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1. Стратегическая цель и приоритетные направления деятельности Учреждения 

Основная цель  деятельности  Учреждения определена «Программой  развития муниципального общеобразовательного учрежде-

ния  «Лицей №10»  г. Белгорода на 2016-2020 годы «Организация полидеятельностного пространства в Учреждении как условие формиро-

вания всесторонне развитой личности» (Семь шагов к успеху). 

  

Стратегическая цель  -  обеспечение доступности качественного образования, всестороннего развития личности обучающихся и 

готовности лицеистов к успешной адаптации в изменяющихся условиях современного общества путем создания и эффективного использо-

вания полидеятельностного пространства Учреждения. 

 

Приоритетными направлениями  работы  Учреждения являются следующие: 

 создание условий для получения обучающимися качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

  реализация ФГОС начального общего образования, в том числе и для детей с ОВЗ, ФГОС основного общего образования и  ФГООС 

среднего общего образования;  

  создание условий для непрерывного образования педагогов с целью повышения профессиональной компетентности педагогических 

кадров на уровне требований профессионального стандарта, трансляция актуального педагогического опыта;  

 обеспечение качественных изменений в организации и содержании образовательной деятельности на основе современных педагоги-

ческих технологий; 

 развитие ключевых компетентностей учащихся  в различных сферах деятельности; 

 оптимизация системы  психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности, формирование культуры здорового 

образа жизни; 

 развитие системы поддержки одаренных  и высокомотивированных детей, создание условий для развития их творческих  и интеллек-

туальных способностей, привлечение к участию в олимпиадном и конкурсном движении, организации исследовательской деятельно-

сти; 

 формирование у учащихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина РФ; 

 повышение роли общественно - государственного управления, создание атмосферы сотворчества педагогов, учащихся, родителей (за-

конных представителей), общественности. 
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2. Задачи, на решение которых будет  направлена деятельность Учреждения в 2017-2018 учебном году: 

 

- создание в Учреждении полидеятельностного пространства, обеспечивающего учащихся широкими возможностями для пробы сил в 

учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности, социальной активности в соответствии с индивидуальными потребностями 

и запросами; 

- обновление содержания и форм образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и  СОО, потребностями участников обра-

зовательных отношений, предоставление возможности учащимся овладения содержанием образования повышенного уровня в естественно-

научной области; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как условия разви-

тия ребёнка и успешного освоения образовательных программ всеми лицеистами, в том числе полидеятельностного принципа формирования 

и развития личности; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся  с ОВЗ  и успешно-

го освоения ими образовательных программ; 

- совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей, включение их в вариативные формы работы в 

полидеятельностном пространстве учреждения, функционироующем при поддержке социальных партнеров; 

- использование ресурсов ФИП АНПО «Школьная лига» с целью качественного обновления содержания и форм естественнонаучного об-

разования, повышения у подрастающего поколения престижа естественных наук и соответствующих отраслей производства, в том числе и 

высокотехнологичного, связанного с использованием нанотехнологий; 

- формирование современной профессиональной культуры педагогов, соответствующей требованиям профессионального стандарта и обес-

печивающей построение и эффективное использование полидеятельностного пространства Учреждения; 

- развитие и модернизация электронных сервисов, единого информационно-образовательного пространства Учреждения и программ IT-

образования как условия повышения эффективности организации образовательной деятельности; 

- совершенствование внутренней системы оценки качества образования, обеспечивающей обновление механизмов управления на основе 

достоверной и объективной информации о состоянии качества образования в Учреждении, тенденциях его изменений и причинах, влияю-

щих на его уровень; 

- содействие созданию социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологи-

ческие условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников 
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3.Недельная циклограмма работы 

Мероприятия Периодичность 

Понедельник 

- совещание при директоре  2 раза в месяц 

- педагогические советы   1 раз в четверть 

- посещение и анализ уроков еженедельно 

- предоставление информации для размещения на сайте Учреждения ежедневно 

- работа с обучающимися и родителями (законными представителями) еженедельно 

Вторник 

 заседания  МО 1 раз в четверть 

 заседания секций НОО 1 раз в четверть 

-  посещение и анализ уроков еженедельно 

- работа с обучающимися и родителями (законными представителями) еженедельно 

- предоставление информации для размещения на сайте Учреждения ежедневно 

- заседание совета учащихся  2 раза в месяц 

- общее собрание работников 2 раза в год 

Среда 

- заседания НМС 1 раз в четверть 

- совещание для аттестующихся учителей по мере необходимости 

- посещение и анализ уроков еженедельно 

- работа с обучающимися и родителями (законными представителями) еженедельно 

- предоставление информации для размещения на сайте Учреждения ежедневно 

- совет по профилактике безнадзорности и правонарушений учащимися 1 раз в месяц 

Четверг 

 классные часы  еженедельно 

 посещение и анализ классных часов еженедельно 
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 родительские собрания 1 раз в четверть 

 заседания Управляющего совета 1 раз в четверть 

- индивидуальное консультирование педагогических работников Учреждения еженедельно 

-  посещение и анализ уроков еженедельно 

- предоставление информации для размещения на сайте Учреждения ежедневно 

- работа с обучающимися и родителями (законными представителями) еженедельно 

- заседание совета  родителей 1 раз в четверть 

Пятница 

 подготовка оперативной информации по протоколам поручений (совещание при директоре) еженедельно 

 подготовка еженедельного плана работы еженедельно 

 совещание заместителей директора еженедельно 

 совещание для учителей, работающих на дому по мере необходимости 

 предоставление информации для размещения на сайте Учреждения  еженедельно 

-  посещение и анализ уроков еженедельно 

- работа с обучающимися и родителями (законными представителями) еженедельно 

 

График приема посетителей администрацией Учреждения 

 

Заместитель директора Литвинова Е.В. Пятница с 15.00 до 17.30 

Заместитель директора Гостюхина В.В. Вторник с 15.00 до 17.30 

Заместитель директора Петрюк Л.Т. Понедельник с 15:00 до 17:30 

Заместитель директора Шайдорова И.А.  Четверг с 15.00 до 17.30 

Заместитель директора Шиянова И.В.  Пятница с 16.00 до 18.00 

Заместитель директора Дука Л.В. Среда с 15.00 до 17.30 

                                                                                                                                                

4. Годовая циклограмма работы 

Месяц Мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

1.Комплектование классов 

2.Оформление распорядительной документации к началу нового учебного года 

3. Распределение обязанностей между руководящими работниками на новый учебный год 

4.Подготовка к организации начала учебного года: стендовая информация для обучающихся о проведении первого учебного дня, 

сбор обучающихся, выдача учебников  

5.Подготовка документации для сдачи ОО-1 и тарификации 

6. Корректировка педагогической нагрузки, составление тарификации 
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Август 

7. Составление расписания учебных занятий, кружков, секций, неаудиторной занятости, внеурочной деятельности 

8. Паспортизация и инвентаризация спортсооружений и спортивного оборудования, учебных кабинетов 

9. Подготовка стендовой информации для учителей 

10. Заседания МО 

11.Участие в августовских секциях, городской конференции педагогических и руководящих работников  

12. Анализ трудоустройства выпускников 

13. Педагогический совет 

14. Выявление детей, которым по состоянию здоровья лечебно-профилактическим учреждением рекомендовано индивидуальное 

обучение на дому. 

16.  Корректировка номенклатуры дел Учреждения на новый учебный год 

17. Организация работы в соответствии с планом работы Учреждения, программами  «Выявление, развитие и сопровождение 

одаренных детей и учащихся с высокими потенциальными возможностями», «Формирование экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни», «Проектно-исследовательская деятельность в рамках проекта «Школьная лига РОСНАНО», «Фор-

мирование внутренней системы оценки качества образования», «Программа воспитания и социализации учащихся», «Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся».  

18. Утверждение планов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ 

19. Внесение изменений в основные образовательные программы НОО, ООО, СОО и утверждение их в новой редакции 

20.Заседание совета родителей 

 

Сентябрь 

1.Организованое начало учебного года. Статистическая отчётность. 

2. Утверждение  графика дежурства администрации, учителей, классов  

3. Организация обучения детей, которым по состоянию здоровья лечебно-профилактическим учреждением рекомендовано инди-

видуальное обучение на дому 

4. Формирование различных банков обучающихся  

5. Комплектование групп элективных курсов, кружков, секций, внеурочных занятий 

6.Организация внеурочной деятельности в 1- 10 классах в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО 

7. Родительские собрания по классам 

8. Методический совет 

9. Утверждение тарификации 

10. Утверждение расписания учебных занятий, кружков, секций, неаудиторной деятельности, внеурочных занятий 

11. Организация в Учреждении горячего питания 

12. Подготовительная работа и организация заполнения  электронных журналов, журналов надомного обучения, журналов круж-

ковой работы, внеурочной деятельности, неаудиторной занятости, дополнительных образовательных услуг.  Инструктаж педаго-

гических работников о единых требованиях к работе с документацией 

13. Утверждение календарно-тематического планирования 
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14. Утверждение перспективных планов  аттестации  на квалификационные категории, соответствие должности, повышения ква-

лификации педагогических и руководящих работников. 

15. Собеседование с руководителями МО по организации образовательной  деятельности и методической работы на текущий год, 

согласование планов работы. 

16. Утверждение плана работы методического совета 

17. Формирование  совета родителей 

18. ВСОКО  (по плану) 

19. Работа с молодыми специалистами и вновь пришедшими учителями. 

20. Подготовка к празднованию Дня учителя. 

21. Организация работы школьного ученического самоуправления. 

22. Организация работы в соответствии с программой «Выявление, развитие и сопровождение одаренных детей и учащихся с вы-

сокими потенциальными возможностями». 

23. Возобновление охранно-пропускного режима. 

 

Октябрь 

1. ВСОКО (по плану) 

2. Окончание 1 четверти, работа Учреждения на осенних каникулах, утверждение каникулярных мероприятий 

3. Сдача отчетов, собеседование с классными руководителями по итогам 1 четверти, учителями-предметниками о выполнении 

программ. Проверка журналов  

4. Праздник, посвященный Дню учителя 

5. Школьный этап Всероссийской  олимпиады школьников по предметам 

6. Родительские собрания 

7. Подготовка к педагогическому совету 

8. Реализация проектов: «Чтение с увлечением», «Интеллект поколений», «Семь коллегий», «Острова в океане» 

 

Ноябрь 

1.ВСОКО  (по плану). Анализ выполнения  плана ВСОКО за первую четверть. 

2.Методический совет  

3. Педагогический совет 

4.Анализ санитарно-гигиенического режима и техники безопасности в Учреждении 

5. Корректировка плана работы  ВСОКО и плана работы Учреждения на вторую четверть. 

6. Отчёт заместителей директора о проделанной работе за 1 четверть. 

7. Реализация проектов: «Чтение с увлечением», «Интеллект поколений», «Семь коллегий», «Острова в океане» 

 

Декабрь 

1.ВСОКО  (по плану) 

2.Окончание   второй четверти (первого полугодия), работа Учреждения на зимних каникулах, утверждение каникулярных меро-

приятий. 

3. Родительские собрания 

4. Сдача отчета, собеседование с классными руководителями по итогам 2 четверти (1 полугодия), учителями-предметниками о 

выполнении программ. Проверка журналов 
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5. Составление графика отпусков. 

6. Подготовка к педагогическому совету  

7. Подготовка и проведение новогодних мероприятий 

8. Реализация проектов: «Чтение с увлечением», «Интеллект поколений», «Семь коллегий», «Острова в океане» 

 

Январь 

1.Отчет заместителей директора о проделанной работе за 2 четверть,  отчёт руководителей МО о  работе за 1 полугодие  

2.Педагогический совет. 

3.Анализ выполнения плана работы,  плана ВСОКО за вторую четверть. 

4. Корректировка плана работы  Учреждения на третью  четверть. 

5.Уточнение и анализ контингента обучающихся 

6.Корректировка педагогической нагрузки, составление тарификации. 

7.Реализация проектов: «Чтение с увлечением», «Интеллект поколений», «Семь коллегий», «Острова в океане» 

 

Февраль 

1.Подготовка к педагогическому совету  

2.ВСОКО  (по плану). 

3. Проведение родительских собраний  

4. Перспективная расстановка кадров на следующий учебный год. Составление комплектования на следующий год 

5. Корректировка  базы данных на выпускников 9 и 11 классов 

6. Реализация проектов: «Чтение с увлечением», «Интеллект поколений», «Семь коллегий», «Острова в океане» 

 

Март 

1.ВСОКО  (по плану) 

2. Педагогический совет  

3. Окончание третьей четверти, работа Учреждения на весенних каникулах, утверждение каникулярных мероприятий. 

4. Отчет, собеседование с классными руководителями по итогам 3 четверти, учителями-предметниками о выполнении программ. 

Проверка журналов 

5. Корректировка плана ВСОКО и плана работы на четвертую четверть. 

6. Отчет заместителей директора о проделанной работе за 3 четверть. 

7. Реализация проектов: «Чтение с увлечением», «Интеллект поколений», «Семь коллегий», «Острова в океане» 

 

Апрель 

1. ВСОКО (по плану). 

2. Подготовка документации к итоговой годовой  промежуточной  аттестации  

3. Обновление стендовой информации по организации и проведению  государственной итоговой и годовой промежуточной атте-

стации для учителей, учащихся, родителей (законных представителей) 

4. Организация рабочей группы по корректировке основных  образовательных  программ и составлению учебного плана на 2018-

2019 учебный год 

5.Утверждение расписания промежуточной аттестации за 2017-2018 учебный год. 

6. Реализация проектов: «Чтение с увлечением», «Интеллект поколений», «Семь коллегий», «Острова в океане» 

 1.  ВСОКО (по плану). 
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Май 2. Подведение итогов работы Учреждения за второе полугодие, год.  

3. Проведение итоговой годовой промежуточной аттестации 

4. Составление перспективного плана аттестации на квалификационные категории, соответствие должности и повышения квали-

фикации педагогических  и  руководящих работников на 2018-2019 учебный год. 

5. Отчет, собеседование с классными руководителями по итогам 4 четверти, учебного года учителями-предметниками о выпол-

нении программ. Проверка журналов  

6. Анализ работы Учреждения за 2017-2016 учебный год 

7. Расстановка кадров на 2018-2019 учебный год. Выявление вакансий. 

8. Утверждение графика отпусков 

9. Праздник последнего звонка 

10. Педагогические советы по допуску обучающихся к   государственной итоговой аттестации и переводу в следующий класс 

11. Предварительная работа по составлению плана работы на  2018-2019 учебный год 

12. Организация и проведение ГИА 

 

Июнь –  

август 

1.Организация и проведение ГИА. 

2. Завершение выпускниками 9,11 классов соответствующих уровней общего образования. 

3.Организация летнего отдыха детей, профильных, экологических отрядов 

4. Подготовка документов к приемке Учреждения в 2018-2019 учебном году 

5.Утверждение учебного плана на 2018-2019 учебный год 

6. Педагогические советы  

7.Анализ итогов деятельности Учреждения за 2017-2018 учебный год.  

8. Августовский педсовет 

9. Подготовка материалов по самообследованию Учреждения 
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5. Годовой план работы на 2017-2018 учебный год 

План работы на август  

 

Блок планирования 

и контроля 

Содержание работы и 

объект контроля 

Цели работы Форма работы Сроки про-

ведения 

Ответственные Выход 

инфор-

мации 

 

 

 

 

 

 

Организационные 

мероприятия 

Августовская городская 

конференция педагогиче-

ских и руководящих ра-

ботников 

Организация работы 

Учреждения по различ-

ным направлениям дея-

тельности 

Пленарное засе-

дание 

29.08 Стебловская Л.С. 

Руководители МО 

Выступ-

ление ру-

ководите-

лей МО 

на заседа-

ниях МО 

Августовские секции го-

родских МО 

Организация работы 

Учреждения по различ-

ным направлениям дея-

тельности 

Участие в работе По плану 

УО 

Руководители МО 

 

Выступ-

ление ру-

ководите-

лей МО 
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на заседа-

ниях МО 

Педагогический совет 

Деятельность педагоги-

ческого коллектива по 

повышению качества об-

разования на основе про-

блемного анализа образо-

вательной деятельности 

за 2016-2017 учебный год 

 

Анализ образовательной 

деятельности за прошед-

ший год, выявление про-

блем, поиск путей их ре-

шения.  

Педагогический 

совет 

30.08 Стебловская Л.С. 

Евсюкова Е.В.  

Протокол 

Расширенное заседание 

психолого-медико-

педагогического консили-

ума (ПМПк) 

Обеспечение преемствен-

ности в работе педагогов, 

создание условий для 

адаптации учащихся 5 

классов к новым условиям 

обучения 

Заседание  4-я неделя Кудрикова Д.Н. 

классные руково-

дители 4 и 5 клас-

сов 

Протокол 

Подготовка праздничной 

линейки «День знаний» 

Организованное начало 

учебного года 

Линейка 4-я неделя Дука Л.В. План про-

ведения 

праздника 

1 сентяб-

ря 

Оформление распоряди-

тельной документации на 

начало нового учебного 

года 

Организованное начало 

учебного года 

 3-4-я недели Стебловская Л.С. 

Зам. директора  

 

Приказы, 

распоря-

жения 

Совещание при директоре 

- О готовности Учрежде-

ния к новому учебному го-

ду (санитарно-

гигиенический режим и 

техника безопасности, сте-

пень готовности учебных 

кабинетов, столовой, 

спортзала, библиотеки к 

новому учебному году); 

Организация работы 

Учреждения по различ-

ным направлениям дея-

тельности и контроль за её 

исполнением. Знакомство 

с организационными, 

нормативно-правовыми 

актами Учреждения 

Совещание при 

директоре 

 4-я неделя  Стебловская Л.С. 

Зам.  директора  

Протокол 

Приказы  
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- О режиме работы  Учре-

ждения; 

- Об организованном нача-

ле  учебного года; 

-  О дежурстве по Учре-

ждению; 

 

 

 

 

Организация усло-

вий обучения 

Санитарно-гигиенический 

режим и техника безопас-

ности труда 

Установление соответ-

ствия санитарного состоя-

ния кабинетов, раздева-

лок, столовой, спортзалов 

требованиям норматив-

ных документов, инструк-

циям по ТБ 

Проверка сани-

тарно-

гигиенического 

состояния, норм 

техники безопас-

ности Учрежде-

ния, пришкольно-

го участка 

2-3-я недели Пунченко Т.А.  

Ерина З.В. 

Совеща-

ние при 

замести-

теле ди-

ректора  

Расписание учебных заня-

тий и внеурочной деятель-

ности 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм  

Составление рас-

писания 

3-4-я недели Ерина З.В. 

Воропай И.Г. 

Расписа-

ние 

Обеспечение обра-

зования 

Трудоустройство выпуск-

ников 9, 11-х классов 

Учреждения  

Анализ трудоустройства 

выпускников 2016 -2017 

уч.г., соотнесение профи-

ля обучения в Учрежде-

нии с выбранным профи-

лем поступления 

Анализ отчетов 

классных руково-

дителей 

4-я неделя Гостюхина В.В. 

Шайдорова И.А. 

Классные руково-

дители 

Аналити-

ческий 

отчет, 

банк дан-

ных, опе-

ративные 

данные в 

УО 

Комплектование классов Уточнение численности 

учащихся на начало учеб-

ного года 

Уточнение и кор-

ректировка спис-

ков 

4-я неделя Стебловская Л.С. 

Гостюхина В.В 

Шиянова И.В. 

Классные руково-

дители 

Приказ 

Личные дела учащихся Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

личных дел учащихся 

классными руководителя-

ми 

Проверка личных 

дел 

4-я неделя Зам. директора,  

курирующие па-

раллели 

Оформ-

ленные 

личные 

дела  

Комплектование школьной Проверка наличия школь- Работа с библио- 4-я неделя Литвинова Е.В. Совеща-
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библиотеки ных учебников и методи-

ческой литературы 

течным фондом Шиянова И.В 

Манахова Т.М. 

ние при 

директоре 

Совместная работа 

Учреждения, семьи 

и общественности 

Пробный день. Индивиду-

альная работа с учащими-

ся, родителями (законными 

представителями) 

Организованное начало 

учебного года 

Встречи, беседы с 

учащимися, роди-

телями (законны-

ми представите-

лями) 

30.08 Классные руково-

дители 

Стендо-

вая ин-

форма-

ция, ин-

формация 

на сайте 

Учрежде-

ния  

Заседание  совета родите-

лей (законных представи-

телей) Учреждения 

Отчёт директора о само-

обследовании Учрежде-

ния  

Заседание 

Организационные 

вопросы 

30.08 Дука Л.В. 

 

Протокол 

Общешкольное родитель-

ское собрание для будущих 

первоклассников  

Организованное начало 

учебного года 

 24.08 Шиянова И.В. 

 

Протокол 

родитель-

ского со-

брания 

Работа с кадрами Рабочие места сотрудни-

ков, нагрузка учителей, та-

рификация, отчетчетность 

Создание условий для оп-

тимальной организации 

труда учителей 

Уточнение и кор-

ректировка учеб-

ной нагрузки, та-

рификация 

4-я неделя Стебловская Л.С. 

Гостюхина В.В.  

Шайдорова И.А. 

Шиянова И.В. 

 

Отчёт 

приказы 

 

 

 

 

 

 

Материально-

техническое состо-

яние 

Материально-техническое 

состояние и методическое 

обеспечение кабинетов и 

учебных мастерских, до-

кументация учебных каби-

нетов 

Организованное начало 

учебного года, контроль 

материально-

технического состояния 

кабинетов 

Проверка состоя-

ния кабинетов и 

учебных мастер-

ских, наличия 

паспортов каби-

нетов и их соот-

ветствия реаль-

ному состоянию 

кабинетов 

3-я неделя Пунченко Т.А. 

Ерина З.В. 

 Заведующие ка-

бинетами 

Совеща-

ние при 

замести-

теле ди-

ректора  

Паспортизация и инвента-

ризация спортсооружений 

и спортивного оборудова-

ния, учебных кабинетов 

Организованное начало 

учебного года, выяснение 

истинного наличия спор-

тивного инвентаря и обо-

рудования, его качества 

Работа эксперт-

ной комиссии 

Август-

сентябрь 

Пунченко Т.А. 

Ерина З.В. 

Петрюк Л.Т. 

Шиянова И.В. 

Совеща-

ние при 

замести-

теле ди-

ректора 



15 

 

 

 

План работы на сентябрь  

 

Блок плани-

рования и 

контроля 

Содержание работы,  объект 

контроля 

Цели работы Форма работы Сроки 

проведе-

ния 

Ответ-

ственные 

Выход 

инфор-

мации 

Организаци-

онные меро-

приятия 

Праздник «День знаний» Организованное начало 

учебного года 

Линейка 

Внеклассные меро-

приятия  

1 сентября Дука Л.В. 

 

План 

проведе-

ния 

праздни-

ка 

Ассамблея отличников учёбы и 

победителей конкурсов и олимпи-

ад  

Поддержка одарённых детей  Праздник  16.09 Петрюк Л.Т. 

Шиянова 

И.В.  

Дука Л.В.  

План 

проведе-

ния  

Приказ 

Подготовка к межпредметной 

учебной интеграции по теме 

«Земля» 

Организация проектной дея-

тельности учащихся через 

межпредметное погружение 

Выездная В течение 

месяца 

Петрюк Л.Т., 

заместители 

директора 

План 

Организация работы ЗМО  Организованное начало ра-

боты ЗМО 

Фронтальная 1-я неделя 

 

Петрюк Л.Т.  

Шиянова 

И.В. 

Приказ 

Реализация областного проекта IT 

- класс 

Профессиональное само-

определение учащихся 

Профессиональные 

пробы в центре дову-

зовской подготовки 

БГТУ им. В.Г. Шухо-

ва 

4 неделя Литвинова 

Е.В. 

 

 

Отчет бухгалтерии по внутренне-

му контролю 

Организация эффективной 

финансово-экономической 

деятельности 

Тематический 1-я неделя Шатайлюк 

С.М. 

Отчет на 

совеща-

нии ру-

ковод-

ства 

Учре-

ждения 

Подготовка к конкурсу «Учитель 

года - 2018» 

Изучение и обобщение опыта 

работы учителя 

Индивидуальные кон-

сультации 

В течение 

месяца 

Евсюкова 

Е.В., Шия-
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нова 

Совещание при директоре: 

- О реализации программы фор-

мирования универсальных учеб-

ных действий у учащихся 1-4, 5-

9, 10-11 классов в рамках ООП; 

- Отчет о заполнении ИСОУ 

«Виртуальная школа»; 

- Об организации питания в 

Учреждении; 

-  Об организации внеурочной де-

ятельности в условиях реализа-

ции ФГОС НОО, ООО, СОО в 1-

10-ых классах; 

-  Об организации  дополнитель-

ного образования; 

- Об охране жизни и здоровья де-

тей;  

- Об организации работы с детьми 

с ОВЗ и различными видами 

дезадаптации;  

- Об  организации  работы специ-

альной медицинской группы; 

- Об организации работы ЗМО;  

- Об организации работы с детьми 

группы риска; 

- О подготовке к  ГИА в формате 

ЕГЭ, ОГЭ в Учреждении;  

- Об обеспеченности учащихся 

учебниками. 

Организация работы по раз-

личным направлениям дея-

тельности Учреждения и 

контроль за ее исполнением 

Совещание при ди-

ректоре 

1-я неделя 

3-я неделя 

 

Кудрикова 

Д.Н. 

 

 

Литвинова 

Е.В. 

Ерина З.В. 

 

Литвинова 

Е.В., Шия-

нова И.В. 

 

Дука Л.В. 

 

Ерина З.В 

 

Кудрикова 

Д.Н. 

 

Петрюк Л.Т. 

 

Петрюк Л.Т. 

Гарипова 

Л.К.  

Гостюхина 

В.В., Гайдо-

рова И.А. 

Манахова 

Т.М. 

 

Прото-

кол  

Книжная выставка «Вернисаж 

знаний» 

 

Популяризация познаватель-

ной, учебной литературы 

Фронтальная В течение 

месяца 

Манахова 

Т.М. 

Морозова 

Л.В. 

Выстав-

ка  
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Организация 

условий обу-

чения 

Организация дежурства руковод-

ства, учителей по Учреждению 

Создание организационных  

условий реализации образо-

вательной деятельности 

Индивидуальная  1-я неделя Стебловская 

Л.С.  

Шиянова 

И.В. 

Гостюхина 

В.В. 

Приказ  

Графики 

дежур-

ства  

Организация платных образова-

тельных услуг  

Расширение образователь-

ных возможностей, создание 

условий для максимального 

развития учащихся 

Индивидуальная  В течение 

месяца 

Шиянова 

И.В. 

Литвинова 

Е.В. 

Приказ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

образования 

Приказы на начало учебного года   Организованное начало 

учебного года 

Подготовка докумен-

тации 

1-я неделя Зам. дирек-

тора 

Приказы 

ВСОКО (по плану) Выявление уровня подготов-

ки учащихся на данный пе-

риод времени 

Контрольные работы По плану 

ВСОКО 

Зам. дирек-

тора 

Справки 

Состояние учета детей в микро-

районе, отчет ОО-1 и его прило-

жения 

Сбор информации и анализ 

контингента учащихся, со-

здание банка данных, при-

влечение к учебе в ОУ всех 

детей, проживающих в мик-

рорайоне 

Сбор информации 1-я неделя Литвинова 

Е.В. 

Шиянова 

И.В. 

Отчет 

ОО-1 

Банк 

данных 

Выявление низкомотивированных 

детей, а также детей, склонных к 

отставанию в учебе 

Организация работы с дан-

ной категорией учащихся 

Сбор информации, 

формирование банка 

данных на низкомоти-

вированных  учащих-

ся, а также учащихся, 

склонных к отстава-

нию в учебе 

4-я неделя Зам. дирек-

тора  

Отчёт 

классно-

го руко-

водителя  

Учет трудоустройства выпускни-

ков уровней основного общего и 

среднего общего образования 

Анализ предпочтений вы-

пускников уровня основного 

общего образования 2016-

2017 уч. г.; обеспечение  обя-

зательного основного общего 

образования 

Сбор и анализ инфор-

мации,  справки-

подтверждения о по-

ступлении выпускни-

ков в учреждения 

СПО 

1-я неделя Гостюхина 

В.В., Шай-

дорова И.А. 

Классные 

руководите-

ли 

Банк 

данных, 

опера-

тивные 

данные в 

УО 
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Формирование банка данных де-

тей из социально незащищенной 

категории 

Организация работы с деть-

ми из социально незащищен-

ной категории 

Банк данных  2-3-я неде-

ли 

Гарипова 

Л.К. 

Родиневич 

А. 

 

Банк 

данных  

Организация обучения по ИУП 

(на дому) (по мере необходимо-

сти) 

 

Обеспечение детям, которым 

по состоянию здоровья ле-

чебно-профилактическим 

учреждением рекомендовано 

индивидуальное обучение на 

дому, образовательного 

стандарта, обеспечение оп-

тимальной социальной инте-

грации, сохранения и укреп-

ления здоровья больных де-

тей 

Индивидуальная 1-я неделя 

 

Гостюхина 

В.В. 

Шиянова 

И.В. 

Классные 

руководите-

ли 

Приказ  

Банк 

данных  

Составление расписания неауди-

торной занятости, внеурочной де-

ятельности, дополнительного об-

разования  

Повышение эффективности 

образовательной деятельно-

сти 

Сбор информации До 20.09 Ерина З.В. 

Воропай 

И.Г. 

Дука Л.В. 

Расписа-

ние за-

нятий 

Приказ  

Организация дополнительного 

образования 

Создание условий для реали-

зации творческих способно-

стей учащихся и всесторон-

него развития личности 

Индивидуальная, 

формирование групп 

1-2-я неде-

ли 

Дука Л.В. 

Педагоги 

доп. образо-

вания 

Приказ  

Списки 

групп 

учащих-

ся 

Внутриш-

кольная 

документа-

ция 

Алфавитная книга Правильность оформления и 

ведения алфавитной книги 

Проверка алфавитной 

книги 

1 неделя Литвинова 

Е.В. 

Шиянова 

И.В. 

Кременева 

О.Ю. 

Запол-

ненная 

алфа-

витная 

книга 

Журналы, используемые в обра-

зовательной деятельности. Элек-

тронные журналы. 

Правильность оформления и 

ведения журналов, соблюде-

ние единых требований в ра-

боте со школьной докумен-

тацией 

Проверка журналов 4-я неделя Зам. дирек-

тора  

Свое-

времен-

но и пра-

пра-

вильно 
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оформ-

ленные 

журналы  

 

 

 

Реализация  

программы  

«Выявление, 

развитие и 

сопровожде-

ние детей и 

учащихся с 

высокими 

потенциаль-

ными воз-

можностя-

ми» 

Организация работы с одаренны-

ми детьми: диагностика учащих-

ся, корректировка банка одарен-

ных детей Учреждения, организа-

ция работы  НОО 

Создание условий для мак-

симального развития позна-

вательных интересов уча-

щихся, включение их в раз-

нообразные доступные фор-

мы творческой деятельности 

Индивидуальная  В течение 

месяца 

Петрюк Л.Т. 

Шиянова 

И.В. 

Кудрикова 

Д.Н. 

Учителя-

предметники 

 

Банк 

данных, 

расписа-

ние за-

нятий,  

приказы 

 

Организация исследовательской и 

проектной деятельности 

Развитие интеллектуально-

творческого потенциала лич-

ности ребенка путем совер-

шенствования навыков ис-

следовательского поведения 

и развития исследователь-

ских способностей 

Установочный семи-

нар 

3-я неделя Петрюк Л.Т. 

Шиянова 

И.В. 

 

Реко-

менда-

ции   

Организация занятий  одаренных 

детей с преподавателями вузов 

Создание условий для мак-

симального развития позна-

вательных интересов уча-

щихся, подготовка одарен-

ных учащихся к участию в 

олимпиадах различного 

уровня 

Индивидуальная  В течение 

месяца 

Петрюк Л.Т. 

 

Приказ  

Городские творческие конкурсы 

сочинений, чтецов, художествен-

но-поэтического творчества, ри-

сунков и т.д. 

Развитие творческого потен-

циала учащихся 

Индивидуальная   В течение 

года 

Дука Л.В., 

руководите-

ли МО, учи-

теля-

предметники  

Резуль-

таты 

участия 

Школьный этап олимпиад по 

предметам среди учащихся 5-11 

классов  

Выявление способных и ода-

ренных детей, создание 

условий для развития их 

творческого потенциала, 

формирование команд для 

участия в муниципальном 

Олимпиады В течение 

месяца  

Петрюк Л.Т. 

Руководите-

ли МО 

Приказы  

Отчеты  

Справка 

на сове-

щании 

при ди-
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этапе Всероссийских олим-

пиад 

ректоре  

 

 

 

Совместная 

работа 

Учреждения, 

семьи и об-

щественно-

сти 

Классные родительские собрания  Знакомство родителей с нор-

мативно-правовой докумен-

тацией, привлечение роди-

тельской общественности к 

активному участию в органи-

зации образовательной и 

воспитательной деятельности 

в классе, формирование 

классных советов родителей 

(законных представителей) 

Родительское собра-

ние 

По графику Заместители 

директора, 

курирующие 

параллели, 

классные ру-

ководители    

Прото-

колы 

Участие родителей (законных 

представителей) в жизни Учре-

ждения.  

Привлечение родительской 

общественности к активному 

участию в образовательной 

деятельности  

 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководите-

ли 

 

План 

воспита-

тельной 

работы 

Работа с кад-

рами 

Организация работы по прохож-

дению аттестации педагогов 

Включение аттестующихся 

педагогов в систему подго-

товки к экспертизе результа-

тов своей педагогической 

деятельности 

Индивидуальная ра-

бота по подготовке 

документов 

2-4-я неде-

ли 

Шайдорова 

И.А. 

Шиянова 

И.В. 

 

Портфо-

лио  

Курсовая подготовка педагогов 

при ОГАОУ ДПО БелИРО 

Повышение профессиональ-

ной компетентности педаго-

гов 

Очные, дистанцион-

ные курсы 

По плану 

УО г. Бел-

города 

Шайдорова 

И.А. 

Шиянова 

И.В. 

 

Пер-

спектив-

ный 

план  

Охрана  

труда и  

техники без-

опасности 

Охрана труда и техники безопас-

ности 

Соблюдение техники без-

опасности и производствен-

ной санитарии на занятиях в 

учебных мастерских, по фи-

зической культуре и спорту, 

во внеурочной деятельности 

и дополнительном образова-

Посещение занятий 4-я неделя Пунченко 

Т.А. 

Ерина З.В. 

Дука Л.В. 

Литвинова 

Е.В. 

Совеща-

ние при 

замести-

теле ди-

ректора  
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нии 

Центр ком-

плексного 

сопровожде-

ния 

 

Мониторинг уровня развития 

универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, по-

знавательных и коммуникатив-

ных)  учащихся 2-10 классов 

Отслеживание динамики раз-

вития УУД 

Фронтальная 3-4-я неде-

ли  

Кудрикова 

Д.Н. 

Балакина 

Л.Б. 

Таше С. 

Классные  

руководите-

ли 

Справка, 

совеща-

ние при 

директо-

ре  

Диагностика интересов, склонно-

стей и способностей учащихся 9-х 

и 11-х классов с целью выбора 

профессии и дальнейшего образо-

вательного маршрута для ее полу-

чения. Консультирование уча-

щихся и родителей по итогам диа-

гностики 

Определение профессио-

нального направления 

Фронтальная В течение 

месяца 

Таше С. 

 

Резуль-

таты ди-

агности-

ки 

Справка 

ПМПк 

Психолого-медико-

педагогический консилиум 

Комплексная поддержка де-

тей с ОВЗ и различными ви-

дами дезадаптации 

Индивидуальная 1-я неделя  Кудрикова 

Д.Н. 

 

Прото-

кол 

Организация работы логопедиче-

ского пункта 

Выявление обучающихся с 

различными речевыми нару-

шениями, комплектование 

групп 

Индивидуальная  2-я неделя Кудрикова 

Д.Н. 

Банк 

данных 

 

 

 

Реализация  

программы  

«Формиро-

вание эколо-

гической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жиз-

Организация горячего питания Организация горячего пита-

ния, утверждение графика 

питания учащихся  

1-11 классов. 

Групповая  1-я неделя, 

Корректи-

ровка еже-

месячно  

Ерина З.В. 

Меженина 

М.А. 

Шиянова 

И.В. 

Дука Л.В. 

Приказ  

Учёт состояния здоровья учащих-

ся  при организации занятий фи-

зической культурой. Формирова-

ние и организация занятий специ-

альной медицинской группы 

Сохранение здоровья уча-

щихся в режиме работы 

Учреждения 

Индивидуальная  1-я неделя Петрюк Л.Т. 

Шиянова 

И.В. 

 

Банк 

данных 

Приказ 

 

День здоровья Формирование  у учащихся  Спортивные состяза- По плану Петрюк Л.Т. Приказ  
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ни» 

 

 

 

 

 

интереса  к спортивным  за-

нятиям и здоровому  образу 

жизни. 

ния УО Дука Л.В. 

Учителя фи-

зической 

культуры 

Классные 

руководите-

ли 

Осенняя легкоатлетическая эста-

фета (5-11 классы) 

 

Создание условий для реали-

зации способностей и инте-

ресов учащихся, развитие 

личности и укрепление фи-

зического здоровья. 

Спортивные состяза-

ния 

По плану Петрюк Л.Т. 

Копейкин 

Г.А. 

культуры 

Классные 

руководите-

ли 

Приказ  

Резуль-

таты 

участия 

Легкоатлетический кросс (2-11 

классы) 

Создание условий для реали-

зации способностей и инте-

ресов обучающихся, разви-

тие личности и укрепление 

физического здоровья. 

Соревнования  3-я неделя Петрюк Л.Т. 

Копейкин 

Г.А.  

Классные 

руководите-

ли 

Приказ 

Резуль-

таты 

участия 

Первенство Учреждения по Рус-

ской лапте (3-11 класс) 

Создание условий для реали-

зации способностей и инте-

ресов обучающихся, форми-

рование индивидуального 

стиля здорового образа жиз-

ни, развитие личности и 

укрепления физического 

здоровья. 

Соревнования  1-7.09 Петрюк Л.Т. 

Разумова О. 

С. 

Резуль-

таты 

участия 

 

План работы на октябрь  

Блок пла-

нирования 

и контроля 

Содержание работы и объект 

контроля 

Цели работы Форма 

работы 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответ-

ственные 

Выход 

инфор-

мации 

Организа-

ционные 

мероприя-

Праздник, посвященный Дню учи-

теля 

Чествование учителей, внимание к 

труду учителя 

Коллективное 

творческое де-

ло  

1-я неделя Дука Л.В. План 

проведе-

ния 
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тия праздника  

Реализация областного проекта IT - 

класс 

Профессиональное самоопределение 

учащихся 

Профессио-

нальные пробы 

в ресурсном 

центре 

Школьная лига 

РОСНАНО 

4 неделя Литвинова 

Е.В. 

 

Реализа-

ция об-

ластного 

проекта 

IT - класс 

Реализация межпредметной учеб-

ной интеграции по теме «Земля» 

Организация проектной деятельно-

сти учащихся через межпредметное 

погружение 

Выездная В течение 

месяца 

Петрюк 

Л.Т., заме-

стители 

директора 

Работа на 

выезде 

Совещание при директоре 

- Отчет о заполнении ИСОУ «Вир-

туальная школа»; 

- Об организации питания в Учре-

ждении; 

 - О посещаемости и успеваемости 

учащихся, состоящих на внут-

ришкольном учете, группы соци-

ального риска;  

-  Анализ школьного этапа Всерос-

сийской олимпиады для школьни-

ков по предметам среди учащихся 

5-11 классов; 

- О мониторинге эмоционального 

состояния учащихся  8-11 классов;  

- О формировании  классного кол-

лектива в 10 классах; 

- Об изучении  планов воспита-

тельной работы классных руково-

дителей по достижению планируе-

мых результатов основной образо-

вательной программы; 

 - Об организация работы в группах 

по присмотру и уходу за детьми; 

-  О занятости  детей в период 

Анализ состояния работы по дан-

ным направлениям деятельности 

Учреждения и контроль за ее испол-

нением 

Совещание 

при директоре  

1-я неделя 

3-я неделя 

Заместите-

ли дирек-

тора 

Гарипова 

Л.К. 

Балакина 

Л.Б. 

Ерина З.В.  

 

Протокол  
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осенних каникул. 

 

 

 

 

 

 

 

Организа-

ция условий 

обучения 

Отчеты по форме ОО-1 Статотчетность Индивидуаль-

ная   

По плану 

УО 

Литвинова 

Е.В. 

Шиянова 

И.В. 

Шайдорова 

И.А.  

 

Отчеты  

Создание   базы данных: 

 сведений о руководителе 

ППЭ, об аудиторном фонде; 

 сведений о количественном 

составе выпускников;  

 об организаторах ЕГЭ по 

русскому языку и математике, по 

предметам по выбору.  

Участие в тестированиях СтатГрад. 

Подготовка нормативных доку-

ментов по подготовке и  проведе-

нию  ГИА  в форме ЕГЭ.  

Создать и скорректировать базу 

данных, ведение нормативной доку-

ментации по подготовке и проведе-

нию ГИА в форме ЕГЭ. 

Ведение  мониторинга результатов 

пробных тестирований СтатГрад. 

Индивидуаль-

ная  

Октябрь -

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Шайдорова 

И.А. 

