
имеющих задолженность на
лето

П

Зам.дир. по
УВР

Итоги
(где
слушается)
Предметные
МО

Дата

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
№
п/п
1.

Объект контроля

Содержание контроля

Цели
контроля

Вид
контроля

Кто
проверяет

Итоги
(где слушается)

Дата

3. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся
№
п/п
1.

Объект контроля

Содержание контроля

Цели контроля

Диагностика
уровня
воспитанности
Сформированность
личностных и
метапредметных
результатов у
учащихся 1-4-х кл.

Диагностика уровня
воспитанности

Отслеживание уровня
воспитанности
учащихся
Определение уровня
О
сформированности
личностных и
метапредметных
результатов у учащихся
1-4-х кл.

Проведение
коллективной защиты
групповых проектов

Вид
контроля
Т

Кто
проверяет
Зам.дир. по
ВР
Зам.дир. по
УВР по
начальной
школе,
УМР

Итоги
(где слушается)
Штаб
воспитательной
работы
Производственное
совещание

Дата

4. Внутришкольный контроль за работой педагогических кадров
№
п/п
1.
2.

3

Объект контроля Анализ отчетов классных
руководителей
Классные
Анализ отчетов классных
руководители
руководителей
Руководители
Анализ отчётов
МО
руководителей МО за уч.
год
Классные часы в Посещение классных часов
4-х классах
в 4-х классах

Цели контроля
Подведение итогов
деятельности
Подведение итогов
деятельности
Анализ посещенных
классных часов в 4-х
классах

Вид
контроля
Т
Т
Кл.-об.

Кто
проверяет
Зам.дир. по
ВР
Зам.дир. по
УВР

Итоги
(где слушается)
Совещание при
завуче
Совещание при
завуче

Зам.дир. по
ВР

Штаб
воспитательной
работы

Дата

5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам
№
п/п
1.

2.

Объект контроля

Содержание контроля

Цели контроля

Досрочная
аттестация
выпускников и
аттестация в
щадящем режиме
Государственная
(итоговая)
аттестация
выпускников

Проведение досрочной
аттестации выпускников
и аттестации
выпускников в щадящем
режиме
Проведение
государственной
(итоговой) аттестации
выпускников

Индивидуальная
работа с выпускниками
и родителями
Индивидуальная
работа с выпускниками
и родителями

Вид
контроля
П

Кто
проверяет
Зам.дир.
по УВР

Итоги
(где слушается)
Совещание при
директоре

П

Зам.дир.
по УВР

Совещание при
директоре

Дата

6. Контроль за школьной документацией
№
п/п
1.

Объект контроля

Содержание контроля

Цели контроля

Документы строгой
отчетности

Документы строгой
отчетности (личные дела
учащихся, журналы всех
видов)

Правильность
ведения личных дел
учащихся, журналов
всех видов)

Вид
контроля
О

Кто
Итоги
Дата
проверяет
(где слушается)
Администрация Производственное
совещание

