ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ

Количество классов
Классы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
классов

Итого: 11 классов комплектов
Численность учащихся по классам
Класс

1

2

3

Количество 15 28 20
уч-ся

4

1- 5
6 7 8
9 5- 10 11 104
9
11
16 79 17 13 16 18 17 81 15 14 29
Учителя

Всего по школе
Количество учителей:
Отличник образования
Высшая категория:

189 учащихся
18
2
10

Первая категория:

8

Средне-специальное образование:
2

Дятлова В.М Спасская B.C..,
Веденеева О.В.,
Дятлова В.М.,
Свиридкина Л.П.,
Спасская В.С.,
Юдакова Н.П.,
Черных Г.Н.,
Архипова Р.В.,
Михеева В.А.,
Федотова Т.И.,
Климова Н.Н.
Коровина Л.И.,
Болотова Т.В.,
Новиков И.Е.,
Князев А.П.,
Хлопова Л.С,
Кочетова Ю.А.
Старухина С.Н.,
Орлова О.А.

2
Высшее образование
Учителя-пенсионеры
Руководители районных
методических
объединений:

19
8
4

Дятлова В.М.,
Хлопова Л.С.,
Юдакова Н.П.,
Свиридкина Л.П.

ТЕМЫ САМООБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ
Михеева В.А.

Публикации журналов «Русский язык в школе» и «литература в школе» как основа профессионального
самообразования.

Болотова Т.В.

«Развитие речи на уроках русского языка».

Коровина Л.И.

«Самостоятельная работа на уроках математики», «Применение новых форм и методов в воспитании».

Кочетова Ю.А.

«Особенности восприятия детьми личности педагога».

Свиридкина Л.П

«Развитие познавательной активности учащихся на уроках истории и внеурочной работе».

Хлопова Л.С.

«Развитие творчества и инициативы, учащихся на уроках технологии».

Климова Н.Н.
Новоселов В.А.

«Как нравы современного общества отражаются на процессе образования, развития, воспитания? Школа
будущего».
«Развитие творчества и инициативы, учащихся на уроках физики».

Дятлова В.М.

«Развитие творчества и инициативы, учащихся на уроках химии и биологии».

Архипова Р.В.

«Пути повышения эффективности уроков развития речи».

Старухина С.Н.
Орлова О.А.

«Нестандартные формы урока в начальной школе, их роль в развитии познавательной активности младших
школьников».
«Развитие творческих способностей учащихся на уроках географии».

Юдакова Н.П.

«Технология модульного обучения».

Спасская В.С.

«Эстетическое развитие на уроках ИЗО, музыки, трудового обучения».

Черных Г.Н.

«Развитие логического мышления на уроках и внеурочных занятиях"

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№п/п

Виды деятельности

Сроки

Ответственные

1.

Изучить объяснительные записки к учебным программам,
методические письма, другие нормативные документы.

Сентябрь Далее Веденеева О.В.,
систематически
Коровина Л.И.

2.

Собрать информацию, по каким учебникам работают учителяпредметники.

Сентябрь.

Веденеева
О.В.,
Тимонькина
Е.В.
Коровина Л.И.

3.

Утвердить тематическое (календарное) планирование учителей на
четверть.

Сентябрь.

Веденеева О.В.,
Коровина Л.И.

4.

Составление статистической отчетности ОШ-1

До 05.10.

Веденеева О.В.,
Коровина Л.И.

5.

Подготовительная работа к заполнению классных журналов,
дневников. Беседы с учителями и классными руководителями.
Разметка журналов, образцы заполнения дневников.

Сентябрь.

Веденеева О.В.,
Коровина Л.И.

6.

7.

Составление графиков кружков, ГПД спортивных секций, контрольных, практических, лабораторных, кино и телеуроков,
экскурсий, внеклассных мероприятий.

Сентябрь.

Составление графика проведения открытых уроков, внеклассных
мероприятий, классных часов.

Октябрь.

Веденеева О.В.,
Коровина Л.И.
Веденеева О.В.,
Коровина Л.И.

8.

Организация работы по преемственности. Совещание учителей 4-5
классов.

Март.

Веденеева О.В.,
Коровина Л.И.

9.

Провести собрание с классными руководителями: -утвердить график
Сентябрь.
дежурства по школе; -провести коррекцию планов воспитательной
работы классных руководителей; -составить списки «трудных»
учащихся; -ознакомить классных руководителей с системой
организации питания учащихся в столовой; -выявить неблагополучные
семьи; -ознакомить классных руководителей с системой организации
детей в раздевалке; -график диспансеризации учащихся.

Веденеева О.В.,
Зам. дир. по В.Р
Коровина Л.И
Черных Г.Н.
Манокин В.Е.
Мед. Сестра,

10.

Составить расписание уроков.

Сентябрь
Январь

Коровина Л.И.

11.

Составить график дежурства учителей по школе.