 

База дан-

ных 

 

 

 

 

 

Справки 

по анали-

зу тести-

рований 

СтатГрад 

Внутриш-

кольная  

документа-

ция 

Журналы, используемые в образо-

вательной деятельности, электрон-

ные журналы  

Правильность оформления и веде-

ния журналов, соблюдение требова-

ний в работе со школьной докумен-

тацией 

Проверка жур-

налов 

4-я неделя Зам. дирек-

тора  

Своевре-

менно и 

правиль-

но оформ-

оформ-

ленные 

журналы  

 Пополнение банка творческих, ис-
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Реализация  

программы  

«Выявле-

ние, разви-

тие и со-

провожде-

ние детей и 

учащихся с 

высокими 

потенци-

альными 

возможно-

стями» 

следовательских работ учащихся Систематизация творческой дея-

тельности одаренных и способных 

учащихся 

Индивидуаль-

ная 

В течение 

года 

Петрюк 

Л.Т. 

Учителя-

предметни-

ки 

Банк дан-

ных 

Реализация проекта «Интеллект 

поколений» 

Развитие исследовательской и про-

ектной компетентности учащихся, 

педагогов и родителей (законных 

представителей) 

Беседы, кон-

сультации, ис-

следования 

В течение 

месяца 

Петрюк 

Л.Т. 

 

Исследо-

ватель-

ские ра-

боты и 

проекты 

Организация деятельности в рам-

ках школьной лиги РОСНАНО 

Развитие исследовательской и про-

ектной компетентности учащихся, 

педагогов и родителей 

Беседы, кон-

сультации, ис-

следования 

В течение 

месяца 

Петрюк 

Л.Т. 

 

Исследо-

ватель-

ские ра-

боты и 

проекты 

 

Совместная 

работа 

Учрежде-

ния, семьи 

и обще-

ственности 

Участие родителей (законных 

представителей) в экскурсиях и по-

ходах одного дня 

Организация активного отдыха коллективная В течение 

месяца по 

субботам 

Дука Л.В. 

Классные 

руководи-

тели 

Приказы 

Работа с 

кадрами 

 

 

 

 

 

Организация работы по прохожде-

нию аттестации педагогов 

Повышение квалификации педаго-

гических работников 

Индивидуаль-

ная работа с 

аттестуемыми 

учителями, 

подготовка до-

кументов 

В течение 

месяца 

Шайдорова 

И.А. 

 

Портфо-

лио  

Курсовая подготовка педагогов при 

ГОУ ДПО БелИРО 

Повышение профессиональной ком-

петентности педагогов 

Очные, ди-

станционные 

курсы 

По плану 

УО г. Бел-

города 

Шайдорова 

И.А. 

 

Приказ  

Организационные мероприятия по  

реализации проектной деятельно-

сти в 9-х и 10-х классах 

Повышение профессиональной ком-

петентности педагогов через ис-

пользование проектной деятельно-

Индивидуаль-

ная работа, 

круглый стол 

3 неделя Гостюхина 

В.В., 

Шайдорова 

Планы 

работы по 

реализа-
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сти И.А. ции про-

ектов  

Охрана 

труда и тех-

ники без-

опасности 

Охрана труда и техники безопасно-

сти  

Соблюдение техники безопасности 

при проведении лабораторных и 

практических работ  на уроках фи-

зики, химии, биологии 

Посещение за-

нятий, условия 

хранения хи-

мических пре-

паратов  

4-я неделя Гостюхина 

В.В. 

Литвинова 

Е.В. 

Ерина З.В. 

Заведую-

щие каби-

нетами 

Совеща-

ние при 

замести-

теле ди-

ректора  

Матери-

ально-

техническое 

состояние 

Инвентаризация   материально- 

технической базы 

Состояние материально-

технической базы  

Учет оборудо-

вания 

1-2 недели Пунченко 

Т.А. 

Шатайлюк 

С.М. 

Акты 

Центр ком-

плексного 

сопровож-

дения  

 

 

Мониторинг уровня развития уни-

версальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, позна-

вательных и коммуникативных)  и 

уровня адаптации учащихся 1-х и 

5-х классов 

Выявление уровня адаптации уча-

щихся 1,5 классов 

Фронтальная В течение 

месяца  

Кудрикова 

Д.Н. 

Балакина 

Л.Б. 

Классные  

руководи-

тели 

Совеща-

ние при 

замести-

теле ди-

ректора  

Оценка уровня адаптации учащих-

ся 10-х классов 

Выявление уровня адаптации уча-

щихся 10 классов 

Фронтальная  В течение 

месяца  

Таше С. 

Классные  

руководи-

тели 

Результа-

ты диа-

гностики 

Справка  

Мониторинг уровня тревожности и 

психоэмоционального состояния 

учащихся  в рамках профилактики 

суицида 

Выявление уровня тревожности, 

определение акцентуации характера 

и самооценки, выявление агрессив-

ности 

Фронтальная В течение 

месяца 

Кудрикова 

Д.Н. 

 

Результа-

ты диа-

гностики 

Справка 

Анкетирование родителей (закон-

ных представителей) и педагогов 

по вопросам оценки адаптации 

учащихся 1,5,10 классов 

Создание условий для адаптации 

учащихся к новым условиям обуче-

ния 

Фронтальная В течение 

месяца 

Кудрикова 

Д.Н. 

Балакина 

Л.Б. 

Таше С. 

 

Результа-

ты диа-

гностики 

Справка 



27 

 

Проведение групповых коррекци-

онно-развивающих адаптационных 

занятий в отношении учащихся 

1,5,10 классов 

Анализ состояния работы по дан-

ным направлениям деятельности 

Учреждения и контроль за ее испол-

нением 

Заседание МО 

классных ру-

ководителей  

2 неделя  Балакина 

Л.Б. 

Кудрикова 

Д.Н.  

Таше С. 

Протокол, 

МО клас-

сных ру-

ководите-

лей  

Психолого-медико-педагогический 

консилиум 

Комплексная поддержка детей с 

ОВЗ и различными видами дезадап-

тации 

Индивидуаль-

ная 

1-я неделя  Кудрикова 

Д.Н. 

 

Протокол 

Реализация  

программы  

«Формиро-

вание эко-

логической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жиз-

ни» 

 

Мониторинг здоровья и функцио-

нального состояния школьников 

Оценка состояния здоровья школь-

ника. 

Индивидуаль-

ная 

Октябрь  Петрюк 

Л.Т. 

Малкова 

Г.Б. 

Монито-

ринг  

Старт  городской акции «За здоро-

вый образ жизни» 

Пропаганда здорового образа жизни Конкурсы ри-

сунков, плака-

тов, презента-

ций, агитбри-

гад, беседы 

В течение  

года 

Дука Л.В. 

Гарипова 

Л.К. 

Приказ 

справка 

Первенство Учреждения по футбо-

лу 3-11 классы 

Создание условий для реализации 

способностей и интересов учащихся, 

развитие личности и укрепление фи-

зического здоровья. 

Соревнования 2-3 недели Петрюк 

Л.Т. 

Разумова 

О. С. 

Ключнико-

ва Н.И. 

Приказ  

Результа-

ты уча-

стия  

День спринтера (5-11 классы) Создание условий для реализации 

способностей и интересов учащихся, 

развитие личности и укрепление фи-

зического здоровья. 

Соревнования 2-3 недели Петрюк Л. 

Т.  

Копейкин 

Г. А. 

Приказ 

результа-

ты уча-

стия 

 

План работы на ноябрь  

 

Блок планирова-

ния и контроля 

Содержание работы и объ-

ект контроля 

Цели работы Форма 

работы 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответ-

ственные 

Выход 

инфор-

мации 

 

 

 

Педагогический совет 

Создание оптимальный 

условий адаптация уча-

Определение основных 

направлений совместной рабо-

ты педагогического коллекти-

Педсовет  
2 неделя Стебловская 

Л.С. 

Шиянова 

Прото-

кол 
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Организационные 

мероприятия 

щихся к  обучению на но-

вом уровне образования 
(переход с уровня начально-

го общего образования на 

уровень основного общего 

образования и с уровня ос-

новного общего образования 

на уровень среднего общего 

образования) 

Итоги успеваемости за 1 

четверть 

ва, родительской общественно-

сти, ученического коллектива 

по оптимизации образователь-

ного процесса в 1,5, 10-х клас-

сах. 

 

И.В. 

Кудрикова 

Д.Н. 

Шайдорова 

И.А. 

Реализация областного про-

екта IT - класс 

Профессиональное самоопре-

деление учащихся 

Профессио-

нальные пробы 

в центре моло-

дежного инно-

вационного 

творчества 

«Метамарфо-

за» в БГТУ им. 

В.Г. Шухова 

1 неделя Литвинова 

Е.В. 

Петрюк Л.Т. 

 

Реализация областного про-

екта IT - класс 

Заседание клуба «Профессио-

нал» 

Профориента-

ция 

3 неделя Литвинова 

Е.В. 

 

Прото-

кол 

Реализация областного про-

екта IT - класс 

Межпредметная интеграции в 

форме погружения «Мое само-

определение в мире IT- про-

фессий» 

Итоговое ме-

роприятие  

первого блока 

4 неделя Литвинова 

Е.В. 

Калинин 

Е.А. 

Работы 

учащих-

ся 

Межпредметное погружение 

«Земля» 

Организация проектной дея-

тельности учащихся через 

межпредметное погружение 

Выездная В тече-

ние ме-

сяца 

Петрюк 

Л.Т., заме-

стители ди-

ректора 

Учени-

ческие 

проекты 

Совещание при директоре 

- Отчет о заполнении ИСОУ 

«Виртуальная школа»;  

- О ведении журналов, ис-

Анализ состояния работы по 

данным направлениям деятель-

ности Учреждения и контроль 

за ее исполнением 

Совещание при 

директоре 

1-я неде-

ля 

3-я неде-

ля 

Заместители 

директора 

 

Прото-

кол  
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пользуемых в образователь-

ной деятельности, о выпол-

нении программы; 

- Об организации питания в 

Учреждении; 

- О занятости учащихся  во 

внеурочной деятельности,  в 

дополнительном образова-

нии; 

-  О персональном  контроле  

учителей-предметников 

(Шкляева Н.И., Кунаева 

И.А., Щесняк Л.А.);  

- О персональном контроле 

учителей предметников (Лу-

кашевская М.А., Творжан-

ская О.А.); 

- О контроле за соблюдени-

ем норм СанПин при дози-

ровании домашних заданий; 

- О состоянии преподавания  

учебного предмета «Русский 

язык»  в  6 классах; 

- О состоянии преподавания  

учебного предмета «Мате-

матика (алгебра, геомет-

рия)»  в  8,9 классах; 

- О состоянии преподавания  

учебного предмета «Музы-

ка»  в  7 классах; 

- О состоянии преподавания  

учебного предмета «Искус-

ство»  в  8 классах; 

- О формировании позитив-
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ного психологического кли-

мата в Учреждении и осо-

бенностей уклада школьной 

жизни. 

 

Организация  

условий обучения 

Выполнение санитарно-

гигиенического режима. 

Подготовка к отопительно-

му  сезону. 

 

Соблюдение санитарных норм, 

поддержание чистоты и поряд-

ка 

Проверка го-

товности 

Учреждения к 

отопительному 

сезону 

 Пунченко 

Т.А. 

 

Акт 

приёмки 

Посещаемость  учащимися 

учебных занятий 

Предупреждение неуспеваемо-

сти, профилактика правонару-

шений 

Анализ журна-

ла учета посе-

щаемости 

3,4-я не-

деля 

 

Дука Л.В. 

Гарипова 

Л.К. 

Классные 

руководите-

ли 

Совеща-

ние при 

замести-

теле ди-

ректора 

Информатизация Учрежде-

ния 

Обновление компьютерного 

парка Учреждения с истекшим 

сроком амортизации 

Замена АРМ В тече-

ние ме-

сяца 

Литвинова 

Е.В. 

Пунченко 

Т.А. 

Шатайлюк 

С.М. 

Запол-

нение 

инвен-

тарных 

карточек 

Реализация  

программы  

«Выявление, раз-

витие и сопро-

вождение детей и 

учащихся с высо-

кими потенци-

альными возмож-

ностями» 

Участие школьных команд  

в муниципальном этапе Все-

российских предметных 

олимпиад  

Выявление уровня подготовки 

учащихся Учреждения на го-

родском уровне 

Участие в 

олимпиадах 

По плану 

УО 

Петрюк Л.Т. 

Руководите-

ли МО 

Учителя-

предметни-

ки 

Приказы  

Резуль-

таты 

участия 

 

Совместная  

работа Учрежде-

ния, семьи и  

общественности 

Взаимоотношения в семьях 

детей, отнесённых к группе 

риска 

Проконтролировать систему 

взаимоотношений в трудных 

семьях, оказать помощь уча-

щимся,  не получающим под-

держки дома, организовать 

взаимодействие с участниками 

Проведение 

рейдов, посе-

щение уча-

щихся на дому 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные 

руководите-

ли 

Гарипова 

Л.К. 

 

Прото-

колы 

рейдов 
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образовательных отношений 

Заседание совета родителей 

(законных представителей) 

(согласно повестке заседа-

ния) 

Укрепление сотрудничества с 

родительской общественно-

стью 

заседание 3 неделя Дука Л.В. Прото-

кол  

 

Работа с кадрами 

Курсовая подготовка педа-

гогов при ГОУ ДПО  

БелИРО 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Очные, ди-

станционные 

курсы 

По плану 

УО г. 

Белгоро-

да 

Шайдорова 

И.А. 

Шиянова 

И.В. 

Приказ  

Повышение квалификации 

педагогических работников 

Индивидуальная работа с атте-

стуемыми учителями, подго-

товка документов 

Организация 

работы по про-

хождению ат-

тестации педа-

гогов 

В тече-

ние ме-

сяца 

Шайдорова 

И.А. 

Шиянова 

И.В. 

 

Портфо-

лио  

Центр комплекс-

ного сопровожде-

ния 

 

Развивающие занятия с 

учащимися 5-11 классов 

«Предотвращение  и разре-

шение конфликтных ситуа-

ций в образовательной сре-

де» 

Создание условий для сниже-

ния количества конфликтов в 

образовательной среде 

Фронтальная 4 неделя  Балакина 

Л.Б. 

Таше С. 

 

Кон-

спект 

занятия 

Тренинг для педагогов 

«Предотвращение  и разре-

шение конфликтных ситуа-

ций в образовательной сре-

де» 

Создание условий для сниже-

ния количества конфликтов в 

образовательной среде 

Фронтальная 4 неделя  Кудрикова 

Д.Н. 

Балакина 

Л.Б. 

 

Кон-

спект 

Психолого-медико-

педагогический консилиум 

Комплексная поддержка детей 

с ОВЗ и различными видами 

дезадаптации 

Индивидуаль-

ная 

1-я неде-

ля  

 

Кудрикова 

Д.Н. 

 

Прото-

кол 

Реализация  

программы  

«Формирование 

экологической 

культуры, здоро-

вого и безопасного 

образа жизни» 

Школьный этап 59-й Спар-

такиады школьников по 

гимнастике 

Создание условий для реализа-

ции способностей и интересов 

учащихся, развитие личности и 

укрепление физического здо-

ровья. 

Коллективная, 

групповая, ин-

дивидуальная 
В тече-

ние ме-

сяца 

 

Петрюк Л.Т. 

Лобова М.А. 

 

Резуль-

таты 

участия  
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План работы на декабрь  

 

Блок плани-

рования и 

контроля 

Содержание работы и объ-

ект контроля 

Цели работы Форма работы Сроки 

проведе-

ния 

Ответственные Выход 

инфор-

мации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организаци-

онные меро-

приятия 

 Совещание при директоре 

- Отчет о заполнении ИСОУ 

«Виртуальная школа»; 

- Об организации питания в 

Учреждении; 

- О персональном  контроле  

учителей-предметников 

(Волошина Н.Ю.);  

- О персональном контроле 

учителей предметников (Бе-

лова Л.С.); 

- О деятельности классных 

руководителей (Кунаева 

И.А., Кожевникова С.Н., 

Ждамирова И.В., Крупская 

А.Ю.); 

- О классно-обобщающем 

контроле 1 классов; 

- О классно-обобщающем 

контроле 7  классов; 

- О классно-обобщающем 

контроле в 6Д, 8А, 8В  клас-

сах; 

- О классно-обобщающем 

контроле 9 классов; 

- О контроле за соблюдением 

норм СанПин при интенсив-

ности нагрузки и  объема до-

машних заданий для учащих-

ся 8 и 10 классов; 

Анализ состояния работы по 

данным направлениям дея-

тельности Учреждения и кон-

троль  за ее исполнением 

 

Совещание при 

директоре 

1-я неде-

ля 

3-я неде-

ля 

Заместители дирек-

тора  

 

Протокол  
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- О состоянии преподавания  

учебного предмета «Литера-

турное чтение»  во  2-4 клас-

сах; 

- О состоянии преподавания  

учебного предмета «История»  

в  9-11 классах; 

- О состоянии преподавания  

учебного предмета «ОБще-

ствознание»  в  9-11 классах; 

- О состоянии преподавания  

учебного предмета «Физика»  

в  7, 9-11 классах; 

- О реализации программы 

формирования универсаль-

ных учебных действий у 

учащихся 1-10 классов; 

- О результатах участия в му-

ниципальном этапе Всерос-

сийских предметных олимпи-

ад для школьников; 

- Об инструктаже по т/б при 

проведении новогодних 

праздников; 

- О плане работы Учреждения  

на зимних каникулах. 

Организация 

условий обу-

чения 

Выполнение санитарно-

гигиенического режима 

Соблюдение санитарных 

норм, поддержание чистоты и 

порядка 

Проверка сани-

тарного состоя-

ния Учреждения  

Постоян-

но 

Пунченко Т.А.  

 

Журнал 

обследо-

вания 

здания О соблюдении теплового и 

светового режима в Учре-

ждении 

Соблюдение санитарных норм 

 

 

Подготовка учащихся к уча-

стию в региональном этапе 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

Занятия В течение 

месяца 

Петрюк Л.Т. Контроль 

занятий, 
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Реализация  

программы  

«Выявление, 

развитие и 

сопровожде-

ние детей и 

учащихся с 

высокими 

потенциаль-

ными воз-

можностями» 

Всероссийских  олимпиад  справка  

Школьный этап конкурса 

творческих проектов и иссле-

довательских работ «Я - ис-

следователь» 

Развитие интеллектуально-

творческого потенциала лич-

ности ребенка  

Участие в кон-

курсе 

4 неделя  Шиянова И.В. 

Учителя начальных 

классов 

Результа-

ты уча-

стия 

Участие в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпи-

ады «Ученик XXI  века» 

Развитие интеллектуально-

творческого потенциала лич-

ности ребенка  

Участие в олим-

пиаде 

По плану 

организа-

торов 

Шиянова И.В. 

Учителя начальных 

классов 

Результа-

ты уча-

стия 

Школьный этап конкурса 

научно-исследовательских, 

проектных и творческих ра-

бот учащихся  «Шаг в буду-

щее» (9-11 классы) 

Развитие интеллектуально-

творческого потенциала лич-

ности ребенка путем совер-

шенствования навыков иссле-

довательского поведения и 

развития исследовательских 

способностей, своевременная 

подготовка исследовательских 

работ 

Участие в кон-

курсе 

Участие в 

конкурсе 

Петрюк Л.Т. 

Учителя-

предметники 

Результа-

ты уча-

стия 

Совместная 

работа 

Учреждения, 

семьи и 

общественно-

сти 

Классные  

родительские собрания (1-8, 

10 классы) 

Информировать семью об  

итогах успеваемости детей,  о 

занятости во внеурочное вре-

мя, о формировании навыка 

здорового образа жизни  

Собрание 3-я неде-

ля 

Дука Л.В., классные 

руководители 

Протокол 

Рекомен-

дации  

Родительские собрания  9,11 

классов 

О содержании, специфике 

ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ 

Собрание 4 неделя Гостюхина В.В. 

Шайдорова И.А. 

Протокол 

Рекомен-

дации 

Работа с кад-

рами 

Курсовая подготовка педаго-

гов при ОГАОУ ДПО  

БелИРО 

Повышение профессиональ-

ной компетентности педагогов 

Очные, дистан-

ционные курсы 

По плану 

УО г. 

Белгоро-

да 

Шиянова И.В. 

Шайдорова И.А. 

Приказ  

Организация работы по про-

хождению аттестации педаго-

гов 

Повышение квалификации пе-

дагогических работников 

Индивидуальная 

работа с атте-

стуемыми учи-

телями, подго-

товка докумен-

тов 

В течение 

месяца 

Шайдорова И.А. 

Шиянова И.В. 

 

Портфо-

лио  

 Сбор информации по овладе- Развитие профессиональной Анкетирование, В течение Евсюкова Е.В. обрабо-



35 

 

нию принципами самоанали-

за, использованию новых пе-

дагогических технологий, ос-

нованных на системно-

деятельностном подходе к 

обучению, выявление уровня 

педагогической компетентно-

сти учителей 

компетентности учителей тестирование месяца  танные 

результа-

ты анали-

за анкет и 

тестов 

Центр ком-

плексного со-

провождения 

Мониторинг психологиче-

ской готовности педагогов к 

принятию инноваций 

Создание условий для сохра-

нения и укрепления здоровья 

педагогов 

Фронтальная 3 неделя 

месяца 

Кудрикова Д.Н. 

 

Справка 

Психолого-медико-

педагогический консилиум 

Комплексное сопровождение 

детей с ОВЗ и различными ви-

дами дезадаптации 

Индивидуальная 1-я неде-

ля  

Кудрикова Д.Н. 

 

Протокол 

Реализация  

программы  

«Формирова-

ние экологи-

ческой куль-

туры, здоро-

вого и без-

опасного об-

раза жизни» 

 

Первенство Учреждения по 

баскетболу (эстафета с эле-

ментами баскетбола) 2-11 

классы 

Создание условий для реали-

зации способностей и интере-

сов учащихся, развитие лич-

ности и укрепление здоровья 

Групповая В течение 

месяца 

Петрюк Л.Т. 

Разумова О.С. 

Результа-

ты уча-

стия 

 

 

 

План работы на январь  

 

Блок планирова-

ния и контроля 

Содержание работы 

и объект контроля 

Цели работы Форма 

работы 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственные Выход 

инфор-

мации 

Организационные 

мероприятия 

Совещание при директоре 

- Отчет о заполнении ИСОУ 

Анализ состояния работы по 

данным направлениям дея-

Совещание 

при директоре 

4-я неделя Заместители ди-

ректора  

Прото-

кол  
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«Виртуальная школа»;  

- О ведении журналов, ис-

пользуемых в образователь-

ной деятельности, о выпол-

нении программы; 

- Об организации питания в 

Учреждении; 

- О деятельности  классных 

руководителей по изучению 

взаимодействия с семьёй; 

- О  персональном  контроле  

учителей-предметников  

(Шрамко Н.В., Ждамирова 

И.В.); 

- О персональном  контроле  

учителей-предметников (Ка-

линин Е.А., Зайцева Е.А., 

Сердюк Л.И.) ; 

- О деятельности учителей по 

планированию индивидуаль-

ной работы с учащимися, 

имеющими пробелы в знани-

ях (за счёт часов неаудитор-

ной занятости); 

- О результатах  подготовки 

к ГИА в формате ЕГЭ, ОГЭ; 

- О работе методических 

объединений учителей за 1 

полугодие;  

- О работе библиотеки. 

тельности Учреждения и кон-

троль  за ее исполнением 

Руководители МО 

Манахова Т.М.  

Кудрикова Д.Н. 

 

Реализация областного про-

екта IT - класс 

Профессиональное самоопре-

деление учащихся 

Трудовые 

пробы на 

предприятии 

IT- профиля  

1 неделя Литвинова Е.В. 
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«Сайнер» 

Промежуточные итоги меж-

предметной учебной инте-

грации по теме «Земля» 

Организация проектной дея-

тельности учащихся через 

межпредметное погружение 

Заседание ла-

бораторий 

В течение 

месяца 

Петрюк Л.Т., за-

местители дирек-

тора 

Учени-

ческие 

проекты 

Тематический педсовет 

Профессиональный стан-

дарт деятельности педагога 

как одно из средств повы-

шения качества работы от-

дельного учителя и образо-

вательной организации  

в целом. 

Итоги 2 четверти (первого 

полугодия) 

Анализ состояния работы по 

данным направлениям дея-

тельности Учреждения и кон-

троль за ее исполнением 

 

Педагогиче-

ский совет  

4-я неделя 

 

Стебловская Л.С. 

Заместители 

директора  

Прото-

кол 

Организация  

условий обучения 

 

 

 

Выполнение санитарно-

гигиенического и теплового 

режимов  

Соблюдение санитарных норм, 

поддержание чистоты и по-

рядка 

Проверка са-

нитарного со-

стояния лицея  

Ежене-

дельно 

Пунченко Т.А.  

 

Журнал 

обсле-

дования 

здания  Материально-техническое и 

санитарное состояние каби-

нетов 

Проверить готовность учебных 

кабинетов, мастерских, спор-

тивного зала и других поме-

щений к началу второго полу-

годия 

Фронтальный 

контроль 

2-я неделя 

Пунченко Т.А.  

 

Обеспечение  

образования 

Организация информацион-

ной работы по профессио-

нальной и профильной ори-

ентации учащихся 9-х клас-

сов 

 

 

Информирование учащихся по 

вопросам выбора профиля 

обучения, профессионального 

самоопределения 

Индивидуаль-

но-групповая 

В течение 

месяца 

Гостюхина В.В. 

Кл.руководители 

Таше С. 

 

Инфор-

мацион-

ная 

справка 

 

Подготовка к набору детей в 

1-е классы 

Зачисление учащихся на  2018-

2019 учебный год 

Уточнение 

списка буду-

щих перво-

классников, 

зарегистриро-

ванных на за-

В течение 

месяца 

Шиянова И.В. 

Родиневич А. 

Список 

буду-

щих 

перво-

класс-

ников 
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креплённой за 

Учреждением 

территории 

 

Реализация  

программы  

«Выявление, раз-

витие и сопро-

вождение детей и 

учащихся с высо-

кими потенци-

альными возмож-

ностями» 

Участие учащихся Учрежде-

ния в региональном этапе 

Всероссийских  олимпиадах 

Выявление уровня подготовки 

учащихся Учреждения на ре-

гиональном уровне 

Участие в 

олимпиадах 

По плану Петрюк Л.Т. Резуль-

таты 

участия 

Заседание НОО  Отчет о проделанной работе за 

1-е полугодие 

Заседание  4 неделя Петрюк Л.Т. Прото-

кол 

Участие в муниципальном 

этапе Всероссийского кон-

курса «Я – исследователь» 

Развитие интеллектуально-

творческого потенциала лич-

ности ребенка путем совер-

шенствования навыков иссле-

довательского поведения и 

развития исследовательских 

способностей 

Участие в 

конкурсе 

По плану 

УО г. Бел-

города 

Шиянова И.В. 

Учителя началь-

ных классов 

Резуль-

таты 

участия 

 

Работа с кадрами 

 

 

Курсовая подготовка педаго-

гов при                  ОГАОУ 

ДПО БелИРО 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Очные, ди-

станционные 

курсы 

По плану 

УО г. Бел-

города 

Шайдорова И.А. 

Шиянова И.В. 

Приказ  

Организация работы по про-

хождению аттестации педа-

гогов 

Повышение квалификации пе-

дагогических работников 

Индивидуаль-

ная работа с 

аттестуемыми 

учителями, 

подготовка 

документов 

В течение 

месяца 

Шайдорова И.А. 

Шиянова И.В. 

 

Порт-

фолио  

Внутришкольная  

документация 

Журналы, используемые в 

образовательной деятельно-

сти 

Контроль ведения журналов в 

соответствии с требованиями 

Проверка 

журналов 

1-я неделя Зам. директора, 

курирующие па-

раллели 

Справ-

ка, со-

вещание 

при ди-

ректоре 

 

Книжный фонд и работа 

библиотеки 

Предварительный анализ рабо-

ты  библиотеки за 1 полугодие 

Проверка ра-

боты БИЦ, до-

кументации 

3-я неделя Литвинова Е.В. 

Манахова Т.М. 

Справка 
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Центр комплекс-

ного сопровожде-

ния 

Мониторинг промежуточный 

уровня развития универсаль-

ных учебных действий и 

уровня адаптации обучаю-

щихся 1-х и 5-х классов 

Отслеживание динамики раз-

вития учащихся 

Фронтальная В течение 

месяца 

Кудрикова Д.Н. 

Балакина Л.Б. 

 

Справка 

Беседа с учащимися 3-11 

классов «Информационная и 

психологическая безопас-

ность при использовании  

сети Интернет» 

Создание условий для сохра-

нения  психологического здо-

ровья учащихся 

Фронтальная В течение 

месяца 

Кудрикова Д.Н. 

Балакина Л.Б. 

Литвинова Е.В. 

Кон-

спект 

Психолого-медико-

педагогический консилиум 

Комплексная поддержка детей 

с ОВЗ и различными видами 

дезадаптации 

Индивидуаль-

ная 

1-я неделя  Кудрикова Д.Н. 

 

Прото-

кол 

Реализация  

программы  

«Формирование 

экологической 

культуры, здоро-

вого и безопасного 

образа жизни» 

Школьный этап 59-й Спарта-

киады школьников по мини-

футболу (2-11 классы) 

Создание условий для органи-

зации способностей и интере-

сов учащихся, развитие лично-

сти и укрепление здоровья 

Групповая В течение 

месяца 

Петрюк Л.Т.  

Разумова О.С. 

Резуль-

таты 

участия 

Первенство Учреждения по 

баскетболу (эстафета с эле-

ментами баскетбола) 2-11 

классы 

Создание условий для реали-

зации способностей и интере-

сов учащихся, развитие лично-

сти и укрепление здоровья 

Групповая В течение 

месяца 

Петрюк Л.Т. 

Разумова О.С. 

Резуль-

таты 

участия 

 

 

План работы на февраль  

 

Блок пла-

нирования 

и контроля 

Содержание работы и объект кон-

троля 

Цели работы Форма работы Сроки про-

ведения 

Ответствен-

ные 

Выход 

инфор-

мации 

Организа-

ционные 

мероприя-

тия 

Совещание при директоре 

- Отчет о заполнении ИСОУ «Вирту-

альная школа»; 

- Об организации питания в Учре-

ждении; 

 - Об организации внеурочной дея-

тельности, дополнительного образо-

Анализ состояния работы по 

данным направлениям дея-

тельности Учреждения и 

контроль за ее исполнением 

Совещание при 

директоре 

1-я неделя 

3-я неделя 

Заместители 

директора 

 

Прото-

кол  
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вания; 

- О состоянии преподавания  учебно-

го предмета «Химия»  в  9-11 классах; 

- О состоянии преподавания  учебно-

го предмета «Биология»  в  9-11 клас-

сах; 

- О состоянии преподавания  учебно-

го предмета «Информатика»  в 9,10 

классах, «Информатика и ИКТ» в 11 

классах; 

- О состоянии преподавания  учебно-

го предмета «Математика (алгебра и 

начала математического анализа, 

геометрия)»  в 11 классах; 

- О результатах профориентационной 

и профильной диагностики;  

-  О предварительной расстановке 

кадров и распределении учебной 

нагрузки на следующий учебный год. 

 Реализация областного проекта IT - 

класс 

Заседание клуба «Професси-

онал» 

Профориента-

ция 

3 неделя Литвинова 

Е.В. 

Прото-

кол 

 Реализация областного проекта IT - 

класс 

Межпредметная интеграции 

в форме погружения «Мое 

самоопределение в мире IT- 

профессий» 

Итоговое меро-

приятие  второ-

го блока 

2 неделя Литвинова 

Е.В. 

Калинин Е.А. 

Работы 

учащих-

ся 

Организа-

ция условий 

обучения 

Контроль за водоснабжением и осве-

щением в кабинетах, туалетных ком-

натах 

Соблюдение санитарных 

норм, поддержание чистоты 

и порядка 

Проверка сани-

тарного состоя-

ния  

Еженедельно Пунченко Т.А.  

 

Журнал 

обсле-

дования 

здания  

Сохранность учебного фонда, фор-

мирование заказа УМК на следую-

щий учебный год 

100% обеспечение учебни-

ками учащихся, их соответ-

ствие перечню 

Индивидуальная В течение 

месяца 

Манахова Т.М 

Литвинова 

Е.В. 

Список 

учебни-

ков  
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Шиянова И.В. 

Заместители 

директора  

Организация набора детей в 1-е клас-

сы.  

 

Комплектование классов на 

2018-2019 учебный год 

Формирование 

банка данных 

В течение 

месяца 

Шиянова И.В. Приказы 

о зачис-

лении 

Совместная 

работа 

Учрежде-

ния, семьи 

и обще-

ственности 

Заседание совета родителей (закон-

ных представителей) 

(согласно повестке) 

Сотрудничество,  взаимодей-

ствие семьи и школы  

заседание 3-я неделя Дука Л.В. Прото-

кол  

 

Реализация  

программы  

«Выявле-

ние, разви-

тие и со-

провожде-

ние детей и 

учащихся с 

высокими 

потенци-

альными 

возможно-

стями» 

Школьный этап олимпиад в началь-

ной школе по русскому языку, мате-

матике и окружающему миру. 

Выявление способных и ода-

ренных детей, создание усло-

вий для развития их творче-

ского потенциала, формиро-

вание команд для городских 

олимпиадах 

Участие в олим-

пиаде  

Январь-

февраль 

Шиянова И.В. Справка 

Приказ  

Защита исследовательских работ в 

рамках городской конференции «Я – 

исследователь» 

Развитие интеллектуально-

творческого потенциала лич-

ности ребенка путем совер-

шенствования навыков ис-

следовательского поведения 

и развития исследователь-

ских способностей 

Конференция Февраль-

апрель 

Шиянова И.В. Резуль-

таты 

участия  
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Неделя мероприятий, посвященных 

Дню Российской науки (по отдельно-

му плану) 

Развитие интеллектуально-

творческого потенциала лич-

ности ребенка путем совер-

шенствования навыков ис-

следовательского поведения 

и развития исследователь-

ских способностей 

Участие в  ме-

роприятиях 

1-8 февраля Петрюк Л.Т. 

 

План 

прове-

дения  

Олимпиадный марафон по физике, 

математике, химии, биологии (5-10 

классы)  

Развитие интеллектуально-

творческого потенциала лич-

ности ребенка путем совер-

шенствования навыков ис-

следовательского поведения 

и развития исследователь-

ских способностей 

Участие в мара-

фоне  

2-15 февраля  Петрюк Л.Т. 

 

Резуль-

таты 

участия 

Центр ком-

плексного 

сопровож-

дения 

Проведение классных часов по про-

грамме «Мой выбор» для учащихся 9 

и 10-х классов 

Создать условия для профес-

сионального самоопределе-

ния обучающихся старших 

классов, оказать обучаю-

щимся помощь в осознанном 

выборе будущей профессии 

Групповая В течение 

месяца 

Таше С. 

 

Кон-

спект 

Диагностика эмоционального состоя-

ния (в целях организации профилак-

тики профессионального выгорания) 

Отслеживание динамики 

психоэмоционального состо-

яния педагогов для органи-

зации последующего сопро-

вождения  

Подгрупповая В течение 

месяца 

Кудрикова 

Д.Н. 

 

Справка 

Проведение бесед с учащимися 5-11 

классов «Что ты можешь сделать, ес-

ли чувствуешь отчаяние и беспомощ-

ность» 

Сохранение психологическо-

го здоровья учащихся 

Групповая 2-я – 3-я не-

деля февраля 

Балакина Л.Б. 

Таше С. 

 

 

Реко-

менда-

ции 

 

Работа с 

Курсовая подготовка педагогов при 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

Повышение профессиональ-

ной компетентности педаго-

Очные, дистан-

ционные курсы 

По плану УО 

г. Белгорода 

Шайдорова 

И.А. 

Приказ  



43 

 

кадрами гов Шиянова И.В. 

Организация работы по прохожде-

нию аттестации педагогов 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

Индивидуальная 

работа с атте-

стуемыми учи-

телями, подго-

товка докумен-

тов 

В течение 

месяца 

Шайдорова 

И.А. 

Шиянова И.В. 

 

Портфо-

лио  

Реализация  

программы  

«Формиро-

вание эко-

логической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жиз-

ни» 

Медосмотр учащихся 

(КМД «Здоровый ребёнок») 

Выявление уровня физиче-

ского состояния учащихся 

Медосмотр По графику Петрюк Л.Т. 

Малкова Г.Б. 

 

 

Созда-

ние 

элек-

тронной 

базы  

 

План работы на март  

 

Блок планирова-

ния и контроля 

Содержание работы  

и объект контроля 

Цели работы Форма  

работы 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответствен-

ные 

Выход  

информа-

ции 

Организационные 

мероприятия 

Организация и проведение 

праздника, посвящённого 

Международному женскому 

дню 8 марта. 

Торжественное чествование  

женского коллектива Учрежде-

ния  Концерт  

1 неделя 

 

 

 

Дука Л.В. 

 

 

Сценарный 

план 

 

 

Реализация областного про-

екта IT - класс 

Профессиональное самоопре-

деление учащихся 

Профессио-

нальные про-

бы в Школе 

Образователь-

ной робото-

техники 

«Robo-Labs» 

1 неделя Литвинова Е.В. 
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Бизнес-

пространства 

«Контакт» 

Совещание при директоре 

- Отчет о заполнении ИСОУ 

«Виртуальная школа»; 

- Об организации питания в 

Учреждении; 

- О контроле посещаемости 

занятий учащимися; 

- О контроле посещаемости 

музеев; 

- О состоянии преподавания  

учебного предмета «Окру-

жающий мир»  в  3-4 клас-

сах; 

- О подготовке к промежу-

точной итоговой аттестации 

учащихся; 

- О работе Школы будущих 

первоклассников. 

Анализ состояния работы по 

данным направлениям деятель-

ности Учреждения и контроль 

за ее исполнением 

Совещание 

при директоре 

1-я неделя 

3-я неделя 

Зам. директора 

 

Протокол  

Организация  

условий обучения 

Контроль за выполнением 

санитарно-

дезинфекционнного режима 

Соблюдение санитарных норм, 

поддержание чистоты и поряд-

ка 

Проверка са-

нитарного со-

стояния 

Учреждения и 

пришкольного 

участка 

1-2 недели   

Пунченко Т.А.  

 

Журнал 

обследова-

ния здания  

Предупреждение детского 

травматизма 

Профилактика детского трав-

матизма 

Проверка про-

ведения бесед 

по профилак-

тике детского 

травматизма 

3-4-я неде-

ля 

Ерина З.В. Совещание 

при заме-

стителе 

директора 
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Обеспечение  

образования 

Посещаемость учащимися 

школы 

Предупреждение неуспеваемо-

сти, профилактика правонару-

шений 

Анализ жур-

нала учета по-

сещаемости 

4-я неделя 

 

Гарипова Л.К. 

Классные руко-

водители 

Справка на 

МО класс-

ных руко-

водителей  

Проведение анкетирования 

учащихся 9-х классов по 

определению выбора про-

филя обучения  

Изучение предпочтений уча-

щихся при выборе профиля 

обучения 

Анкетирова-

ние  

В течение 

месяца 

Гостюхина В.В. 

Петрюк Л.Т. 

Кл.руководител

и 

Анализ ре-

зультатов 

анкетиро-

вания 

Проведение анкетирования 

учащихся для определения 

набора занятий во внеуроч-

ной деятельности на 2018-

2019 учебный год 

Изучение предпочтений уча-

щихся  при выборе ими вне-

урочной деятельности 

Анкетирова-

ние 

В течение 

месяца 

Шиянова И.В. 

Литвинова Е.В. 

Список   

внеуро-

чной дея-

тельности 

Совместная рабо-

та 

Учреждения, се-

мьи и 

общественности 

Классные родительские со-

брания 1-8,10 классы 

Взаимодействие семьи и шко-

лы 

собрание 3-я неделя Заместители 

директора, 

классные руко-

водители 

Протокол  

Центр комплекс-

ного сопровожде-

ния 

Психолого-медико-

педагогический консилиум 

Комплексное сопровождение 

детей с ОВЗ и различными ви-

дами дезадаптации 

Индивидуаль-

ная 

1-я неделя  Кудрикова Д.Н. 

 

Протокол 

Реализация  

подпрограммы  

«Выявление, раз-

витие и сопровож-

дение детей и 

учащихся с высо-

кими потенциаль-

ными возможно-

стями» 

Муниципальные олимпиады 

по русскому языку, матема-

тике и  окружающему миру  

для учащихся 3-4-х классов 

Выявление уровня подготовки 

учащихся, одаренных и спо-

собных детей 

Участие в 

олимпиадах 

По плану 

УО 

Шиянова И.В. Приказ 

Справка  

Участие в городских олим-

пиадах по математике, рус-

скому языку среди учащих-

ся 5-6-х классов 

Выявление уровня подготовки 

одаренных и способных детей 

Участие в 

олимпиадах  

По плану Петрюк Л.Т. Приказ  

Результаты  

Работа с кадрами Курсовая подготовка педа-

гогов при ОГАОУ ДПО  

БелИРО 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Очные, ди-

станционные 

курсы 

По плану 

УО г. Бел-

города 

Шайдорова 

И.А. 

Шиянова И.В. 

Приказ  

Организация работы по про-

хождению аттестации педа-

Повышение квалификации пе-

дагогических работников 

Индивидуаль-

ная работа с 

В течение 

месяца 

Шайдорова 

И.А. 

Портфолио  
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гогов аттестуемыми 

учителями, 

подготовка 

документов 

Шиянова И.В. 

 

Заседание круглого стола 

«Система работы по реали-

зации программы развития 

Учреждения» 

Определение эффективных ме-

тодов и форм работы по 

направлениям программы раз-

вития 

Круглый стол 4 неделя Евсюкова Е.В. Методиче-

ские реко-

мендации 

Внутришкольная 

документация 

Журналы, используемые в 

образовательной деятельно-

сти 

Контроль ведения журналов в 

соответствии с требованиями 

Проверка 

журналов 

4-я неделя Зам. директора, 

курирующие 

параллели 

Справка 

 

Реализация  

программы  

«Формирование 

экологической 

культуры, здоро-

вого и безопасного 

образа жизни» 

Школьный этап 59-й Спар-

такиады школьников по лег-

кой атлетике  

Создание условий для реализа-

ции способностей, склонно-

стей, интересов учащихся, раз-

вития личности и укрепления 

ее физического здоровья 

Соревнования По плану Петрюк Л.Т. 