Апрель.
Сентябрь.

Зам. по ВР

12.

Назначить ответственных по охране труда на уроках и во внеурочное
время: -по охране прав детей, не имеющих родителей(опека); -по
предупреждению травматизма и заболеваемости; -по обеспечению
сохранности и учета школьного имущества.

01.10.-10.11.

Веденеева О.В.,

14.

Тарификация учителей, работников школы.

Сентябрь

Веденеева О.В.,
Коровина Л.И.
Демина Т.Н.

15.

Назначение ответственных за бесплатное питание учащихся.
Утверждение списков на бесплатное питание.

До 05.10.

Зам . по ВР

16.

Провести совещание по первому дню занятий. Повестка: а.) итоги
первого дня заняятий(докладывают классные руководители, учителя)
б) готовность педагогического коллектива к новому учебному году.

01.10.

Веденеева О.В.,

17.

Подведение итогов работы за 1,2,3 четверти и за год.

18.

Составление и утверждение планов воспитательной работы.

Ноябрь, далее в Веденеева О.В.,
начале каждой
четверти.
Коровина Л.И.
В начале кажЗам. по ВР.
дой четверти.

19.

Составление плана осенних, зимних, весенних каникул.

Декабрь

Зам. по ВР.

20.

Составление графиков использования рабочего времени учителей в
период осенних, зимних, весенних каникул и в летнее время, а также
тех. персонала.

По мере необходимости

Веденеева О.В.,

21.

Подготовительная работа по проведению экзаменов. Оформление
экзаменационных Папок и пр. План подготовки к экзаменам.

Март

Коровина Л.И.

22.

Проведение праздника «Последний звонок»

Май

Веденеева О.В.,

Коровина Л.И.

23.

Проведение праздника «Выпускной бал»

Июнь

25.

Анализ работы за год и планирование на новый учебный год.

Апрель-май

26.
27.

Утверждение графика отпусков
Организация охраны труда и техники безопасности: - технический
осмотр здания; -беседы с м/с -организация спецрейсов по проверке
питания, соблюдения санитарно-гигиенического режима, правил
техники безопасности.

Декабрь
В течение каждой четверти.

Комплектование 1-х и 10-х кл.
Итоговая аттестация в 9-х и11-х кл.

Май - август
Май - Июнь

28.
29.

Зам. по ВР.
Веденеева О.В.,
Черных Г.Н.
.Зам. по ВР.
Веденеева О.В.,
Черных Г.Н.
Коровина Л.И.
.Зам. по ВР.
Веденеева О.В.,
Веденеева О.В.,
Манокин В.Е.
Коровина Л.И.
Веденеева О.В.,
Веденеева О.В.,
Коровина Л.И.

30.
31.

Организация летнего отдыха учащихся.
Сдача школы к новому учебному году:

Май - Июнь
Май-июнь

Зам. по ВР.
Кл. руководители

а) ремонт школы, оборудования, классов;

Июнь-август

б)

Июль

администрация
администрация

оформление документации;

в) эстетическое оформление рекреаций,

Коровина Л.И.

Постоянно

коридоров.

Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса .

№
1
2
3
4
5

6
7

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Провести учёт детей, подлежащих обучению в
школе
Комплектование 1, 10 классов

до 31 августа

администрация

до 31 августа

директор

Сбор сведений о трудоустройстве выпускников
школы
Проверка списочного состава обучающихся по
классам.
Собеседование с библиотекарем школы о степени
обеспеченности школьников учебниками и
сохранности учебного фонда школы
Комплектование ГПД
Организация встреч с сотрудниками ГБДД:
проведение дней безопасности дорожного
движения

до 31 августа

кл. руководители

до 5 сентября

зам. директора по УВР

до 1 сентября

администрация

до 1 сентября
сентябрь-май

администрация
преподавательорганизатор ОБЖ

8

9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

20

Организация горячего питания в школе.
Составление графика питания в столовой.
Организация дежурства учителей в столовой.
Составление расписания занятий
Комплектование кружков
База данных детей из многодетных и
малообеспеченных, опекунских семей
Обследование сирот и опекаемых детей, семей
«группы риска»
Смотр санитарного состояния школьных
помещений, соблюдение техники безопасности
Организация работы по пропаганде здорового
образа жизни
Учёт посещаемости школы обучающимися
Организация работы с обучающимися,
мотивированными на обучение (олимпиады,
конкурсы, соревнования, интеллектуальные
марафоны)
Контроль выполнения рабочих программ по всем
учебным предметам
Контроль организации самоподготовки и досуга
обучающихся в ГПД
Работа с будущими первоклассниками и их
родителями (организация занятий по подготовке к
школе)
Профориентация (изучение профессиональных
предпочтений выпускников, связь с учебными
заведениями, оформление стендовой информации