Разумова О.С. 

Результаты 

соревнова-

ний 

 

План работы на апрель  

 

Блок планирова-

ния и контроля 

Содержание работы  

и объект контроля 

Цели работы Форма работы Сроки 

проведе-

ния 

Ответствен-

ные 

Выход  

инфор-

мации 

Организационные 

мероприятия 

Тематический педсовет  

 Промежуточные итоги 

инновационной деятельно-

сти по теме «Обеспечение 

преемственности между 

уровнями начального и 

среднего образования в 

условиях реализации 

ФГОС общего образова-

ния» 

Итоги успеваемости уча-

Анализ деятельности педагоги-

ческого коллектива, формиру-

ющей личностные результаты 

освоения основных образова-

тельных программ, анализ ра-

боты школьного музея, клубов, 

экскурсионной деятельности 

классных руководителей, вос-

питательных  мероприятий. 

Анкетирование учащихся, ро-

дителей (законных представи-

Педагогический 

совет 

4 неделя Стебловская 

Л.С. 

заместители 

директора  

Протокол 



47 

 

щихся  за 3 четверть телей), учителей. 

Совещание при директоре 

- Отчет о заполнении ИСОУ 

«Виртуальная школа»;  

- О ведении журналов, ис-

пользуемых в образователь-

ной деятельности, о выпол-

нении программы; 

- Об организации питания в 

Учреждении; 

-  О персональном  контроле  

учителей-предметников 

(Кривошеина Л.А., Сангало-

ва Е.А., Серегина И.А.); 

- Об организации  работы в 

группах по присмотру и 

уходу за детьми; 

- О состоянии преподавания  

учебного предмета «Ан-

глийский язык»  в  9-11 

классах; 

- О подготовке к празднова-

нию Дня Победы. 

Анализ состояния работы по 

данным направлениям деятель-

ности Учреждения и контроль 

за ее исполнением 

Совещание при 

директоре 

1-я неделя 

3-я неделя 

Заместители  

директора  

Гарипова Л.К. 

Ерина З.В. 

 

 

Протокол  

Реализация областного про-

екта IT - класс 

Заседание клуба «Профессио-

нал» 

Профориента-

ция 

3 неделя Литвинова Е.В. 

 

Протокол 

Реализация областного про-

екта IT - класс 

Межпредметная интеграции в 

форме погружения «Мое само-

определение в мире IT- про-

фессий» 

Итоговое меро-

приятие  второ-

го блока 

4 неделя Литвинова Е.В. 

Калинин Е.А. 

Работы 

учащихся 

Организация  

условий обучения 

Контроль за выполнением 

учащимися инструкций по 

охране труда на уроках 

Соблюдение учащимися ин-

струкций по охране труда на 

уроках 

Проверка со-

блюдения уча-

щимися ин-

струкций по 

охране труда на 

уроках 

2 неделя  Ерина З.В.   Совеща-

ние при 

замести-

теле ди-

ректора 
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Обеспечение  

образования 

 

Разработка проекта учебных 

планов на 2018-2019 учеб-

ный год 

Своевременная и качественная 

организация образовательной 

деятельности в 2018-2019 

учебном году 

Индивидуальная В течение 

месяца 

 

 

Литвинова Е.В. 

Шиянова И.В.,  

 

Проект 

учебного 

плана 

Реализация  

программы  

«Выявление, раз-

витие и сопро-

вождение детей и 

учащихся с высо-

кими потенци-

альными возмож-

ностями» 

Участие в олимпиадах вузов, 

БГТУ, СПбГУ, НИУ «Бел-

ГУ» 

Выявление уровня подготовки 

учащихся Учреждения на Все-

российском уровне 

Участие в 

олимпиадах  

По плану Петрюк Л.Т. Результа-

ты уча-

стия  

Всероссийская игра-конкурс 

по естествознанию «ЧИП» 

Привитие интереса к предмету, 

выявление способных и ода-

ренных учащихся 

Участие в кон-

курсе 

По плану Ждамирова 

И.В. 

Приказ  

Результа-

ты игры-

конкурса 

Школьная научно – практи-

ческая конференция «Пер-

вые шаги в науке» (1-7 клас-

сы) 

Выявление способных и ода-

ренных учащихся 

Участие в кон-

ференции 

По плану Петрюк Л.Т. Результа-

ты кон-

ференции 

Совместная  

работа  

Учреждения,  

семьи  

и общественности 

Совместное заседания сове-

та учащихся с советом вете-

ранов  4 территориального 

округа по подготовке к 

празднованию Дня Победы 

Воспитание гражданственности 

и патриотизма 

Участие в меро-

приятиях 

По плану Дука Л.В. План  

Работа с кадрами Курсовая подготовка педа-

гогов при  ГОУ ДПО  

БелИРО 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Очные, дистан-

ционные курсы 

По плану 

УО г. Бел-

города 

Шайдорова 

И.А. 

Шиянова И.В. 

Приказ  

Организация работы по про-

хождению аттестации педа-

гогов 

Повышение квалификации пе-

дагогических работников 

Индивидуальная 

работа с атте-

стуемыми учи-

телями, подго-

товка докумен-

тов 

В течение 

месяца 

Шайдорова 

И.А. 

Шиянова И.В. 

Портфо-

лио  

Фестиваль открытых уроков 

«Молодость и мастерство» 

Повышение квалификации пе-

дагогических работников 

Проведение и 

анализ откры-

тых уроков мо-

лодых и опыт-

ных учителей 

4 неделя Евсюкова Е.В. 

 

Приказ по 

итогам 

Материально- Оснащение учебных кабине- Разработать планы развития Анализ паспор- В течение Пунченко Т. А. Планы 
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техническое  

состояние 

тов учебных кабинетов на 2018– 

2019 учебный год 

тов учебных ка-

бинетов, со-

ставление пла-

нов на новый 

учебный год  

месяца  развития 

кабинетов 

Центр комплекс-

ного сопровожде-

ния 

Занятия с учащимися 9-х и 

11-х классов «Психологиче-

ская подготовка к прохож-

дению государственной ито-

говой аттестации» 

Оказание необходимой психо-

логической помощи при подго-

товке к ГИА 

Групповая В течение 

месяца 

Таше С. 

 

Рекомен-

дации 

Исследование стрессоустой-

чивости учащихся 9-х и 11-х 

классов (в рамках психоло-

гической подготовки к ГИА)  

Оказание необходимой психо-

логической помощи при подго-

товке к ГИА 

Групповая  В течение 

месяца 

Таше С. 

 

Рекомен-

дации  

Итоговый мониторинг  

уровня развития УУД  обу-

чающихся 1-10 классов 

Выявление уровня сформиро-

ванности УУД 

Фронтальная  3-4-я неде-

ля  

Кудрикова Д.Н. 

Балакина Л.Б. 

Таше С. 

Классные  ру-

ководители 

Результа-

ты диа-

гностики 

Справка  

Изучение уровня готовности 

учащихся 4-х классов к пе-

реходу на уровень основно-

го общего образования  

Создание условий для адапта-

ции учащихся будущих 5 клас-

сов к новым условиям обуче-

ния 

Фронтальная  3-4-я неде-

ля  

Кудрикова Д.Н. 

Балакина Л.Б. 

Классные  ру-

ководители 

Результа-

ты диа-

гностики 

Справка  

Реализация  

программы  

«Формирование 

экологической 

культуры, здоро-

вого и безопасного 

образа жизни» 

 

Легкоатлетический кросс (5-

11 классы) 

Создание условий для развития 

спортивной одарённости 

Коллективная По плану Петрюк Л. Т. 

Копейкин Г.А. 

Результа-

ты уча-

стия 

День здоровья (1-11 классы) Привитие учащимся практиче-

ских навыков здорового образа 

жизни 

Коллективная 5-7 апреля Петрюк Л. Т.  

Учителя физи-

ческой культу-

ры 

Классные руко-

водители 

Инфор-

мация на 

сайт 

Учрежде-

ния  
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План работы на май  

 

Блок пла-

нирования 

и контроля 

Содержание работы и объект 

контроля 

Цели работы Форма 

работы 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответствен-

ные 

Выход 

инфор-

фор-

мации 

Организа-

ционные 

мероприя-

тия 

Педагогический совет 

Итоги успеваемости и движение 

учащихся  за 4 четверть (2  полуго-

дие) 

- О выполнении основных образо-

вательных программ 

- Перевод учащихся 1-3,5-8,10-х  

классов в следующий класс по ито-

гам года. 

- О завершении учащимися  4 клас-

сов   уровня начального общего об-

разования и перевод на уровень ос-

новного общего образования. 

- О допуске выпускников 9, 11-х 

классов к государственной итого-

вой аттестации 

-Об отчислении и переводе воспи-

танников дополнительного образо-

вания 

Выявление уровня готовности уч-ся к 

переводной и государственной итого-

вой аттестации 

Педсовет 3-4-я неде-

ли 

Зам. директо-

ра  

Прото-

колы  

Организация и проведение  празд-

ника «Последний звонок» 

Организованное завершение учебного 

года, продолжение работы по эстети-

ческому воспитанию выпускников 

Проведение 

праздника 
4-я неделя 

Дука Л.В. Сце-

нарный 

план  

Приказ 

Совещание при директоре 

 

- Отчет о заполнении ИСОУ «Вир-

туальная школа»; 

- Об организации питания в Учре-

ждении; 

- Об организации работы летнего 

Анализ состояния работы по данным 

направлениям деятельности Учрежде-

ния и контроль за ее исполнением 

Совещание 

при директо-

ре 

1-я неделя 

3-я неделя 

Заместители 

директора  

Прото-

кол  
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оздоровительного лагеря; 

 - О персональном  контроле  учи-

телей-предметников (Поддубная 

А.С., Кузнецова Н.И., Казьмина 

В.И., Евсюкова Е.В.);  

- О классно-обобщающем контроле 

4  классов; 

- О состоянии преподавания  учеб-

ного предмета «Русский язык»  в  

9,11 классах; 

- О результатах  подготовки к ГИА 

в формате ЕГЭ, ОГЭ; 

-О реализации программ духовно-

нравственного развития и воспита-

ния младших школьников и воспи-

тания и  социализации учащихся; 

- О работе ЗМО; 

-О реализации программ экологи-

ческой культуры, здорового и без-

опасного образа жизни; 

О результативности деятельности 

социально-психологической служ-

бы; 

- Об итогах аттестации педагогиче-

ских и руководящих работников в 

Учреждении; 

- О проведении праздника «По-

следний звонок»; 

- Об охвате  детей «группы риска» 

организованным отдыхом; 

-О  торжественном вручении атте-

статов выпускникам 9, 11 классов; 

- Об организации текущего ремон-

та Учреждения. 

Организа- Контроль  за подготовкой открытия Соблюдение санитарных норм, подго- Проверка са-  4 неделя  Пунченко Акт 
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ция условий 

обучения 

оздоровительного лагеря. 

 

товка документации  нитарного 

состояния, 

подготовка 

документа-

ции   

Т.А. 

Ерина З.В. 

Шиянова И.В. 

приём-

ки  

 

Обеспече-

ние образо-

вания 

Выполнение государственных про-

грамм, выполнение практической 

части по предметам 

Проверить выполнение государствен-

ных программ, выполнения практиче-

ской части по предметам 

Итоговый 

контроль 

 

 

4-я неделя 

 

 

 

Зам. директо-

ра, курирую-

щие предметы 

 

Анализ 

выпол-

нения 

учеб-

ных 

про-

грамм 

Справ-

ка, со-

веща-

ние 

при 

дирек-

торе 

Внутриш-

кольная до-

кументация 

Журналы, используемые в образо-

вательной деятельности 

Контроль ведения журналов в соот-

ветствии с требованиями 

Проверка 

журналов 

4-я неделя Зам. директо-

ра, курирую-

щие паралле-

ли 

Справ-

ка, со-

веща-

ние 

при 

дирек-

торе 

 

Реализация  

программы  

«Выявле-

ние, разви-

тие и со-

провожде-

ние детей и 

учащихся с 

высокими 

Муниципальный этап конференции 

«Первые шаги в науке» 

«Сетевая конференция школьни-

ков», Шуховский фестиваль науч-

но-исследовательских и проектных 

работ 

 

Выявление уровня подготовки уча-

щихся Учреждения на муниципаль-

ном уровне 

Индивиду-

альная  

В течение 

месяца 

Петрюк Л.Т. 

 

Ре-

зульта-

ты уча-

уча-

стия  
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потенци-

альными 

возможно-

стями» 

Совместная 

работа  

Учрежде-

ния, семьи 

и обще-

ственности 

Совет родителей (законных пред-

ставителей) 

Классные родительские собрания 

1-11 классах 

Привлечение родительской обще-

ственности к активному участию в 

организации последнего звонка, лет-

него отдыха учащихся  и выпускного 

для 11-х классов 

Заседание  

 

Собрание  

2-я неделя 

 

2 неделя 

Дука Л.В. 

 

Классные ру-

ководители 

Прото-

кол  

Летний отдых и занятость учащих-

ся 

 

 

 

 

 

 

Организация  работы школьного лаге-

ря, загородного отдыха 

Трудовые отряды 

Трудоустройство несовершеннолет-

них в летний период (через Центр за-

нятости) 

 

Составление 

списков, раз-

работка пла-

на работы 

школьного 

оздорови-

тельного ла-

геря 

3-я, 4-я не-

деля 

 

 

 

 

 

Шиянова И.В. 

Дука Л.В. 

Гарипова Л.К. 

 

 

 

 

 

Прика-

зы 

 

 

 

Работа  

с кадрами 

Курсовая подготовка педагогов при  

ОГАОУ ДПО БелИРО 

Повышение профессиональной ком-

петентности педагогов 

Очные, ди-

станционные 

курсы 

По плану 

УО г. Бел-

города 

Шайдорова 

И.А. 

Шиянова И.В. 

Приказ  

Организация работы по прохожде-

нию аттестации педагогов 

Повышение квалификации педагоги-

ческих работников 

Индивиду-

альная рабо-

та с аттесту-

емыми учи-

телями, под-

готовка до-

кументов 

В течение 

месяца 

Шайдорова 

И.А. 

Шиянова И.В. 

 

Порт-

фолио  

Матери-

ально-

техническое 

состояние 

Материально техническое состоя-

ние Учреждения 

Организация ремонта  Планирова-

ние ремонт-

ных работ 

В течение 

месяца 

Пунченко 

Т.А.  

 

План 

работы 

Центр ком-

плексного 

сопровож-

дения 

Занятия с учащимися  9-х и 11-х 

классов «Психологическая подго-

товка к прохождению государ-

ственной итоговой аттестации»   

Оказание необходимой психологиче-

ской помощи при подготовке к ГИА 

Групповая В течение 

месяца 

Таше С. 

 

Реко-

менда-

ции 
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Мониторинг уровня развития уча-

щихся, в отношении которых в те-

чение года осуществлялось психо-

логическое сопровождение  

Отслеживание результативности пси-

хологического сопровождения и пла-

нирование последующей деятельно-

сти 

Индивиду-

альная, под-

групповая 

В течение 

месяца 

Кудрикова 

Д.Н. 

 

Отчет, 

реко-

менда-

ции, 

плани-

рова-

ние 

Мониторинг (итоговый) уровня 

развития универсальных учебных 

действий  и уровня адаптации уча-

щихся 1-х и 5-х классов 

Выявление уровня развитие и плани-

рование работы по результатам на 

следующий учебный год  

Индивиду-

альная, под-

групповая 

В течение 

месяца 

Кудрикова 

Д.Н. 

 

 

Отчет, 

реко-

менда-

ции, 

плани-

рова-

ние 

Психолого-медико-педагогический 

консилиум 

Комплексное сопровождение детей с 

ОВЗ и различными видами дезадапта-

ции 

Индивиду-

альная 

3-я неделя  Кудрикова 

Д.Н. 

 

Прото-

кол 

 

Реализация  

программы  

«Формиро-

вание эко-

логической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жиз-

ни» 

 

Физическое здоровье учащихся 

 

 

 

 

 

Проанализировать итоговые показате-

ли физического здоровья учащихся в 

текущем году, спланировать работу 

по сбережению здоровья учащихся в 

2017-2018 учебном году 

 

Аналитиче-

ская дея-

тельность, 

составление 

цифрового 

отчёта 

Май-июнь 

 

 

 

 

 

Петрюк Л.Т. 

 

 

 

 

 

Анализ 

работы  
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Весенняя легкоатлетическая эста-

фета 

Создание условий для развития спор-

тивной одарённости обучающихся. 

Коллектив-

ная 

10-12. 05. Петрюк Л. Т. 

Учителя фи-

зической 

культуры 

 

Ре-

зульта-

ты уча-

уча-

стия 

 

 

 

План работы на июнь 

 

 

Блок планирова-

ния и контроля 

Содержание работы и 

объект контроля 

Цели работы Форма  

работы 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответствен-

ные 

Выход  

информа-

ции 

 

 

 

Организационные 

мероприятия 

Педагогический совет 

- О завершении  учащимися 

9 классов   уровня основно-

го общего образования и об 

отчислении 

- О завершении  учащимися 

11 классов    уровня средне-

го общего образования и об 

отчислении 

- О награждении учащихся 

11 классов федеральными 

медалями «За особые успе-

хи в учении»,   региональ-

ными золотыми и серебря-

ными медалями «За особые  

успехи в учении». 

Организованное завершение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогиче-

ский совет  

По плану Стебловская 

Л.С. 

Зам. директо-

ра 

Протокол 

Совещание при директоре 

-  О ведении журналов, ис-

пользуемых в образова-

тельной деятельности; 

- О выполнении образова-

Анализ состояния работы по 

данным направлениям деятель-

ности и контроль за ее исполне-

нием 

Совещание 

при директоре  

1-я неделя 

4-я неделя 

Заместители 

директора  

 

 

Протокол  
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тельных программ по пред-

метам учебного плана 

- О плане работы на новый 

учебный год 

 

 

Государственная итоговая 

аттестация по образова-

тельным программам ос-

новного общего  и среднего 

общего образования 

Проведение государственной 

итоговой аттестации учащихся в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

Документация По распи-

санию ГИА 

Гостюхина 

В.В. 

Шайдорова 

И.А. 

Результаты  

Реализация  

программы  

«Воспитание и со-

циализация уча-

щихся» 

Работа экологических отря-

дов 

 

 

Работа профильных отря-

дов  

 

 

Организация работ по благо-

устройству и озеленению  

школьной территории, улучше-

ние ландшафтного дизайна 

Привитие интереса к учебным 

предметам, выявление способ-

ных и одаренных учащихся 

Работа  эколо-

гического от-

ряда 

 

 

Работа про-

фильных от-

рядов 

 

Согласно 

графику  

 

 

Дука Л.В. 

 

 

 

Петрюк Л.Т.  

 

График ор-

ганизации 

работы 

 

 

График ор-

ганизации 

работы 

 

Работа школьного летнего 

оздоровительного лагеря  с 

дневным пребыванием де-

тей «Солнышко» 

 

 

Организация летнего отдыха и 

занятости учащихся 

Создание ла-

геря 

Согласно 

плану ра-

боты 

Шиянова И.В. 

Дука Л.В. 

Приказ 

планы 

Деятельность летнего тру-

дового отряда на платной 

основе 

Занятость несовершеннолетних 
Формирование 

отряда 
По плану Гарипова Л.К. Приказ 

Трудоустройство несовер-

шеннолетних в летний пе-

риод через Центр занятости 

Занятость несовершеннолетних 
Индивидуаль-

ная 
По плану Гарипова Л.К. Договоры 

Вручение аттестатов вы-

пускникам 9-х классов 
Торжественная линейка  По плану 

Гостюхина 

В.В. 

Дука Л.В. 

Сценарный 

план 

Вручение аттестатов вы- Торжественное мероприятие   По плану Шайдорова Сценарный 
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пускникам 11-х классов И.А., 

Дука Л.В. 

 

план 

Участие в проведении меж-

ведомственной операции 

«Подросток» 

Занятость детей индивидуаль-

ные, группо-

вые 

В течение 

месяца 

Дука Л.В. 

Гарипова Л.К. 

 

План работы  

Внутришкольная 

документация 

Личные дела учащихся Своевременность и соответ-

ствие оформления требованиям 

Проверка лич-

ных дел 

4-я неделя Зам. директо-

ра 

Оформлен-

ные личные 

дела  

Журналы, используемые в 

образовательной деятель-

ности, в том числе элек-

тронные 

Контроль ведения журналов в 

соответствии с требованиями 

Проверка до-

кументации 

1-я неделя Зам. директо-

ра, курирую-

щие паралле-

ли 

 

Материально-

техническое  

состояние 

Материально техническое 

состояние Учреждения 

Организация ремонта  Ремонтные 

работы 

В течение 

месяца 

Пунченко 

Т.А. 

 

План ре-

монтных ра-

бот 

 

 

 

 

6. Циклограмма годовой статистической отчётности 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Об охвате горячим питанием учащихся Ерина З.И., Меженина М.А. 

ЯНВАРЬ 

Отчет о случаях травматизма и несчастных случаях во время образовательной деятельности Ерина З.В., Литвинова Е.В. 

ФЕВРАЛЬ 

Предварительное комплектование Учреждения  педагогическими кадрами. Гостюхина В.В., Шиянова И.В. 

МАРТ 

Сбор данных о предварительном распределении выпускников 9-х и 11-х классов Гостюхина В.В., Шайдорова И.А. 

ИЮНЬ 

Оперативные данные по итогам учебного года Литвинова Е.В., Шиянова И.В. 
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АВГУСТ 

Отчет по бланкам строгой отчетности Гостюхина В.В., Шайдорова И.А. 

СЕНТЯБРЬ 

Тарификация педагогических работников Гостюхина В.В., Шиянова И.В. 

Оперативные данные на начало учебного года Литвинова Е.В., Шиянова И.В. 

Отчет дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года (ОО-1) Литвинова Е.В., Шиянова И.В. 

Сводный отчет дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года (РИК-76) Шайдорова И.А. 

Отчет о численности детей в возрасте 7-15 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях, и де-

тей, не имеющих постоянного места жительства (форма №1 – дети) 

Шиянова И.В.  

Литвинова Е.В. 

ОКТЯБРЬ 

Отчет о развитии материальной базы Пунченко Т.А. 

Отчет об обучающихся, выбывших из общеобразовательного учреждения в течение учебного года и лет-

него периода (Д-12) 

Литвинова Е.В. 

Шиянова И.В. 

Отчет о преподавании иностранных языков и углубленном изучении отдельных предметов (Д-8) Литвинова Е.В. 

НОЯБРЬ 

Отчет по кадрам (РИК-83) Шайдорова И.А. 

 

 

 

7. Основные вопросы для рассмотрения 

7. 1. На заседаниях Управляющего совета 

Мероприятия Сроки Ответственные Выход информации 

Утверждение плана работы УС, планов работы  комис-

сий, временных рабочих групп. 

Январь Председатель УС, председатели 

комиссий, руководители групп. 

Планы работы, 

рабочие группы 

Рассмотрение плана финансово-хозяйственной дея-

тельности на 2018 год 

январь Директор Учреждения Принять информацию к сведению 

Согласование результатов работы комиссии по подго-

товке предложений по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда  работников Учреждения  

1 раз в  полуго-

дие  

Председатель УС, председатель ко-

миссии по подготовке предложе-

ний по распределению стимули-

рующей части фонда оплаты труда 

Протокол   согласования комиссий, 

 Итоговый      оценочный лист 

О рассмотрении плана ремонтных работ на территории 

и в помещениях  Учреждения на 2018 год. 

Март Председатель УС, председатель 

финансово-экономической комис-

План ремонтных работ 
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сии 

Определение режима занятий учащихся, времени нача-

ла и окончания занятий на 2017-2018 учебный год 

Июнь Председатель УС 

Литвинова Е.В. 

Обработанные данные 

Согласование содержания части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, учебных планов 

Учреждения, обучения по индивидуальным учебным 

планам. 

Июнь Председатель УС 

Литвинова Е.В. 

Согласованные данные  

Согласование внесения изменений и дополнений в ос-

новные образовательные программы уровней началь-

ного общего, основного общего  и среднего  общего 

образования 

Июнь Председатель УС, заместители ди-

ректора 

Основные образовательные програм-

мы уровней общего образования 

Рассмотрение ежегодного отчёта о поступлении и рас-

ходовании финансовых и материальных средств  

Июнь Председатель УС, 

председатель финансово-

экономической комиссии 

Отчёт о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств 

Рассмотрение отчёта о самообследовании  

по итогам 2017-2018 учебного года 

август Председатель УС, 

Евсюкова Е.В. 

Отчёт о самообследовании 

Организация довыборов в УС и его комиссий. Октябрь Председатель УС, 

Руководство Учреждения 

Формирование полного   состава Со-

вета. 

Обсуждение планов проведения школьных      каникул.  Октябрь,  

декабрь,  

март 

Председатель УС, 

руководство Учреждения 

Планы проведения каникул (осенних, 

зимних, весенних) 

Рассмотрение (согласование) нормативных локальных 

актов Учреждения  

По мере 

необходимости 

Председатель УС, 

Представители рабочей группы по 

разработке  нормативных локаль-

ных актов 

Нормативные локальные акты Учре-

ждения 

Участие в реализации и проведении социально-

значимых проектов и иных мероприятий, проводимых 

в Учреждении и микрорайоне Учреждения 

По мере необхо-

димости 

Председатель УС 

 

Отчёт на заседании УС 

Рассмотрение жалоб участников образовательных от-

ношений на нарушение руководством Учреждения 

прав, закреплённых законодательством РФ и Уставом 

Учреждения 

По факту по-

ступления 

Председатель УС 

 

Решение  

Контроль за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения, воспитания и труда 

Июнь 

Декабрь 

Председатель УС 

 

Отчёт на заседании УС 
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7.2. На педагогическом совете 

Тема  Сроки  Ответственные Мероприятия по подготовке к 

педсовету 

Деятельность педагогического коллектива по повыше-

нию качества образования на основе проблемного ана-

лиза образовательной деятельности за 2016-2017 учеб-

ный год 

 

Август Стебловская Л.С. 

Заместители директора  

Подготовка проекта решений  

педсовета, составление таб-

лиц, схем, диаграмм по ито-

гам учебного года. 

Планирование основной дея-

тельности по достижению оп-

тимального качества образо-

вания 

Создание оптимальный условий адаптация учащихся к  

обучению на новом уровне образования (переход с уров-

ня начального общего образования на уровень основного 

общего образования и с уровня основного общего образо-

вания на уровень среднего общего образования) 

Итоги успеваемости за 1 четверть 

 Ноябрь Заместители директора  Диагностическая работа по 

адаптации обучающихся 

1,5,10 классов Посещение 

уроков, анкетирование. Бесе-

ды с учащимися, родителями 

(законными представителя-

ми), учителями 

Профессиональный стандарт деятельности педагога 

как одно из средств повышения качества работы от-

дельного учителя и образовательной организации  

в целом. 

Итоги 2 четверти (первого полугодия) 

Январь  Заместители директора  Анализ соответствия деятель-

ности учителей и других пе-

дагогических работников тре-

бованиям профессионального 

стандарта педагога. Анкети-

рование педагогов (самооцен-

ка, анализ результатов дея-

тельности педагога), анализ 

использования инновацион-

ных форм повышения  про-

фессиональной компетентно-

сти педагога, посещение уро-

ков. 

 Промежуточные итоги инновационной деятельности 

по теме «Обеспечение преемственности между уровня-

ми начального и среднего образования в условиях реа-

лизации ФГОС общего образования» 

Итоги успеваемости учащихся  за 3 четверть 

Апрель Заместители директора  Анализ эффективности инно-

вационной деятельности по 

проблеме инновационной де-

ятельности.  
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Итоги успеваемости и движение учащихся  за 4 четверть (2  

полугодие) 

- О выполнении образовательных программ по предметам 

учебного плана 

- Перевод учащихся 1-4,5-8,10-х  классов в следующий 

класс по итогам года 

- О допуске выпускников 9, 11-х классов к государствен-

ной итоговой аттестации 

-Об отчислении и переводе воспитанников дополнительно-

го образования 

Май Стебловская Л.С. 

Заместители директора  

Подготовка аналитического 

материала об успеваемости 

обучающихся и выполнении 

образовательных программ по 

предметам учебного плана 

- О завершении  учащимися 9 классов   уровня основного 

общего образования 

- О завершении  учащимися 11 классов    уровня среднего 

общего образования 

- О награждении учащихся 11 классов федеральными ме-

далями «За особые успехи в учении»,   региональными зо-

лотыми и серебряными медалями «За особые  успехи в 

учении» 

Июнь Стебловская Л.С. 

Заместители директора  

Результаты государственной 

итоговой аттестации 

 

7.3. На методическом совете 

Тема Сроки Ответственные Выход инфор-

мации 

НМС №1 

1. «Совершенствование профессионального мастерства через  участие в ме-

тодической работе учреждения» (рейтинговая оценка деятельности учителя) 

Август  Заместители  директора  

Руководители МО 

Протокол 

НМС №2 

1.    Обсуждение  и коррекция плана методической работы на 2017 – 2018 

учебный год. 

2.  Организация работы над единой методической темой через проведение  

предметных и методических недель. 

3.Обсуждение дорожной карты деятельности Учреждения как  региональной 

инновационной площадки по теме «Обеспечение преемственности между 

уровнями начального и среднего образования в условиях реализации ФГОС 

общего образования» на 2017-2018 учебный год 

4. Освещение основных периодических изданий по организации методиче-

ской работы 

Сентябрь Заместители  директора  

Руководители МО 

Протокол 
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НМС №3 

1.Анализ  деятельности методических объединений по достижению опти-

мального качества образования.  

2. Подготовка к конкурсу  профессионального мастерства «Учитель года – 

2018». 

3. Организация полидеятельностного пространства Учреждения средствами  

федерального сетевого ресурса «Школьная лига», анализ основных направ-

лений деятельности   

 

Ноябрь Заместители директора  

Руководители МО 

Протокол 

НМС №4 

1. Психолого – педагогическое сопровождение реализации ФГОС СОО  

2. Патриотическое  воспитание учащихся средствами школьного музея. 

3. Некоторые итоги сотрудничества с социальными партнерами 

4. Обобщение  актуального  педагогического опыта 

Февраль Заместители директора  

Руководители МО 

 

Протокол 

НМС №5 

1. Основные результаты развития методической системы Учреждения и пер-

спективы ее развития (анализ методической работы за 2017 – 2018 учеб-

ный год). 

2. Результативность  реализации ФГОС НОО, ООО, СОО. Отчет о работе 

Учреждения как  региональной инновационной площадки по теме «Обес-

печение преемственности между уровнями начального и среднего образо-

вания в условиях реализации ФГОС общего образования» за год. 

Май Заместители директора  

Руководители МО 

 

Протокол 

Состав методического совета: 

1. Евсюкова Е.В. -  председатель МС; 

2. Стебловская Л.С. – директор   

3. Гостюхина В.В. – заместитель директора; 

4. Шайдорова И.А.. –  заместитель директора; 

5. Литвинова Е.В.  -  заместитель директора; 

6. Шиянова И.В. –  заместитель директора; 

7. Руководители МО; 

8. Балакина  Л.Б. – педагог-психолог; 

9. Гарипова Л.К. – социальный педагог; 

10. Манахова Т.М. –  зав. библиотекой. 
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7.4. На совещании при директоре 

Тема  Сроки  Ответственные Выход информа-

ции 

- О готовности Учреждения к новому учебному году (санитарно-гигиенический 

режим и техника безопасности, степень готовности учебных кабинетов, столо-

вой, спортзала, библиотеки к новому учебному году) 

- О режиме работы  Учреждения 

- Об организованном начале  учебного года 

-  О дежурстве по Учреждению 

Август Заместители директора  Протокол 

- О реализации программы формирования универсальных учебных действий у 

учащихся 1-10 классов; 

- Отчет о заполнении ИСОУ «Виртуальная школа»; 

- Об организации питания в Учреждении; 

-  Об организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО, 

ООО, СОО в 1-10-ых классах; 

-  Об организации  дополнительного образования; 

- Об охране жизни и здоровья детей;  

- Об организации работы с детьми с ОВЗ и различными видами дезадаптации;  

- Об  организации  работы специальной медицинской группы; 

- Об организации работы ЗМО;  

- Об организации работы с детьми группы риска; 

- О подготовке к  ГИА в формате ЕГЭ, ОГЭ в Учреждении;  

- Об обеспеченности учащихся учебниками. 

Сентябрь Заместители директора  Протокол  

- Отчет о заполнении ИСОУ «Виртуальная школа»; 

- Об организации питания в Учреждении; 

 - О посещаемости и успеваемости учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете, группы социального риска;  

-  Анализ школьного этапа Всероссийской олимпиады для школьников по пред-

метам среди учащихся 5-11 классов; 

- О мониторинге эмоционального состояния учащихся  8-11 классов;  

- О формировании  классного коллектива в 10 классах; 

- Об изучении  планов воспитательной работы классных руководителей по до-

стижению планируемых результатов основной образовательной программы; 

 - Об организация работы в группах по присмотру и уходу за детьми; 

-  О занятости  детей в период осенних каникул. 

Октябрь Заместители директора  Протокол 
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- Отчет о заполнении ИСОУ «Виртуальная школа»;  

- О ведении журналов, используемых в образовательной деятельности, о выпол-

нении программы; 

- Об организации питания в Учреждении; 

- О занятости учащихся  во внеурочной деятельности,  в дополнительном обра-

зовании; 

-  О персональном  контроле  учителей-предметников (Шкляева Н.И., Кунаева 

И.А., Щесняк Л.А.);  

- О персональном контроле учителей предметников (Лукашевская М.А., Твор-

жанская О.А.); 

- О контроле за соблюдением норм СанПин при дозировании домашних зада-

ний; 

- О состоянии преподавания  учебного предмета «Русский язык»  в  6 классах; 

- О состоянии преподавания  учебного предмета «Математика (алгебра, геомет-

рия)»  в  8,9 классах; 

- О состоянии преподавания  учебного предмета «Музыка»  в  7 классах; 

- О состоянии преподавания  учебного предмета «Искусство»  в  8 классах; 

- О формировании позитивного психологического климата в Учреждении и осо-

бенностей уклада школьной жизни. 

Ноябрь Заместители директора  Протокол 

 

- Отчет о заполнении ИСОУ «Виртуальная школа»; 

- Об организации питания в Учреждении; 

- О персональном  контроле  учителей-предметников ( Волошина Н.Ю.);  

- О персональном контроле учителей предметников (Белова Л.С.); 

- О деятельности классных руководителей (Кунаева И.А., Кожевникова С.Н., 

Ждамирова И.В., Крупская А.Ю.); 

- О классно-обобщающем контроле 1 классов; 

- О классно-обобщающем контроле 7  классов; 

- О классно-обобщающем контроле в 6Д, 8А, 8В  классах; 

- О классно-обобщающем контроле 9 классов; 

- О контроле за соблюдением норм СанПин при интенсивности нагрузки и  объ-

ема домашних заданий для учащихся 8 и 10 классов; 

- О состоянии преподавания  учебного предмета «Литературное чтение»  во  2-4 

классах; 

- О состоянии преподавания  учебного предмета «История»  в  9-11 классах; 

- О состоянии преподавания  учебного предмета «ОБществознание»  в  9-11 

Декабрь Заместители директора  Протокол 
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классах; 

- О состоянии преподавания  учебного предмета «Физика»  в  7, 9-11 классах; 

- О реализации программы формирования универсальных учебных действий у 

учащихся 1-10 классов; 

- О результатах участия в муниципальном этапе Всероссийских предметных 

олимпиад для школьников; 

- Об инструктаже по т/б при проведении новогодних праздников; 

- О плане работы Учреждения  на зимних каникулах. 

- Отчет о заполнении ИСОУ «Виртуальная школа»;  

- О ведении журналов, используемых в образовательной деятельности, о выпол-

нении программы; 

- Об организации питания в Учреждении; 

- О деятельности  классных руководителей по изучению взаимодействия с семь-

ёй; 

- О  персональном  контроле  учителей-предметников  (Шрамко Н.В., Ждамиро-

ва И.В.); 

- О персональном  контроле  учителей-предметников (Калинин Е.А., Зайцева 

Е.А., Сердюк Л.И.) ; 

- О деятельности учителей по планированию индивидуальной работы с учащи-

мися, имеющими пробелы в знаниях (за счёт часов неаудиторной занятости); 

- О результатах  подготовки к ГИА в формате ЕГЭ, ОГЭ; 

- О работе методических объединений учителей за 1 полугодие;  

- О работе библиотеки. 

Январь Заместители директора  Протокол 

- Отчет о заполнении ИСОУ «Виртуальная школа»; 

- Об организации питания в Учреждении; 

 - Об организации внеурочной деятельности, дополнительного образования; 

- О состоянии преподавания  учебного предмета «Химия»  в  9-11 классах; 

- О состоянии преподавания  учебного предмета «Биология»  в  9-11 классах; 

- О состоянии преподавания  учебного предмета «Информатика»  в 9,10 классах, 

«Информатика и ИКТ» в 11 классах; 

- О состоянии преподавания  учебного предмета «Математика (алгебра и начала 

Февраль Заместители директора  Протокол 



66 

 

математического анализа, геометрия)»  в 11 классах; 

- О результатах профориентационной и профильной диагностики;  

-  О предварительной расстановке кадров и распределении учебной нагрузки на 

следующий учебный год. 

- Отчет о заполнении ИСОУ «Виртуальная школа»; 

- Об организации питания в Учреждении; 

- О контроле посещаемости занятий учащимися; 

- О контроле посещаемости музеев; 

- О состоянии преподавания  учебного предмета «Окружающий мир»  в  3-4 

классах; 

- О подготовке к промежуточной итоговой аттестации учащихся; 

- О работе Школы будущих первоклассников. 

Март Заместители директора  Протокол 

- Отчет о заполнении ИСОУ «Виртуальная школа»;  

- О ведении журналов, используемых в образовательной деятельности, о выпол-

нении программы; 

- Об организации питания в Учреждении; 

-  О персональном  контроле  учителей-предметников (Кривошеина Л.А., Санга-

лова Е.А., Серегина И.А.); 

- Об организации  работы в группах по присмотру и уходу за детьми; 

- О состоянии преподавания  учебного предмета «Английский язык»  в  9-11 

классах; 

- О подготовке к празднованию Дня Победы. 

Апрель Заместители директора  Протокол 

- Отчет о заполнении ИСОУ «Виртуальная школа»; 

- Об организации питания в Учреждении; 

- Об организации работы летнего оздоровительного лагеря; 

 - О персональном  контроле  учителей-предметников (Поддубная А.С., Кузне-

цова Н.И., казьмина В.И., Евсюкова Е.В.);  

- О классно-обобщающем контроле 4  классов; 

- О состоянии преподавания  учебного предмета «Русский язык»  в  9,11 классах; 

- О результатах  подготовки к ГИА в формате ЕГЭ, ОГЭ; 

-О реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания млад-

ших школьников и воспитания и  социализации учащихся; 

- О работе ЗМО; 

-О реализации программ экологической культуры, здорового и безопасного об-

Май Заместители директора  Протокол 
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раза жизни; 

О результативности деятельности социально-психологической службы; 

- Об итогах аттестации педагогических и руководящих работников в Учрежде-

нии; 

- О проведении праздника «Последний звонок»; 

- Об охвате  детей «группы риска» организованным отдыхом; 

-О  торжественном вручении аттестатов выпускникам 9, 11 классов; 

- Об организации текущего ремонта Учреждения. 

- Отчет о заполнении ИСОУ «Виртуальная школа»;  

- О ведении журналов, используемых в образовательной деятельности, о выпол-

нении программы; 

- О плане работы на новый учебный год. 

Июнь Заместители директора  Протокол 

7.5. На совещаниях при  заместителе директора 

№ Тематика инструктивно-методических совещаний Ответственные Срок Примечание 

1.  Санитарно-гигиенический режим и техника безопасности труда Пунченко Т.А. 

Ерина З.В. 

Август  Протокол совещания  

при заместителе дирек-

тора  

2.  Материально-техническое состояние и методическое обеспечение ка-

бинетов и учебных мастерских, документация учебных кабинетов.  

Паспортизация и инвентаризация спортсооружений и спортивного 

оборудования, учебных кабинетов 

Пунченко Т.А. 

 

Август Протокол совещания  

при заместителе дирек-

тора 

3.   Инструктаж по составлению календарно-тематического планирова-

ния. 

Заместители  ди-

ректора  

Август  

 

Протокол совещания  

при заместителе дирек-

тора 

4.  Инструктаж по заполнению, ведению журналов, используемых в обра-

зовательной деятельности, личных дел, дневников учащихся.  

Заместители  ди-

ректора  

Сентябрь  

 

Протокол совещания  

при заместителе дирек-

тора 

5.  Работа по самообразованию, собеседование по реализации тем само-

образования. 

Евсюкова Е.В. 

Узянова И.М. 

В течение года по 

запросам 

Протокол МО 

6.  Аттестация педагогических работников. Информирование педагогов 

об изменениях технологии и процедуры проведения аттестации педа-

гогических кадров. 

Шайдорова И.А. 

Узянова И.М. 

В течение года по 

запросам  

Протокол совещания  

при заместителе дирек-

тора 

7.  Инструктивно-методические совещания по подготовке и проведению 

ГИА в формате ЕГЭ и ОГЭ.  

Шайдорова И.А. 

Гостюхина В.В.  

В течение года  Протокол совещания  

при заместителе дирек-
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тора 

8.  Соблюдение техники безопасности и производственной санитарии на 

занятиях в учебных мастерских 

Пунченко Т.А. 

Ерина З.В.  

заместители ди-

ректора  

Сентябрь 

 

Протокол совещания  

при заместителе дирек-

тора 

9.  Соблюдение техники безопасности на занятиях по физической культу-

ре и спорту, во внеурочной деятельности 

Пунченко Т.А. 