август-сентябрь

директор, зам. по ВР

до 2 сентября
до 5 сентября
сентябрь

1 раз в четверть

зам. директора по УВР
администрация
зам. директора по ВР,
соц. педагог
зам. директора по
ВР,соц.педагог
администрация

в течение года

зам. директора по ВР

ежедневно
в течение года

кл. руководители
зам. директора по УВР

1 раз в четверть

зам. директора по УВР

по плану ВШК

администрация

сентябрь

декабрь-февраль

в течение года

классные
руководители, зам. по
ВР

для обучающихся и их родителей)
21 Работа по предупреждению неуспеваемости, отсева
и профилактике правонарушений
22 Организация работы по подготовке обучающихся к
государственной (итоговой) аттестации
23 Своевременное информирование родителей
обучающихся об итогах успеваемости их детей
24 Организация индивидуальной работы с
обучающимися, имеющими неудовлетворительные
отметки по предметам
25 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с
обучающимися
26 Анализ работы по всеобучу

в течение года

по плану

зам.директора по УВР.
ВР, кл.руководители,
соц. педагог
зам. директора по УВР

в течение года

кл. руководители

в течение года

учителя-предметники

в течение года

кл. руководители

май-июнь

директор

Педагогические советы

Цель:
совершенствование образовательной среды на основе новых информационно- коммуникационных технологий.

Август

Основное содержание программной деятельности по этапам
Ответственные
1. Анализ работы по итогам 2013-2014 учебного года.
Директор ОУ,
2. Об утверждении учебного плана школы и реализуемых
заместитель директора
учебных программ и учебников на 2014-2015 учебный год.
3. Об утверждении годового календарного графика на 2014-2015
учебный год.
4. Представление программ кружков.
5. Утверждение плана работы школы на 2014-2015 учебный год.
6.Нормативно-правовая база школы.

Ноябрь

Заместитель директора,
классные руководители,
1. «Управление познавательной деятельностью обучающихся на учителя -предметники.
уроке (обмен опытом).
Педсовет № 2

2. Итоги успеваемости за 1 четверть в 1 - 9 классах.
3. Итоги предварительной успеваемости в 10-11 классах
4. Адаптация 5-классников. Подведение итогов работы по
преемственности между начальной и основной школой.
Январь

Педсовет № 3
1. «Мотивация учения –

Заместитель директора,
классные руководители,
учителя- предметники.

основное условие успешного обучения» (обмен опытом).
2. Анализ работы за первое полугодие
3. Итоги успеваемости за 1 полугодие во 2-11 классах.
Март

Педсовет № 4
1. «Новые воспитательные технологии».

Заместитель директора,
классные руководители,
учителя –предметники.

2.Итоги успеваемости за 1 четверть в 1 - 9 классах.
3. Итоги предварительной успеваемости в 10-11 классах
Май

Педсовет № 5
1. Об утверждении экзаменов по выбору на государственной
(итоговой) аттестации за курс основного общего образования

Заместитель директора,
классные руководители
9,11 классов, директор
ОУ.

обучающихся 9 класса
2. Допуск обучающихся к промежуточной и государственной
(итоговой) аттестации
3. Разное
Педсовет № 6
1. Диагностика ЗУН по результатам успеваемости на конец учебного
год
2. О допуске обучающихся 11 класса к итоговой аттестации
(классный руководитель 11 класса)
3. О допуске обучающихся 9 класса к итоговой аттестации (классный
руководитель 9 класса )
(Педсовет № 7
1. Об окончании учебного года обучающихся 2-8, 10 классов.
Июнь

Педсовет № 8
1. Об окончании итоговой аттестации обучающихся 9 класса.
2. Об окончании итоговой аттестации обучающихся 11 класса.

Заместитель директора,
классные руководители,
директор ОУ

3. Итоги 2014-2015 учебного года.
Задачи на новый учебный год.
Проект плана работы школы на 2015-2016 учебный год.
Проект учебного плана на 2015-2016 учебный год.

Темы и график проведения общешкольных и классных
родительских собраний

Сентябрь
Общешкольное собрание: «Анализ работы школы в 2013-2014 году. Права,
обязанности и ответственность участников образовательного процесса»

Ноябрь
Общешкольное собрание: «Семья и школа – партнеры в воспитании ребенка.
Ребенок
в
среде
сверстников, особенности
задач
семьи
и
школы в воспитании и социализации ребенка».

Февраль
Общешкольное
собрание:
«Ответственность родителей за воспитание полноценного гражданина росси
йского общества. Проблемы воспитания правовой культуры у детей
на разных возрастных этапах»

Апрель
Общешкольное собрание: «Здоровье ребенка – здоровье общества. Основы
формирования
у
ребенка
здорового
образа
жизни.
Профилактика вредных привычек и социально обусловленных заболеваний у
детей, влияние
на детей
негативного
информационного
поля,
методы защиты от него».

КЛАССНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ
1
2

3

I четверть

4

5
6

7

8
11

1 класс: «Знакомство с родителями
учеников- первоклассников»
2 класс: «Физическое развитие
младшего школьника в школе и
дома»
3 класс: « Наказание и поощрение в
семье»
4 класс: « Физиологическое
взросление и его влияние на
формирование познавательных и
личностных качеств ребенка»
5 класс: « Трудности адаптации
ребенка к обучению в 5 классе»
6-7 класс: «Физическое развитие
школьника и пути его
совершенствования»
8-9 класс: «Половые различия и
половое созревание. Проблемы и
решения»
10 класс: «Роль семьи в развитии
моральных качеств подростка»
11 класс: « Особенности
физического воспитания в 11 классе»

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

1
2

3
4

II четверть

5
6

7
8
9

10
11

1 класс: «Телевизор в жизни семьи и
первоклассника»
2 класс: «Агрессивные дети.
Причины и последствия детской
агрессии»
3 класс: « Воображение и его роль в
жизни ребенка»
4 класс: « Речевые навыки и их
значение в дальнейшем обучении
школьников»
5 класс: « Роль общения в жизни
школьника»
6 класс: « Результативность
школьного урока. От чего она
зависит?»
7 класс: «Роль семьи в развитии
работоспособности ученика»
8 класс: «Роль семьи в развитии
способностей»
9 класс: « Анализ учебной работы
учащихся. Об организации и
проведении государственной
аттестации выпускников»
10 класс: « Режим дня школьника»

Классные руководители

11 класс: « Результативность учебы
за 1 полугодие»

Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Классные руководители

III четверть

1

2
3
4
5
1
2

IV четверть

3
4
5

6

1 – 4 классы: «Организация отдыха,
оздоровление и занятости учащихся в
летний период»
5-6 классы: «Вредные привычки и
их предотвращение».
7-8 классы: «Подростковая
депрессия»
10 классы: «Самооценка у
подростков».
9,11 классы: «Время выбора»
1 класс: «Эмоции положительные и
отрицательные»
2-3 классы: «Итоги прошедшего
учебного года».
4 класс: «Итоги четырех лет
обучения».
5-8,10 классы: «Итоги прошедшего
учебного года»
9 класс: «Итоги прошедшего
учебного года. Анализ подготовки к
экзаменам»
11 класс: «Итоги прошедшего
учебного года. Подготовка к
экзаменам».

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ

Цель:
реализация здоровьесберегающей дидактической системы,
информационно-коммуникативной грамотности учителя.

развитие

Задачи:
1. Повышение уровня сотрудничества между администрацией и учителями,
между педагогами и обучающимися.
2. Продолжение перевода внутришкольного управления на демократическую
основу, т.е. включение в процесс управления учителей и обучающихся
Совещания при директоре
Основное содержание деятельности
Август

1. Совещание при директоре №1. (Далее СД)
- Педагогические приоритеты в области образования на
предстоящий учебный год.
- Распределение функциональных обязанностей между членами
администрации.

-Изучение нового Закона « Об образовании»
1. СД №2.
Сентябрь - Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и
сотрудников.
- Степень готовности, наличия учебных программ, планов.
- Организация горячего питания.
2.Тарификация.
4. Штатное расписание.
1. СД №3.
Октябрь - Стартовая диагностика физического развития школьников на
начало уч. года. Проблемы и пути их решения.
- Преемственность обучения и адаптации к новым условиям
обучающихся 1, 5 классов.
- Работа с обучающимися группы риска.
Ноябрь

СД №4.
1. Реализация здоровьесберегающей дидактической системы на
уроках и во внеклассной работе.

2. Итоги школьных предметных олимпиад.
3. Определение уровня воспитанности обучающихся 5-11 классов.
4. Определение уровня обученности обучающихся 5 класса.
5. Формирование банка данных результативности ЕГЭ.
6. Выявление эффективности введения элективных курсов
предпрофильной подготовки обучающихся 9-х классов.
СД №5.
Декабрь 1. Анализ уровня ЗУН по итогам контрольных работ.
2. Реализация учебных программ по следующим предметам:
русский язык, математика, физика, обществознание в 6-11
классах.
3. О работе со слабоуспевающими.
4.Анализ техники чтения (1-5 класс.)
5. Об итогах посещения уроков в 1 – 4 классах.
СД №6.
Январь 1. Прохождение программ курсов по выбору в предпрофильном
классе.
2. Реализация программ внеклассной воспитательной работы.
3. О прохождении программ за I полугодие
4.Анализ форм и методов работы педагогов по использованию
компьютеров в учебном процессе.
СД №7.
Февраль 1. Работа детского школьного объединения
СД №8.
Март
1. Реализация программы «Одаренные дети»
2.Результаты проверки таблицы умножения в 3-5 классе.
3. Предварительная расстановка кадров.
СД №9.
Апрель 1.О результатах контроля информационно- коммуникационной
грамотности учителя».
2.О подготовке к итоговой аттестации обучающихся.
3. Проведение срезовых контрольных работ по математике,
русскому языку в 9, 11 классе.
1. СД №10
Май
1. Прием обучающихся в 1 класс.
2. Обсуждение проекта плана работы школы на 2014-2015 уч. год.
3. Проект учебного плана на 2015-2016 уч. год.
4. Планирование летнего отдыха, оздоровления, летней практики
обучающихся.
5. Итоговая проверка ЗУН обучающихся 9, 11 кл.
1. СД №11.
Июнь
1. Анализ педдеятельности. Результаты за прошедший учебный
год.