Ерина З.В. 

заместители ди-

ректора 

Сентябрь 

 

Протокол совещания  

при заместителе дирек-

тора 

10.  Нормативные документы, регламентирующие реализацию  ФГОС 

НОО, ООО, СОО (организация индивидуальной работы на уроке и 

внеурочной деятельности, использование ИКТ технологий, интеграция 

урочной и внеурочной деятельности, воспитательный потенциал урока 

и др.). 

Евсюкова Е.В. 

Шиянова И.В. 

Литвинова Е.В. 

Шайдорова И.А. 

В течение года по 

запросам 

Протокол совещания  

при заместителе дирек-

тора 

11.  Организация работы по единой методической теме Учреждения  Евсюкова Е.В. 

 

Октябрь  Протокол совещания  

при заместителе дирек-

тора 

12.  Соблюдение техники безопасности при проведении лабораторных и 

практических работ  на уроках физики, химии, биологии 

Ерина З.В. 

Гостюхина В.В. 

Литвинова Е.В. 

Октябрь Протокол совещания  

при заместителе дирек-

тора 

13.  Создание банка данных выпускников, сдающих ГИА в формате ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Создание банка данных учителей – организаторов ГИА 

Шайдорова И.А. 

Гостюхина В.В. 

Ноябрь 

 

Банки данных  

14.  Выполнение санитарно-гигиенического режима. Подготовка к отопи-

тельному  сезону. 

Пунченко Т.А. 

 

Ноябрь 

 

Протокол совещания  

при заместителе дирек-

тора 
15.  Выполнение санитарно-гигиенического режима.  О соблюдении тепло-

вого и светового режима в Учреждении 

Пунченко Т.А. 

 

Декабрь Протокол совещания  

при заместителе дирек-

тора 
16.  Выполнение санитарно-гигиенического и теплового режимов.  Мате-

риально-техническое и санитарное состояние кабинетов 

Пунченко Т.А. 

 

Январь  Протокол совещания  

при заместителе дирек-

тора 
17.  Собеседование с учителями по накоплению «Портфолио учителя» Шайдорова И.А.  В течение года  «Портфолио учителя» 

18.  Контроль за водоснабжением и освещением в кабинетах, туалетных 

комнатах 

Пунченко Т.А. 

 

Февраль  

 

Протокол совещания  

при заместителе дирек-
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тора 

19.  Контроль за выполнением санитарно-дезинфекционнного режима Пунченко Т.А. 

 

Март Планы  развития учеб-

ных кабинетов 

20.  Предупреждение детского травматизма Ерина З.В. Март Протокол МО классных 

руководителей  

21.  Контроль за выполнением учащимися инструкций по охране труда на 

уроках 

Ерина З.В. Апрель  

 

Протокол совещания  

при заместителе дирек-

тора 

22.  Оснащение учебных кабинетов.  Разработка планов  развития учебных 

кабинетов на 2018– 2019 учебный год 

Пунченко Т.А. 

 

Апрель  Планы  развития учеб-

ных кабинетов 

23.  Подготовка  открытия летнего оздоровительного лагеря. 

 

Шиянова И.В. 

Пунченко Т.А. 

Май Подготовка документа-

ции  

24.  О работе инженера по ТБ по профилактике и предупреждению травма-

тизма и несчастных случаев среди учащихся   

Ерина З.В. 

 

Май Протокол совещания  

при заместителе дирек-

тора 

25.  Выполнение теоретической и  практической части программ Заместители  ди-

ректора 

Каждая четверть Протокол совещания 

при директоре 

26.  Заполнение документов строгой отчётности (аттестаты, книга выдачи 

аттестатов, удостоверения). 

Шайдорова И.А. 

Гостюхина В.В. 

Июнь  

 

Сведения в УО 

27.  Организация учебно-полевых сборов для юношей 10-х  классов. Гостюхина В.В.  Июнь Приказ 

8. Мероприятия по реализации программы развития Учреждения «Учреждение как открытая инновационная система в условиях 

организации полидеятельностного пространства» (Семь шагов к успеху) 

8.1. Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования Учреждения 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Планово-прогностическая деятельность 

1.  Распределение функциональных обязанностей между руководящими работника-

ми 

Август Стебловская Л.С. 

2.  Планирование работы Управляющего  совета Январь  Директор, председатель Управляющего  

совета,  

Петрюк Л.Т. 

3.  Планирование работы заместителей директора  Август Зам. директора  

4.  Планирование работы по информатизации  Август Литвинова Е.В. 

5.  Планирование мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 9, 11 классах Сентябрь Шайдорова И.А., Гостюхина В.В. 

6.  Планирование работы медицинского кабинета Май - август Малкова Г.Б., Петрюк Л.Т. 

7.  Планирование работы  методического совета Июнь, август Евсюкова Е.В. 
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8.  Планирование работы предметных МО Июнь, август Евсюкова Е.В. 

9.  Планирование воспитательной работы на текущий год Июнь, август Дука Л.В.  

10.  Планирование работы Центра комплексного сопровождения  Июнь, август Кудрикова Д.Н. 

11.  Планирование работы педагогов дополнительного образования Июнь, август Дука Л.В. 

12.  Планирование спортивно-массовой работы, сдачи ГТО Июнь, август Петрюк Л.Т.  

13.  Планирование работы спортивных секций Июнь, август Дука Л.В. 

14.  Планирование работы по подготовке и проведению летней оздоровительной 

кампании на текущий год 

Июнь, август Шиянова И.В. 

Дука Л.В. 

Социальный педагог 

15.  Планирование работ по  ТБ Июнь, август Ерина З.В. 

16.  Планирование деятельности по противопожарной безопасности Учреждения  Июнь, август  Пунченко Т.А. 

17.  Планирование мероприятий по обеспечению электробезопасности и профилак-

тике электротравматизма 

Июнь, август Ерина З.В. 

Пунченко Т.А.  

18.  Планирование работы по антитеррористической защищенности Учреждения  Август Пунченко Т.А.  

Редько В.И. 

19.  Планирование работы по вопросам  ГО, предупреждению и ликвидации ЧС Август Пунченко Т.А. 

Редько В.И. 

20.  Планирование работы по укреплению материально-технической базы Учрежде-

ния  

Август Пунченко Т.А. 

21.  Планирование работы библиотеки Учреждения  Июнь, август Манахова Т.М.  

22.  План курсовой переподготовки педагогических кадров Август  Шайдорова И.А. 

Шиянова И.В. 

 

23.  Отчет на начало учебного года (ОО-1) Сентябрь  Литвинова Е.В. 

Шиянова И.В.  

2. Информационно-аналитическая деятельность 

1.  Сведения о педработниках  

Август 

Шайдорова И.А. 

 

2.  Отчет по плановым и занятым штатным единицам Гостюхина В.В. 

 Шиянова И.В.  3.  Тарификация и штатное расписание на текущий учебный год 

4.  Сведения о трудоустройстве выпускников 9, 11 классов  Шайдорова И.А. 

Гостюхина В.В. 

5.  Сводный отчет об учащихся, выбывших на начало учебного года за летний пери-

од  

Сентябрь  Литвинова Е.В. 

Шиянова И.В. 
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6. Отчет о движении учащихся в течение учебного года По окончании 

четверти 

Литвинова Е.В. 

Шиянова И.В.  

7. Оформление заявки на бланки строгой отчетности, федеральных медалей «За 

особые успехи в учении» 

Ноябрь  Шайдорова И.А. 

Гостюхина В.В. 

8. Анализ работы МО за прошедший год Май Руководители МО 

9. Анализ работы Центра комплексного сопровождения Май Кудрикова Д.Н. 

10. Анализ работы заместителя директора по курируемому направлению Май – июнь  Зам. директора  

11. Анализ работы по охране труда и технике безопасности  Май Ерина З.В.  

12. Анализ работы по укреплению материально-технической базы  Май Пунченко Т.А. 

13. Анализ работы библиотеки Май Манахова Т.М. 

14. Отчет по охвату учащихся горячим питанием Ежемесячно Ерина З.В. 

Меженина М.А. 

15. Отчет о состоянии физического развития, здоровья школьников Май Малкова Г.Б. 

Петрюк Л.Т. 

16. Отчет логопеда о работе логопедического пункта Май Кудрикова Д.Н. 

17. Отчет о работе по военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи Декабрь, май Кудрикова Д.Н. 

18. Формирование банка данных о мониторинге состояния физического развития и 

здоровья обучающихся 

В течение года Петрюк Л.Т. 

 

19. Учет несовершеннолетних, состоящих на учете  В течение года Социальный педагог 

20. Учет несовершеннолетних учащихся, систематически пропускающих учебные 

занятия без уважительной причины 

Ежемесячно Социальный педагог 

21. Формирование банка данных о малообеспеченных семьях Сентябрь Социальный педагог 

22. Формирование банка данных о семьях, находящихся в социально опасном поло-

жении 

Сентябрь Социальный педагог 

23. Информация о прохождении курсовой переподготовки, аттестации педагогиче-

ских работников 

Май Шайдорова И.А.  

24. Справки по итогам ВСОКО  В течение года Зам. директора  

25. Справки по проведению мероприятий В течение года Зам. директора 

8.2. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и качества образования  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Реализация требований к организации образовательной  деятельности 

 



72 

 

1 Разработка и утверждение годового календарного учебного графика Учреждения на 

текущий учебный год 

Август Литвинова Е.В. 

Шиянова И.В. 

2 Подготовка расписания учебных занятий,  неаудиторной занятости, внеурочной дея-

тельности  в соответствии с требованиями СанПиН 

Август-

сентябрь 

Шиянова И.В. 

Ерина З.В. 

Воропай И.Г. 

Литвинова Е.В. 

3 Работа по анализу и проверке календарно-тематического планирования учителей-

предметников 

Август-

сентябрь 

Зам. директора 

4 Подготовка расписания работы педагогов дополнительного образования  Сентябрь, ян-

варь 

Лубенская Н.В. 

Шиянова И.В.  

2. Реализация требований к содержанию образования и реализация образовательных программ начального общего, основного общего  и 

среднего общего образования 

1 Разработка и утверждение учебных планов соответствующих уровней общего обра-

зования 

Август Литвинова Е.В. 

Шиянова И.В. 

2 Согласование и утверждение  программно-методического обеспечения об-

разовательной деятельности 

Август Зам. директора  

3 Информирование родителей (законных представителей) учащихся об итогах успе-

ваемости, посещаемости учебных занятий 

1 раз в чет-

верть, по мере 

необходимо-

сти 

Зам. директора,   

 классные руководители 

  
4 Осуществление системы психологического сопровождения выбора образовательного 

маршрута учащимися для определения дальнейшего профиля обучения 

В течение года  Таше С. 

 

3. Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием 

1 Сдача отчетности: ОО -1; 

- списки учащихся на текущий учебный год; 

- движение учащихся 

Сентябрь  

1 раз в чет-

верть 

Литвинова Е.В. 

Шиянова И.В. 

классные руководители 

2 Анализ посещаемости школы учащимися: 

-   1-4 классов; 

- 5-8 классов; 

- 9-11 классов 

Ежемесячно Зам. директора  

  

 классные руководители 

3 Анализ посещаемости школы учащимися, состоящих  на различных видах учета  1 раз в чет-

верть 

Родиневич А.В.,  

Гарипова Л.К. 

4 Организация промежуточной аттестации учащихся: 

-по четвертям 

 

1 раз в чет-

 

Заместители директора 
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-годовой 

 

верть 

май 

 

Литвинова Е.В. 

Шиянова И.В.  

5 Организация государственной итоговой  аттестации учащихся 9, 11 классов Май - июль  Гостюхина В.В. 

Шайдорова И.В. 

классные руководители 

6 Подготовка базы данных по выпускникам 9, 11 классов для проведения ГИА В течение года  Гостюхина В.В. 

Шайдорова И.В. 

 

4. Реализация требований по вопросам порядка приема и отчисления учащихся 

7 Зачисление в 1 класс. Комплектование  1 классов февраль-август Шиянова И.В.  

8 Зачисление в 10 класс. Комплектование  10 классов Июль-август Гостюхина В.В.  

9 Организация приема и отчисления учащихся в текущем году В течение года Кременева О.Ю. 

Литвинова Е.В. 

Шиянова И.В. 

5. Реализация требований по учету и хранению документов  

государственного образца 

1 Организация учета и хранения документов государственного образца В течение года Гостюхина В.В. 

Шайдорова И.А. 

2 Выполнение требований к оформлению документов государственного образца,  к 

выдаче документов 

Июнь Гостюхина В.В. 

Шайдорова И.А. 

3 Проверка ведения электронных  журналов,  неаудиторной занятости, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования 

1 раз в чет-

верть 

Литвинова Е.В. 

Гостюхина В.В. 

Шайдорова И.А. 

Петрюк Л.Т. 

Шиянова И.А. 

Лубенская Н.В. 

 
8.3. Мероприятия по обеспечению освоения учащимися основных программ общего образования,  

мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение учащихся   

 

Мероприятия по  подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ 

выпускников 11-х классов за  уровень среднего общего образования в 2017-2018  учебном году 

  

 № Наименование мероприятий Срок выпол- Примечания и Ответственный за 



74 

 

п/п нения дополнения выполнение 

Формирование нормативно-правовой базы 

1  Изучение   нормативно-правовой базы по проведению государствен-

ной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

Сентябрь-май  Шайдорова И.А 

2 Формирование нормативно-правовой базы Учреждения (приказы по 

подготовке и проведению государственной  итоговой аттестации уча-

щихся 11 классов) 

Сентябрь-

июнь 

 Шайдорова И.А. 

Формирование базы данных на учащихся 11-х классов 

3 Формирование  базы данных на учащихся 11-х классов  Сентябрь - 

декабрь 

 Шайдорова И.А. 

Калинин Е.А. 

классные руково-

дители 

4 Формирование  базы данных на  участие в итоговом сочинении (изло-

жении) учащихся 11-х классов 

Ноябрь   Шайдорова И.А. 

Калинин Е.А. 

классные руково-

дители 

5 Формирование базы данных выпускников 11 классов по вопросу сда-

чи ЕГЭ по предметам и корректировка базы 

Октябрь-

январь  

 Шайдорова И.А. 

Калинин Е.А. 

 классные руко-

водители 

Организационно-педагогическая деятельность  

1 Проведение собраний с учащимися по подготовке и проведению  гос-

ударственной итоговой аттестации 

По мере по-

ступления 

нормативно 

документов 

Журнал озна-

комления  

с подписями 

участников 

ЕГЭ 

Шайдорова И.А. 

 

2 Проведение родительских собраний по вопросам организации и под-

готовки к государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ 

 

 

1 раз в чет-

верть  

по мере по-

ступления до-

кументов  

Протоколы ро-

дительских со-

браний,   

журналы озна-

комления с 

подписями ро-

дителей  

Шайдорова И.А. 

3 Проведение индивидуальных собеседований с родителями (законны-

ми представителями)  по подготовке  к ГИА в формате ЕГЭ 

Ноябрь-

апрель 

 Шайдорова И.А., 

классные руково-

дители, 
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 Таше С.  

4 Консультации педагога-психолога для выпускников, их родителей 

(законных представителей), педагогов  

По запросам в 

течение года 

  Таше С.  

5 Проведение инструктивно-методических совещаний  с учителями-

предметниками, классными руководителями по вопросам организации 

и проведения государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ: 

 

 

Сентябрь -

май 

Составление 

графика заня-

тий по подго-

товке к ГИА в 

формате ЕГЭ, 

составление 

индивидуаль-

ных  планов по 

подготовке к 

ГИА в формате 

ЕГЭ, 

ведение мони-

торинга дости-

жений по ре-

зультатам 

пробных  те-

стирований и 

его анализ 

Шайдорова И.А., 

учителя-

предметники 

6 Проведение  пробных школьных тестирований по предметам В течение го-

да 

Согласно плану  

 

Шайдорова И.А., 

руководители МО 

7 Проведение  тренировочных и диагностических работ по предметам в 

формате ЕГЭ с использованием информационных технологий 

  

По графику 

системы 

СтатГрад 

График  прове-

дения трениро-

вочных и диа-

гностических 

работ 

Шайдорова И.А., 

руководители МО 

8 Организация проведения  ГИА в  формате ЕГЭ 

 

Май-июнь  Шайдорова И.А., 

организаторы 

ППЭ,  

классные руково-

дители.  

9 Организация мероприятий по получению, учёту,  хранению и запол-

нению документов о среднем общем образовании 

Оформление и выдача документов о среднем общем образовании вы-

Ноябрь-

февраль  

 

 Шайдорова И.А. 
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пускникам 11 классов 

 

Июнь  

Информационно-разъяснительная работа 

1 Проведение  инструктивно-методических совещаний, консультаций с 

учителями-предметниками, руководителями МО, классными руково-

дителями: 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, 

 Нормативно-правовые документы федерального, регионально-

го, муниципального уровней, регламентирующие подготовку и 

проведение ГИА, 

 Инструкция для организатора в аудитории, 

 Инструкция для организатора вне аудитории, 

 Инструкция по  применению  средств видеонаблюдения 

и трансляции изображения в ППЭ, 

 Заполнение форм, использованных при проведении ЕГЭ в 2018 

году, 

 Оформление дополнительного бланка ответов №2. 

Январь-май Листы озна-

комления с 

подписями  

Шайдорова И.А. 

2. Информационно-разъяснительная работа  с выпускниками и родите-

лями (законными представителями) по вопросам подготовки и прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования: 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, 

 Нормативно-правовые документы федерального, регионально-

го, муниципального уровней, регламентирующие подготовку и 

проведение ГИА, 

 Особенности проведения ГИА в 2018 году, 

 О базовом и профильном ЕГЭ по математике, 

 Особенности  КИМов  ЕГЭ 2018  года, график размещения от-

крытого банка заданий  на сайте ФИПИ, 

По мере по-

ступления до-

кументов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

бесед с вы-

пускниками, 

родителями 

(законными 

представите-

лями)  по 

вопросам уча-

стия в ЕГЭ,  

журналы озна-

комления с 

подписями 

Шайдорова И.А., 

классные руково-

дители 
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 Об источниках информации для самостоятельной подготовки к 

ГИА, 

 Особенности подготовки и проведения ГИА для участников с 

ограниченными возможностями здоровья, 

 Регистрация на участие в ГИА, сроки подачи заявлений на уча-

стие в ГИА и внесение изменений в перечень заявленных 

предметов, 

 Особенности регистрации на сдачу ГИА в дополнительный пе-

риод, в резервные дни досрочного, основного и дополнитель-

ного периодов, 

 О сроках проведения ГИА, 

 График внесения сведений  в региональную информационную 

систему, 

 Порядок подачи и рассмотрения апелляций по процедуре про-

ведения ГИА и по результатам ГИА, о сроках, местах и поряд-

ке подачи и рассмотрения апелляций, 

 Порядок ознакомления участников ГИА со способами получе-

ния результатов ГИА в формате ЕГЭ, о сроках, местах и поряд-

ке информирования о результатах ГИА, 

 Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА. 

 

 

 

 

До 31 декабря 

 

 

 

До 1 апреля  

 

 

 

До 20 апреля 

 

 

До 20 апреля 

3 Информирование учащихся  о портале информационной поддержки 

ГИА,  об информационных сайтах 

Октябрь-

февраль 

Консультации  Шайдорова И.А., 

классные руково-

дители 

4 Размещение на сайте,  стендах информации о проведении ГИА в фор-

мате ЕГЭ  

Организация и своевременное обновление раздела сайта Учреждения, 

посвящённого проведению ГИА 

В течение го-

да 

Подготовка 

справочных, 

информацион-

ных и 

учебно-

тренировочных 

материалов и 

оформление 

Шайдорова И.А.,  

Литвинова Е.В. 
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доступа к  ин-

формационным 

ресурсам  

графики кон-

сультаций для 

выпускников, 

сдающих ЕГЭ, 

5 Обновление информационного стенда по подготовке и проведению 

ГИА в формате ЕГЭ 

По мере по-

ступления 

нормативно 

документов 

 Шайдорова И.А.  

6 Разработка памяток для родителей (законных представителей):  поря-

док проведения ЕГЭ в 2018 году, основные сведения об участии в 

ГИА их ребёнка, заявленные им предметы, даты экзаменов, ППЭ 

По мере по-

ступления 

нормативно 

документов 

Памятки  

к родительским 

собраниям 

Шайдорова И.А. 

7 Разработка рекомендаций по оказанию психологической помощи 

участникам ГИА и их родителям (законным представителям) 

Ноябрь – ап-

рель  

Рекомендации  Таше С.  

Балакина Л.Б.  

Контрольно-оценочная деятельность   

1 Контроль работы учителей по подготовке учащихся к ГИА в форме 

ЕГЭ по предметам (посещение уроков, дополнительных занятий, про-

верка документации) 

Еженедельно Мониторинг  Шайдорова И.А. 

2 Контроль посещения учащимися 11 классов дополнительных занятий 

по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ 

Еженедельно Мониторинг,  

информация к 

родительским 

собраниям 

Шайдорова И.А. 

3 Мониторинг достижений по результатам пробных тестирований:  

 процент выполнения работы, 

  темы затруднений учащихся, 

  листы посещения индивидуальных занятий  

Постоянно  Мониторинг,  

совещание при 

директоре 

 (2 раза в год), 

заседание МО,  

информация к 

родительским 

собраниям 

Шайдорова И.А. 

Руководители МО 

Учителя-

предметники  

4 Мониторинг  по результатам государственной итоговой аттестации в 

формате ЕГЭ за уровень среднего общего образования 

Июнь Анализ, об-

суждение на 

заседаниях 

Шайдорова И.А., 

руководители МО 
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МО, на педаго-

гическом сове-

те 

5 Разработка и использование опросных листов для анализа информи-

рованности участников ГИА и их родителей (законных представите-

лей) об особенностях проведения ГИА в 2018 году, об удовлетворен-

ности подготовкой к ГИА 

Апрель  Анкетирование  Шайдорова И.А. 

  

План мероприятий по  подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников  

9-х классов в 2017-2018 учебном году 

 № 

п/п 

Содержание мероприятия Срок выполне-

ния 

Примечания и 

дополнения 

Ответственный за вы-

полнение 

Формирование нормативно-правовой базы 

1 Изучение нормативно-правовой базы по проведению государствен-

ной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

Октябрь-май  Гостюхина В.В. 

2 Формирование нормативно-правовой базы Учреждения (приказы по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

учащихся 9 классов) 

сентябрь-июнь   Гостюхина В.В. 

Формирование базы данных на обучающихся 9-х классов Учреждения 

3 Формирование базы данных на учащихся 9-х классов   Октябрь    Гостюхина В.В., 

Зайцева Е.А.,  клас-

сные руководители 

4 Корректировка базы данных До 25.05.2018г.      Гостюхина В.В., 

классные руководите-

ли  

5 Формирование базы данных выбора учащимися экзаменов по выбору  Сентябрь-

февраль 

 Гостюхина В.В.,    

Зайцева Е.А.,  

классные руководите-

ли  

Организационные мероприятия 

6 Проведение родительских собраний: 

1. «Знакомство с  результатами ГИА-9  2017 года», «О выборе 

дальнейшего пути обучения».  

Октябрь 

 

 

 Гостюхина В.В. 
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2. «Ознакомление с нормативно-правовой базой», «О порядке 

проведения в 2018    году государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся, освоивших общеобразовательные про-

граммы основного общего образования»,  «Ознакомление с 

результатами  тренировочных тестирований по предметам», 

«О заполнении заявлений на выбор экзаменов». 

3. Ознакомление с нормативно-правовыми документами «О 

проведении государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся, освоивших основные образовательные программы ос-

новного общего образования  в 2018  году на территории Бел-

городской области», «Ознакомление с результатами  трениро-

вочных тестирований по предметам». 

4. «Ознакомление с порядком организации общественного 

наблюдения государственной итоговой аттестации на терри-

тории Белгородской области в 2018 году, правами и обязанно-

стями общественного наблюдателя», «Ознакомление с прика-

зами департамента образования, культуры и молодёжной по-

литики области «Об утверждении схем проведения экзаменов 

по предметам по выбору государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся 9 классов в 2018 году», «Ознакомление с 

расписанием экзаменов», «Ознакомление  с информацией  «О 

сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

ГИА в 2017 году». 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

7 Проведение совещаний с учителями-предметниками, классными ру-

ководителями по вопросам организации подготовки к государствен-

ной итоговой аттестации  

Сентябрь, фев-

раль, май 

 Гостюхина В.В. 

8 Проведение индивидуальных занятий со слабоуспевающими  и сла-

бомотивированными  школьниками 

еженедельно  Учителя-предметники 

9 Проведение индивидуальных собеседований с родителями (закон-

ными представителями) по подготовке к экзаменам в  форме ОГЭ, 

ГВЭ  в 9-х классах 

В течение 

учебного года 

 Гостюхина В.В., учи-

теля-предметники,  

классные руководите-

ли 

10 Ежемесячные консультации психолога для выпускников, их родите-

лей, педагогов 

октябрь-апрель    Таше С. 
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11 Проведение индивидуальных собеседований с родителями (закон-

ными представителями),  дети  которых требуют особого внимания 

В течение года  Гостюхина В.В.,  

классные руководите-

ли,  

Таше С. 

12 Микроисследование: анкетирование учащихся 9-х классов «Выбор 

экзаменов». 

  

Сентябрь, но-

ябрь, январь, 

февраль 

 Гостюхина В.В., клас-

сные руководители 

13 Проведение  пробных школьных тестирований по предметам В течение года По плану ВСО-

КО (по графику)  

 

Гостюхина В.В.,  

руководители МО 

14 Проведение диагностических работ по предметам в форме ОГЭ с ис-

пользованием информационных технологий 
По графику си-

стемы 

СтатГрад 

График  проведе-

ния работ 

Гостюхина В.В.,  

руководители МО 

15 Проведение мониторинга результатов государственной итоговой ат-

тестации выпускников 9-х классов: 

- по итогам пробных  региональных, муниципальных, школьных  те-

стирований; 

- по результатам государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

Ноябрь-май 

 

 

 

июнь 

Обсуждение на 

заседаниях МО и 

совещаниях при 

директоре 

Обсуждение на 

педагогическом 

совете 

Гостюхина В.В., ру-

ководители МО 

16 Организация проведения  экзаменов в  форме ОГЭ, ГВЭ    

  

Май-июнь  Гостюхина В.В., клас-

сные руководители. 

Организаторы. Экс-

перты ГЭК 

17 Организация  выпуска обучающихся, оформление и выдача докумен-

тов об окончании уровня основного общего  образования 

 Июнь- июль  Гостюхина В.В., клас-

сные руководители. 

Информационно-методическое сопровождение 

18 Проведение обучающих семинаров, инструктивно-методических со-

вещаний, консультаций с учителями-предметниками, руководителя-

ми МО, классными руководителями 

Октябрь-май     Гостюхина В.В. 

19 Знакомство  обучающихся с нормативно-правовыми актами по орга-

низации и проведению государственной итоговой аттестации в 2018 

году   

Октябрь -май Проведение ин-

структажей с вы-

пускниками по 

 Гостюхина В.В.,  

классные  

руководители 
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  вопросам участия 

в ГИА-9 (под 

роспись) 

  

20 Информирование обучающихся о портале информационной под-

держки ГИА, информационных сайтов 

Октябрь-

февраль 

Консультации 

для учащихся, 

родителей, учи-

телей с сайтом 

БелРЦОКО, 

ФИПИ 

  Гостюхина В.В., 

классные руководите-

ли 

21 Размещение на сайте, информационных стендах Учреждения инфор-

мации о проведении государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ГВЭ 

В течение года Подготовка спра-

вочных, инфор-

мационных   ма-

териалов и 

оформление до-

ступа к инфор-

мационным 

ресурсам (стен-

ды;     графики 

консультаций для 

выпускников, 

сдающих ГИА, в 

школьных 

кабинетах)    

    Гостюхина В.В., 

Литвинова Е.В.,  

Зайцева Е.А. 

 

8.4. Мероприятия по реализации подпрограммы «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни»  

Направления Мероприятия Сроки реали-

зации 

Ответственные Выход 

инфор-

фор-

мации 

1. Совершенствова-

ние медицинской 

помощи учащимся в 

1. Обследование детей 1-11 классов с использованием КМД 

«Здоровый ребёнок»  

 

Сентябрь 

 

 

Зайцева Е.А. 

Петрюк Л. Т. 

 

Банк 

данных 
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Учреждении 2. Диагностика состояния здоровья детей и подростков. 

 

1 раз в полугодие 

 

Медицинский работ-

ник 

Журнал 

учёта 

3.Мониторинг состояния здоровья детей и подростков. Сентябрь Медицинский работ-

ник 

База дан-

ных 

4. Организация проведения профилактических прививок от ин-

фекционных заболеваний  

По необходимости 

 

Мед.работники, 

Петрюк Л. Т. 

 

Приказы 

 

5.Организация проведения противоэпидемиологических меро-

приятий в случае регистрации инфекционных заболеваний 

По необходимости 

 

Медсестра, 

 Петрюк Л.Т. 

Пунченко Т.А. 

Приказы 

6. Профилактический осмотр учащихся Учреждения с целью 

оказания стоматологической помощи 

По графику Стоматолог (по дого-

вору) 
 

7. Организация и проведение профилактических осмотров всех 

возрастных групп детей и подростков. 

По плану  

 

Медицинский работ-

ник, 

Петрюк Л.Т. 

Приказы, 

справка 

8. Организация и проведение контроля при организации обра-

зовательной деятельности за  выполнением санитарных правил 

и норм в соответствии с требованиями  

В течение года Мед.работники, 

Петрюк Л. Т. 

Пунченко Т.А. 

Приказы, 

справка 

9.Мониторинг эффективности деятельности общеобразова-

тельных учреждений, реализующих здоровьесберегающую 

технологию В.Ф. Базарного (изучение показателей физического 

здоровья) 

Ноябрь, май Медработники, класс-

ные руководители, 

Кудрикова Д.Н. 

Приказы, 

отчеты 

2. Совершенствова-

ние системы пита-

ния в Учреждении 

1. Организация горячего питания в Учреждении.  Постоянно 

 

Мед. работники 

Ерина З.В. 

Меженина  

Приказ 

2. Организация и проведение профилактических бесед и класс-

ных часов о необходимости и пользе горячего питания во вре-

мя пребывания в Учреждении. 

 

Сентябрь 

 

Мед. работники, 

Петрюк Л.Т. 

классные руководители 

Методи-

ческие 

разработ-

ки класс-

ных часов 

Рекомен-

дации 

Анализ 

3. Совершенствова-

ние системы физи-

1. Организация работы спортивных секций. Август-сентябрь 

По плану 

Дука Л.В. 

Учителя физкультуры 

Приказы 
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ческого воспитания 

учащихся 

2. Организация проведения школьного этапа 59 Спартакиады 

школьников 

По плану Петрюк Л.Т. 

Учителя физической 

культуры 

Приказы 

3. Реализация программ внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности 

Сентябрь 

По плану 

Шиянова И.В. 

Литвинова Е.В. 

Учителя физкультуры 

Приказы 

 

4. Реализация программы «Президентские состязания», «Пре-

зидентские спортивные игры» 

По плану 

 

Учителя физкультуры 

Петрюк Л.Т. 
 

5. Использование в образовательной деятельности малых форм 

физического воспитания (физкультурных пауз, подвижных пе- 

ремен, тренингов по охране зрения обучающихся и т.д.), а так-

же часов здоровья. 

В течение года Петрюк Л.Т. 

Учителя-предметники, 

классные руководите-

ли, учителя начальных 

классов 

 

6. Участие в региональном конкурсе «Школа, содействующая 

укреплению здоровья» 

По плану 

 

Зам. директора  

Петрюк Л. Т.,  

 

Приказ, 

материа-

лы к кон-

курсу 

7. Организация и проведение дней здоровья Еженедельно, по 

субботам 

Зам. директора  

Петрюк Л. Т.,  

 

Приказ 

8. Конкурс  «Самый здоровый класс». Октябрь Зам. директора  

Петрюк Л. Т. 

 

Приказ, 

материа-

лы к кон-

курсу 

4.Психолого-

педагогического со-

провождение участ-

ников образователь-

ного процесса 

1.Создание комфортных условий пребывания детей в Учре-

ждении 

Постоянно 

 

Руководство, классные 

руководители, педаго-

ги-психологи 

 

2. Мониторинги (уровня адаптации учеников 1,5,10 кл.; пси-

хоэмоционального состояния учащихся 5-11 классов; эффек-

тивности деятельности общеобразовательных учреждений, ре-

ализующих здоровьесберегающую технологию В.Ф. Базарного 

(изучение показателей психологического здоровья); стрессо-

устойчивости учащихся 9 и 11 классов в рамках подготовки  к 

ЕГЭ и ОГЭ; отношения к ПАВ; уровня сформированности 

По плану Центра 

комплексного со-

провождения 

Педагоги-психологи, 

классные руководители 

Приказы, 

справки, 

отчеты 
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культуры здоровья) 

3. Диагностика, коррекция и профилактика различных нару-

шений устной и письменной речи у детей 

По плану Центра 

комплексного со-

провождения 

Учителя-логопеды, де-

фектолог 

Приказы, 

справки, 

отчеты 

4. Корекционно-развивающая деятельность с учащимися 1,5,10 

кл. в процессе адаптации 

По плану Центра 

комплексного со-

провождения 

Педагоги-психологи Приказы, 

справки, 

отчеты 

5. Коррекционно-развивающие занятия по психологической 

подготовке учеников 9 и 11 кл. к ОГЭ и ЕГЭ 

По плану Центра 

комплексного со-

провождения 

Педагоги-психологи Приказы, 

справки, 

отчеты 

6.Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

По плану Центра 

комплексного со-

провождения 

Педагоги-психологи Приказы, 

справки, 

отчеты 

7. Социально-педагогическая работа по профилактике девиант-

ного поведения, употребления ПАВ, правонарушений, по фор-

мированию здорового и безопасного образа жизни учащихся 

По плану Центра 

комплексного со-

провождения 

Социальные педагоги Приказы, 

справки, 

отчеты 

8. Деятельность ПМПк и Совета по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений 

По плану ПМПк Члены ПМПк и Совета 

по профилактике без-

надзорности и право-

нарушений 

Приказы, 

справки, 

отчеты 

5. Профилактическая 

работа по формиро-

ванию навыков здо-

рового образа жизни 

учащихся 

1. Выявление неблагоприятных факторов,  приводящих к 

нарушению поведения, своевременная нейтрализация неблаго-

приятных дезадаптационных воздействий 

По плану 

 

Социальные педагоги 

 

Справка 

 

 

2. Проведение бесед по борьбе с алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией, табакокурением 

По плану 

 

Социальные педагоги, 

классные руководители  

Методи-

ческие 

разработ-

ки 

3. Проведение с обучающимися «группы риска» комплексной 

работы по профилактике заболеваний, передающих половым 

путем. 

По плану 

 

Социальные педагоги, 

Мед. работник  

Отчет 

4. Продолжить работу по изучению спецкурса «За здоровый 

образ жизни» 

По плану 

 

Классные руководите-

ли 

 

Методи-

ческие 

разработ-

ки 

5. Участие в социальных акциях «Месячник по борьбе со По плану Социальные педагоги Приказы. 
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СПИДом, «Белая ромашка», «За здоровый образ жизни»   

6. Пропаганда достижений обучающихся в спорте (оформление 

стенда «Спортивная гордость  лицея»). Размещение на сайте 

Учреждения результатов участия в спортивных конкурсах и 

соревнованиях. 

Постоянно 

 

Заместитель  директора  

Петрюк Л.Т. 

Сайт, ин-

формаци-

онный 

стенд 

6. Совершенствова-

ние учебно-

воспитательного 

процесса 

1. В целях обеспечения сохранения и развития здоровья детей 

продолжить освоение  в образовательной деятельности здоро-

вьесберегающих технологий или их элементов. 

 

По плану 

 

 

 

Заместитель  директора 

Петрюк Л.Т., 

 учителя-предметники, 

учителя физкультуры  

Взаимо-

посеще-

ние уро-

ков 

2.Продолжить изучение основ здорового образа жизни на уро-

ках ОБЖ, биологии, природоведения, физической культуры, 

технологии и др. 

В течение года Заместитель  директора  

Петрюк Л.Т. учителя-

предметники, 

учителя физкультуры  

Взаимо-

посеще-

ние уро-

ков 

7. Совершенствова-

ние методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса 

1. Семинар – практикум по оказанию методической помощи 

педагогам в освоении здоровьесберегающих технологий. 

 

Ноябрь  

 

Зам. директора  

Петрюк Л.Т.  

Руководители МО 

 

 

Протокол  

8. Спортивно-

оздоровительная ра-

бота  

1.  Осенняя легкоатлетическая эстафета. 

2. День здоровья. 

3. Первенство учреждения по футболу. 

4. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 

4. Первенство учреждения по русской лапте. 

5. День спринтера.  

6. Первенство учреждения по пионерболу. 

7. Первенство учреждения по баскетболу (эстафеты с элемен-

тами баскетбола). 

8. Первенство учреждения по мини-футболу. 

9. Первенство учреждения по шашкам и шахматам. 

10. Легкоатлетический кросс. 

11. Школьный этап муниципальной олимпиады младших 

школьников по физической культуре среди   

11. День здоровья. 

12. Школьный этап «Президентские спортивные игры», «Пре-

зидентские состязания» 

сентябрь (5-11 л.) 

еженедельно 

октябрь (2-11 кл) 

сентябрь-октябрь 

(4-11 кл.) 

октябрь(5-11 кл.) 

ноябрь(5-11 кл.) 

декабрь (2-11 кл.) 

январь (2-11 кл.) 

 

февраль(5-11 кл.) 

февраль(2-4 кл.) 

март(2-11 кл.) 

март (3-4 кл.) 

 

 

апрель(5-11 кл.) 

 

Учителя физической 

культуры. 

 

 

 Приказы, 

протоко-

лы, экран 

школьной 

спарта-

киады. 
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13. День туризма. 

14. Весенняя легкоатлетическая эстафета 

апрель(2-11 кл.) 

май (5-8 кл.) 
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8.5.  Мероприятия по реализации подпрограммы «Создание психолого-педагогического медико-социального центра на базе общеоб-

разовательного учреждения» 

8.5.1.План психологического сопровождения участников образовательных отношений Учреждения 

Виды (направления) деятельности:                                    ПСИХОДИАГНОСТИКА 

Будущие первоклассники 

1 Диагностика уровня психологической готовности к обучению, уровня развития интегративных качеств и 

некоторых УУД в рамках работы Школы будущих первоклассников 

Ноябрь-декабрь (3-4 

неделя работы Школы 

будущих первокласс-

ников) 

Обучающиеся 1-4 классов 

1 Мониторинг уровня развития УУД и изучение процесса адаптации обучающихся 1 классов Октябрь (стартовая) 

Январь (промежуточ-

ная) Май (итоговая) 
2 Мониторинг уровня развития УУД обучающихся 2 классов 

3 Мониторинг уровня развития УУД обучающихся 3 классов 

4 Мониторинг уровня развития УУД обучающихся 4 классов 

5 Мониторинг уровня развития обучающихся, в отношении которых в течение года осуществлялось психо-

логическое сопровождение, с целью  отслеживания результативности психологического сопровождения и 

планирования последующей деятельности 

Май 

Обучающиеся 5-9 классов 

1 Диагностика уровня развития УУД  обучающихся 6 классов 4-я неделя сентября 

2 Мониторинг процесса адаптации обучающихся 5 классов Октябрь (стартовая) 

Январь (промежуточ-

ная) Апрель (итого-

вая) 

3 Мониторинг «Выявление уровня тревожности, определение акцентуации характера и самооценки, выяв-

ление агрессивности» с целью определения контингента обучающихся, склонных к суициду (обучающие-

ся 6-9 классов) 

Ноябрь 

 

4 Диагностика сформированности профессиональных предпочтений обучающихся 9-х классов (в рамках 

курса профильной и профессиональной ориентации «Мой выбор») 

Сентябрь 

5 Диагностика первичных профессиональных предпочтений обучающихся 7-х классов Март 

6 Исследования стрессоустойчивости обучающихся 9-х классов (в рамках психологической подготовки к 

ОГЭ) 

Апрель 

7 Мониторинг уровня развития обучающихся, в отношении которых в течение года осуществлялось психо-

логическое сопровождение, с целью  отслеживания результативности психологического сопровождения и 

планирования последующей деятельности 

 

Май 
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Обучающиеся 10-11 классов 

1 Мониторинг процесса адаптации обучающихся 10 классов  Октябрь (стартовая) 

Январь (промежуточ-

ная) Апрель (итого-

вая) 

2 Мониторинг «Выявление уровня тревожности, определение акцентуации характера и самооценки, выяв-

ление агрессивности» с целью определения контингента обучающихся, склонных к суициду (обучающие-

ся 10-11 классов) 

Ноябрь 

 

3 Исследования стрессоустойчивости обучающихся 11-х классов (в рамках психологической подготовки к 

ЕГЭ) 

Апрель 

4 Диагностика сформированности профессиональных предпочтений обучающихся 10-11 классов В течение года по за-

просу  

5 Мониторинг уровня развития обучающихся, в отношении которых в течение года осуществлялось психо-

логическое сопровождение, с целью  отслеживания результативности психологического сопровождения и 

планирования последующей деятельности 

Май 

Обучающиеся «группы риска» 

1 Диагностика интеллектуального и личностного развития 

 

В течение года в соот-

ветствии  

с планом проведения 

Совета профилактики 

и ПМПк 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

1 Исследование динамики интеллектуального и личностного развития  

 

В течение года в со-

ответствии с планом 

проведения ПМПк 

Одаренные дети 

1 Исследование динамики интеллектуального и личностного развития  В течение года по за-

просу 

Учителя начальных классов 

1 Экспертная оценка адаптации обучающихся 1-х классов к школьному обучению Октябрь 

Учителя-предметники 

1 Диагностика эмоционального состояния (в целях организации профилактически профессионального выго-

рания) 

Февраль 

2 Диагностика психологической готовности к принятию инноваций Сентябрь 

Классные руководители 
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1 Экспертная оценка адаптации обучающихся 5-х и 10-х классов к школьному обучению Октябрь 

Родители обучающихся начальных классов 

1 Анкетирование по вопросам оценки адаптации обучающихся 1-х классов к школьному обучению Октябрь 

Родители обучающихся среднего звена 

1 Анкетирование по вопросам оценки адаптации обучающихся 5-х классов к школьному обучению Октябрь 

Родители обучающихся «группы риска» 

1 Исследование детско-родительских отношений В течение года 

Родители обучающихся с ОВЗ 

1 Диагностика по запросу В течение года 

Виды (направления) деятельности                      КОРРЕКЦИОННАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Будущие первоклассники 

1 Проведение развивающих занятий в рамках Школы будущих первоклассников Еженедельно в тече-

ние всего периода 

работы Школы бу-

дущих первокласс-

ников 

Обучающиеся 1-4 классов 

1 Осуществление по итогам мониторинговых исследований и решений ПМПк соответствующей индивиду-

альной и подгрупповой коррекционно-развивающей работы  

В течение года 

2 Проведение групповых коррекционно-развивающих адаптационных занятий Сентябрь (3-4 неде-

ля) 

Обучающиеся 5-9 классов 

1 Проведение групповых коррекционно-развивающих адаптационных занятий Сентябрь (3-4 неде-

ля) 

2 Развивающие занятия с обучающимися 5-9 классов «Предотвращение  и разрешение конфликтных ситуа-

ций в образовательной среде»  с целью создания условий для снижения количества конфликтов в образо-

вательной среде 

Ноябрь-декабрь 

3 Развивающие занятия по программе курса профильной и профессиональной ориентации «Мой выбор» (в 

рамках классных часов) 

Еженедельно в ок-

тябре-декабре 

 

4 Осуществление по итогам мониторинговых исследований соответствующей коррекционно-развивающей 

работы  

 

В течение года 

Обучающиеся 10-11 классов 

1 Осуществление по итогам мониторинговых исследований соответствующей коррекционно-развивающей В течение года 
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работы  

2 Развивающие занятия с обучающимися 10-11 классов «Предотвращение  и разрешение конфликтных ситу-

аций в образовательной среде»  с целью создания условий для снижения количества конфликтов в образо-

вательной среде 

Ноябрь-декабрь 

3 Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 11-х классов, нуждающихся в психологическом со-

провождении по итогам диагностики стрессоустойчивости (в рамках психологической подготовки к ЕГЭ) 

Апрель-июнь 

Обучающиеся «группы риска» 

1 Осуществление по итогам мониторинговых исследований и решений Совета по профилактике правонару-

шений и безнадзорности соответствующей коррекционно-развивающей работы  

В течение года 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

1 Осуществление по решению ПМПк соответствующей коррекционно-развивающей работы  В течение года 

Одаренные дети 

1 Коррекционно-развивающие занятия по запросу В течение года 

Родители будущих первоклассников 

1 Занятия с элементами тренинга (в рамках работы Школы будущих первоклассников) на темы:  «Возраст-

ные особенности детей 6-7 лет»,  «Психологическая готовность к школьному обучению», «Организация 

жизни ребенка в летний период перед школой», «Чтобы день 1 сентября стал праздником» 

Ноябрь, Декабрь, 

Январь, Март 

Педагоги 

1 Тренинг для педагогов «Предотвращение  и разрешение конфликтных ситуаций в образовательной среде» 4 неделя ноября 

Виды (направления) деятельности                                               ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Обучающиеся 1-4классов 

1 Беседа с обучающимися 3-4 классов «Информационная и психологическая безопасность при использова-

ние сети интернет» с целью создания условий для сохранения психологического здоровья обучающихся 

Декабрь 

Обучающиеся 5-11 классов 

1 Беседы с обучающимися 11-х классов по профессиональному самоопределению Октябрь 

2 Беседа «Как предотвратить конфликтные ситуации в образовательной среде» Ноябрь 

3 Беседа с обучающимися 5-11 классов «Информационная и психологическая безопасность при использова-

нии сети интернет» с целью создания условий для сохранения психологического здоровья обучающихся 

Декабрь 

4 Беседа «Что ты можешь сделать, если чувствуешь отчаяние и беспомощность» Февраль  

5 Размещение на стендах информации: о работе телефонов доверия и контактных телефонах других регио-

нальных служб экстренной психологической помощи; материалов по сохранению психологического здо-

ровья; о психологических аспектах выбора профессии  

В течение года 

6 Проведение Дней позитива Ноябрь, февраль 

Учителя начальных классов 

1 Выступления (групповые консультации) следующей тематики: «Возрастные особенности детей 6-7 лет», Ноябрь, Январь, 
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«Психологическая готовность к школьному обучению», «Чтобы день 1 сентября стал праздником», «Фор-

мирование личностных и метапредметных УУД на уроках и во внеурочной деятельности». 

Июнь, Август 

 

2 Результаты психологической адаптации обучающихся 1-х классов к новым условиям обучения (в рамках 

классных родительских собраний) 

Ноябрь-декабрь 

Учителя-предметники, классные руководители среднего и старшего звена 

1 Выступления на педагогических советах и совещаниях следующей тематики: «Психологическая адапта-

ция», «Профилактика эмоционального выгорания»,«Профилактика конфликтных ситуаций в образователь-

ной среде. Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних», «Работа Телефона дове-

рия и других экстренных служб психологической помощи», «Повышение мотивации к учению и учет ин-

дивидуальных особенностей детей», «Формирование личностных и метапредметных УУД на уроках и во 

внеурочной деятельности». 

В течение года в со-

ответствии с планом 

педагогических со-

ветов 

2 Выступление на МО классных руководителей «О взаимодействии психолого – педагогической и социаль-

ной службы с классными руководителями. Анализ состояния работы по данным направлениям деятельно-

сти Учреждения и контроль за ее исполнением» 

Октябрь 

3 Результаты психологической адаптации обучающихся 5-х, 10-х классов к новым условиям обучения (в 

рамках классных родительских собраний) 

Ноябрь-декабрь 

4 Результаты мониторинга «Выявление уровня тревожности, определение акцентуации характера и само-

оценки, выявление агрессивности» с целью определения контингента обучающихся, склонных к суициду 

(обучающиеся 6-9 классов) 

Ноябрь 

 

5 Результаты диагностики сформированности профессиональных предпочтений обучающихся 9-х классов (в 

рамках курса профильной и профессиональной ориентации «Мой выбор») 

Декабрь-январь 

6 Результаты диагностика первичных профессиональных предпочтений обучающихся 7-х классов Март 

7 Результаты исследования стрессоустойчивости обучающихся 9-х классов (в рамках психологической под-

готовки к ГИА) 

Апрель 

Родители будущих первоклассников 

1. Выступление на встрече родителей будущих первоклассников с руководством Учреждения «Психологиче-

ская готовность к школьному обучению. Организация жизни ребенка в летний период перед школой» 

Май 

 

2. Выступление на встрече родителей будущих первоклассников с учителями «Чтобы день 1 сентября стал 

праздником» 

Август 

Родители обучающихся начальных классов 

1 Выступления и занятия с элементами тренинга для родителей обучающихся 1-х классов по программе  

«Педагогика и психология: на пути к пониманию» 

В течение года в 

рамках родитель-

ских собраний 

2 Беседа для родителей 2-4 классов «Учет возрастных особенностей детей в процессе воспитания и обуче-

ния» 

Октябрь 



93 

 

3 Результаты психологической адаптации обучающихся 1-х классов к новым условиям обучения (в рамках 

классных родительских собраний) 

Ноябрь-декабрь 

4 Результаты мониторингов уровня развития УУД обучающихся 1-4 классов Ноябрь, май 

Родители обучающихся среднего и старшего звена 

1 Выступления в рамках «Родительского всеобуча» по вопросам и проблемам: 

- противодействия жестокому обращению с детьми; 

- предотвращения конфликтных ситуаций в образовательной среде; 

- профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних; 

- оказания помощи и защиты прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- работы служб «Телефона доверия»; 

- учета возрастных особенностей детей в процессе воспитания и обучения, 

-формирование детско-родительских отношений 

В соответствии с 

планом «Родитель-

ского всеобуча» 

2 Результаты психологической адаптации обучающихся 5-х, 10-х классов к новым условиям обучения (в 

рамках классных родительских собраний) 

Ноябрь-декабрь 

Виды (направления) деятельности                                                  КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Обучающиеся 5-9 классов 

1 Консультирование с обучающимися 9-х классов, нуждающихся в психологическом сопровождении по ито-

гам диагностики стрессоустойчивости (в рамках психологической подготовки к ЕГЭ) 

Апрель-июнь 

Обучающиеся 10-11 классов 

1 Консультирование с обучающимися 11-х классов, нуждающихся в психологическом сопровождении по 

итогам диагностики стрессоустойчивости (в рамках психологической подготовки к ЕГЭ) 

Апрель-июнь 

Учителя начальных классов, учителя-предметники 

1 Индивидуальные консультации по вопросам организации и планирования деятельности с учетом индиви-

дуальных особенностей обучающихся 

В течение года 

Родители будущих первоклассников, обучающихся начальных классов, обучающихся среднего и старшего звена, 

 детей с ОВЗ,  одаренных детей 

1 Индивидуальные консультации для родителей, чьи дети по результатам тестирования:  имеют низкий уро-

вень сформированности УУД и готовности к школе, испытывающие трудности в процессе адаптации (в 

том числе, состоящие на учете как «дети группы риска»), нуждаются в психологическом сопровождении в 

связи с ограниченными возможностями здоровья, нуждаются в психологическом сопровождении в связи с 

потенциально высокими возможностями (одаренные дети) 

В течение учебного 

года 

2 Индивидуальные консультации по запросу  В течение учебного 

года 

Виды (направления) деятельности                                                  ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

1 Участие в заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума  В течение года по 
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плану ПМПк 

2 Классные психолого-педагогические консилиумы по вопросам профессионального самоопределения обу-

чающихся 9-11 классов 

Февраль 

3 Экспертиза актуального педагогического опыта педагогов (психологический аспект) В течение года 

4 Экспертиза программ внеурочной деятельности, проектов, учебно-методических пособий Август 

5 Посещение уроков учителей-предметников В течение года еже-

недельно в соответ-

ствии с циклограм-

мой  

Виды (направления) деятельности                                      ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

1 Участие в разработке изменений, вносимых в основные образовательные программы НОО и ООО Август-сентябрь 

2 Участие в разработке адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Август 

3 Разработка стендовой информации и рекомендаций психологической направленности для обучающихся, 

родителей, педагогов  

В течение года 

 

8.5.2. План логопедического сопровождения участников образовательных отношений  

 

Содержание деятельности Сроки 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1. Логопедическое обследование детей с целью точного установления причин, структуры и степени выраженности 

отклонений в их речевом развитии, выявления уровня актуального речевого развития – для детей первых-четвертых 

классов, комплектация подгрупп. 

с 1сентября по 15 

сентября 

 

2. Объективное логопедическое заключение и составление групповых, подгрупповых и индивидуальных планов кор-

рекционно-развивающей работы на учебный год, составление циклограммы деятельности. 

сентябрь 

3. Индивидуальное логопедическое обследование и консультирование. В течение года 

4. Логопедический мониторинг (выявление динамики в коррекционно-образовательном процессе всех и каждого ре-

бенка  занимающегося на логопункте). Отражение результатов мониторинга в речевых картах, корректировка планов 

индивидуальной и подгрупповой работы с детьми. 

В течение года 

5. Проведение фронтальных (подгрупповых) индивидуальных  логопедических занятий по формированию лексико-

грамматических категорий и связной речи; по формированию правильного произношения, по коррекции заикания, 

подготовка к обучению грамоте. 

В течение года 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 

1. Консультации для учителей (в том числе по итогам качественного анализа результатов логопедического обследо- В течение года 
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вания). 

2. Планирование совместной коррекционной и образовательной работы с учетом результатов обследования. 

3. Наблюдение занятий, режимных процессов, их  последующий анализ. 

4. Качественная оценка результатов проведенного логопедического воздействия (проведение ПМПК). 

5. Анализ проведенного психолого-педагогического и логопедического воздействия на школьников в течение года, 

оценка качества коррекционно-педагогической деятельности, подготовка рекомендаций учителям начальных классов 

по работе с детьми. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. Консультирование родителей. 

2. Анкетирование родителей. 

3. Индивидуальное консультирование (анализ результатов психолого-педагогического обследования) 

4  Проведение консультаций на родительских собраниях. 

5. Проведение индивидуальных занятий,  фронтальных занятий, «Дней открытых дверей». 

6. Логопедические уголки  на тему: “Будем правильно говорить звуки”. 

7. Информационные стенды. «Разучиваем с детьми». 

8. Тематические выставки книг. 

В течение года  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1. Изучение новинок методической литературы. 

2. Участие в проведении методических объединений. 

3. Накопление теоретического и практического материала по теме самообразования 

4. Участие в научно-практических конференциях, вебинарах. 

5. Разработка новых методических пособий.  

6. Создание предметно-развивающей среды в логопедическом кабинете/группе 

Согласно цикло-

грамме деятельно-

сти в течение учеб-

ного года 

 

 

8.5.3. План работы социально-педагогического сопровождения участников образовательных отношений Учреждения   

 

№ 

п/п 

Наименование раздела формы и содержание работы Сроки  

I. Социально- демографический анализ внешней и внутренней социально-культурной среды. 

1 Составление социальных паспортов микрорайона, Учреждения, классов. Сентябрь 

 

2 Сбор информации для составления банка данных о социально-незащищенных слоях населения микрорайона, в кол-

лективе обучающихся Учреждения. 

Постоянно 

3 Изучение жизненного уровня семей обучающихся Учреждения. 

Изучение микросреды Учреждения, классных коллективов. Проведение социально-психологической работы по 

В течение 

года 
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улучшению микроклимата в коллективе Учреждения. 

4 Осуществление воспитательного процесса и контроля за взаимодействием классных руководителей и родителей 

обучающихся. 

Постоянно 

II. Работа с обучающимися девиантного и неадекватного поведения. 

1 Составление списка обучающихся «группа риска». Заполнение индивидуальных карт и составление социально-

психологических характеристик. 

Сентябрь 

2 Индивидуальная работа с обучающимися девиантного поведения (встречи, беседы с обучающимися и их родителя-

ми, контроль за внеурочной деятельностью). 

Постоянно 

3 Контроль за посещаемостью учебных занятий. В течение 

года 

4 Изучение жилищно-бытовых условий, посещение квартир обучающихся. В течение 

года 

III. Работа с  семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

1 Выявление и постановка на учет. Сбор информации и документов для лишения родительских прав. Постоянно 

2 Ежемесячное посещение на дому. Постоянно 

3 Взаимодействие с участковым инспектором и инспектором по делам несовершеннолетних, судебными органами. 

Защита прав обучающихся  и детей, находящихся в семье. 

Постоянно 

4 Индивидуальная работа с членами семьи. Постоянно 

5 Определение детей на временное содержание в социальном-реабилитационном центре. Постоянно 

IV. Работа с социально-незащищенными категориями семей обучающихся (многодетные, неполные и малообеспеченные семьи, 

семьи беженцев, переселенцев, семьи детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) 

1 Сбор банка данных о  детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями, обучающимися на дому. Поздрав-

ление с началом  учебного года детей-инвалидов. 

Сентябрь 

2 Постановка на бесплатное питание и контроль за его осуществлением. В течение 

года 

3 Организация бесплатных оздоровительных путевок в школьный лагерь и ходатайства в вышестоящие органы об 

оздоровлении  детей из социально-незащищенных семей в пригородных лагерях  и санаториях. 

В течение 

года 

4 Организация подвоза обучающихся и оплата проезда детей из многодетных семей, далеко проживающих от места 

учебы. 

В течение 

года 

5 Посещение семей. Беседы с родителями (законными представителями) Выявление социальных и нравственных про-

блем. 

В течение 

года 

6 Оказание помощи семьям инвалидов через общество Красного Креста. Оказание медицинской и психологической 

помощи. 

По мере 

необходимо-

сти 

7 Поздравление с днем рождения,  с праздниками  Нового года, Рождества,  Пасхи. В дни празд-
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ников 

8 Обеспечение бесплатного посещения культурно-развивающих и развлекательных мероприятий (посещение театров, 

выставок и т.д.) 

В течение 

года 

9 Осуществление контроля за обучением на дому детей, в том числе детей-инвалидов. В течение 

года 

10 Организация переписки с детьми-инвалидами «Письмо другу». Декабрь 

11 Организация выставки рисунков. Декабрь 

12 Операция «Подарок другу». Декабрь 

13 Организация выставки рисунков детей-инвалидов «Я вижу мир». Декабрь 

14 Организация выставки поделок детей- инвалидов «Я умею делать сам». Декабрь 

15 Организация конкурса сочинений на темы: «Умей сострадать», «Твори добро» (3-11 кл.) Ноябрь 

16 Организация отдыха детей в курортно-оздоровительных  лагерях, лечебницах и т.д. 

 

 

В течение 

года 

V. Работа с детьми, находящимися на опеке. 

1 Ведение личных дел детей-сирот. Изучение жилищно-бытовых условий детей-сирот. В течение 

года 

2 Организация  ежегодного глубокого медицинского осмотра детей. Консультации и оказание психолого-

педагогической помощи опекунам детей-сирот. Составление актов контроля за воспитанием и обучением опекае-

мых. 

В течение 

года 

3 Организация внеурочной занятости. В течение 

года 

4 Защита прав детей-сирот в вышестоящих инстанциях. В течение 

года 

VI. Профилактико – воспитательная работа с обучающимися  и их родителями. 

1 Составление списков обучающихся, склонных к правонарушениям и стоящих на учете в ОДН УВД г. Белгорода. 

Постановка на внутришкольный контроль обучающихся, склонных к правонарушениям и закрепление за ними об-

щественных воспитателей-педагогов. 

В течение 

года 

2 Заключение договора по профилактике правонарушений несовершеннолетних  с  ОП-1 УМВД г. Белгорода. Сентябрь 

3 Работа в совете территорий микрорайона Учреждения В течение 

года 

4 Ежедневный контроль за посещаемостью занятий обучающимися,  еженедельное подведение итогов данного кон-

троля на совещании при директоре. Ежедневный контроль за опозданиями обучающимися, индивидуальная работа с 

опаздывающими. 

В течение 

года 

5 Работа вечерних родительских рейдов по профилактике безнадзорности обучающихся и оказанию педагогической В течение 
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помощи родителям обучающихся из «группы риска». года 

6 Проведение дней правовых знаний с приглашением работников правоохранительных органов. В течение 

года 

7 Совместная работа с областным наркологическим диспансером через медико-психологический центр коррекцион-

ной помощи обучающимся «группы риска». 

Согласно 

доп.плана 

8 Коллективные просмотры с обучающимися  художественных и документальных фильмов на антинаркотическую 

тему с последующим обсуждением на классных часах. 

В течение 

года 

9 Участие в педагогических советах: состояние социально-психологической работы в Учреждении. Март 

10 Выступления на общешкольных и классных родительских собраниях:  правовая ответственность родителей за вос-

питание детей;  профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании      среди несовершеннолетних; Компьюте-

ры и дети - профилактика ненормированного посещения компьютерных салонов, нездорового увлечения компью-

терными играми. 

В течение 

года 

11 Организация  работы в Учреждении по профилактике курения, алкоголизма, наркомании. В течение 

года 

12 Обеспечение занятости обучающихся Учреждения на период школьных каникул В дни 

школьных 

каникул 

13 Активизация работы спортивных секций, кружков по интересам. Добиваться 100% внеурочной занятости обучаю-

щихся группы «социального риска». 

В течение 

года 

14 Работа Совета по профилактике  правонарушении и безнадзорности.  В течение 

года 

15 Выездные заседания в семьи обучающихся, находящиеся в социально-опасном положении; В течение 

года 

16 Контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий обучающихся, стоящих на внутришкольном учете; 

-вопросы  постановки на внутришкольный контроль и снятия с  него. 

В течение 

года 

17 Оказание помощи классным руководителям  в составлении социальных паспортов классов и актов посещения обу-

чающихся на дому с целью изучения условий жизни 

Сентябрь 

VII. Взаимодействие и сотрудничество с  внешкольными и общественными организациями и учреждениями. 

1 Участие в работе  Белгородского отделения Красного Креста : 

- акция «Миграция населения»; 

- акция «Мы против наркотиков»; 

- акция «Ромашка» (профилактика и борьба с туберкулезом); 

- акция «Мир против СПИДа»; 

- акция «Дети-детям» (сбор средств малоимущим и обездоленным детям) 

- акция «Красный Крест против гриппа». 

В течение 

года 

 



99 

 

2 Сотрудничество с областным подростковым наркологическим диспансером, с областной станцией по профилактике  

СПИДа. 

VIII.  Индивидуальная работа с обучающимися. 

1 Индивидуальные беседы с обучающимися по мере необходимости. В течение 

года 2 Разбор и объяснение конфликтных ситуаций в коллективах обучающихся, профилактика конфликтных ситуаций. 

IX. Участие в городской акции «За здоровый образ жизни». 

1 Привлечение обучающихся Учреждения  в спортивные секции  и кружки. Сентябрь 

2 Участие в городской спартакиаде школьников. По дополни-

тельному 

плану 
3 Посещение лектория на базе Дома офицеров.  

4 Проведение конкурса рисунков на темы здорового образа жизни и участие в городском конкурсе – смотре рисунков. 

5 Конкурс школьных сочинений на тему здорового образа жизни. Конкурс плакатов на темы здорового образа жизни 

внутри Учреждения и участия в городском конкурсе – смотре. 

6 Месячник по борьбе со СПИДом. 

7 Операция «Полиция и дети». 
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8.6.  Реализация подпрограмм «Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся» и «Воспитание и социализация обуча-

ющихся» 

План воспитательной работы   на  2017-2018 учебный год 
     

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ОТВЕТСТВЕННЫЕ СРОКИ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

1 2 3 

       Заседание №1 методического объединения классных руководителей:  

1.«Проектирование содержания воспитательной работы с учащимися в современ-

ных условиях  на основе школьных программ  «Духовно- нравственное воспитание 

обучающихся»- уровень начального общего образования, «Воспитание и социали-

зация  обучающихся» - уровень основного общего образования, «Духовно- нрав-

ственное воспитание и социализация»- уровень среднего общего образования,  

«Формирование здорового и безопасного образа жизни».   

2.Утверждение плана воспитательной работы Учреждения на 2017-2018 учебный 

год.  

3.Утверждение плана работы методического объединения  классных руководителей 

1-4 классов, 5-11 классов 

Заместитель директора Дука Л.В. 

руководители методического объединения: 

1-4 классы Перекупенко Л.Г., 

 5-11 классы  Максимова Е.А. 

 

 

 

август 

Организация групповых,  индивидуальных и дистанционных консультаций по во-

просам планирования организации воспитательной деятельности 

Заместитель директора Дука Л.В. август 

       Заседание №2 методического объединения классных руководителей:   

«Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе 

классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения». 

Заместитель директора Дука Л.В., Дерго-

усова., Максимова Е.А.  

ноябрь 

      Заседание №3 методического объединения классных руководителей:   

 «Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и творческих 

способностей школьников» 

Дука Л.В., Дергоусова, Максимова Е.А. апрель 

      Заседание №4  методического объединения классных руководителей:   

Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год 

Дука Л.В., Дергоусова., Максимова Е.А. май 

ИНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Оперативное совещание для классных руководителей  по обеспечению безопасно-

сти жизни и здоровья учащихся в урочное и во внеурочное время. 

Инженер по ОТ Ерина З.В., заместитель ди-

ректора Дука Л.В. 

    сентябрь 

Оперативное совещание 

 -проведению Дня знаний. 

-организация дежурства учащихся   по школе 

-технике безопасности,  по обеспечению безопасности жизни и здоровья учащихся 

 Заместитель директора Дука Л.В. 

 

Инженер по ОТ Ерина З.В. 

28 август 
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в урочное и во внеурочное время. 

Оперативное совещание для классных руководителей: 

-итоги проведения операции «Подросток»; 

Заместитель директора Дука Л.В. 

Гарипова Л.К. 

12 сентября 

Оперативное совещание для классных руководителей и социальных педагогов: 

-проведение Дня пожилых людей, Дня учителя 

Заместитель директора Дука Л.В. 

 

18 сентября 

Оперативное совещание для педагогов дополнительного образования 

Заместитель директора Дука Л.В. 

04 сентября 

Оперативное совещание для классных руководителей 02 октября 

Оперативное совещание для классных руководителей и социальных педагогов: 

-организация и проведение осенних каникул 

23 октября 

Оперативное совещание для классных руководителей  

-подготовка и проведение новогодних праздников; 

-организация и проведение зимних каникул 

5 декабря 

Оперативное совещание для классных руководителей 

-подготовка и проведение Дня науки в лицее  

Заместители директора Петрюк Л.Т.,  Дука 

Л.В. 

января 

Оперативное совещание  для классных руководителей,  учителя физической 

культуры, руководителей патриотических клубов: 

-  «Подготовка и проведение месячника военно- патриотической и оборонно- 

массовой работы» 

Заместители директора Дука Л.В., Петрюк 

Л.Т., Шиянова И.В. 

Гарипова Л.К. 

январь 

 Оперативное совещание для классных руководителей: 

-проведение Всероссийского дня здоровья 

март 

Оперативное совещание для руководителей патриотических клубов, руководителя 

музея 52 гв. стр. дивизии Однорал И.А., старшей вожатой, педагога-организатора: 

-организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы 

апрель 

Оперативное совещание для классных руководителей, социальных педагогов, 

начальника школьного оздоровительного лагеря: 

-организация летних каникул: школьный оздоровительный лагерь, работа экологи-

ческих отрядов, трудовой отряд, летняя занятость; 

  -подготовка и проведение праздника «Последний звонок», занятость учащихся  

май 

Оперативное совещание  по проведению выпускного вечера (с классными руково-

дителями 11-х классов) 

Заместители директора Дука Л.В.,  

Шайдорова И. А. 

июнь 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Утверждение рабочих программ педагогов дополнительного  образования Заместитель директора Дука Л.В. август 

Организация работы кружков, секций сентябрь 

Создание банка данных на педагогов дополнительного образования сентябрь 
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Посещение занятий школьных объединений дополнительного образования октябрь 

апрель 

Подведение итогов работы педагогов дополнительного образования май 

Отчет педагогов дополнительного образования и руководителей кружков и секций 

за 2017-2018 учебный год 

май 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, АКЦИЙ, КОНКУРСОВ 

Подготовка к проведению Дня знаний 

Подготовка к проведению торжественной линейки «Первый  звонок» 

Заместители директора Дука Л.В., Шиянова И.В., 

.классные руководители 1-11 классов 

август 

Проведение Дня знаний (1-11 классы) 

Классный час 

Дука Л.В., Шиянова И.В., классные руководители 01 сентябрь 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Классные часы Руководитель МО учителей истории и общество-

знания, классные руководители 

03 сентября 

Международный  день распространения грамотности. Беседы 

 

Руководитель МО учителей русского языка и ли-

тературы Казьмина В.И., учителя русского языка 

      08 сентября 

Ассамблея отличников учебы и победителей олимпиад , конкурсов  

 (2-11 классы) 

Заместители директора Петрюк Л.Т., Шиянова 

И.В., Дука Л.В. 

сентябрь 

Кросс «Золотая осень» (по дополнительному графику) Заместитель директора Петрюк Л.Т., педагог до-

полнительного образования Копейкин Г.А., клас-

сные руководители 8-11 классов, учителя физиче-

ской культуры 

сентябрь 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная началу учебного года Заместитель директора Петрюк Л.Т.,  педагог до-

полнительного образования Копейкин Г.А., клас-

сные руководители 5-8  классов, учителя физиче-

ской культуры 

сентябрь 

Выезд в Прохоровский дом – интернат для ветеранов и инвалидов (к дню 

пожилого человека) 

Дука Л.В. 29 сентября 

День пожилых людей  (по дополнительному плану)- 1-11 классы Заместитель директора Дука Л.В. 01 октября 

Городская экологическая акция «Спаси дерево» 

Благотворительная акция «Белый цветок» 

Заместитель директора Дука Л.В. по плану 

города  

День гражданской обороны (по дополнительному плану) 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ 04 октября 

Международный день  учителя  (1-11классы) 

 

Заместитель директора Дука Л.В. 05 октября 

День дублера (в начальной школе) Шиянова И.В. Дука Л.В.  06 октября 
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 Старт конкурсов: «Самый активный класс», «Спортивный класс года»  Заместитель директора Дука Л.В. в течение 

учебного года 

День флага Белгородской области Заместитель директора Дука Л.В., учителя исто-

рии 

октябрь 

Всероссийский День лицеиста Заместитель директора Дука Л.В. 19 октября 

День рождения школьного музея 52 гвардейской стрелковой дивизии Руководитель школьного музея  25 октября 

 Организация и проведение осенних каникул (по дополнительному  плану) 

Работа школьного оздоровительного лагеря 

Заместители директора Дука Л.В., Шиянова И.В., 

начальник лагеря Мишенина Е.В. 

октябрь 

 День матери.  Классные часы Классные руководители 1-9 классов 27 октября 

День народного единства Заместитель директора Дука Л.В.,  

классные руководители 

04 ноября 

Выставка декоративно- прикладного творчества «Мамины руки», «Подарок 

маме» 

Кожевникова С.Н., классные руководители 01 ноября 

К 130- летию со дня рождения русского поэта, драматурга С.Я. Маршака 

Литературная гостиная для юных читателей 

Казьмина В.И., Манахова Т.М. 14 ноября 

Мероприятия, посвященные100- летию Великой Октябрьской социалисти-

ческой революции 

Заместители директора Дука Л.В., Петрюк Л.Т. 1-7 ноября 

Международный День толерантности: 

Классные часы:  

 «Возьмемся за руки, друзья»; 

 «Нам надо лучше знать друг друга»;  

 «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья»; 

  «Богатое многообразие мировых культур»;  

 «Урок толерантности»; 

 «Что значит жить в мире с собой и другими?» 

Конкурс рисунков: 

 «Мир на планете – счастливы дети!».           

Заместитель директора Кудрикова Д.Н. 

Классные руководители 1-11 классов 

15 ноября 

 Мероприятия, посвященные празднованию Всемирного Дня ребенка Заместитель директора Дука Л.В., социальные 

педагоги Гарипова Л.К., Родиневич А.В. 

ноябрь 

 Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения (по 

дополнительному плану) 

Заместитель директора Дука Л.В., Гарипова Л.К. ноябрь 

Круглый стол с представителями высших учебных заведений 

(профориентация) 

Заместители директора Шайдорова И.А., Гостю-

хина В.В., Таше С. 

Ноябрь 
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День героев Отечества. Классные часы Заместитель директора Дука Л.В.,  классные ру-

ководители 

08 декабря 

 Всемирный день борьбы со СПИДом. (по дополнительному плану) Гарипова Л.К., волонтеры декабрь 

Международный День инвалида (по дополнительному плану) Социальные педагоги Родиневич А.В., Гарипова 

Л.К. 

01 декабря 

Декада правовых знаний.  День  конституции РФ (по дополнительному 

плану) 

Заместитель директора Дука Л.В., Гарипова Л.К., 

руководитель клуба  будущих избирателей 

декабрь 

Акция «Птичья столовая» Старшая вожатая  Зимний период 

 «По страницам книг писателя Эдуарда Успенского», к юбилею писателя Казьмина В.И., библиотекарь Манахова Т.М. 22 декабря 

Зимние каникулы (по дополнительному плану) Заместители директора Дука Л.В., 

Шиянова И.В. 

декабрь-январь 

Межведомственная профилактическая операция «Каникулы» Заместитель директора Дука Л.В., Гарипова Л.К. на период зим-х 

каникул 

Участие в   Елке мэра Социальный педагог Гарипова Л.К. каникулы 

День Вежливости (к Международному дню «Спасибо») Заместитель директора Дука Л.В., педагог- орга-

низатор 

11 января 

Литературный вечер памяти В.Высоцкого (к  80- летию со дня рождения 

В.Высоцкого) 

Казьмина В.И. 25 января 

День воинской славы России - День снятия блокады города Ленинграда. Заместитель директора Петрюк Л.Т., учителя ис-

тории и обществознания 

27 января 

(26 провести) 

Международный день памяти жертв Холокоста. Круглый стол Руководитель МО учителей истории и общество-

знания  

27 января 

(26 провести) 

Месячник гражданско- патриотического воспитания 

и оборонно- массовой работы (по дополнительному плану) 

Заместитель директора Дука Л.В., преподаватель-

организатор ОБЖ., руководитель МО учителей 

физической культуры Разумова О.С. 

февраль 

День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немец-

ко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943 г. 

Заместитель директора Петрюк Л.Т. , учителя ис-

тории и обществознания 

02 февраля 

День российской науки Заместители директора Петрюк Л.Т., Дука Л.В., 

педагог-организатор 

февраля 

День молодого избирателя Заместитель директора Дука Л.В.,  

руководитель клуба будущих избирателей  

Февраль 

Встреча с выпускниками лицея Заместитель директора Дука Л.В.  февраля 

Акция «Подари книгу» (к международному Дню дарения книг» Старшая вожатая 14 февраля 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-

чества 

Заместитель директора Дука Л.В., преподаватель-

организатор ОБЖ 

15 февраля 
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День добрых дел (к Международному дню спонтанного проявления добро-

ты) 

Старшая вожатая 17 февраля 

Международный день борьбы с  наркоманией и наркобизнесом. Встреча 

учащихся с представителями субъектов профилактики. 

Заместитель директора Дука Л.В.,  Гарипова Л.К. 01марта 

Международный день родного языка (по дополнительному плану) Казьмина В.И., Дука Л.В. 21 февраля 

Масленица Заместитель директора Дука Л.В., педагог- орга-

низатор, кл. руководители 

16 февраля 

Неделя «Музей и дети» Заместитель директора Дука Л.В., классные руко-

водители 

март 

Мероприятия, посвященные  Международному женскому дню (по допол-

нительному  плану) 

Дука Л.В., старшая вожатая,  кл. руководители 01-06 марта 

День воссоединения Крыма с Россией. Классные часы Заместитель директора Дука Л.В., классные руко-

водители 

18 марта 

Классные мероприятия приуроченные к 

- Всемирному Дню Земли; 

 -Международному дню лесов; 

-Всемирному Дню водных ресурсов; 

Заместитель директора Дука Л.В., руководитель 

МО учителей химии и биологии, классные руко-

водители 1-11 классов 

20 марта 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги (дополнительный план) 

– (1-11 классы) 

Заместитель директора Дука Л.В.   

библиотекарь Манахова Т.М., руководитель МО 

учителей русского языка и литературы Казьмина 

В.И. 

27-31 марта 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества Учителя музыки Шаповалова Т.А., Емельянова 

И.Н. 

27-31 марта 

Всемирный день поэзии: литературный вечер, посвященный любимым сти-

хам поэтов 

Дука Л.В., Казьмина В.И.  21 марта 

Весенние каникулы (по дополнительному  плану) Заместитель директора Дука Л.В., 

 Шиянова И.В. 

март 

КВН «Весна пришла»  7- 8 классы Дука Л.В., классные  руководители 7-х, 8-х клас-

сов 

апреля 

Дни защиты от экологической опасности; 

Акции: «Первоцвет», «День птиц» 

Руководитель МО учителей химии и биологии  апрель 

Круглый стол «Я – житель планеты Земля» Руководитель МО учителей биологии  апрель 

Фотовыставка «Окно в природу» Заместитель директора Дука Л.В. Кожевникова 

С.Н., классные руководители 

апрель 

День космонавтики.  Заместитель директора Дука Л.В., классные руко- 12 апреля 
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водители 

Эстафета добрых дел Заместитель директора Дука Л.В., Кожевникова 

С.Н. 

апрель 

Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

Праздник микрорайона «И все- таки мы победили» 

- Акция «Звездная эстафета Победы» 

- Акция «Подарок ветерану» 

Заместитель директора Дука Л.В., педагог- орга-

низатор, старшая вожатая, классные  руководите-

ли  

1-11 классов,   

май 

Праздник славянской письменности и культуры Заместитель директора Дука Л.В., Казьмина В.И., 

Шаповалова Т.А., классные руководители, 

май 

Праздник Последнего  звонка Заместитель директора Дука Л.В., Шиянова И.В., 

классные руководители 1, 9, 11 классов 

25 мая 

Международный день защиты детей Начальник лагеря Мишенина Е.В. 01 июня 

Работа школьного летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» с днев-

ным пребыванием детей (дополнительный план работы) 

Заместители директора Дука Л.В., Шиянова И.В., 

начальник  лагеря Мишенина Е.В. 

июнь 

Деятельность экологических отрядов Заместитель директора Дука Л.В., учителя биоло-

гии, классные руководители 7-10 классов 

май- август 

Работа трудового отряда на платной основе Гарипова Л.К. июнь 

Выпускной вечер- 11 классы Заместитель директора Дука Л.В. июнь 

Участие учащихся в комплексных учебно- тематических экскурсиях, в эко-

логических экскурсиях,  экскурсиях по городу Белгороду и Белгородской 

области, в походах выходного дня 

Заместители директора Дука Л.В., Шиянова И.В., 

классные руководители 1-11 классов 

в течение  

учебного года 

Тематические уроки, посвященные памятным датам российской истории и 

культуры: 

 

Дука Л.В., классные руководители в течение учеб-

ного года 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Участие в месячнике «Внимание,  дети!» (по дополнительному плану) Старшая вожатая Кожевникова С.Н. сентябрь 

май 

Беседы, инструктажи по  технике безопасности Классные руководители  

Обучение правилам поведения в опасных ситуациях и порядку действий при 

возникновении ЧС 

Преподаватель- организатор ОБЖ 

Всемирный день отказа от курения Заместитель директора Дука Л.В., социаль-

ные педагоги Гарипова Л.К. 

ноябрь 

 Всемирный день борьбы со СПИДом. (по дополнительному плану) Гарипова Л.К., волонтеры декабрь 

Декада борьбы с курением (по дополнительному плану) Социальный педагог Гарипова Л.К. апрель 

 Конкурсы слоганов, стихов, выпуск листовок (по борьбе со сквернословием и Педагог- организатор, Гарипова Л.К., Казь-
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курением) мина В.И.,  

День здоровья  Заместители директора Дука Л.В., Петрюк 

Л.Т.  

7 апреля 

«Письмо водителю» в рамках акции «День памяти жертв ДТП» Кожевникова С.Н. март 

Акция «ЮИД – детям» 

Конкурс отрядов ЮИД «Команда скорой помощи» ноябрь, март 

Участие в городской акции  «За здоровый образ жизни» Заместитель директора Дука Л.В. в течение  

учебного года 

 Акция «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам» (по допол-

нительному  плану); 

Всероссийская акция «Я выбираю спорт» 

Заместитель директора Дука Л.В., руково-

дитель МО учителей физической культуры 

Разумова О.С. 

октябрь 

 

декабрь 

Зарядка с чемпионом (спортсменом) Разумова О.С. сентябрь 

Конкурс рисунков «Спорт – здоровье, дружба!» Учителя ИЗО Новикова Ю.Б., Белюченко 

О.П. 

октябрь 

Классные часы, направленные на формирование здорового и безопасного образа 

жизни 

Заместитель директора Дука Л.В., классные 

руководители 

в течение  

учебного года 

Реализация городского проекта «Отдыхаем вместе» (выезд  классных коллекти-

вов в загородные лагеря) 

Заместитель директора Дука Л.В., классные 

руководители 

в течение учеб-

ного года 

 

РАБОТА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Организация деятельности органов ученического самоуправления: 

Выборы  состава Совета учащихся 

Утверждение  плана работы Совета учащихся 

Заместитель директора Дука Л.В. сентябрь 

Заседания Совета учащихся (по дополнительному плану)  1 раз в месяц 

Организация и участие в социально – значимых акциях: «Дети - детям», «Метры 

тепла», «Протяни руку лапам», «Белый цветок», «Елочка живи»  и других 

 в течение 

учебного года 

Единый день голосования по выборам органов ученического самоуправления: 

председателей патриотических клубов, представителя в городские органы УС 

 по плану го-

рода 

Городской слет лидеров ученического самоуправления  октябрь 

Участие в городских парламентских играх «Я – гражданин России»  ноябрь 

март  

Участие в городском конкурсе «Суперлидер 2018»  март 

Участие в конкурсе «Ученик года- 2018»  январь 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
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Создание банка данных на детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в мик-

рорайоне и подлежащих обучению  

Шиянова И.В., социальный педагог Родиневич 

А.В. 

август, сен-

тябрь. 

 Выявление и учет несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в 

социально – опасном положении  

Заместитель директора Дука Л.В. социальные 

педагоги  Гарипова Л.К., Родиневич А.В., 

классные руководители 

постоянно. 

 Заключение договора с ОП 1 УМВД г. Белгорода о совместной деятельности по 

профилактике правонарушений и безнадзорности. 

Дука Л.В. сентябрь 

 Контроль за посещаемостью занятий учащимися и опозданиями  на уроки 

(рейды по проверке посещений  занятий учащимися и их анализ). 

Заместитель директора Дука Л.В., социальные 

педагоги Гарипова Л.К., Родиневич А.В. 