Совещания при заместителе директора по УР.
№
1
2
3
4

1
2
3

1
2
3

Повестка совещания
Рабочие программы и календарно-тематическое
планирование.
Ведение классных журналов.
График проведения уроков с использованием ИКТ
Курсовая подготовка учителей. Заявка на 201415год.
Адаптационный период первоклассников.
Мониторинг общей готовности ребенка к школе.
План подготовки к государственной (итоговой)
аттестации выпускников
Изучение запроса обучающихся 9,11 классов по
предметам по выбору на ГИА.
Создание условий успешной адаптации
обучающихся 5 класса
Результаты диагностического тестирования в 9,11
классах по предметам по выбору
Анализ
графика
проведения
уроков
с
использование интерактивной доски

Сроки проведения
сентябрь

выход
протокол

протокол
октябрь

ноябрь
протокол

1
2
3

Дорожная карта по подготовке к введению ФГОС
в основной школе
Предварительные итоги первого полугодия
Итоги контроля качества усвоения учебных

протокол

1
2
3
1
2

программ

декабрь

Работа учителей с дневниками обучающихся
Итоги диагностического тестирования в 9, 11
классах по русскому языку и математике
Анализ ведения ученических тетрадей

январь

Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-5
классах
Итоги контроля качества усвоения учебных
программ

протокол

февраль
протокол

1
2

1
2

1
2

Результативность проектно-исследовательской
работы на старшей ступени обучения
Прогноз результатов экзаменов по обязательным
предметам выпускников 9, 11 классов
Подготовка к промежуточной и государственной
(итоговой) аттестации школьников.
Оценка достижений планируемых результатов в 14 классах.

Проект учебного плана на 2015-2016 учебный год
Предварительные итоги года.

март

протокол
протокол

апрель

май

Совещания при заместителе директора по ВР
Сроки
№
Рассматриваемые вопросы
проведения п/п
1 Задачи воспитательной работы на 2014-2015 учебный год
Август
2 Работа классного руководителя по планированию и
организации воспитательной работы
3 Формы и методы работы классного руководителя с
учителями - предметниками
1 Сбор и сдача информации о различных социальных
Сентябрь
категориях учащихся и их семей
2 Сбор и сдача информации о занятости учащихся в кружках и
секциях
3 Сбор и сдача информации о трудоустройстве выпускников
4 Анализ планов воспитательной работы
1 Индивидуальная работа классных руководителей с
Октябрь
учащимися, состоящими на учете в школе и ПДН
2 Работа классных руководителей с неблагополучными
семьями
3 Анализ посещенных классных часов и родительских
собраний
4 Результаты диагностики «Уровень воспитанности учащихся»
5
Ноябрь

1

Анализ проведенного тренировочного мероприятия по
пожарной эвакуации.
Подготовка и проведение мероприятий по воспитанию
толерантности и формирования культуры семейных
отношений.

Классы, кл.рук-ли
1 - 11
1 - 11

1 - 11
1 - 11
9, 11
1 - 11
1 - 11
1 - 11
5, 10
1-11
1-11
5 - 11

2
Декабрь

1

2

3
Январь

1
2

Февраль

1

2
3
Март

1

2
Апрель

1

Анализ посещенных классных часов и родительских
собраний
Результаты проверки состояния эмоциональнопсихологических и деловых отношений в классных
коллективах и их влияния на качество учебновоспитательного процесса
Анализ уровня сформированности классного ученического
самоуправления и его роли в осуществлении учебновоспитательного процесса
Анализ посещенных классных часов и родительских
собраний
Анализ посещенных классных часов и родительских
собраний
Анализ работы объединений дополнительного образования,
детского объединения «Виктория».
Анализ работы кл. руководителя 11 класса по
профориентации учащихся и подготовке к выбору профиля
обучения
Анализ посещенных классных часов и родительских
собраний
Анализ проведенного тренировочного мероприятия по
пожарной эвакуации.
Анализ работы кл. руководителя 9 класса по
профориентации учащихся и подготовке к выбору профиля
обучения
Анализ посещенных классных часов и родительских
собраний
Результаты рейда-проверки классных уголков.