ежедневно  

 Вечерние родительские рейды по микрорайону, 01 сентября и 25 мая, в дни 

школьных каникул 

Заместитель директора Дука Л.В., социальные 

педагоги, классные руководители, родители 

по графику 

 

Активизация работы по пропаганде правовых знаний среди учащихся (декада 

правовых знаний) 

Гарипова Л.К.,  инспектор ОП 1 УМВД по го-

роду Белгороду  

декабрь 

Беседы по предупреждению противоправных действий. Социальный педагог Гарипова Л.К. по графику 

Индивидуальная работа педагогов-психологов. Кудрикова Д.Н., Балакина Л.Б., Таше С. в течение 

учебного года Посещение на дому учащихся группы «социального риска»  Социальные педагоги, классные руководители 

Систематический контроль за посещением учащимися группы «социального 

риска» занятий в дополнительном образовании 

Заместитель директора Дука Л.В., Гарипова 

Л.К. 

Совместная деятельность  с субъектами профилактики в соответствии с планом 

совместной работы (дополнительные) 

Заместитель директора Дука Л.В., Гарипова 

Л.К. 

Сотрудничество с Духовно-просветительским Центром во имя святых Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии 

Заместитель директора Дука Л.В. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Посещение семей (учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов и вновь прибывших детей), 

составление актов жилищно -  бытовых условий проживания детей  

Гарипова Л.К., Родиневич А.В., классные 

руководители 

сентябрь 

Заседания Совета  родителей Учреждения (по плану) Заместитель директора Дука Л.В. 1 раз в четверть 

Классные родительские собрания (по плану) Классные руководители 1 раз в четверть 

Классные родительские собрания для выпускных классов (9-х, 11-х) Шайдорова И.А., Гостюхина В.В. по мере необ-

ходимости 

Операция «Милосердие»  в рамках  Международного Дня инвалида Гарипова Л.К. декабрь 

Городская школа для родителей Заместитель директора Дука Л.В. ноябрь 

Привлечение родителей (законных представителей) в проведении Заместитель директора Дука Л.В.,  класс- в течение учеб-
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профилактических и воспитательных мероприятий: 

-  декада правовых знаний; 

- профориентация; 

- участие в экскурсионной деятельности; 

- участие в походах, активном отдыхе; 

- классные мероприятия; 

- общешкольные мероприятия; 

- спортивные соревнования;  

- трудоустройство несовершеннолетних 

ные руководители 1-11 классов ного года 

Совместная деятельность с родительскими комитетами 11-х классов по 

организации и проведению выпускного вечера 

Заместитель директора Дука Л.В. май- июнь 

Участие родителей (законных представителей) в работе общегородского 

родительского собрания 

по плану горо-

да 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Заключение договоров с социальными партнерами: высшие учебные заведения, 

музеи, библиотеки, спортивные школы, учреждения культуры, субъекты  

профилактики, ОП-1 УМВД по городу Белгороду 

Взаимодействие с органами ГИБДД по проведению месячника «Внимание – дети!» 

Заместитель директора Дука Л.В. сентябрь   

 

Реализация совместных планов работы с социальными партнерами в течение учеб-

ного года 

 Взаимодействие с работниками Центра занятости населения 

 

Социальный педагог Гарипова Л.К. в течение учеб-

ного года 

Круглый стол с представителями учебных заведений и промышленных 

предприятий для учащихся 9-х, 11-х классов 

Шайдорова И.А., Гостюхина В.В. октябрь-

декабрь 

 Привлечение сотрудников субъектов профилактики для проведения бесед,  «круг-

лых столов» в период декады правовых знаний 

Дука Л.В., Петрюк Л.Т., Гарипова Л.К. декабрь 

Организация встреч родителей (законных представителей) с представителя субъек-

тов профилактики, средних и высших учебных заведений,  с работниками УПФ 

(управления пенсионного фонда) 

Дука Л.В., Гостюхина В.В., Шайдорова 

И.А. 

в течение учеб-

ного  года 

Взаимодействие с библиотеками в рамках недели детской и молодежной книги Дука Л.В., Шайдорова И.А. Март 

 Сотрудничество с ветеранскими организациями 

 Взаимодействие с Детской музыкально-хоровой школой г. Белгорода по организа-

ции и проведению совместной концертной деятельности  

Дука Л.В. в течение 

учебного  года 
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УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

Городской конкурс рисунков и плакатов «Озон 2017» Учителя биологии сентябрь 

Городской фотоконкурс «Семейный альбом», «В объективе лето» Дука Л.В. сентябрь 

Школьный этап городского конкурса  рисунков на тему «Мы будущие избиратели» Заместитель директора Дука Л.В., руко-

водитель клуба будущих избирателей 

октябрь 

городской этап 

ноябрь 
Школьный этап городского конкурса  сочинений « «Молодежь выбирает» 

Школьный этап городского конкурса  плакатов и рисунков на тему «Выбор за нами» Заместитель директора Дука Л.В., учи-

тель ИЗО Белюченко О.П. 

Муниципальный конкурс  детских хоровых коллективов Заместитель директора Дука Л.В., руко-

водители хоров Гурьянова Н.Л., Шапова-

лова Т.А. 

декабрь 

Городской конкурс юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп» Заместитель директора Дука Л.В., учите-

ля музыки Емельянова И.Н., Шаповалова 

Т.А. 

январь 

 

Городской конкурс художественного слова «Мой край – родная Белгородчина» Руководитель МО учителей русского 

языка и литературы Казьмина В.И.,  Дука 

Л.В. 

Городской конкурс юных журналистов «Свой голос» Казьмина В.И. 

Городской конкурс «Ученик года – 2018» Заместитель директора Дука Л.В. 

Городской этап конкурса  «Адрес детства – Россия» Казьмина В.И. 

Городской конкурс КВН школьников «Молодежь за выборы» Заместитель директора Дука Л.В. 

Городской фестиваль «Лира в солдатской шинели» Заместитель директора Дука Л.В., Шапо-

валова Т.А. 

февраль 

Городской этап конкурса  эстрадного танца «В вихри  танца» Заместитель директора Дука Л.В., хорео-

граф 

февраль 

Городской этап конкурса вокальных ансамблей «Я люблю тебя, Россия!» 

 

Заместитель директора Дука Л.В., Шапо-

валова Т.А. 

февраль 

Городской конкурс «Суперлидер 2018» Заместитель директора Дука Л.В. март 

 Городской конкурс детского  кино «Зеркало 2018» 

Городские парламентские игры «Я – гражданин России» 

Городская выставка декоративно- прикладного творчества «Рукотворная краса Бело-

горья»  

Заместитель директора Дука Л.В., учи-

тель технологии Ахраменко В.В. 

март 

Городской этап Всероссийского конкурса детских проектов «Искусство на тарелке» Заместитель директора Дука Л.В., учи-

тель технологии Ахраменко В.В., класс-

ные руководители 2-4 классов 

март 
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Городской конкурс творческих открытий и инициатив «Мы - Белгородцы! Думай, 

решай, действуй!» 

Заместители директора Петрюк Л,Т., Ду-

ка Л.В. 

март 

 

Городской конкурс «Серебряное Белогорье» Заместители директора Дука Л.В., Пун-

ченко Т.А. 

декабрь 

Участие  обучающихся во всероссийских и региональных творческих конкурсах, со-

ревнованиях, смотрах. 

Заместители директора Петрюк Л.Т., Ду-

ка Л.В., Шиянова И.В. 

в течение года 

 

8.7.  Организация работы по подпрограмме «Выявление, развитие и сопровождение 

одаренных детей и учащихся с высокими потенциальными возможностями» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отчетность 

1.  Диагностика учащихся, составление списков групп ОД по 

предметам 

Сентябрь Кудрикова Д.Н. 

Петрюк Л.Т 

Списки 

2.  Ассамблея отличников, победителей и призёров олимпиад и 

конкурсов за 2015-2016 учебный год 

Сентябрь Петрюк Л.Т. 

Шиянова И.В. 

Дука Л.В. 

 

 

3.  Внесение изменений и дополнений в банк одаренных детей Сентябрь Петрюк Л.Т., Шиянова И.В. 

учителя - предметники, классные 

руководители, педагоги-психологи 

Банк 

данных 

4.  Организация Заочной многопредметной олимпиады Сентябрь Петрюк Л.Т., Шиянова И.В. 

 

Приказ 

5.  Утверждение списка и организация занятий одарённых и 

высокомотивирванных детей с преподавателями вузов 

Сентябрь Петрюк Л.Т., 

Учителя-предметники 

Списки 

6.  Организация проведения 39 Турнира имени М.В. Ломоносо-

ва 

25 сентября Петрюк Л.Т. Приказ 

Результаты участия 

(декабрь) 

7.  Организация работы научного общества учащихся «Спектр» 

(установочные заседания) 

Октябрь Петрюк Л.Т. 

Руководители  секций НОО 

Приказ 

8.  Организация участия в региональном этапе всероссийского 

конкурса исследовательских работ «Меня оценят в XXI ве-

ке», симпозиума «Мои исследования-родному краю» 

сентябрь Петрюк Л.Т. 

 

Приказ 

Результаты участия 

9.  Организация кружковой работы по интересам Сентябрь Дука Л.В. 

Классные руководители 

Приказ 
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10.  Организация деятельности научного общества «Краеведе-

ние» 

Сентябрь  Волошина Н.Ю.  Отчёт о работе, 

справка  

11.  Школьный тур Всероссийской олимпиады школьников (4-11 

классы) 

Сентябрь Петрюк Л.Т., Шиянова И.В. 

Руководители МО 

Приказы, отчеты     

о результатах 

олимпиад. Справка 

12.  Школьный этап Всероссийского творческого конкурса  

«Моя законотворческая инициатива» 

Октябрь Руководитель МО обществоведче-

ских дисциплин 

Приказы, отчет     о 
результатах. 

Справка 

13.  Реализация проекта «Интеллект поколений» Октябрь Петрюк Л.Т.,Шиянова И.В. 

Классные руководители 

Исследовательские 

работы и проекты 

14.  Организация деятельности в рамках школьной лиги РОС-

НАНО 

Октябрь Петрюк Л.Т., 

учителя-пердметники 

Исследовательские 

работы и проекты 

15.  Организация регионального этапа Межрегионального хими-

ческого турнира на базе БГТУ им. В.Г. Шухова 

Октябрь Петрюк Л.Т., Гостюхина В.В. Приказ 

16.  Организация регионального этапа Всероссийского химиче-

ского турнира на базе НИУ «БелГУ» 

октябрь Петрюк Л.Т., Гостюхина В.В. Приказ 

17.  Организация участия учащихся Учреждения в Международ-

ной игре-конкурсе по русскому языку «Русский медвежо-

нок» 

Ноябрь Петрюк Л.Т. 

Руководители МО 

Приказ, результаты 

участия 

18.  Участие    во    Всероссийском игровом конкурсе по инфор-

мационным технологиям «Компьютеры, информатика, тех-

нологии» 

Ноябрь Петрюк Л.Т. 

Литвинова Е.В. 

Приказ, результаты 

участия 

19.  Участие учащихся в отборочном этапе межрегиональной 

олимпиады школьников  «Будущие исследователи – буду-

щее науки», «Звезда» и др., организованными БГТУ им. В. 

Г. Шухова 

 Ноябрь-

декабрь  

Петрюк Л. Т. Приказ 

Результаты участия 

20.  Участие учащихся в отборочном этапе  межрегиональной 

олимпиады школьников «САММАТ» 

декабрь Петрюк Л.Т. Приказ 

Результаты участия 

21.  Участие учащихся в заочном этапе Санкт-Петербургской  

олимпиады школьников 

ноябрь Петрюк Л.Т. Приказ 

Результаты участия 

22.  Участие школьных команд в муниципальном  этапе Всерос-

сийской  олимпиады школьников 

Ноябрь-

декабрь 

Петрюк Л.Т., Шиянова И.В. 

Учителя-предметники 

Приказы, результа-

ты участия, справка 

23.  Участие   в    Международном игровом        конкурсе        по 

английскому языку «BRITISHBULLDOG» 

Декабрь Петрюк Л.Т. 

Руководитель МО учителей англий-

Приказ, результаты 

участия 
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ского языка 

24.  Школьный этап конкурса творческих проектов и исследова-

тельских работ «Я - исследователь» 

Декабрь Шиянова И.В. 

учителя начальных классов. 

Приказ, результаты 

участия 

25.  Школьный этап Всероссийской олимпиады «Ученик 21 ве-

ка» 

Декабрь Шиянова И.В. 

учителя начальных классов. 

Приказ, результаты 

участия 

26.  Школьная научно-практическая конференция «Шаг в буду-

щее» 

Ноябрь  Петрюк Л.Т. 

Руководители секций НОО 

 

Приказ , сборник 

работ 

27.  Участие в международной игре-конкурсе                «Кенгуру» Январь Петрюк  Л.Т., Литвинова Е.В. 

Руководитель МО 

Приказ, 

заявки. ПЗС 

28.  Участие в региональном этапе Всероссийской      олимпиады 

школьников 

Январь 

Февраль  

Петрюк Л.Т. 

Учителя-предметники 

Результаты участия 

29.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады «Ученик 

21 века» 

Январь Шиянова И.В. 

учителя начальных классов. 

Приказ, результаты 

участия 

30.  Организация    и    проведение школьного   интеллектуаль-

ного математического       марафона среди обучающихся 5-8 

классов 

Февраль Петрюк Л. Т. 

Руководитель МО 

Приказ, справка, 

анализ 

31.  Участие    в    международном конкурсе-игре по  математике 

«Кенгуру  -  математика  для всех» 

Март Петрюк Л.Т., Литвинова Е.В. 

руководитель МО, Ракова Т. С. 

Приказ, результаты 

участия 

32.  Организация и проведение Всероссийской недели высоких 

технологий и технопредпринимательства 

Март Петрюк Л.Т. 

 

Приказ 

Отчёт 

33.  Участие    во    Всероссийском конкурсе-игре                    по 

естествознанию   «Человек   и  природа» 

Апрель Петрюк Л.Т.,  

Руководитель МО 

Приказ, результаты 

участия 

34.  Участие        в        городских предметных олимпиадах 5-6 

классы, 3-4 классы 

март-апрель Петрюк Л. Т.,  

Шиянова И.В. 

учителя-предметники 

Классные руководители 

Приказы, справки. 

отчеты, списки 

35.  Организация школьной научно-практической конференции 

«Первые шаги в науке» 

Апрель Шиянова И.В. 

Петрюк Л. Т. 

Руководители науч-

ных секций НОО 

Банк данных  

научно-

исследовательских 

работ 

36.  Участие в городском этапе  научно-практической конферен-

ции учащихся «Первые шаги в науке» 

Апрель Руководители научных секций  

НОО, Петрюк Л.Т., Шиянова И.В. 

 

Приказ, 

заявки 
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37.  Участие в городском отборочном тестировании по химии 

для зачисления в школу «Одарённые дети» на базе  Б Г Т У  

им. В. Г. Шухова 

Май Петрюк         Л. Т.,  

Ждамирова И.В. 

Приказ 

38.  Организация работы профильной смены в рамках работы 

летнего оздоровительного лагеря 

Май Петрюк Л.Т. Приказ 

39.  Проведение предметных недель, олимпиадных марафонов в 

рамках предметных недель  по плану Учреждения 

В течение го-

да 

Руководители           МО, 

 учителя-предметники 

Приказы, анализ, 

справки.  

40.  Участие в заключительных этапах олимпиад, организован-

ных вузами города Белгорода, СПБГУ 

По плану  Петрюк Л.Т. 

 

Результаты участия 

41.  Участие в конкурсах различных уровней В течение 

года,    по 

плану УО. 

Петрюк Л. Т . ,  

Шиянова И.В. 

Руководители МО 

Приказы, 

заявки, работы 

42.  Планирование индивидуальной работы с одарёнными и вы-

сокомотивированными детьми на уроках 

Постоянно Петрюк Л.Т. 

Учителя-предметники 

График индивиду-

альных занятий. 

Приказ 

43.  Организация посещения одаренными детьми занятий в вузах По  плану 

УО 

Петрюк Л.Т. График посещения 

занятий 

44.  Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за деятельно-

стью учащихся с повышенными учебными способностями и 

высокомотивированными учащимися 

В течение го-

да 

Учителя,      

Руководители МО 

Петрюк Л. Т. 

Анализ 

45.  Осуществлять сбор информации и материалов по всем ас-

пектам деятельности одарённых детей и систематизировать 

их в индивидуальных папках-портфолио 

Постоянно Классные руководители Материалы 

46.  Контроль за работой учителей с одарёнными детьми Постоянно Петрюк Л. Т., Шиянова И.В. 

 

Анализ, справка, 

приказ 

47.  Создание и пополнение «Портфолио достижений» учащихся  

Учреждения за 2016-2017 учебный год. 

В течение го-

да 

Петрюк Л. Т., Шиянова И.В. 

 

Портфолио 

48.  Реализация программы психологического развития одарен-

ных учащихся 

В течение го-

да 

Педагоги-психологи Программа, кон-

спекты занятий 
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8.8.  Мероприятия по  реализации подпрограммы «Развитие профессиональной компетентности педагогов» 

8.8.1 Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

Организационные мероприятия Сроки Ответственные Выход информации 

1. Организация работы  методических объ-

единений  Учреждения 

В течение года Руководители МО Приказ. 

Протоколы заседаний. 

2. Организация  наставничества для молодых 

специалистов 

В течение года Евсюкова Е.В. 

Шиянова И.В. 

Приказ 

3. Методическое сопровождение  проведения 

аттестации педагогических и руководящих 

работников. 

Октябрь-апрель Шайдорова И.А. 

Шиянова И.В.. 

Приказ. 

4. Организационно-методическое  сопровож-

дение электронного мониторинга образова-

тельных учреждений по программе «Аттеста-

ция кадров» 

В течение года Шайдорова И.А. 

Шиянова И.В. 

Приказ 

5. Повышение квалификации педагогов через 

систему курсов на базе ОГАОУ ДПО «БелИ-

РО», дистанционные курсы и курсы за преде-

лами области.   

В течение года Шайдорова И.А. 

Шиянова И.В. 

Мониторинг, РИК-83  

6. Организация деятельности педагогического 

коллектива изучению педагогических затруд-

нений педагогов 

В течение года Евсюкова Е.В. 

Шиянова И.В. 

Аналитическая карта 

по результатам учебно-

го года 

7. Ведение мониторинга «Системный анализ 

урока» 

В течение года Заместители директора по 

курируемым предметам 

Анализ посещенных 

уроков, анализ за год 

8. Организация участия коллектива в работе 

региональной инновационной площадки по 

теме «Обеспечение преемственности между 

уровнями начального и среднего образования 

в условиях реализации ФГОС общего образо-

вания» 

В течение года Евсюкова Е.В,  

Шиянова И.В. 

Отчет о работе за год 

9.  Участие в проведении городских конкур-

сов профессионального мастерства  

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Евсюкова Е.В. 

 Шиянова И.В. 

Результаты участия 
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10.  Оказание методической помощи  педаго-

гическим работникам, участвующим в кон-

курсных отборах в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» (Ан-

дрейченко С.А.). 

В течение года Евсюкова Е.В.. 

 

Результаты участия 

11. Тренинговые занятия по программе по-

вышения психологической компетентности в 

рамках реализации ФГОС СОО  «Педагог и 

ученик: на пути к взаимопониманию»  

Ноябрь, январь, март Педагоги-психологи Программа, конспекты 

занятий, отчет о проде-

ланной работе 

12. Организация участия  педагогических ра-

ботников в региональных, всероссийских и 

международных научно-практических конфе-

ренциях, педагогических чтениях и т.д. (в том 

числе в рамках реализации программы «Педа-

гогические кадры») 

В течение года Евсюкова Е.В. 

Шиянова И.В. 

Публикации по итогам, 

приказы 

13.  Обобщение актуального педагогического 

опыта.  

Кузьмицкий Л.Е. 

Волошина Н.Ю. 

Ждамирова И.В. 

Евсюкова Е.В. 

Шайдорова И.А. 

Рождественская Т.М. 

Карпенко С.В. 

Серегина И.С. 

Воловичева О.А. 

Разумова О.С. 

В течение года Евсюкова Е.В. 

заместители директора по 

курируемым предметам 

Пополнение   банка 

АПО 

14. Подготовка и проведение фестиваля от-

крытых уроков «Молодость и мастерство» 

Апрель Евсюкова Е.В. 

Шиянова И.В. 

Приказ по итогам 

Консультирование:    

1. для педагогов по выявленным зонам за-

труднений 

В течение года Заместители директора 

Руководители МО 

Рекомендации 

2. для учителей, работающих в 9,11 классах, 

по подготовке обучающихся к государствен-

ной итоговой аттестации 

В течение года Гостюхина В.В. 

Шайдорова И.А. 

Рекомендации 
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3. для учителей, участвующих в реализации 

ФГОС  

В течение года Шиянова И.В. 

Евсюкова Е.В. 

Литвинова Е.В. 

Шайдорова И.А. 

Рекомендации 

4. для молодых специалистов:    

- по выявленным зонам затруднений; 

- по составлению календарно-тематического 

планирования; 

- по организации системы внеурочной рабо-

ты; 

- по реализации программ повышенного 

уровня образования; 

- по вопросам внедрения современных техно-

логий и экспериментальных программ. 

 

В течение года Евсюкова Е.В. Рекомендации 

5. для  педагогов, осуществляющих организа-

цию   проектно-исследовательской  работы 

обучающихся 

В течение года Петрюк Л.Т. Рекомендации. 

6. для учителей, не имеющих соответствую-

щего образования и совместителей 

В течение года Заместители директора по 

курируемым предметам 

Рекомендации. 

7. для педагогов по вопросам заполнения 

электронного портфолио на сайте ЭМОУ (в 

рамках процедуры аттестации, аккредитации) 

В течение года Шайдорова И.А. 

Шиянова И.В. 

Рекомендации. 

8. поддержка участия педагогов в деятельно-

сти Сетевых сообществ 

В течение года Литвинова Е.В. Банк данных 

9. консультирование учителей-предметников 

по созданию и обновлению индивидуальных 

сайтов 

В течение года Литвинова Е.В Банк данных 
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8.8.2.Организация работы по проблеме школы 

 Единая методическая тема Учреждения: 

«Системно - деятельностный подход как средство управления развитием личности учащихся». 

Актуальность внедрения системно-деятельностного подхода  в практику работы учреждения обосновывается необходимостью реализации 

образовательных стандартов нового  поколения. Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на формирование граж-

данской идентичности. Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие. Так как основной формой 

организации обучения является урок, то необходимо знать принципы построения урока, примерную типологию уроков и критерии оценива-

ния урока в рамках системно-деятельностного подхода и использовать потенциал уроков, внеурочной деятельности, внеклассной работы для 

управления развитием личности учащихся. 

Цель работы: 

непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их компетентности в области учебных предметов и 

методики их преподавания на основе системно-деятельностного подхода.  

Задачи работы: 

 включение преподавателя в научно-методическую и инновационную работу; 

 поэтапное овладение преподавателем  системно-деятельностным подходом к обучению и воспитанию (базовый уровень, технологи-

ческий уровень, методический уровень)  в системе подготовки и переподготовки педагогических кадров; 

 создание серии практико-ориентированных методических рекомендаций, видеообразцов уроков, соответствующих системно-

деятельностному подходу в образовании; 

 создание условий для полноценного раскрытия интеллектуального и творческого потенциала учащихся, развитие их личностных ка-

честв; 

 организация комлексного мониторинга результатов обучения и воспитания в соответствии с новыми целями образования. 

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:  всесторонне развитая личность школьника, способная к успешной адаптации в изменяющихся условиях 

современного общества, обладающая высокой общей культурой, готовая к творческой и исследовательской деятельности в различных 

областях фундаментальных наук и осознанному выбору с последующим освоением программ среднего и высшего профессионального 

образования. 

План работы  над единой методической темой школы  

 

 Методическая тема: «Системно - деятельностный подход как средство управления развитием личности учащихся». 

 

Направление 

 работы 

Содержание работы Форма работы Сроки Ответственный  

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

1. Рассмотрение плана работы над ЕМТ на 2017 – 2018 

учебный год, обсуждение форм работы 

Педсовет 

 

 

август   Евсюкова Е.В. 

2. Совещание руководителей МО по планированию рабо-

ты над ЕМТ на учебный год, корректировка планов 

Совещание при за-

местителе директора  

август  

 

Евсюкова Е.В.; 

руководители 
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МО  

3. Утверждение методических тем самообразования учи-

телей, составление графика открытых уроков и внекласс-

ной работы по предметам 

 

Заседания МО 

 

 

сентябрь  

 

 

Руководители 

МО 

 

4. Педагогические советы, которые связаны с ЕМТ: 

1) Деятельность педагогического коллектива по повыше-

нию качества образования на основе проблемного анализа 

образовательной деятельности за 2016-2017 учебный год 

2) Профессиональный стандарт деятельности педагога как 

одно из средств повышения качества работы отдельного 

учителя и образовательной организации  

в целом. 

3) Промежуточные итоги инновационной деятельности по 

теме «Обеспечение преемственности между уровнями 

начального и среднего образования в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

 

Педсовет 

 

август 

 

 

февраль 

 

 

 

апрель 

Директор Стеб-

ловская Л.С.  

Заместители ди-

ректора  

 

5. Методические мероприятия: 

1) Целеполагание – основа педагогической деятельности 

на уроках в условиях реализации ФГОС СОО.  

 

2) Организация работы по межпредметной учебной инте-

грации в форме погружения. 

 

3) Организация групповой работы в образовательной дея-

тельности 

 

4) Организация работы по методу проектов. 

 

5). Итоги интеллектуального и творческого развития лич-

ности школьника     

 

 

6)  Составление Портфолио учителя 

 

Семинар 

 

 

Семинар 

 

 

Семинар-практикум 

 

 

Семинар-практикум 

 

 

 

Творческий отчёт  

 

 

заседания МО 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

Май 

 

  

в течение года 

Шиянова И.В. 

Евсюкова Е.В. 

 

 

Петрюк Л.Т., 

Евсюкова Е.В. 

 

Заместители ди-

ректора 

 

Заместители ди-

ректора 

 

 

 

Петрюк Л.Т. 

 

 

Руководители 
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МО 

2. Учебно-

методическая де-

ятельность 

1. Сбор информации по овладению принципами самоана-

лиза, использованию новых педагогических технологий, 

основанных на системно-деятельностном подходе  к обу-

чению, выявление уровня педагогических компетенций 

учителей в соответствии с требованиями Профстандарта 

Анкетирование, те-

стирование  

 

 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

Заместители ди-

ректора по ку-

рируемым пред-

метам, руково-

дители МО  

2. Собеседование с учителями по накоплению  «Портфо-

лио учителя» 

Собеседование 

 

Январь 

 

Руководители 

МО 

 

3. Проведение тематических педсоветов,  

методических семинаров  

Педсовет, 

семинар 

По графику 

 

Заместители ди-

ректора,  

руководители 

МО 

4. Работа по самообразованию, собеседование по реализа-

ции тем самообразования учителей; открытые уроки, вза-

имопосещение уроков 

Собеседование, от-

крытые уроки 

 

В течение года 

 

Заместители ди-

ректора, 

 руководители 

МО 
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5. Участие в городском педагогическом конкурсе мастер-

ства «Учитель года – 2018»   

Обобщение опыта  Декабрь-

январь 

Руководители 

МО 

6. Творческие отчёты, выступления с обобщением опыта, 

педагогические выставки, организация внеклассной рабо-

ты 

Творческий отчёт В течение года 

 

Руководители 

МО 

7. Проведение методических и предметных недель  МО По выбору МО По графику Руководители 

МО 

8. Смотр учебных кабинетов смотр Май Заместители ди-

ректора, проф-

союзный коми-

тет 

9. Работа региональной инновационной  площадки Отчёт Май  Шиянова И.В. 

Евсюкова Е.В. 

10. Систематизация накопленного материала по теме. 

Публикации из опыта работы на сайтах учительских со-

обществ, в печатных изданиях. 

Создание и развитие персональных страниц учителей-

предметников в сети Интернет. 

Собеседование, ме-

тодические реко-

мендации 

В течение года Заместители ди-

ректора, 

 учителя-

предметники 

3. Контрольно-

оценочная дея-

тельность 

1. Посещение уроков учителей. Цель посещения: 

- применение современных образовательных технологий; 

- интерактивных средств обучения; 

- диагностическая деятельность учителя; 

- воспитательный аспект урока; 

- формирование УУД как средство достижения образова-

тельного уровня обучения. 

Посещение уроков, 

собеседование, ана-

лиз посещённых 

уроков 

В течение года 

по плану 

 

 

 

Заместители ди-

ректора 

 

 

 

 

 

2. Проведение аттестации учителей школы: анализ дея-

тельности учителя как средство повышения качества педа-

гогического мастерства, формирование электронного 

портфолио 

посещение уроков,  

отчёты по  методи-

ческим темам  

В течение года Заместители ди-

ректора 

3. ВСОКО По плану В течение года Заместители ди-

ректора 

4. Анализ методических разработок педагогов Анализ, обобщение, 

отчет, наглядные 

материалы 

Март-апрель 

 

Заместители ди-

ректора,  

руководители 

МО 

5. Отчеты учителей по работе над индивидуальной темой 

самообразования 
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Состав методического совета: 
11. Евсюкова Е.В. -  председатель МС; 

12. Стебловская Л.С. – директор   

13. Гостюхина В.В. – заместитель директора; 

14. Шайдорова И.А.. –  заместитель директора; 

15. Литвинова Е.В..  -  заместитель директора; 

16. Шиянова И.В. –  заместитель директора; 

17. Руководители МО; 

18. Балакина  Л.Б. – педагог-психолог; 

19. Гарипова Л.К. – социальный педагог; 

20. Манахова Т.М. –  зав. библиотекой. 

Формы работы: 

1. Тематические педагогические советы.

2. Методический совет. 

3. Методические объединения учителей. 

4. Самообразование. 

5. Открытые уроки. 

6. Семинары.  

7. Методические  и предметные   недели.  

8. Обобщение актуального  педагогического опыта. 

9. Аттестация. 

 

План методической работы на август 2017-2018 учебного года 

Содержание работы  

и объект контроля 

Цели работы Форма работы Сроки 

проведения 

Ответственные Выход  

информации 

Изучение методических писем 

ОГАОУ ДПО БелИРО по всем обра-

зовательным областям  

Развитие сотрудничества ОГАОУ 

ДПО БелИРО, научно-методическая 

и практическая поддержка учителей 

–предметников 

Заседания МО 4 неделя Евсюкова Е.В. 

Шиянова И.В, 

Протоколы МО 

Методический установочный семинар 

«Требования к Рабочим программам в 

соответствии с ФГОС СОО. Анализ 

рабочих программ на уровень обуче-

ния и календарно-тематического пла-

нирования учителей» 

Дать понятие о структуре, логике 

составления  рабочих программ и о 

современных требованиях к  рабо-

чим программам и календарно-

тематическому планированию 

Семинарская 

форма работы с 

каждым мето-

дическим объ-

единением 

4 неделя Евсюкова Е.В. 

 Заместители 

директора по 

курируемым 

предметам 

Рабочие про-

граммы 

и календарно-

тематическое  

планирование 
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Содержание работы  

и объект контроля 

Цели работы Форма работы Сроки 

проведения 

Ответственные Выход  

информации 

Педагогическая диагностика учителей 

«Самооценка затруднений деятельно-

сти учителя» 

Выявить актуальные проблемы для 

планирования дальнейшей деятель-

ности МС 

Работа МО В течение 

месяца 

Евсюкова Е.В. 

Руководители 

МО 

Анкеты и 

справка 

Научно-методический совет № 1 

совета «Совершенствование профес-

сионального мастерства через  участие 

в методической работе Учреждения» 

Распространения актуального педа-

гогического опыта  в  современных 

условиях, вовлечение педагогов в 

инновационную деятельность по 

совершенствованию образователь-

ного процесса, повышение профес-

сиональной компетентности педа-

гогических работников   

Отчет по рей-

тингованию 

Последняя 

неделя ав-

густа  

Евсюкова Е.В.. 

 

Протокол 

Заседание МО по анализу результа-

тивности годовой промежуточной ат-

тестации, ГИА 

Анализ результативности годовой 

промежуточной аттестации, ГИА с 

целью подбора эффективных мето-

дов работы. 

Работа МО 4 неделя Евсюкова Е.В. 

Руководители 

МО 

 

 

Протокол 

План методической работы на сентябрь 2017-2018 учебного года 

Изучение методических писем по всем 

образовательным областям, специфи-

каций предметов, которые выделены 

для  выпускных экзаменов (9 и 11 

классы) 

Методическое сопровождение под-

готовки к ГИА педагогов и обуча-

ющихся, научно-методическая и 

практическая поддержка учителей – 

предметников 

Заседание МО 1 неделя Руководители 

МО  

Протоколы МО 

Методическое сопровождение ведения 

индивидуальных сайтов педагогов  в 

сети Интернет 

Обобщить, систематизировать, 

уточнить представление о наполне-

нии индивидуального сайта учителя 

Семинарская 

форма работы с 

каждым мето-

дическим объ-

единением 

3 неделя Литвинова Е.В. Материалы се-

минара 
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Содержание работы  

и объект контроля 

Цели работы Форма работы Сроки 

проведения 

Ответственные Выход  

информации 

Календарно-тематическое планирова-

ние по предметам учебного плана 

Проверить наличие и соответствие 

календарно-тематического плани-

рования государственным програм-

мам, проверить наличие региональ-

ного и лицейского компонентов. 

Индивидуаль-

ная работа 

2-4-я недели Зам. директора, 

курирующие 

предметы 

Справки 

Методический семинар 

«Целеполагание – основа педагогиче-

ской деятельности на уроках в усло-

виях реализации ФГОС СОО» 

Научно-методическое сопровожде-

ние, обеспечивающее реализацию 

современных образовательных тех-

нологий в образовательную дея-

тельность, методическая поддержка 

учителя-предметника 

Семинарская, 

групповая, по 

МО 

В течение 

месяца 

Евсюкова Е.В. 

 

Материалы се-

минара 

Научно-методический совет № 2 

 1.   Обсуждение  и коррекция плана 

методической работы на 2017 – 2018 

учебный год. 

2.  Организация работы над единой 

методической темой через проведение  

предметных и методических недель. 

3.Обсуждение дорожной карты дея-

тельности Учреждения как  регио-

нальной инновационной площадки по 

теме «Обеспечение преемственности 

между уровнями начального и средне-

го образования в условиях реализации 

ФГОС общего образования» на 2017-

2018 учебный год 

4. Освещение основных периодиче-

ских изданий по организации методи-

ческой работы 

Определение научно-методической 

стратегии развития образования в 

Учреждении 

Подготовка 

творческих 

групп для вы-

ступлений 

4 неделя Евсюкова Е.В.. 

Руководители 

МО 

протокол 
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Содержание работы  

и объект контроля 

Цели работы Форма работы Сроки 

проведения 

Ответственные Выход  

информации 

Методическое совещание при заме-

стителе директора  

1. О результатах проверки Рабо-

чих программ   по всем пред-

метам учебного плана 

2. О заявке на обобщение акту-

ального педагогического опыта 

учителей Учреждения  

3. О требованиях к проведению 

методических и предметных 

недель по каждому МО 

4. О результатах проведения за-

седаний МО 

Цель: системное управление дея-

тельности руководителей МО 

совещание 3 неделя Евсюкова Е.В. Рекомендации 

для учителей 

План методической работы на октябрь 2017-2018 учебного года 

Содержание работы  

и объект контроля 

Цели работы Форма работы Сроки  

проведе-

ния 

Ответственные Выход  

информации 

Формирование, изучение, обобщение 

и распространение педагогического 

опыта работы 

 (Кузьмицкий Л.Е.) 

Создание условий для анализа ре-

зультативности работы педагогов 

по избранной теме 

Индивидуальная 

работа с учите-

лем 

В течение 

месяца 

Евсюкова Е.В. 

 

Протокол и ре-

комендации по 

обобщению АПО 

Методическая неделя  

МО учителей русского языка и лите-

ратуры 

Методическое сопровождение, 

обеспечивающее реализацию со-

временных образовательных тех-

нологий в  современных условиях, 

создание условий для самореали-

зации методического мастерства 

учителей Учреждения 

Открытые уроки 3 неделя Евсюкова Е.В. 

Шайдорова И.А. 

Руководитель 

МО 

Справка, приказ 

конспекты от-

крытых уроков 
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Содержание работы  

и объект контроля 

Цели работы Форма работы Сроки  

проведе-

ния 

Ответственные Выход  

информации 

МО учителей физической культуры и 

ОБЖ 

Методическое сопровождение, 

обеспечивающее реализацию со-

временных образовательных тех-

нологий, создание условий для 

самореализации методического 

мастерства учителей Учреждения 

Открытые уроки 1 неделя Евсюкова Е.В. 

Гостюхина В.В. 

Руководитель 

МО 

Справка, приказ 

Конспекты от-

крытых уроков 

 

Предметная  неделя  

МО учителей  математики, физики, 

информатики и ИКТ 

Методическое сопровождение, 

обеспечивающее реализацию со-

временных образовательных тех-

нологий в современных условиях, 

создание условий для самореали-

зации методического мастерства 

учителей  

Открытые вне-

классные меро-

приятия  

2 неделя Евсюкова Е.В. 

Литвинова Е.В. 

Руководитель 

МО 

Справка, приказ 

Конспекты от-

крытых внеклас-

сных мероприя-

тий 
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План методической работы на ноябрь 2017-2018 учебного года 

Содержание работы  

и объект контроля 

Цели работы Форма работы Сроки  

проведения 

Ответственные Выход  

информации 

Научно-методический совет №3 

1.Анализ  деятельности методических 

объединений по достижению опти-

мального качества образования.  

2. Подготовка к конкурсу  профессио-

нального мастерства «Учитель года – 

2018». 

3. Организация полидеятельностного 

пространства Учреждения средствами  

федерального сетевого ресурса 

«Школьная лига», анализ основных 

направлений деятельности   

Научно-методическое сопро-

вождение, обеспечивающее 

реализацию современных об-

разовательных технологий 

Подготовка 

творческих 

групп для вы-

ступлений 

3 неделя Евсюкова Е.В. 

Руководители 

МО 

Протокол 

 Педагогический совет. Создание оп-

тимальный условий адаптация уча-

щихся к  обучению на новом уровне 

образования (переход с уровня 

начального общего образования на уро-

вень основного общего образования и с 

уровня основного общего образования 

на уровень среднего общего образова-

ния) 

Итоги успеваемости за 1 четверть 

Обеспечение преемственности 

при переходе с одного уровня 

образования на другой. 

Проведение диа-

гностических 

срезовых работ, 

анализ адапта-

ции педагогами-

психологами 

1 неделя Шиянова И.В. 

Евсюкова Е.В. 

Шайдорова И.А. 

Литвинова Е.В. 

 

 Методическая неделя 

МО учителей английского языка 

Методическое сопровождение, 

обеспечивающее реализацию 

современных образовательных 

технологий в  современных 

условиях, создание условий 

для самореализации методиче-

ского мастерства учителей 

Открытые уроки 4 неделя Петрюк Л.Т. 

Руководитель 

МО 

Справка 

приказ 

Конспекты от-

крытых уроков 
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Содержание работы  

и объект контроля 

Цели работы Форма работы Сроки  

проведения 

Ответственные Выход  

информации 

Учреждения  

 

Методическая неделя 

МО учителей начальных классов 

Методическое сопровождение, 

обеспечивающее реализацию 

современных образовательных 

технологий в  современных 

условиях, создание условий 

для самореализации методиче-

ского мастерства учителей 

Учреждения 

Открытые уроки 4 неделя Шиянова И.В. 

Руководитель 

МО 

Справка 

приказ 

Конспекты от-

крытых уроков 

 

Формирование, изучение, обобщение и 

распространение педагогического  

опыта работы (Волошина Н.Ю.) 

Создание условий для анализа 

результативности работы пе-

дагогов по избранной теме 

Индивидуальная 

работа с учите-

лем 

В течение 

месяца 

Евсюкова Е.В. 

 

Целостное 

описание АПО 

Методические совещания при замести-

теле директора  

О проведении очередных заседаний МО 

О подготовке выступлений учителей по 

темам самообразования 

О проведении  пробных экзаменов по 

русскому языку и математике в 9 и 11 

классах 

Об изучении учителями спецификаций 

и демоверсий по предметам, вынесен-

ным на ГИА и 

Методические рекомендации по прове-

дению методических, предметных  

недель 

Системное управление дея-

тельности руководителей МО 

Семинарская 

групповая 

1 неделя Евсюкова Е.В., 

заместители ди-

ректора по кури-

руемым направ-

лениям 

Протокол 

Изучение нормативных документов, 

методических писем и рекомендаций 

По реализации ФГОС СОО 

Знакомство с основными 

направлениями деятельности в 

образовательной области и мо-

Групповая, се-

минарская  

1 неделя Евсюкова Е.В.. 

 

Протокол 
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Содержание работы  

и объект контроля 

Цели работы Форма работы Сроки  

проведения 

Ответственные Выход  

информации 

дификация учебных программ 

и тематического планирования 

в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

Методический семинар 

Организация работы по межпредметной 

учебной интеграции в форме погруже-

ния. 

 

Организация работы по меж-

предметтной учебной интегра-

ции 

семинар 3 неделя Петрюк Л.Т. 

Евсюкова Е.В. 

Рекомендации 

План методической работы на декабрь 2017-2018учебного года 

Содержание работы  

и объект контроля 

Цели работы Форма работы Сроки  

проведения 

Ответственные Выход  

информации 

Методическая неделя 

МО учителей математики, физики, ин-

форматики 

Методическое сопровождение, обес-

печивающее реализацию современ-

ных образовательных технологий в 

условиях естественнонаучного обра-

зования 

Открытые 

уроки 

1-2   недели Евсюкова Е.В. 

Руководитель 

МО 

Справка, 

приказ, кон-

спекты от-

крытых уро-

ков 

Формирование, изучение, обобщение и 

распространение педагогического  

опыта работы (Волошина Н.Ю.) 

Создание условий для анализа ре-

зультативности работы педагогов по 

избранной теме 

Посещение 

уроков 

 

В течение 

месяца 

Евсюкова Е.В. 

 

Целостное 

описание 

АПО 

Методические совещания при замести-

теле директора  

О коррекции планов работы МО на 

второе полугодие  

О подготовке анализа работы МО за 

первое полугодие 

О результатах проведения семинаров 

школьного и муниципального уровней. 

О реализации ПНПО 

Системное управление деятельности 

руководителей МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарная 4 неделя Евсюкова Е.В. 

 

Протокол 
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План методической работы на январь 2017-2018 учебного года 

Содержание работы  

и объект контроля 

Цели работы Форма  

работы 

Сроки  

проведения 

Ответственные Выход  

информации 

Педагогический совет 

Профессиональный стандарт деятельности 

педагога как одно из средств повышения 

качества работы отдельного учителя и об-

разовательной организации  

в целом. 

Итоги 2 четверти (первого полугодия) 

Анализ соответствия деятельно-

сти учителей и других педагоги-

ческих работников требованиям 

профессионального стандарта пе-

дагога. Анкетирование педагогов 

(самооценка, анализ результатов 

деятельности педагога), анализ 

использования инновационных 

форм повышения  профессио-

нальной компетентности педаго-

га, посещение уроков. 

Интерактив-

ная форма 

проведения 

2 неделя Евсюкова Е.В. 

Шиянова И.В. 

 

Протокол  

Методическая неделя 

МО учителей химии, биологии, географии 

 

Методическое сопровождение, 

обеспечивающее реализацию со-

временных образовательных тех-

нологий в  современных условиях  

Открытые 

уроки 

4 неделя Гостюхина В.В. 

 

Руководитель 

МО 

Справка, при-

каз. 

Конспекты 

уроков 

 

Предметная неделя 

МО учителей технологии, эстетического 

цикла 

Методическое сопровождение, 

обеспечивающее реализацию со-

временных образовательных тех-

нологий в условиях лицейского 

образования 

Открытые 

уроки 

2неделя Руководитель 

МО 

 

Справка, при-

каз. 

Конспекты 

внеклассных 

мероприятий 

МО  учителей английского языка Методическое сопровождение, 

обеспечивающее реализацию со-

временных образовательных тех-

нологий в условиях лицейского 

образования 

 

Открытые 

уроки 

3 неделя Петрюк Л.Т. 

Руководитель 

МО 

 

Справка, при-

каз. 

Конспекты 

внеклассных 

мероприятий 

Заседания школьных методических объ-

единений 

Анализ деятельности МО за 1 полугодие. 

Создание условий для реализации 

профессионального и творческого 

потенциала учителей, четкой ор-

Пленарная 2 неделя Евсюкова Е.В. 

 

Протокол 
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Содержание работы  

и объект контроля 

Цели работы Форма  

работы 

Сроки  

проведения 

Ответственные Выход  

информации 

Коррекция плана МО на второе полуго-

дие. 

Анализ результатов методической и пред-

метной недели. 

О реализации тем самообразования. 

Изучение и распространение АПО учите-

лей объединения 

Изучение наиболее трудных вопросов 

преподавания предметов 

ганизации УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование, изучение, обобщение и 

распространение педагогического опыта 

работы 

(Ждамирова И.В.) 

Создание условий для анализа ре-

зультативности работы педагогов 

по избранной теме 

Посещение 

уроков 

В течение 

месяца 

Евсюкова Е.В. 

 

Целостное 

описание 

АПО 

Методические совещания при заместителе 

директора 

1. О проведении очередных заседаний 

МО. 

2. О проведении методического семинара 

«Фестиваль педагогических идей: мастер-

классы» 

4. О проведении и оформлении результа-

тов методических недель. 

5. О проведении предметных недель 

Об изучении АПО учителей в МО 

Системное управление деятельно-

сти руководителей МО 

Совещания 4 неделя Евсюкова Е.В. 

 

Протокол 

План методической работы на февраль 2017-2018 учебного года 

Содержание работы  

и объект контроля 

Цели работы Форма рабо-

ты 

Сроки  

проведения 

Ответственные Выход  

информации 

Участие в конкурсе лучших учителей ОУ 

Белгородской области в рамках ПНПО 

(подготовка материалов образовательной 

деятельности Андрейченко С.А.) 

Распространение инновационного опы-

та деятельности лучших учителей ли-

цея 

Индивиду-

альная 

В течение 

месяца 

 Евсюкова Е.В Материалы 

конкурса 
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Содержание работы  

и объект контроля 

Цели работы Форма рабо-

ты 

Сроки  

проведения 

Ответственные Выход  

информации 

 

Предметная  неделя  

МО учителей   русского языка и литера-

туры 

 

 

 

 

МО обществоведческих дисциплин 

Методическое сопровождение, обеспе-

чивающее реализацию современных 

образовательных технологий в услови-

ях лицейского образования, создание 

условий для самореализации методи-

ческого мастерства учителей Учрежде-

ния 

 

Открытые 

внеклассные 

мероприятия  

1-2 недели 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

Евсюкова Е.В. 

Шайдорова И.А. 

Руководитель 

МО 

 

 

 

Руководитель 

МО 

Справка, при-

каз 

Конспекты 

открытых 

внеклассных 

мероприятий 

 

МО учителей начальных классов 4 неделя Руководитель 

МО 

Формирование, изучение, обобщение и 

распространение педагогического опыта 

работы  

(Евсюкова Е.В., Шайдорова И.А.) 

Создание условий для анализа резуль-

тативности работы педагогов по из-

бранной теме 

Открытые 

уроки 

В течение 

месяца 

Евсюкова Е.В. 

. 

 

Целостное 

описание 

АПО 

Методические совещания при заместите-

ле директора  

1. Об обобщении опыта учителей 

2. О подготовке документов на кон-

курс по поощрению учителей де-

нежной премией 

3.О результатах проведения методиче-

ских, предметных недель 

Системное управление деятельности 

руководителей МО 

Пленарная 4 неделя Евсюкова Е.В. 

 

Протокол 
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Содержание работы  

и объект контроля 

Цели работы Форма рабо-

ты 

Сроки  

проведения 

Ответственные Выход  

информации 

Научно-методический совет № 4 

5. Психолого – педагогическое сопро-

вождение реализации ФГОС СОО.  

6. Патриотическое  воспитание учащих-

ся средствами школьного музея. 

7. Некоторые итоги сотрудничества с 

социальными партнерами. 

8. Обобщение  актуального  педагогиче-

ского опыта 

Научно-методическое сопровождение, 

обеспечивающее реализацию совре-

менных образовательных технологий 

Подготовка 

творческих 

групп для 

выступле-

ний 

2 неделя Евсюкова Е.В. 

 

Балакина Л.Б. 

 

Протокол  

Методический семинар 

Организация групповой работы в образо-

вательной деятельности 

Формирование навыков организации 

групповой работы на уроках 

Семинар-

практикум 

3 неделя Заместители ди-

ректора 

Рекомендации  

План методической работы на март 2017-2018  учебного года 

Содержание работы  

и объект контроля 

Цели работы Форма работы Сроки  

проведения 

Ответственные Выход  

информации 

Заседания школьных методических объ-

единений 

О реализации тем самообразования 

Актуальные вопросы методики препода-

вания предмета 

О методических рекомендациях к прове-

дению ГИА выпускников 9 и 11 классов. 

Создание условий для реализации 

профессионального и творческого 

потенциала учителей, четкой орга-

низации образовательного процесса 

Групповая, се-

минарская 

4 неделя Руководители 

МО 

протоколы 

Система работы по реализации програм-

мы развития Учреждения 

 

Анализ работы Учреждения по 

направлениям, отраженным в про-

грамме развития 

Круглый стол 3 неделя Заместители 

директора, ку-

рирующие 

направления 

программы раз-

вития 

методические 

рекомендации 

Методическая неделя  

МО учителей технологии и эстетическо-

го цикла 

Методическое сопровождение, 

обеспечивающее реализацию со-

временных образовательных техно-

Открытые уроки 1 неделя 

 

 

Евсюкова Е.В. 

Шайдорова 

И.А. 

Справа, приказ 

Конспекты 

уроков 
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Содержание работы  

и объект контроля 

Цели работы Форма работы Сроки  

проведения 

Ответственные Выход  

информации 

 

 

логий в современных  условиях   Руководитель 

МО 

 

Методическая   неделя  

Педагогов дополнительного образования 

Методическое сопровождение, 

обеспечивающее реализацию со-

временных образовательных техно-

логий в  современных условиях, 

создание условий для самореализа-

ции методического мастерства учи-

телей Учреждения 

Открытые вне-

классные меро-

приятия  

2-3 недели Дука Л.В. 

 

Справа, приказ 

Конспекты за-

нятий 

Методические совещания при заместите-

ле директора 

 1. О проведении очередных заседаний 

МО 

2. О реализации тем самообразования 

3. Об итогах педагогических чтений 

4. О проведении конкурса методических 

объединений 

5. О содержании и утверждении экзаме-

национного материала для итоговой ат-

тестации выпускников 

6. О подготовке к проведению НМС 

7. О методических рекомендациях к про-

ведению ГИА 

Системное управление деятельно-

сти руководителей МО 

Пленарная, 

групповая 

3 неделя Евсюкова Е.В. Протокол 

Методический семинар. 

Организация работы по методу проектов 

Изучение проектной методики групповая 4 неделя Евсюкова Е.В. 

заместители 

директора 

 

План методической работы на апрель 2017-2018 учебного года 

Содержание работы  

и объект контроля 

Цели работы Форма работы Сроки  

прове-

дения 

Ответственные Выход  

информации 

Заседания школьных методических объ- Создание условий для реализации Семинарская 2 неде- Евсюкова Е.В. протоколы 
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Содержание работы  

и объект контроля 

Цели работы Форма работы Сроки  

прове-

дения 

Ответственные Выход  

информации 

единений 

Рассмотрение содержания и рекоменда-

ция к утверждению экзаменационного 

материала для итоговой аттестации вы-

пускников 

профессионального и творческого 

потенциала учителей, четкой орга-

низации УВП 

ля Руководители МО 

Педагогический совет 

Промежуточные итоги инновационной 

деятельности по теме «Обеспечение пре-

емственности между уровнями начально-

го и среднего образования в условиях 

реализа-ции ФГОС общего образования» 

Итоги успеваемости учащихся  за 3 чет-

верть 

Анализ соответствия деятельности 

педагогов реализации темы иннова-

ционной деятельности  

Интерактивная 

форма проведе-

ния 

1 неде-

ля 

Евсюкова Е.В. 

 

протокол 

Предметная неделя 

МО  учителей химии, биологии, геогра-

фии 

Методическое сопровождение, 

обеспечивающее реализацию со-

временных образовательных техно-

логий в современных  условиях, со-

здание условий для самореализации 

методического мастерства учителей 

Учреждения 

Открытые вне-

классные меро-

приятия 

1 неде-

ля 

 

 

 

Гостюхина В.В. 

Руководитель МО 

Справа, 

приказ. 

Конспекты 

уроков 

 

Методические совещания при заместите-

ле директора 

1. О своевременной подготовке экзаме-

национного материала для итоговой 

аттестации выпускников 

2.Анализ проведения методических и 

предметных недель за год 

3. О результатах пробных экзаменов по 

предметам 

4. Об оформлении документов по резуль-

Системное управление деятельно-

сти руководителей МО 

Пленарная 3 неде-

ля 

Евсюкова Е.В. 

 

 

Протокол 

рекоменда-

ции 
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Содержание работы  

и объект контроля 

Цели работы Форма работы Сроки  

прове-

дения 

Ответственные Выход  

информации 

татам работы МО 

5. О результатах работы учителей по те-

мам самообразования (самоанализ по те-

ме самообразования) 

Фестиваль открытых уроков «Молодость 

и мастерство» 

Повышение педагогической компе-

тентности учителей 

Открытые уроки 4 неде-

ля 

Евсюкова Е.В. Приказ по 

итогам про-

ведения 

План методической работы на май 2017-2018 учебного года 

  Содержание работы  

и объект контроля 

Цели работы Форма работы Сроки  

проведения 

Ответственные Выход  

информации 

Методические совещания при заместите-

ле директора  

1.Об анализе работы МО за год 

2.О планировании деятельности МО на 

следующий год 

3.О выборе темы методической работы и 

определение задач МО на следующий 

год 

Системное управление деятельно-

сти руководителей МО 

Пленарная 3 неделя Евсюкова Е.В. 

Шиянова И.В. 

 

Протокол 

Рекоменда-

ции 

Подготовка документации по методиче-

ской работе 

Примерные требования к структуре ана-

лиза работы МО, к плану МО на следу-

ющий учебный год, к оформлению ре-

зультатов диагностической деятельности 

педагогов по методической работе, к 

оформлению результатов самообразова-

ния учителей 

Системное управление деятельно-

сти руководителей МО 

Групповая 3-4 неделя Евсюкова Е.В. 

Шиянова И.В. 

 

Протокол 

рекоменда-

ции 

Диагностика  деятельности педагогиче-

ских кадров 

 

Выявление педагогических затруд-

нений педагогов для дальнейшего 

определения педагогических задач 

Анкетирование 3-4 недели Евсюкова Е.В. 

Руководители 

МО 

Анкеты 
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  Содержание работы  

и объект контроля 

Цели работы Форма работы Сроки  

проведения 

Ответственные Выход  

информации 

на следующий учебный год 

НМС №5 

3. Основные результаты развития мето-

дической системы Учреждения и пер-

спективы ее развития (анализ методи-

ческой работы за 2017 – 2018 учебный 

год).  
4. Результативность  реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО. Отчет о работе 

Учреждения как  региональной инно-

вационной площадки по теме «Обес-

печение преемственности между 

уровнями начального и среднего обра-

зования в условиях реализации ФГОС 

общего образования» за год. 

 Научно-методическое сопровожде-

ние, обеспечивающее реализацию 

современных образовательных тех-

нологий 

Подготовка 

творческих 

групп для вы-

ступлений 

4 неделя Евсюкова Е.В. 

 

протокол 

 

График проведения  методических и предметных недель  

МО Методическая неделя Предметная неделя 

Русский язык, литература Октябрь, 3 неделя Февраль, 1-2 недели 

Английский язык Ноябрь, 4 неделя Январь, 3 неделя 

Начальные классы Ноябрь, 4 неделя Февраль, 4 неделя 

Математика, физика, информатика Декабрь, 1-2 недели Октябрь, 2 неделя 

История, обществознание Ноябрь, 3 неделя Февраль, 3 неделя 

География, биология,  химия Январь, 4 неделя Апрель, 1 неделя 

Физическая культура, ОБЖ Октябрь, 1 неделя Февраль, 4 неделя 

Технология, эстетический цикл Март, 1 неделя Январь, 2 неделя 

Педагоги дополнительного образования Март, 2- 3 недели  
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8.8.3. Организация инновационной и опытно-экспериментальной деятельности 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные Выход информации 

Организация инновационной дея-

тельности  по направлению «Реа-

лизация ФГОС общего образова-

ния» и «Реализация ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 

В течение года Шиянова И.В. 

Евсюкова Е.В. 

Открытые уроки, семинары, ма-

стер-классы на базе Учреждения 

Организация работы Учреждения 

как региональной инновационной 

площадки по теме «Обеспечение 

преемственности между уровня-

ми начального и среднего обра-

зования в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

В течение года Шиянова И.В. 

Евсюкова Е.В. 

Открытые уроки, семинары, ма-

стер-классы на базе Учрежде-

ния, разработка программы пре-

емственности 

Развитие образовательного кон-

тента в области нанотехнологий и 

современных образовательных 

технологий. 

Согласно плану реализации об-

разовательной стратегии ГК 

«РОСНАНОТЕХ» 

Петрюк Л.Т.,  

учителя физики 

 

Приказы, рекомендации учите-

лям в устной форме,  публика-

ции 

Подготовка статей и иных мате-

риалов, представляющих педаго-

гический опыт и опыт работы 

Учреждения инновационной и 

опытно-экспериментальной дея-

тельности, публикации в сборни-

ках и в Интернет. 

В течение года Педагогические работники 

Учреждения 

Публикация статей в сборниках 

и в Интернет, на сайте ОУ 

Реализация программы «Органи-

зация полидеятельностного про-

странства Учреждения средства-

ми  федерального сетевого ресур-

са «Школьная лига»  на 2013-

2018 годы» 

В течение года Петрюк Л.Т. 

Шиянова И.В. 

Справка, сайт 

Формирование банка данных пе-

чатных работ учителей. 

В течение года Евсюкова Е.В. 

Шиянова И.В. 

Электронный банк данных 
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учителя-предметники  

Проведение научно-

методических и практико-

ориентированных  семинаров для 

учителей города и области (по 

запросу ОГАОУ ДПО БелИРО) 

В течение года  Евсюкова Е.В. 

Шиянова И.В. 

 

Семинары, мастер-классы на ба-

зе Учреждения. 

Реализация комплексного проек-

та модернизации образования: 

   

1. Организация работы по запол-

нению модулей АСУ ОП  «Вир-

туальная школа» 

Август Литвинова Е.В., учителя-

предметники, администратор 

ВШ, классные руководители 

Информация на сайте «Вирту-

альная школа» 

 

2. Ведение электронного класс-

ного журнала 

Ежедневно в течение года Учителя Заполнен журнал 

3. Организация работы по реали-

зации проекта «Электронный 

мониторинг образовательных 

учреждений Белгородской об-

ласти», раздел «Аттестация» 

В течение года Зам. директора  

Шайдорова И.А. 

аттестующийся педагические 

работники 

Заполненные поля аттестацион-

ных данных на сайте ЭМОУ 

4. Создание  электронного 

портфолио педагога Учрежде-

ния 

В течение года Зам. директора  

Литвинова Е.В. 

 

Портфолио, отчет 
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8.9.  Реализация подпрограммы «Формирование внутренней системы оценки качества образования в Учреждении» 

 План внутренней системы оценки качества образования  

на 2017-2018 учебный год 

1. Контроль соответствия структуры и содержания основной образовательной программы (и вносимых в неё изменений) требо-

ваниям ФГОС НОО, ООО, СОО и Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта 2004 года 

№ 

п/п 

Объекты контроля Цель, содержа-

ние контроля 

Виды  кон-

троля 

Методы контроля Сроки 

контроля 

Ответственные Форма оформления и  

обсуждения результатов 

1.  Структурные эле-

менты ООП (целе-

вой, содержательный 

и организационный 

разделы) 

Проверка соот-

ветствия разделов 

ООП требованиям 

ФГОС, социаль-

ному заказу 

Тематический Изучение структу-

ры  ООП 

Август Заместители ди-

ректора, руководи-

тели МО, предсе-

датель УС 

Приказ «О внесении из-

менений в ООП»,  

 отчёт ОО-1, ООП с вне-

сенными изменениями 

2.  Календарно-

тематические планы. 

Рабочие программы 

по: 

-Математике на 

уровнях основного 

общего и среднего 

общего образования;  

-Технологии на 

уровне основного 

общего образования; 

-Физической культу-

ре на уровне ООО; 

- Индивидуальному 

проекту на уровне 

среднего общего об-

разования; 

Рабочие программы 

по внеурочной дея-

1.Разработанность 

пояснительной 

записки; целост-

ность общей ха-

рактеристики 

учебного предме-

та, курса:  полно-

та описания места 

учебного предме-

та в учебном 

плане; представ-

ленность лич-

ностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов 

(ФГОС). 

2.Взаимосвязь це-

лей и задач про-

Тематическо-

обобщающий 

Изучение школьной 

документации: ра-

бочие программы и 

календарно-

тематические пла-

ны 

Август Заместители ди-

ректора  

Протокол педагогическо-

го совета, приказ 
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тельности. Рабочие 

программы по до-

полнительному обра-

зованию. 

грамм с основны-

ми направления-

ми внеурочной 

деятельности; 

преемственность 

содержания про-

грамм внеурочной 

деятельности с 

программами по 

учебным предме-

там; вариатив-

ность форм орга-

низации внеуроч-

ной деятельности. 

3.  Учебные планы по 

уровням образова-

ния.  

Проверка струк-

туры и распреде-

ления аудиторной 

нагрузки учебного 

плана требовани-

ям ФГОС и Феде-

ральному компо-

ненту 

Тематический Изучение норма-

тивной базы учеб-

ного планирования, 

запросов участни-

ков образователь-

ного процесса 

Июнь  Литвинова Е.В. 

Шиянова И.В. 

Протоколы УС,  педаго-

гического совета, прото-

колы МО 

Распределение 

часов компонента 

учреждения и ча-

сти,  формируе-

мой участниками 

образовательных 

отношений 

Предваритель-

ный  

Изучение интересов 

и потребностей 

участников образо-

вательной деятель-

ности, анкетирова-

ние 

Апрель Литвинова Е.В. 

Шиянова И.В. 

Протоколы родительских 

собраний, мониторинг 

запросов участников об-

разовательных отноше-

ний 

 Проверка соот-

ветствия учебни-

ков федеральному 

перечню и требо-

Предваритель-

ный 

Изучение соответ-

ствия учебников 

федеральному пе-

речню и требовани-

Декабрь-

январь 

Литвинова Е.В. 

Шиянова И.В. 

Протокол педагогическо-

го совета, методического 

совета, приказ 
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ваниям  ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

соблюдения   пре-

емственности в 

использовании 

учебников. 

Учёт специфики 

Учреждения. 

ям  ФГОС НОО, 

ООО и СОО  со-

блюдения  преем-

ственности в ис-

пользовании учеб-

ников 

4.  Учебные планы вне-

урочной деятельно-

сти. Учебные планы 

дополнительного об-

разования. 

 

Проверка струк-

туры с учётом  

требований ФГОС 

и ООП,  объёма 

внеурочной дея-

тельности обуча-

ющихся для до-

стижения плани-

руемых результа-

тов освоения  

ООП, форм орга-

низации на основе 

индивидуальных 

интересов 

Предваритель-

ный 

Изучение планов 

внеурочной дея-

тельности  по уров-

ням образования, 

требований ФГОС.  

Изучение интересов 

и потребностей 

участников образо-

вательной деятель-

ности, анкетирова-

ние 

Апрель, 

июнь 

 

Литвинова Е.В. 

Дука Л.В. 

Протоколы управляюще-

го совета, педагогическо-

го совета, 

родительских собраний. 

 

2. Контроль выполнения требований к условиям реализации ООП 

№ 

п/п 

Объекты контроля Цель, содержание кон-

троля 

Виды  контроля Методы кон-

троля 

Сроки 

контроля 

Ответ-

ственные 

Форма 

оформления 

и  обсужде-

ния резуль-

татов 

1.  Выполнение требова-

ний к условиям реали-

зации ООП (кадровым,  

информационно-

Проверка соответствия 

группы условий требовани-

ям нормативных документов 

(СанПиН, ФГОС и т.п.), а 

Тематический Анализ соответ-

ствия условий 

(кадровых,  ин-

формационно-

Сентябрь Директор, 

заместите-

ли дирек-

тора  

Заполнение 

тарификации, 

ОО-1,  

мониторинг 
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методическим, матери-

ально-техническим) 

именно: 

 Оценка состояния доку-

ментации Учреждения, 

связанной с реализацией 

ФГОС, ФКГОС  

 Контроль кадрового обес-

печения образовательной 

деятельности (уровень 

квалификации педагогиче-

ских работников, система 

непрерывного профессио-

нального развития, система 

оценки деятельности пед-

коллектива) 

 Определение степени 

обеспеченности Учрежде-

ния необходимыми мате-

риально-техническими ре-

сурсами для достижения 

планируемых результатов 

ООП  (учебные кабинеты, 

помещения для занятий 

внеурочной деятельности, 

помещение библиотеки, 

актовый зал, спортивные 

сооружения, помещения 

для питания, администра-

тивные помещения) 

 Эффективность использо-

вания Интернета и офици-

ального сайта Учреждения 

(доступ к ЭОР,  обеспече-

ние связи с участниками 

методических, 

материально-

технических) 

требованиям 

документов 

(СанПиН, прика-

зов Минобрнау-

ки РФ, локаль-

ных актов 

Учреждения) 

эффективно-

сти  исполь-

зования кад-

рового потен-

циала, 

обновленный 

официальный 

сайт Учре-

ждения 
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образовательных отноше-

ний) 

2.  Мониторинг эмоцио-

нального состояния 

учащихся 8-11 классов 

Создание психолого-

педагогических условий для 

образовательной деятельно-

сти  

Тематический  Анкетирование 

диагностика, 

наблюдение 

Октябрь  Таше С. 

Балакина 

Л.Б.  

Справка, со-

вещание при 

директоре  

3.  Формирование пози-

тивного психологиче-

ского климата в Учре-

ждении и особенностей 

уклада школьной жиз-

ни  

Создание психолого-

педагогических условий для 

образовательной деятельно-

сти  

Тематический  Беседы, наблю-

дение, меропри-

ятия 

Ноябрь Таше С. 

Балакина 

Л.Б.  

План меро-

приятий  

Контроль за ведением школьной документации 

4.  Алфавитная книга Соблюдение единых требо-

ваний к оформлению и веде-

нию личных дел учащихся  

классными руководителями 

и алфавитной книги 

Тематический Проверка  соот-

ветствия алфа-

витной книги и 

личных дел 

учащихся  

Сентябрь, 

июнь 

Гостюхина 

В.В., секре-

тарь Учре-

ждения 

Заполнен-

ные алфа-

витная 

книга и 

личные 

дела 

5.  Номенклатура дел Контроль за соблюдением 

номенклатуры дел  

Обзорный Проверка доку-

ментации в со-

ответствии с но-

менклатурой  

до 30 де-

кабря 

Литвинова 

Е.В., 

секретарь 

Учреждения  

Соответ-

ствие хра-

нения до-

кумента-

ции со-

гласно но-

менклату-

ре дел, 

приказ 

6.  Паспорта  кабинетов Контроль  соответствия  

паспортов кабинетов требо-

ваниям к материально-

техническому оснащению в 

Обзорный Проверка пас-

портов 

август Ерина З.В., 

Пунченко Т.А. 

Акты при-

ёмки ка-

бинетов, 

заполнен-
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соответствии с Положением 

об учебном кабинете 

ные пас-

порта ка-

бинетов, 

формиро-

вание 

сводной 

базы дан-

ных 

7.  Журналы, используе-

мые в образовательной 

деятельности 

Контроль за ведением жур-

налов 

Обзорный Проверка жур-

налов 

1 раз  в 

четверть 

Заместители 

директора 

Справка, 

совещание 

при дирек-

торе 

8.  Электронная докумен-

тация в ИСОУ «Вирту-

альная школа» 

Контроль ведения и запол-

нения модулей ИСОУ «Вир-

туальная школа» 

Обзорный Проверка моду-

лей сайта 

1 раз в 

месяц 

Литвинова 

Е.В. 

Отчеты, 

совещание 

при дирек-

торе 

9.  Тетради учащихся Контроль качества проверки 

рабочих тетрадей учащихся: 

изучение системы работы 

учителя над ошибками;  до-

зировка классных и домаш-

них работ; соблюдение еди-

ного орфографического ре-

жима по ведению тетрадей 

Фронтальный  Проверка тетра-

дей 

2-3 клас-

сы - де-

кабрь  

5-6 - ок-

тябрь 

7 классы 

–  март,  

11 классы  

-  декабрь 

Заместители 

директора  

Справка, 

заседание 

МО 

10.  Контроль качества проверки 

тетрадей для контрольных 

работ учащихся 5 – 11 клас-

сов: соответствие отметок в 

тетрадях и классных журна-

лах на предметной странице, 

соблюдения единого орфо-

графического режима; вы-

Обзорный Выборочная 

проверка тетра-

дей 

5-6 - ок-

тябрь 

7 классы 

–  март,  

11 классы  

-  декабрь 

8,9 клас-

сы - ап-

Заместители 

директора  

Справка, 

заседание 

МО 
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полнение практической ча-

сти всеми обучающимися  

рель 

11.  Проверка ведения учащими-

ся тетрадей для лаборатор-

ных,  практических работ по 

физике, химии, биологии: 

выполнение практической 

части программы,  единых 

требований к ведению тет-

радей, соответствие отметок 

в тетрадях и классных жур-

налах на предметной стра-

нице 

Обзорный Выборочная 

проверка тетра-

дей 

Март Заместители 

директора  

Справка, 

заседание 

МО 

12.   Контроль качества проверки 

тетрадей (исправление оши-

бок) Маляровой Ю.О., 

Творжанской О.А., Лука-

шевской М.А. 

 

Персональный Проверка тетра-

дей 

Ноябрь Шайдорова 

И.А. 

Справка, 

заседание 

МО 

13.  Портфель достижений 

учащихся 

Проверка ведения портфеля 

достижений в соответствии с 

Положением о портфеле до-

стижений учащихся (органи-

зационный раздел, портфо-

лио документально под-

тверждённых достижений, 

портфолио работ в рамках 

урочной деятельности, 

портфолио участия во 

внеучебной и досуговой дея-

тельности, систематизиро-

ванные материалы наблюде-

ний) 

Обзорный Проверка порт-

фелей достиже-

ний 

Сентябрь 

Апрель  

Заместители 

директора, ку-

рирующие па-

раллели  

 

Заполнен-

ные порт-

фели до-

стижений  
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Контроль условий реализации ООП  по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

14.  Контроль уровня забо-

леваемости, травматиз-

ма учащихся 

Изучение уровня здоровья 

учащихся 

Тематический Анализ данных 

по заболеваемо-

сти и травма-

тизму на осно-

вании медицин-

ских справок  

Май Малкова Г.Б. 

Петрюк Л.Т.  

Ерина З.В. 

Ведение 

электрон-

ного мони-

торинга 

15.  Контроль соблюдения 

санитарно-

гигиенических требо-

ваний при проведении 

практических и лабора-

торных работ. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

на уроках физики, химии, 

биологии 

Тематический Посещение заня-

тий,  изучение 

инструктажей, 

журналов по ТБ, 

наблюдение 

Январь-

февраль 

Литвинова 

Е.В.  

Гостюхина 

В.В. 

 

. 

Справка, 

заседание 

МО 

16.  Соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

на уроках технологии и ин-

форматики и ИКТ 

 

17.  Реализация здоро-

вьесберегающей техно-

логии  В. Базарного в 

обучении  младших 

школьников  

Анализ  реализации здоро-

вьесберегающих технологий  

Тематический Посещение уро-

ков, мониторинг 

результатов обу-

чения, анкетиро-

вание участни-

ков образова-

тельных отно-

шений 

Октябрь Петрюк Л.Т. Монито-

ринг  

18.  Мероприятия по про-

филактике и возникно-

вению вредных привы-

чек  

Анализ работы классных ру-

ководителей:  организация и 

проведение тестирования 

обучающихся в целях ранне-

го выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных ве-

ществ; организация профи-

лактических бесед 

Тематический Изучение планов 

воспитательной 

работы, посеще-

ние классных 

часов, тестиро-

вание участни-

ков образова-

тельных отно-

шений, анализ 

Ноябрь Гарипова Л.К. 

Балакина Л.Б. 

Руководитель 

МО педагогов 

дополнитель-

ного образо-

вания 

Справка, 

заседание 

МО педа-

гогов до-

полни-

тельного 

образова-

ния  
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реализации 

спецкурса «За 

здоровый образ 

жизни» 

19.  Организация питания Охват горячим питанием,  

анализ получения  бесплат-

ного питания учащимися  

льготной категории  

Тематический Проверка орга-

низации питания 

1 раз в 

месяц 

Ерина З.В.  

Меженина 

М.А.  

Информа-

ция, сове-

щание при 

директоре 

Справка в 

управле-

ние обра-

зования 

админи-

страции г. 

Белгорода 

20.  Летний оздоровитель-

ный отдых учащихся 

Организация работы летнего 

оздоровительного лагеря 

Тематический Анкетирование, 

сбор заявлений 

Май  Шиянова И.В. 

Дука Л.В. 

Информа-

ция, сове-

щание при 

директоре 

21.  Туры выходного дня Организация воспитатель-

ной работы по планирова-

нию содержательных меро-

приятий с выездами за пре-

делы школы 

 

Тематический Мониторинг  Сентябрь-

май 

Дука Л.В. Анализ 

проведен-

ных меро-

приятий за 

год 

22.  Ученическое само-

управление 

Организация воспитатель-

ной работы по ученическому 

самоуправлению 

Тематический  Октябрь Дука Л.В. Анализ 

проведен-

ных меро-

приятий за 

год 

Контроль соблюдения законодательства по обеспечению образовательной деятельности 
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1.  Организация образова-

тельной деятельности 

при переходе с уровня 

начального общего об-

разования на уровень 

основного общего об-

разования, с уровня ос-

новного общего обра-

зования на уровень 

среднего общего обра-

зования (1,5,10 классы) 

Создание условий для 

успешной адаптации к обу-

чению при получении 

начального общего образо-

вания, основного общего об-

разования, среднего общего 

образования, успешности 

обучения первоклассников, 

уровня обученности  уча-

щихся  5, 10 классах 

Тематический 

 

Посещение занятий, 

изучение докумен-

тации, диагностика, 

входные контроль-

ные работы 5, 10 

классов  

Октябрь Кудрикова Д.Н. 

Балакина Л.Б. 

Таше С. 

Заместители ди-

ректора, кури-

рующие парал-

лели 

 

Педсовет 

2.  Контроль работы учи-

телей, ответственных за 

учет детей,  зареги-

стрированных на за-

крепленной территории 

Анализ посещаемости заня-

тий, контроль за предостав-

лением образовательной 

услуги всем несовершенно-

летним, зарегистрированным 

на закрепленной территории 

Тематический Наблюдение, изуче-

ние документации, 

анализ справок, бе-

седы с классными 

руководителями, об-

ход микрорайона 

Анализ банка дан-

ных на детей: 

-проживающих в 

микрорайоне, обу-

чающихся в общеоб-

разовательных  

учреждениях; 

-проживающих в 

микрорайоне и  обу-

чающихся в Учре-

ждении; 

-будущих перво-

классников; 

-проживающих в 

микрорайоне и не 

обучающихся; 

Сентябрь, 

март 

Кудрикова Д.Н. 

Гарипова Л.К. 

Родиневич А.В.  

Ведение 

книги посе-

щений, банк 

данных, 

справка, со-

вещание при 

директоре 
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-часто пропускаю-

щих учебные заня-

тия; 

-инвалидов, прожи-

вающих в микрорай-

оне и не подлежа-

щих обучению; 

-из цыганских семей 

3.  Контроль распределе-

ния выпускников 9, 11 

классов  

Соблюдение  законодатель-

ства по обеспечению занято-

сти выпускников 9, 11 клас-

сов 

Тематический Сбор данных по тру-

доустройству вы-

пускников, оформ-

ление запросов в 

СУЗы 

Сентябрь, 

январь  

Гостюхина В.В.,  

Шайдорова И.А. 

Банк дан-

ных, отчёт в 

УО 

Контроль условий  организации образовательной деятельности 

1.  Деятельность по реали-

зации единой методи-

ческой темы 

Анализ планирования дея-

тельности МО 

Тематический Анализ планов МО Сентябрь Евсюкова Е.В. 

 

Наличие 

планов 

Диагностика педагогических 

затруднений педагогов 

Тематический Анкетирование Сентябрь, 

июнь 

Евсюкова Е.В. 

 

Монито-

ринг,  пла-

нирование с 

учетом ре-

зультатов  

2.  Анализ методических тем 

самообразования учителей, 

график открытых уроков и 

внеклассных мероприятий 

по предметам, контроль 

проведения методических 

недель 

Обзорно-

тематический  

Творческие отчеты, 

открытые уроки,  

собеседования 

В течение 

года 

Евсюкова Е.В., 

заместители ди-

ректора 

 

Мониторинг 

уровня про-

фессиональ-

ной компе-

тентности 

педагогов  

3.  Трансляция опыта ра-

боты по единой мето-

дической теме для учи-

телей города 

Анализ участия членов МО в 

научно-практических семи-

нарах  на муниципальном 

уровне  

Тематический Научно-

практические семи-

нары для учителей 

города  

В течение 

года 

Евсюкова Е.В. 

 

Мониторинг 

участия  
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4.  Деятельность классных 

руководителей 

 

Посещение семей учащихся 

1, 5, 10  классов и вновь 

прибывших учащихся  

Тематический Изучение социально-

бытовых условий 

проживания семьи 

Октябрь  Дука Л.В. 

Шиянова И.В. 

Гарипова Л.К.  

Акты посе-

щения семей 

Изучение взаимодействия с 

семьёй 

Обзорный Изучение планов 

воспитательной ра-

боты, протоколов 

родительских собра-

ний, анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

Январь Дука Л.В. 

Шиянова И.В. 

Справка, со-

вещание при 

директоре  

5.  Анализ занятости учащихся  

во внеурочной деятельности,  

в дополнительном образова-

нии 

Обзорный Проверка журналов 

учёта занятий во 

внеурочной деятель-

ности, занятий ДПО. 

Анкетирование  

учащихся 

Октябрь  Литвинова Е.В.,  

Дука Л.В., 

Кудрикова Д.Н. 

Справка, со-

вещание при 

директоре 

6.  Изучение планов воспита-

тельной работы классных 

руководителей по достиже-

нию планируемых результа-

тов основной образователь-

ной программы 

 

Тематический Проверка планов 

воспитательной ра-

боты, посещение 

классных часов 

Сентябрь Дука Л.В., 

Кудрикова Д.Н. 

Справка, со-

вещание при 

директоре 

7.  Посещение музеев Тематический Анкетирование уча-

щихся, мониторинг 

посещений  

Февраль Дука Л.В., 

Кудрикова Д.Н. 

Справка, со-

вещание при 

директоре 

8.  Условия реализации 

ООП 

Изучение кадровых, матери-

ально-технических, инфор-

мационно-методических 

условий 

Комплексный Изучение докумен-

тации, посещение 

занятий; проверка 

оснащенности каби-

нетов в соответствии 

с требованиями 

В течение 

года 

Заместители ди-

ректора  

Анализ по-

сещенных 

уроков,  ин-

дивидуаль-

ные беседы 

с учителями, 
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ФГОС, ФКГОС;  

изучение использо-

вания ЭОР в образо-

вательной деятель-

ности 

анализ рабо-

ты Учре-

ждения за 

год  

9.  Деятельность учителя Изучение системы работы 

учителей по реализации 

проектной деятельности в 9-

х и 10-х классах 

Тематический Изучение докумен-

тации, посещение 

мероприятий 

В течение 

года 

Заместители ди-

ректора  

Готовый 

проект уче-

ника 

10.  Деятельность учителей-

предметников 

Изучение системы работы 

учителя истории и обще-

ствознания  Волошиной 

Н.Ю., (в том числе подго-

товка к ГИА, преподавание 

предмета  на профильном 

уровне) 

Персональный 

контроль 

 

Посещение уроков, 

изучение докумен-

тации, проведение 

административных 

срезов, анкетирова-

ние обучающихся 

Ноябрь 

 

Петрюк Л.Т. 

 

Справка, со-

вещание при 

директоре 

11.  Изучение системы работы 

учителей  информатики Зай-

цевой Е.А., Калинина Е.А. (в 

том числе подготовка к 

ГИА, преподавание предме-

та  на углубленном уровне) 

Персональный 

контроль 

 

Посещение уроков, 

изучение докумен-

тации, проведение 

административных 

срезов, анкетирова-

ние обучающихся 

Январь 

 

Литвинова Е.В. 

  

Справка, со-

вещание при 

директоре 

12.  Изучение системы работы 

учителей   математики 

Шкляевой Н.И., Кунаевой 

И.А., Щесняк Л.А.,  (в том 

числе подготовка к ГИА, 

преподавание предмета 

углубленном уровне) 

Персональный 

контроль 

 

Посещение уроков, 

изучение докумен-

тации, проведение 

административных 

срезов, анкетирова-

ние обучающихся 

Октябрь 

 

Литвинова Е.В. 

Гостюхина В.В. 

 

Справка, со-

вещание при 

директоре 

13.  Изучение системы работы 

учителя   математики Сер-

дюк Л.А.  (в том числе под-

готовка к ГИА, преподава-

Персональный 

контроль 

 

Посещение уроков, 

изучение докумен-

тации, проведение 

административных 

Январь-

февраль 

Литвинова Е.В. 

Шайдорова И.А.   

Справка, со-

вещание при 

директоре 
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ние предмета на профиль-

ном уровне) 

срезов, анкетирова-

ние обучающихся 

14.  Изучение системы работы 

учителя  физики  Беловой 

Л.С.  (в том числе подготов-

ка к ГИА, преподавание 

предмета на профильном 

уровне) 

Персональный 

контроль 

 

Посещение уроков, 

изучение докумен-

тации, проведение 

административных 

срезов, анкетирова-

ние обучающихся 

Ноябрь Литвинова Е.В. 

Гостюхина В.В. 

Шайдорова И.А.   

Справка, со-

вещание при 

директоре 

15.  Изучение системы работы 

учителей  английского языка 

Кривошеиной Л.А., Сереги-

ной И.С., Сангаловой Е.А. (в 

том числе подготовка к 

ГИА) 

Персональный 

контроль 

 

Посещение уроков, 

изучение докумен-

тации, проведение 

административных 

срезов, анкетирова-

ние обучающихся 

Март  Петрюк Л.Т. 

Гостюхина В.В. 

Шайдорова И.А.   

Справка, со-

вещание при 

директоре 

16.  Изучение системы работы 

учителей  биологии и химии 

Шрамко Н.В.,  Ждамировой 

(в том числе подготовка к 

ГИА, преподавание предме-

та на профильном уровне) 

 

Персональный 

контроль 

 

Посещение уроков, 

изучение докумен-

тации, проведение 

административных 

срезов, анкетирова-

ние обучающихся 

Декабрь  

 

 

Гостюхина В.В. 

Шайдорова И.А.  

Справка, со-

вещание при 

директоре 

17.  Изучение системы работы 

учителей  русского языка и 

литературы Лукашевской 

М.А., Творжанской О.А. 

 

 

Персональный 

контроль 

 

Посещение уроков, 

изучение докумен-

тации, проведение 

административных 

срезов, анкетирова-

ние обучающихся 

Октябрь Шайдорова И.А. 