6-7
5 - 11

5 – 11

1-4
8

11

11
1-11
9

9
5 - 11

2
3
Май

1

Анализ посещенных классных часов и родительских
собраний
Анализ проведенного тренировочного мероприятия по
пожарной эвакуации.
Анализ изучения общественного мнения о рейтинге школы и
связь деятельности школы с общественными организациями

5, 10
1-11
5 - 11

2

Анализ выяснения степени удовлетворенности родителей
организацией и качеством учебно-воспитательного процесса
для корректировки планов деятельности классного
руководителя на будущий учебный год

1 - 11

3

Анализ выяснения степени удовлетворенности учащихся
организацией и качеством учебно-воспитательного процесса
для корректировки планов деятельности классного
руководителя на будущий учебный год

5 - 11

1

Работа летнего школьного лагеря

2

Организация и проведение выпускного

3

Организация и проведение многодневного похода.

1-8
вечера.

1-11

Июнь
5-10

План внутришкольного контроля.
Сроки

Клас
с

Цель проверки

Вид и формы контроля

Ответственные

сентябрь
1 неделя

1-11

1 неделя

1-11

2-4 неделя

1

2-4 неделя

5

Готовность школы к новому
Рейды
учебному году (проверка
соблюдения санитарногигиенических норм ОТ и
ТБ, противопожарного
состояния во всех
школьных помещениях)
Фронтальный
Мониторинг охвата
всеобучем
Отчёты классных руководителей
Классно-обобщающий
Адаптация
обучающихся.Уровень
Наблюдение, собеседование,
подготовленности
посещение уроков
первоклассников к
обучению в школе.
Изучение уровня
преподавания в 5-х классе и
степени адаптации
обучающихся к средней
школе (выполнение
требований по
преемственности).

администрация

Заместитель директора по
УР
Заместитель директора по
УР

Классно-обобщающий
администрация
Посещение уроков, срезы, дневники,
тетради, анкетирование

2 неделя

2 неделя

1-11

1-11

3-4 неделя 1-11

4 неделя

1-11

Рабочие программы и
приложения к ним
(календарно-тематическое
планирование)
Планы воспитательной
работы классных
руководителей
Классные журналы,
журналы ГПД и кружковой
работы,
журналы индивидуального
обучения на дому, личные
дела обучающихся,
алфавитная книга
Мониторинг охвата
обучающихся
дополнительным
образованием

1-3 неделя 1,5,1 Посещение уроков
0
1-4 неделя

9

Проведение
диагностических работ по
физике, химии, биологии,
географии, истории,
обществознанию,
литературе, информатике и

Обзорный
проверка и утверждение
Обзорный
Просмотр
планов
Обзорный
Просмотр
документации

Обзорный
просмотр документации, посещение
занятий
октябрь
Классно-обобщающий
Наблюдение, собеседование
Тематический
стартовый контроль за знаниями
обучающихся

Заместитель директора по
УР
Заместитель директора по
ВР
Заместители директора по
УР и ВР

Заместитель директора по
ВР

Заместитель директора по
УР
Заместитель директора по
УР

ИКТ в новой форме
1-2 неделя 5,9,1 Проверка дневников
0

Обзорный
своевременное выставление оценок
учителями-предметниками

Заместитель директора по
УР

посещение уроков
Применение
инновационных технологий
с использованием
интерактивного
оборудования
3-4 неделя 5, 10 Проверка контрольных и
рабочих тетрадей
2-

4
3

нед
еля
3 неделя
2-11
3-4 неделя 5-11

Контроль за преподаванием
ОРКСЭ

администрация

Обзорный

Заместитель директора по
УР

периодичность проверки, объём д/з
Тематический, собеседование,
Заместитель директора по
наблюдение, проверка документации УР

Тематический
Мониторинг качества
усвоения учебных программ
тестирование
Тематический
1-й (школьный) этап
Всероссийской олимпиады
работа с одарёнными детьми
школьников
ноябрь

Заместитель директора по
УР
Заместитель директора по
УР

1 неделя

1-11

Выполнение рабочих
программ за 1 четверть

2-3 неделя 2, 7,
9

Проверка контрольных и
рабочих тетрадей

3-4 неделя

Формирование УУД

1-2

4 неделя

6,8,1 Проверка
1
ведения
дневников

1 неделя

1,3,6 Проверка контрольных и
рабочих тетрадей

1 неделя

6-11

2 неделя

2-4,
7

Состояние преподавания
химии. Способы, приемы
мотивации и
стимулирования
обучающихся в процессе
обучения
Проверка
дневников
обучающихся

Обзорный
Проверка
документации, отчёты
Обзорный
периодичность проверки, объём д/з
Тематический,посещениезанятий
Обзорный
Соответствие оценок в дневниках и
журналах, своевременная проверка
кл. руководителями
декабрь
Персональный

Заместитель директора по
УР
Заместитель директора по
УР
Заместитель директора по
УР
Заместитель директора по
УР

Заместитель директора по
УР

формирование графических навыков
письма
Тематический
Заместитель директора по
УР
Анализ, посещение
уроков

Обзорный
Своевременность
Выставления
оценок

Заместитель директора по
УР

3 неделя

2-11

4 неделя

1-11

2 неделя

3 неделя

1-11

Классные журналы

4, Проверка контрольных и
8,11 рабочих тетрадей

3-4 неделя 6-11
4 неделя

Тематический
Мониторинг качества
усвоения учебных программ
тестирование
Обзорный
Выполнение рабочих
программ за 1-е полугодие
проверкадокументации

1-2

Состояние
Преподавания
математики
Мониторинг
сформированности УУД

1-4 неделя 1-11
1-2 неделя 2-11

Внеклассная
работа
попредметам
Выборочная проверка
контрольных и рабочих
тетрадей

январь
Обзорный
состояние журналов, объективность
выставления оценок
Обзорный
периодичностьпроверки, ЕОР
Тематический
анализ, посещение
уроков
Тематический
Диагностика
февраль
Фронтальный
Посещениемероприятий
Обзорный
периодичностьпроверки

Заместитель директора по
УР
Заместитель директора по
УР

Заместитель директора по
УР
Заместитель директора по
УР
Заместитель директора по
УР
Заместитель директора по
УР
администрация
Заместитель директора по
УР

3 неделя

5-9

3-4 неделя 5-11
4 неделя

2-3 неделя

1-2

8-9

3 неделя

2-11

4 неделя

1-11

Проверка дневников у
слабоуспевающих
обучающихся
Состояние
преподавания
истории
Организация
занятий
внеурочной
деятельности

Обзорный
соответствие записей в дневниках с
записями в кл. журналах
Тематический
Анализ, посещение
уроков
Фронтальный, посещение
занятий, собеседование
март
Фронтальный, просмотржурналов,
собеседование

Состояние работы с
обучающимися,
находящимися на надомном
обучении (выполнение
учебной программы по всем
предметам, состояние
журналов индивидуального
обучения на дому,
своевременное проведение
индивидуальных занятий).
Мониторинг качества
Тематическийтестирование
усвоения учебных программ
Обзорный
Выполнение рабочих
программ за 3-ю четверть
проверкадокументации
апрель

Заместитель директора по
УР
Заместитель директора по
УР
Заместитель директора по
ВР

Заместитель директора по
УР

Заместитель директора по
УР
Заместитель директора по
УР

1 неделя
1-2 неделя 1-2
2-3 неделя

4

Ведение документации по
ОТ в травмоопасных
кабинетах
Организация парной и
групповой работы на уроке.
Состояние
преподавания ОРКСЭ

3-4 неделя 9,11

Диагностические работы по
русскому языку и
математике, предметам по
выбору
май
1-2 неделя 1-11 Проверка классных
журналов
3 неделя
4 неделя
4 неделя

1-4

Итоговые контрольные
работы

5-8, Промежуточная аттестация
10 школьников
1-11 Выполнение рабочих
программ

июнь
1-2 неделя 9, 11 Государственная (итоговая)
аттестация

Персональный
проверкадокументации
Персональный
наблюдение, анализрезультатов
Персональный
наблюдение, беседа
Тематическийподготовка к ГИА и
ЕГЭ обучающихся 9, 11 классов

Обзорный
просмотр
Тематический
срезы
Обобщающийэкзамены
Обзорный
Проверка документации
Итоговые экзамены

Заместитель директора по
УР
Заместитель директора по
УР
Заместитель директора по
УР
Заместитель директора по
УР

Заместитель директора по
УР
Заместитель директора по
УР
Заместитель директора по
УР
Заместитель директора по
УР
Заместитель директора по
УР

1-3 неделя 1-11 Ведение документации
3 неделя

9, 11 Заполнение аттестатов

1-3 неделя 1-10 Организация летнего
отдыха

Обзорный
просмотр
Персональный
Проверка заполнения
Фронтальный
Работа лагеря

Заместитель директора по
УР
комиссия
Начальник лагеря

Работа по преемственности начальной и основной школы.

Основное содержание деятельности

Форма проведения

Примечание

Сентябрь Изучение личностных особенностей обучающихся 5 Наблюдение
класса
Анкетирование
Октябрь
Сентябрь Посещение уроков в 5 классе учителями начальной
школы
Октябрь

Корректировка методов и
приемов работы учителей
основной школы.

Октябрь Контроль уровня ЗУН по предметам.

Контрольные работы по
русскому языку и
математике

В течение Работа с родителями 5-классников
года

Классные родительские
собрания.

Доведение информации об
особенностях
адаптационного периода и
выработка единых
требований к детям.

Ноябрь

Подведение итогов работы по преемственности
между начальной и основной школой.

Проведение совместных заседаний МО учителей
II, III
четверти начальной школы и педагогов-предметников по
обмену опытом.