. 

Справка, со-

вещание при 

директоре 

18.  Изучение системы работы 

учителей  русского языка и 

литературы Поддубной А.С., 

Кузнецовой Н.И., Казьминой 

В.И., Евсюковой Е.В. (в том 

числе подготовка к ГИА) 

Персональный 

контроль 

 

Посещение уроков, 

изучение докумен-

тации, проведение 

административных 

срезов, анкетирова-

ние обучающихся 

Апрель Шайдорова И.А. 

 

Справка, со-

вещание при 

директоре 
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19.  Изучение системы работы 

учителей, работающих в 9-х  

и 10-х классах по реализа-

ции проектной деятельности  

 

тематический 

 

Посещение уроков, 

изучение докумен-

тации, анкетирова-

ние обучающихся 

Апрель  Заместитель ди-

ректора по кури-

руемым предме-

там  

Защита про-

екта учащи-

мися 

20.  Изучение системы работы 

учителей,   имеющих стаж 

работы до 3 лет, с целью 

оказания методической по-

мощи:  Шрамко Н.В., Под-

дубной А.С., Кунаевой И.А.,  

Никулин С.Ю. , Маляровой 

Ю.О., Творожанской О.А., 

Крупской А.Ю., Мишениной 

Е.В., Куделиной Ю.П., Бело-

вой А.С.    

Персональный Посещение уроков, 

изучение докумен-

тации 

В течение 

года 

Гостюхина В.В. 

Шайдорова И.А. 

Литвинова Е.В..  

Петрюк Л.Т.  

Шиянова И.В. 

 

Анализ по-

сещенных 

уроков,  ин-

дивидуаль-

ные беседы 

с учителями 

21.   Изучение системы работы 

вновь прибывших учителей:  

??????????????????? 

Персональный Посещение уроков, 

изучение докумен-

тации 

В течение 

года 

Заместители ди-

ректора 

Анализ по-

сещенных 

уроков,  ин-

дивидуаль-

ные беседы 

с учителями 

22.  Изучение системы ра-

боты  по ИУП (надом-

ное обучение) 

Организация  работы  по 

ИУП (надомное обучение) 

Тематический  Изучение докумен-

тации 

По мере 

поступ-

ления за-

явлений 

Шиянова И.В. 

Гостюхина В.В. 

 

Информа-

ция, прото-

кол совеща-

ния при за-

местителе 

директора 

23.  Деятельность учителя 

по планированию ин-

дивидуальной работы с 

Изучение индивидуальной 

работы с учащимися, имею-

щими пробелы в знаниях  

Тематический Посещение занятий, 

изучение докумен-

тации, беседы с 

Декабрь  Гостюхина В.В.  

Шиянова И.В. 

Справка, со-

вещание при 

директоре 
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учащимися, имеющими 

пробелы в знаниях (за 

счёт часов неаудитор-

ной занятости) 

учащимися  

24.  Организация внеуроч-

ной деятельности, до-

полнительного образо-

вания  

Занятость учащихся,  каче-

ство реализации  рабочих 

программы 

Тематический Посещение занятий, 

изучение докумен-

тации, беседы с 

учащимися 

Январь Кудрикова Д.Н. 

Литвинова Е.В. 

Справка, со-

вещание при 

директоре 

25.  Организация работы 

ЗМО  

Организация работы в дан-

ном направлении, анализ 

участия учащихся в ЗМО  

Тематический Анкетирование, ин-

дивидуальные бесе-

ды с учащимися, мо-

ниторинг результа-

тивности  

Сентябрь 

Май  

Петрюк Л.Т.  

Шиянова И.В. 

Справка, со-

вещание при 

директоре 

26.  Организация работы в 

группах по присмотру 

и уходу за детьми 

Изучение работы групп  Тематический Посещение, беседы с 

учащихся, анкетиро-

вание родителей 

Октябрь- 

Апрель 

Шиянова И.В. Справка, со-

вещание при 

директоре 

27.  Деятельность классного 

руководителя 

Изучение системы работы 

классных руководителей: 

Кунаевой И.А., Кожевнико-

вой С.А.,  Ждамировой И.В., 

Крупской А.Ю. 

Тематический Посещение классных 

часов, внеклассных 

мероприятий,  бесе-

ды с учащихся, анке-

тирование учащихся, 

родителей 

Октябрь-  

декабрь 

Дука Л.В. Справка, со-

вещание при 

директоре 

28.  Формирование класс-

ного коллектива в 10 

классах 

Изучение социализации 

учащихся 10 классов,  уров-

ня сплоченности классного 

коллектива 

Тематический  Анкетирование, 

наблюдение, 

Сентябрь Дука Л.В. Справка, со-

вещание при 

директоре 

29.  Классно-обобщающий 

контроль 1 классов 

Изучение адаптации уча-

щихся к новым условиям 

обучения  

Фронтальный  Посещение уроков,  

проверка рабочих и 

контрольных тетра-

дей, классных часов, 

внеклассных меро-

приятий,  беседы с 

учащихся, анкетиро-

Ноябрь  Шиянова И.В. 

Кудрикова Д.Н. 

Родиневич А.В.  

Справка, со-

вещание при 

директоре 
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вание учащихся, ро-

дителей 

30.  Классно-обобщающий 

контроль 4  классов 

Изучение уровня подготов-

ленности учащихся 4 клас-

сов  к продолжению образо-

вания на уровне основного 

общего образования  

Фронтальный  Посещение уроков, 

проверка рабочих и 

контрольных тетра-

дей,  классных часов, 

внеклассных меро-

приятий,  беседы с 

учащихся, анкетиро-

вание учащихся, ро-

дителей 

Апрель  Шиянова И.В. 

Кудрикова Д.Н. 

Родиневич А.В.  

Справка, со-

вещание при 

директоре 

31.  Классно-обобщающий 

контроль 7-х классов 

Изучение единства требова-

ний со стороны учителей-

предметников,  социализа-

ции учащихся   

Фронтальный  Посещение уроков, 

проверка рабочих и 

контрольных тетра-

дей,  классных часов, 

внеклассных меро-

приятий,  беседы с 

учащихся, анкетиро-

вание учащихся, ро-

дителей  

Октябрь-

декабрь  

Заместители ди-

ректора по кури-

руемым предме-

там, 

 Дука Л.В. 

Гарипова Л.К., 

Балакина Л.Б.  

Справка, со-

вещание при 

директоре 

32.  Классно-обобщающий 

контроль 6Д, 8А, 8В 

классов 

Изучение единства требова-

ний со стороны учителей-

предметников,  социализа-

ции учащихся   

Фронтальный  Посещение уроков, 

проверка рабочих и 

контрольных тетра-

дей,  классных часов, 

внеклассных меро-

приятий,  беседы с 

учащихся, анкетиро-

вание учащихся, ро-

дителей  

Октябрь-

декабрь  

Заместители ди-

ректора по кури-

руемым предме-

там, 

Дука Л.В., 

Гарипова Л.К., 

Балакина Л.Б.  

Справка, со-

вещание при 

директоре 

33.  Классно-обобщающий 

контроль 9 классов 

Изучение единства требова-

ний со стороны учителей-

предметников,  социализа-

ции учащихся   

Фронтальный  Посещение уроков, 

проверка рабочих и 

контрольных тетра-

дей,  классных часов, 

Ноябрь Гостюхина В.В., 

заместители ди-

ректора по кури-

руемым предме-

Справка, со-

вещание при 

директоре 
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внеклассных меро-

приятий,  беседы с 

учащихся, анкетиро-

вание учащихся, ро-

дителей 

там,  

Дука Л.В. 

Гарипова Л.К. 

Узянова И.М.  

34.  Контроль за соблюде-

нием норм СанПин при 

дозировании домашних 

заданий 

Анализ  перегруженности  

обучающихся 

Тематический Анкетирование, изу-

чение документации 

Октябрь Заместители 

диктора, кури-

рующие парал-

лель 

Справка, со-

вещание при 

директоре 

35.  Контроль за соблюде-

нием норм СанПин при 

интенсивности нагруз-

ки и объема домашних 

заданий для учащихся 8 

и 10 классов 

Анализ  перегруженности  

обучающихся 

Тематический Анкетирование, изу-

чение документации 

Ноябрь Заместители 

диктора, кури-

рующие парал-

лель 

Справка, со-

вещание при 

директоре 

 

 

3. Контроль результатов освоения учащимися основной образовательной программы 

№ 

п/п 

Объекты контроля Цель, содержание 

контроля 

Виды  кон-

троля 

Методы контроля Сроки 

контроля 

Ответ-

ственные 

Форма оформле-

ния и  обсужде-

ния результатов 

Контроль за работой по повышению качества образования и 

состоянием преподавания учебных предметов 

1.  Учебные достиже-

ния учащихся  1-х 

классов 

Выявление уровня 

стартовых возможно-

стей  учащихся 1-х 

классов 

Тематиче-

ский 

Диагностическая работа Сентябрь Шиянова 

И.В. 

Мониторинг, 

Справка, заседа-

ние МО 

Определение уровня 

успешности обучения 

первоклассников 

Тематиче-

ский 

Диагностическая работа Декабрь,  

май 

Шиянова 

И.В. 

Мониторинг, 

Справка, заседа-

ние МО  

2.  Состояние препода-

вания учебного 

предмета «Литера-

Оценка планируемых 

предметных результа-

тов освоения учебного 

Предметно-

обобщаю-

щий 

 Изучение документации,  

посещение уроков, анализ 

результативности 

Ноябрь  Шиянова 

И.В. 

Справка, совеща-

ние при директоре 



158 

 

турное чтение» во 2-

4 классах 

предмета «Литератур-

ное чтение» во 2-4 

классах 

3.  Состояние препода-

вания учебного 

предмета «Окружа-

ющий мир » в  3-4  

классах 

Оценка планируемых 

предметных результа-

тов освоения учебного 

предмета «Окружаю-

щий мир» в 3-4 клас-

сах 

Предметно-

обобщаю-

щий 

 Изучение документации,  

посещение уроков, анализ 

результативности 

Февраль Шиянова 

И.В. 

Справка, совеща-

ние при директоре 

4.  Состояние препода-

вания учебного 

предмета «Химия» в  

9-11   классах 

Оценка предметных 

результатов освоения 

учебного предмета 

«Химия»  

Предметно-

обобщаю-

щий 

 Изучение документации,  

посещение уроков, анализ 

результативности 

Декабрь-

январь 

Гостюхина 

В.В., 

Шайдорова 

И.А. 

Справка, совеща-

ние при директоре 

5.  Состояние препода-

вания учебного 

предмета «Биоло-

гия» в  9-11   классах 

Оценка предметных 

результатов освоения 

учебного предмета 

«Биология »  

Предметно-

обобщаю-

щий 

 Изучение документации,  

посещение уроков, анализ 

результативности 

Декабрь -

январь 

Гостюхина 

В.В., Шай-

дорова И.А. 

Справка, совеща-

ние при директоре 

6.  Состояние препода-

вания учебного 

предметов «Исто-

рия» в 9-11 классах 

Оценка предметных 

результатов освоения 

учебного  предмета 

«История» 

Предметно-

обобщаю-

щий 

 Изучение документации,  

посещение уроков, анализ 

результативности 

Ноябрь 

 

Петрюк Л.Т. 

Гостюхина 

В.В. 

Шайдорова 

И.А. 

Справка, совеща-

ние при директоре 

7.  Состояние препода-

вания учебного 

предмета «Обще-

ствознание» в 9-11  

классах 

Оценка предметных 

результатов освоения 

учебного  предмета  

«Обществознание» 

Предметно-

обобщаю-

щий 

 Изучение документации,  

посещение уроков, анализ 

результативности 

Ноябрь 

 

Петрюк Л.Т. 

Гостюхина 

В.В. 

Шайдорова 

И.А 

Справка, совеща-

ние при директоре 

8.  Состояние препода-

вания учебного 

предмета «Физика» в 

7,9,11 классах 

Оценка предметных 

результатов освоения 

учебного предмета 

«Физика»  

Предметно-

обобщаю-

щий 

 Изучение документации,  

посещение уроков, анализ 

результативности 

Ноябрь Литвинова 

Е.В.  

Гостюхина 

В.В. 

Шайдорова 

И.А 

Справка, совеща-

ние при директоре 
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9.  Состояние препода-

вания учебного 

предмета «Англий-

ский язык» в  9-11 

классах 

Оценка предметных 

результатов освоения 

учебного предмета 

«Английский язык» 

Предметно-

обобщаю-

щий 

 Изучение документации,  

посещение уроков, анализ 

результативности 

Март  Петрюк Л.Т. 

Гостюхина 

В.В. 

Шайдорова 

И.А 

Справка, совеща-

ние при директоре 

10.  Состояние препода-

вания учебных 

предметов «Русский 

язык»  и литература 

в 6 классах 

Оценка предметных 

результатов освоения 

учебных предметов 

«Русский язык» и 

«Литература» 

Предметно-

обобщаю-

щий 

 Изучение документации,  

посещение уроков,  про-

верка рабочих и контроль-

ных тетрадей, 

Октябрь  Шайдорова 

И.А. 

 

Справка, совеща-

ние при директоре 

11.  Состояние препода-

вания учебного 

предмета «Русский 

язык» в 9,11  классах 

Оценка предметных 

результатов освоения 

учебного предмета 

«Русский язык» 

Предметно-

обобщаю-

щий 

 Изучение документации, 

проверка рабочих и кон-

трольных тетрадей, посе-

щение уроков 

Апрель Шайдорова 

И.А. 

 

Справка, совеща-

ние при директоре 

12.  Состояние препода-

вания учебного 

предмета «Матема-

тика (алгебра, гео-

метрия)»(8, 9 клас-

сы) 

Оценка предметных 

результатов освоения 

учебного предмета 

«Математика (алгеб-

ра, геометрия)» 

Предметно-

обобщаю-

щий 

 Изучение документации,  

посещение уроков, анализ 

результативности 

Октябрь 

 

Литвинова 

Е.В. 

Гостюхина 

В.В. 

 

Справка, совеща-

ние при директоре 

13.  Состояние препода-

вания учебного 

предмета «Матема-

тика (алгебра и 

начала математиче-

ского анализа гео-

метрия)» (11 классы) 

Оценка предметных 

результатов освоения 

учебного предмета 

Математика (алгебра 

и начала математиче-

ского анализа геомет-

рия)» 

Предметно-

обобщаю-

щий 

 Изучение документации,  

посещение уроков, анализ 

результативности 

Январь-

февраль 

 

Литвинова 

Е.В. 

Шайдорова 

И.А. 

 

Справка, совеща-

ние при директоре 

14.  Состояние препода-

вания учебного 

предмета «Музыка» 

в 7 классах  

Адаптация  и соблю-

дение преемственно-

сти при изучении 

учебного предмета 

«Музыка»  

Предметно-

обобщаю-

щий 

 Изучение документации,  

посещение уроков, анализ 

результативности 

Октябрь  Литвинова 

Е.В. 

Справка, совеща-

ние при директоре 
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15.  Состояние препода-

вания учебного 

предмета «Искус-

ство» в 8 классах    

Оценка предметных 

результатов освоения 

учебного предмета 

«Искусство» при за-

вершении уровня ос-

новного общего обра-

зования  

Предметно-

обобщаю-

щий 

 Изучение документации,  

посещение уроков, анализ 

результативности 

Октябрь Литвинова 

Е.В. 

Справка, совеща-

ние при директоре 

16.  Состояние препода-

вания  учебного 

предмета «Информа-

тика» в  9,10 классах 

и  «Информатика и 

ИКТ» в 11 классах 

Оценка предметных 

результатов освоения 

учебного предмета 

«Информатика» и ре-

ализация региональ-

ного проекта «IT-

класс» 

Предметно-

обобщаю-

щий 

 Изучение документации,  

посещение уроков, анализ 

результативности 

Январь  

 

Литвинова 

Е.В.  

Гостюхина 

В.В. 

Шайдорова 

И.А 

Справка, совеща-

ние при директоре 

17.  Изучение  системы 

подготовки учащих-

ся к сдаче норм ГТО 

Мониторинг сдачи 

норм ГТО  

Тематиче-

ский 

Изучение документации,  

посещение уроков, анализ 

результативности 

Май  Петрюк Л.Т. 

Разумова 

О.С.  

Мониторинг сда-

чи норм ГТО 

18.  Контроль результа-

тов подготовки к 

ГИА в формате ЕГЭ, 

ОГЭ 

Результативность 

подготовки обучаю-

щихся к ГИА 

 

Тематиче-

ский 

Проведение тренировоч-

ных тестирований, анализ 

результативности 

По плану 

СтатГрад 

Гостюхина 

В.В. 

Шайдорова 

И. А.  

Заместители 

директора 

по предме-

там  

Справки, монито-

ринг, совещание 

при директоре 

(январь, май) 

19.  Предметные резуль-

таты освоения обу-

чающимися ООП 

Изучение предметных 

результатов освоения 

ООП по предметам 

учебного плана:  ма-

тематика (2-6 классы), 

математика (алгебра, 

геометрия) (7-9 клас-

сы), математика: ал-

Тематиче-

ский 

Входные (стартовые),  

 

Рубежные, 

 

 итоговые контрольные  

работы 

Сентябрь- 

октябрь, 

Ноябрь-  

декабрь 

Апрель-

май 

Заместители 

директора 

Мониторинг ре-

зультатов, справ-

ка заместителя 

директора, прото-

колы  МО, анализ 

работы за год 
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гебра и начала мате-

матического анализа, 

геометрия (10 клас-

сы),   

математика (алгебра и 

начала математиче-

ского анализа, гео-

метрия) (11 классы),  

информатика (7-10 

классы), информатика 

и ИКТ (11 классы), 

химия (8-11 классы), 

биология (5-11 клас-

сы), география (5- 11 

классы), общество-

знание (5-11 классы),  

история (5-11 классы),  

право (10-11 классы),  

православная культу-

ра (11 классы), рус-

ский язык (2-11 клас-

сы), литература 5-11 

классы), английский 

язык (3-11 классы), 

литературное чтение 

(3-4 классы), окружа-

ющий мир (3-4  

классы), экономика 

(10-11 классы),  музы-

ка (3-7 классы), изоб-

разительное искусство 

(3 – 7 классы), искус-

ство (8 классы), физи-
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ческая культура (3-11 

классы), технология 

(3-8 классы), ОБЖ (8-

11 классы) 

20.  Метапредметные ре-

зультаты освоения 

учащимися ООП 

Определение уровня 

сформированности у 

обучающихся УУД: 

регулятивных, позна-

вательных, коммуни-

кативных, информа-

ционно-

коммуникационной 

компетентности   

Итоговый Комплексные диагностиче-

ские работы  

Май  Кудрикова 

Д.Н. 

Балакина 

Л.Б. 

 

Мониторинг 

21.  Реализация про-

граммы формирова-

ния универсальных 

учебных действий у 

учащихся 1-10 клас-

сов. 

Изучение уровня 

сформированности 

УУД: личностных,  

регулятивных, позна-

вательных, коммуни-

кативных 

Фронталь-

ный 

Наблюдение, диагностики, 

анкетирование 

Сентябрь, 

декабрь 

Балакина 

Л.Б., 

Кудрикова 

Д.Н. 

Карты развития, 

мониторинг ре-

зультатов, справ-

ка на совещании 

при директоре 

22.  Реализация про-

грамм духовно-

нравственного раз-

вития и воспитания 

младших школьни-

ков и воспитания и  

социализации уча-

щихся 

1. Уровень социализа-

ции, уровень воспи-

танности, соответ-

ствие выпускника 

каждого уровня обра-

зования личностным 

характеристикам 

«Портрета выпускни-

ка» 

2. Мониторинг крае-

ведческой работы  че-

рез посещаемость 

школьного музея, му-

зеев города и области  

Комплекс-

ный  

Наблюдение, собеседова-

ние с учителями, анализ 

листов наблюдения, анализ 

портфелей достижений, 

анкетирование учащихся и 

их родителей (законных 

представителей) 

Май Дука Л.В. Мониторинг, 

справка на сове-

щании при дирек-

торе 
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23.  Реализация про-

грамм экологической 

культуры, здорового 

и безопасного образа 

жизни 

Уровень сформиро-

ванности экологиче-

ской культуры и 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни, соответствие 

выпускника каждого 

уровня образования 

личностным характе-

ристикам «Портрета 

выпускника» 

Комплекс-

ный 

Наблюдение, собеседова-

ние с учителями, анализ 

листов наблюдения, анализ 

портфелей достижений, 

анкетирование учащихся и 

их родителей (законных 

представителей) 

Май Кудрикова 

Д.Н. 

Петрюк Л.Т. 

Мониторинг, 

справка на сове-

щании при дирек-

торе 

24.  Творческие и интел-

лектуальные дости-

жения учащихся 

Определение уровня 

самореализации обу-

чающихся (участие в 

интеллектуальных, 

предметных конкур-

сах, олимпиадах), вы-

явление причин несо-

ответствия получен-

ных показателей про-

гнозируемым, приня-

тие коррекционных 

мер 

 Итоговый  Анализ портфелей дости-

жений, анкетирование 

учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

Май  Шиянова 

И.В. 

Петрюк Л.Т. 

Мониториг, 

награждение по 

итогам года 

25.  Мониторинг физиче-

ского и психическо-

го  состояния уча-

щихся, обучающихся  

по технологии 

В.Базарного 

Уровень физического 

и психического  со-

стояния учащихся 

Тематиче-

ский 

Наблюдение, анкетирова-

ние участников образова-

тельного процесса 

Апрель Кудрикова 

Д.Н. 

Мониторинг 

26.  Результативность 

деятельности соци-

ально-

психологической 

Охват участников об-

разовательных  отно-

шений специалистами 

службы, мониторинг  

Итоговый Изучение документации  Май Кудрикова 

Д.Н. 

Справка на сове-

щании при дирек-

торе, индивиду-

альное сопровож-
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службы динамики развития дение 

27.  Достижения плани-

руемых результатов 

освоения ООП уча-

щихся 4 классов 

Уровень освоения 

ООП НОО 

Итоговый Анализ портфелей дости-

жений 

Май  Шиянова 

И.В.,  

 

Сводная таблица 

результатов, ха-

рактеристика 

28.  Достижения плани-

руемых результатов 

освоения ООП уча-

щихся  9  классов 

Уровень освоения 

ООП ООО 

Итоговый Анализ портфелей дости-

жений 

Май  Гостюхина 

В.В. 

 

Сводная таблица 

результатов, ха-

рактеристика 

29.  Результативность 

работы по единой 

методической теме 

Сбор информации по 

овладению принципа-

ми самоанализа, ис-

пользованию новых 

педагогических тех-

нологий, основанных 

на системно-

деятельностном под-

ходе  к обучению, вы-

явлению уровня педа-

гогических компетен-

ций учителей 

Итоговый  Посещение уроков В течение 

года 

Евсюкова 

Е.В. 

Банк данных, ана-

лиз по итогам го-

да, рейтингование 

результативности 

участия в методи-

ческой работе 
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Приложение 1 

Мониторинг  предметных результатов освоения основных образовательных программ 

Сроки Название 

предмета 

Тип кон-

троля 

Класс Ответственные Цель, причина  контроля 

Октябрь  Русский язык Входной 2-4 Шиянова И.В. 

 

Изучение качества преподавания предмета 

Декабрь Русский язык Рубежный 2-4 Шиянова И.В. 

 

Изучение качества преподавания предмета 

Апрель Русский язык Итоговый 1 Шиянова И.В. 

 

Изучение качества преподавания предмета 

Октябрь  Математика Входной 2-4 Шиянова И.В. 

 

Изучение качества преподавания предмета 

Декабрь Математика Рубежный 2-4 Шиянова И.В. 

 

Изучение качества преподавания предмета 

Апрель Математика Итоговый 1 Шиянова И.В. 

 

Изучение качества преподавания предмета 

Сентябрь Литературное 

чтение 

Входной 3-4 Шиянова И.В. 

 

Изучение качества преподавания предмета 

Декабрь Литературное 

чтение 

Рубежный 3-4 Шиянова И.В. 

 

Изучение качества преподавания предмета 

Апрель Литературное 

чтение 

Итоговый 3-4 Шиянова И.В. 

 

Изучение качества преподавания предмета 

Сентябрь Окружающий 

мир 

Входной 3-4 Шиянова И.В. 

 

Изучение качества преподавания предмета 

Декабрь Окружающий 

мир 

Рубежный 3-4 Шиянова И.В. 

 

Изучение качества преподавания предмета 

Май Окружающий 

мир 

Итоговый 3-4 Шиянова И.В. 

 

Изучение качества преподавания предмета 

Октябрь  Английский 

язык 

Входной 3-4 Шиянова И.В. Изучение качества преподавания предмета 

Декабрь Английский 

язык 

Рубежный 3-4 Шиянова И.В. Изучение качества преподавания предмета 

Май Английский Итоговый 3-4 Шиянова И.В. Изучение качества преподавания предмета 
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язык 

Сентябрь Музыка Входной 3-4 Шиянова И.В. Изучение качества преподавания предмета 

Декабрь  Музыка Рубежный 3-4 Шиянова И.В. Изучение качества преподавания предмета 

Май Музыка Итоговый 3-4 Шиянова И.В. Изучение качества преподавания предмета 

Сентябрь Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Входной  3-4 Шиянова И.В. Изучение качества преподавания предмета 

Декабрь  Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Рубежный 3-4 Шиянова И.В. Изучение качества преподавания предмета 

Май Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Итоговый 3-4 Шиянова И.В. Изучение качества преподавания предмета 

Сентябрь  Физическая 

культура 

Входной 3-4 Шиянова И.В. Изучение качества преподавания предмета 

Декабрь  Физическая 

культура 

Рубежный 3-4 Шиянова И.В. Изучение качества преподавания предмета 

Май Физическая 

культура 

Итоговый 3-4 Шиянова И.В. 

 

Изучение качества преподавания предмета 

Сентябрь  Технология Входной  3-4 Шиянова И.В. 

 

Изучение качества преподавания предмета 

Декабрь  Технология Рубежный  3-4 Шиянова И.В. 

 

Изучение качества преподавания предмета 

Май  Технология Итоговый 3-4 Шиянова И.В. 

 

Изучение качества преподавания предмета 

Май Комплексная 

контрольная 

работа 

Итоговый 1 Шиянова И.В. 

 

Определение уровня овладения универ-

сальными учебными действиями 

Май Комплексная 

контрольная 

работа 

Итоговый 2 Шиянова И.В., Определение уровня овладения универ-

сальными учебными действиями 

Май Комплексная 

контрольная 

Итоговый 3 Шиянова И.В., Определение уровня овладения универ-

сальными учебными действиями 



167 

 

работа 

Май Комплексная 

накопитель-

ная оценка 

«Портфеля 

достижений» 

Итоговый 4 Шиянова И.В., Определение совокупности всех образова-

тельных результатов 

Октябрь Математика Входной 5-6 Литвинова Е.В.  Изучение качества преподавания предмета  

Декабрь Математика Рубежный 5-6 Литвинова Е.В. Изучение качества преподавания предмета 

Май Математика  Итоговый  5-6 Литвинова Е.В.  

Октябрь  Математика 

(алгебра, гео-

метрия) 

Входной  7-9 Литвинова Е.В. Изучение качества преподавания предмета  

Декабрь Математика 

(алгебра, гео-

метрия) 

Рубежный 7-9 Литвинова Е.В. Изучение качества преподавания предмета 

Май Математика 

(алгебра, гео-

метрия) 

Итоговый  7-9 Литвинова Е.В. Изучение качества преподавания предмета 

Октябрь  Математика 

(алгебра и 

начала мате-

матического 

анализа, гео-

метрия) 

Входной  10  Литвинова Е.В. Изучение качества преподавания предмета 

на профильном уровне 

Декабрь Математика 

(алгебра и 

начала мате-

матического 

анализа, гео-

метрия) 

Рубежный 10 Литвинова Е.В. Изучение качества преподавания предмета 

на профильном уровне 

Май Математика 

(алгебра и 

начала мате-

Итоговый  10 Литвинова Е.В. Изучение качества преподавания предмета 

на профильном уровне 
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матического 

анализа, гео-

метрия) 

Октябрь   Математика: 

алгебра и 

начала мате-

матического 

анализа, гео-

метрия 

Входной  7-11 Литвинова Е.В. Изучение качества преподавания предмета 

Декабрь  Математика: 

алгебра и 

начала мате-

матического 

анализа, гео-

метрия 

Рубежный 7-11 Литвинова Е.В. Изучение качества преподавания предмета 

Май  Математика: 

алгебра и 

начала ма-

тематическо-

го анализа, 

геометрия 

Итоговый 7-11 Литвинова Е.В. Изучение качества преподавания пред-

мета 

Октябрь Русский язык Входной 5-11 Шайдорова И.А. Изучение качества преподавания предмета 

Декабрь Русский язык Рубежный 5-11 Шайдорова И.А. Изучение качества преподавания предмета 

Май Русский язык  Итоговый 5-11 Шайдорова И.А. Изучение качества преподавания предмета 

Октябрь  Литература  Входной 5-11 Шайдорова И.А. Изучение качества преподавания предмета 

Декабрь Литература  Рубежный 5-11 Шайдорова И.А. Изучение качества преподавания предмета 

Май Литература  Итоговый 5-11 Шайдорова И.А. Изучение качества преподавания предмета 

Октябрь Физика Входной  7 - 11 Литвинова Е.В. Изучение качества преподавания предмета 

Декабрь Физика Рубежный 7 -11 Литвинова Е.В. Изучение качества преподавания предмета 

Май Физика Итоговый 8 -11 Литвинова Е.В. Изучение качества преподавания предмета 

Октябрь Информатика  Входной 7-11 Литвинова Е.В. Изучение качества преподавания предмета 

Декабрь Информатика  Рубежный 7-11 Литвинова Е.В. Изучение качества преподавания предмета 

Май Информатика  Итоговый 7-11 Литвинова Е.В. Изучение качества преподавания предмета 
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Октябрь Химия Входной  8-11 Гостюхина В.В. Изучение качества преподавания предмета  

Декабрь Химия Рубежный 8-11 Гостюхина В.В. Изучение качества преподавания предмета  

Май Химия  Итоговый  8-11 Гостюхина В.В. Изучение качества преподавания предмета  

Октябрь Биология  Входной  5-11 Гостюхина В.В. Изучение качества преподавания предмета  

Декабрь Биология Рубежный 5-11 Гостюхина В.В. Изучение качества преподавания предмета  

Май Биология Итоговый  5-11 Гостюхина В.В. Изучение качества преподавания предмета  

Октябрь География  Входной  5-11 Гостюхина В.В. Изучение качества преподавания предмета  

Декабрь География Рубежный 5-11 Гостюхина В.В. Изучение качества преподавания предмета  

Май География Итоговый  5-11 Гостюхина В.В. Изучение качества преподавания предмета  

Октябрь Общество-

знание 

Входной  5-11 Петрюк Л.Т. Изучение качества преподавания предмета 

Декабрь Общество-

знание 

Рубежный 5-11 Петрюк Л.Т. Изучение качества преподавания предмета 

Май Общество-

знание 

Итоговый 5-11 Петрюк Л.Т. Изучение качества преподавания предмета 

Октябрь История Входной  5-11 Петрюк Л.Т. Изучение качества преподавания предмета 

Декабрь История Рубежный 5-11 Петрюк Л.Т. Изучение качества преподавания предмета 

Май История  Итоговый  5-11 Петрюк Л.Т. Изучение качества преподавания предмета 

Октябрь  Право  Входной 10-11 Петрюк Л.Т Изучение качества преподавания предмета 

Декабрь Право  Рубежный 10-11 Петрюк Л.Т Изучение качества преподавания предмета 

Май Право Итоговый  10-11 Петрюк Л.Т Изучение качества преподавания предмета 

Октябрь Православная 

культура 

Входной 111 Петрюк Л.Т Изучение качества преподавания предмета 

Декабрь Православная 

культура 

Рубежный 11 Петрюк Л.Т Изучение качества преподавания предмета 

Май Православная 

культура 

Итоговый  11 Петрюк Л.Т Изучение качества преподавания предмета 

Октябрь Экономика Входной 10-11 Петрюк Л.Т. Изучение качества преподавания предмета 

на профильном уровне 

Декабрь Экономика Рубежный 10-11 Петрюк Л.Т. Изучение качества преподавания предмета 

на профильном уровне 

Апрель Экономика Итоговый 10-11 Петрюк Л.Т. Изучение качества преподавания предмета 
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на профильном уровне 

Октябрь  Английский 

язык 

Входной 

 

5-11 Петрюк Л.Т. Изучение качества преподавания предмета 

Декабрь Английский 

язык 

Рубежный  5-11 Петрюк Л.Т. Изучение качества преподавания предмета 

Май Английский 

язык 

Итоговый 5-11 Петрюк Л.Т. Изучение качества преподавания предмета 

Сентябрь Музыка Входной 5-7 Литвинова Е.В. Изучение качества преподавания предмета 

Декабрь Музыка Рубежный 5-7 Литвинова Е.В. Изучение качества преподавания предмета 

Май Музыка Итоговый 5-7 Литвинова Е.В. Изучение качества преподавания предмета 

Сентябрь Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Входной 5-7 Литвинова Е.В. Изучение качества преподавания предмета 

Декабрь Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Рубежный 5-7 Литвинова Е.В. Изучение качества преподавания предмета 

Май Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Итоговый 5-7 Литвинова Е.В. Изучение качества преподавания предмета 

Сентябрь Искусство Входной 8 Литвинова Е.В. Изучение качества преподавания предмета 

Декабрь Искусство Рубежный 8 Литвинова Е.В. Изучение качества преподавания предмета 

Май Искусство Итоговый 8 Литвинова Е.В. Изучение качества преподавания предмета 

Сентябрь Физическая 

культура 

Входной 5-11 Петрюк Л.Т. Изучение качества преподавания предмета 

Декабрь Физическая 

культура 

Рубежный 5-11 Петрюк Л.Т. Изучение качества преподавания предмета 

Май Физическая 

культура 

Итоговый 5-11 Петрюк Л.Т. Изучение качества преподавания предмета 

Сентябрь Технология Входной 5-8 Гостюхина В.В. Изучение качества преподавания предмета 

Декабрь Технология Рубежный 5-8 Гостюхина В.В. Изучение качества преподавания предмета 

Май Технология Итоговый 5-8 Гостюхина В.В. Изучение качества преподавания предмета 

Сентябрь ОБЖ Входной 8-11  

Гостюхина В.В. 

Изучение качества преподавания предмета 



171 

 

Декабрь ОБЖ Рубежный 8-11 Гостюхина В.В. Изучение качества преподавания предмета 

Май ОБЖ Итоговый 8-11 Гостюхина В.В. Изучение качества преподавания предмета 

В течение учебного 

года 

Все предметы Подготовка к 

ГИА в форма-

те ЕГЭ и ОГЭ 

По плану 

СтатГрада 

Шайдорова И.А. 

Гостюхина В.В.  

Тренировочные, диагностические,  прово-

димые СтатГрад 
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9. Мероприятия по развитию материально – технической базы Учреждения 
 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1. Ремонтные работы 

1) Внешние ремонтные работы по зданию 

1.  Проведение ремонтных работ  Июль - август Зам. директора по АХР  Пунченко Т.А.  

2.  Работы по улучшению отопительной системы и водоснабжения В течение года Зам. директора по АХР  Пунченко Т.А.,  

рабочий по обслуживанию здания  

2) Внутренние ремонтные работы помещений 

1 Проведение текущего ремонта (побелка, покраска) рекреаций Учреждения В каникулярное время 

по мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по АХР Пунченко Т.А.,  

технический и обслуживающий персо-

нал  

 

 

 

 

 

2 Проведение текущего ремонта (побелка, покраска) коридорных помещений 

Учреждения 

3 Проведение текущего ремонта (побелка, покраска) учебных кабинетов Учре-

ждения 

4 Текущий ремонт (покраска, побелка) лестничных пролетов Учреждения 

5 Текущий ремонт (покраска, побелка) спортивных залов Учреждения 

6 Текущий ремонт (покраска) актового зала Учреждения 

7 Ремонт систем водоснабжения, канализации 

3) Ремонт оборудования, инвентаря 

1 Текущий ремонт сантехники, кранов, дверных замков и т.п. В течение года по мере 

необходимости 

 

 

 

 

Зам. директора по АХР Пунченко Т.А.,   

рабочий по обслуживанию здания 

 

 

2 Текущий ремонт инвентаря различного назначения 

3 Текущий ремонт специального оборудования различного назначения 

4 Текущий ремонт электрооборудования 

5 Текущий ремонт технических средств обучения, оргтехники, информационно-

го, электронного оборудования 

4) Ремонтные работы на территории лицея 

1 Текущий ремонт и покраска спортивных сооружений на территории Учре-

ждения 

Июль – август  Зам. директора по АХР Пунченко Т.А. 

2 Работы по озеленению территории Учреждения и благоустройству (посадка 

однолетних цветов) 

Апрель-ноябрь Зам. директора по АХР Пунченко Т.А. 

 

2. Укрепление учебной базы 

1) Обеспечение электронным и информационным оборудованием 

1 Обеспечение теле-, видео-, аудиоаппаратурой кабинетов  В течение года по мере Директор, зам. директора по АХР 
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2 Обеспечение компьютерной техникой учебных кабинетов Учреждения  поступления 

денежных средств 

 Пунченко Т.А. 

  Обеспечение дополнительной оргтехникой кабинетов 

2) Обеспечение учебного процесса наглядными пособиями, вспомогательными учебными средствами 

1 Обеспечение наглядными средствами обучения (печатные пособия, таблицы, 

карты и т. п.) учебных кабинетов Учреждения 

В течение года по мере 

поступления денежных 

средств 

 

 

 

Директор, 

 Зам. директора по АХР Пунченко Т.А. 

 

 
2 Обеспечение учебно-лабораторным оборудованием кабинетов химии, физики, 

биологии 

3 Обеспечение практическим оборудованием кабинетов химии, физики, биоло-

гии, географии и др. 

4 Обеспечение техническими средствами обучения учебных кабинетов 

3) Обеспечение учебного процесса учебно-методической литературой, другими информационными ресурсами 

1 Проведение своевременной подписки на учебные, литературные, профессио-

нальные издания, журналы 

2 раза в год Манахова Т.М.  

2 Обеспечение учебного процесса учебной литературой В течение года 

3 Обеспечение учебного процесса программно-методической литературой 

4 Обеспечение учебного процесса художественной литературой 

5 Обеспечение учебного процесса  электронными средствами по основным 

предметам, разделам программного материала 

В течение года Зам. директора Литвинова Е.В. 

6 Обеспечение функционирования официального сайта Учреждения В течение года Зам. директора Литвинова Е.В.  

7 Обеспечение работы сети Интернет В течение года Инженер Калинин Е.А.  

8 Обеспечение звуковыми музыкальными средствами В течение года Зам. директора по АХР Пунченко Т.А. 

9 Замена компьютерного оборудования с истекшим сроком амортизации В течение года Литвинова Е.В., Шатайлюк С.М., Пун-

ченко Т.А. 

4) Обеспечение учебного процесса специальным оборудованием, материалами, инвентарем 

1.  Приобретение специального спортивного оборудования В течение года Зам. директора по АХР Пунченко Т.А. 

2.  Обеспечение спортивным инвентарем 

3.  Обеспечение хозяйственным инвентарем для проведения работ по благо-

устройству территории 

 Зам. директора по АХР Пунченко Т.А 

 

4.  Обеспечение специальным инструментом, материалом мастерских по металлу, 

дереву 

5.  Обеспечение специальным оборудованием, вспомогательными средствами ка-
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бинета обслуживающего труда, швейного дела 

3.Укрепление материальной базы вспомогательным оборудованием, инвентарем 

1) Вспомогательное оборудование 

1.  Обеспечение столовой Учреждения  технологическим оборудованием В течение года по 

мере поступления де-

нежных средств 

Зам. директора по АХР Пунченко Т.А. 

2.  Приобретение запасных частей к автомобилям  

2) Вспомогательный инвентарь, инструмент, материалы 

1. Обеспечение строительными материалами В течение года 

 

Зам. директора по АХР Пунченко Т.А. 

2. Обеспечение инструментами для проведения текущих ремонтных работ по-

мещений, здания Учреждения  

3.  Приобретение рекламных материалов для оформления Учреждения  

4.  Приобретение канцтоваров, грамот 

5.  Приобретение материалов для проведения ремонтных работ учебной и вспо-

могательной мебели 

4. Укрепление безопасной инфраструктуры ОУ 

1) Обеспечение норм пожарной безопасности 

1 Обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с нор-

мами 

 

Июль – август 

 

Зам. директора по АХР Пунченко Т.А. 

 

 

 

 

2 Своевременное приобретение и заправка огнетушителей 

3 Проведение технического обслуживания автоматической пожарной сигнали-

зации 

 

В течение года 
 

4 Проведение проверки технического состояния и работы внутренних пожар-

ных кранов, проверки работы гидранта  

Июль – август 
 

2) Обеспечение норм электробезопасности 

1 Приобретение и своевременная замена люминесцентных ламп в учебных ка-

бинетах, помещениях Учреждения  

В течение года 

 

 

Зам. директора по АХР Пунченко Т.А. 

 

 2 Приобретение и своевременная замена испорченных электрических розеток, 

выключателей 

3 Своевременная проверка сопротивления изоляции электрических сетей, за-

земления оборудования 

Июль – август 

  

Зам. директора по АХР Пунченко Т.А. 

3) Обеспечение санитарно-гигиенических норм 

1.  Обеспечение моющими, дезинфицирующими, обеззараживающими средства- В течение года по мере Зам. директора по АХР Пунченко Т.А. 



175 

 

ми необходимости 

2.  Обеспечение хозяйственным инвентарем 

3.  Проведение санобработки от грызунов, других паразитов 

4.  Обеспечение медикаментами, медицинскими инструментами, шприцами и 

другим медицинским оборудованием 

Зам. директора по АХР Пунченко Т.А. 
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