Педсовет

МО

Разработка единых
требований к
обучающимся.

План работы по реализации ФГОС НОО и ООО.

Задачи:

1. Реализация ФГОС НОО и ООО в соответствии с нормативными документами.
2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО и ООО
в течение 2014-2015 учебного года.
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

показатели

п/
п
1
1.1 Планирование деятельности
рабочей группы ОУ:
- внесение изменений в план
работы рабочей группы с
учетом новых задач на 20142015 учебный год
1.2 Участие в семинарах. совещаниях различного уровня
по вопросам реализации ФГОС
НОО и ООО

Контрольные

(выход)
Организационноеобеспечение
сентябрь
Руководитель
Рабочей
группы

план работы ОУ и
рабочей группы на
2014-2015 учебный год

В соответствии с
планомграфиком
Комитета

Директор
(заместитель
директора), учителя

Информирование всех
заинтересованных лиц о результатах
семинара-совещания

образования
1.3 Мониторинг результатов
. освоения ООП НОО и ООО:
- входная диагностика
обучающихся 1-х классов;

Заместитель
директора по УР

Анализ результатов мониторинга,
разработка предложений по
повышению качества реализации
ФГОС НОО и ООО в 2014-2015
учебном году

Заместитель
директора по ВР

Утвержденное расписание занятий

Руководитель
Рабочей
группы

Проект плана-графика реализации
ФГОС ОО

Октябрь

- формирование УУД;
- диагностика результатов
освоения ООП НОО и ООО по
итогам обучения в 1-5 классах.
1.4 Организация дополнительного
. образования:
- согласование расписания
занятий по внеурочной
деятельности
1.5 Разработка плана-графика
. реализации ФГОС ОО в 20142015 учебном году

Январь
Май
Август

Январь-май

на 2015-2016
учебный год

2.
2.1 Отслеживание и своевременное
. информирование об
изменениях нормативноправовых документов
федерального и регионального
уровней
2.2 Заключение договоров с
. родителями обучающихся 1
класса
2.3 Внесение дополнений в ООП
. НОО и ООО
3.

Нормативно-правовое обеспечение
По мере
поступления

Информация для

Директор

стендов,
совещаний,

Август

Директор

В течение года

Рабочая группа

педагогических советов
Заключенные договора
Приказ об утверждении ООП в новой
редакции

Финансово-экономическоеобеспечение
3.1 Проверка обеспеченности
. учебниками обучающихся 1-5
классов
3.2 Оснащение школьной
. библиотеки печатными и
электронными
образовательными ресурсами
по всем учебным предметам
учебного плана ООП
3.3 Анализ материально-

До 3 сентября

Библиотекарь,
учителя

Информация

в течение года

администрация

база учебной и учебно-методической
литературы ОУ

Октябрь-ноябрь

Заместитель

База данных по материально-

.

технической базы ОУ с учетом
закупок 2013-2014 года:

директора,
библиотекарь

техническому обеспечению ОУ, база
учебной и учебно-методической
литературы ОУ, аналитическая
справка

Директор, учителя

Дополнение базы данных по
материально-техническому
обеспечению ОУ, базы учебной и
учебно-методической литературы ОУ,
аналитическая справка, план закупок

Директор

Штатное

- количество компьютерной и
множительной техники,
программного обеспечения в
учебных кабинетах,
библиотеке;
- анализ работы Интернетресурсов;
- условий для реализации
внеурочной деятельности;
- учебной и учебнометодической литературы.
3.4 Подготовка к 2014-2015
. учебному году:
- инвентаризация материальнотехнической базы на
соответствие требованиям
ООП ОУ ФГОС НОО;
- подготовка плана закупок на
2015 год
4. Кадровоеобеспечение
4.1 Утверждение штатного
. расписания и расстановка

Март

Май

Август

кадров на 2014-2015 учебный
год
4.2 Составление прогноза
. обеспечения кадрами на 2015
год и перспективу
4.3 Составление заявки на
. курсовую подготовку

4.4 Проведение тарификации
. педагогических работников на
2014-2015 учебный год с
учетом реализации ФГОС НОО
и ООО
4.5 Изучение возможностей
. организации дистанционного
обучения педагогических
работников ОУ

расписание
Сентябрь, март

Заместитель
Директора

Январь

по УР
Заместитель

План работы по заполнению
выявленных вакансий

Заявка

Директора
Май

по УР
Директор

В течение

Директор

Учебного
года

Тарификация 2015-2016 уч.г.

Предложения в план-график
повышения квалификации

Информационноеобеспечение

5.
5.1 Организация взаимодействия
. учителей начальных классов по
обсуждению вопросов ФГОС
НОО и ООО, обмену опытом
5.2 Сопровождение разделов
. (страничек) сайта ОУ по
вопросам ФГОС
5.3
Проведение
.
родительских собраний в 1
классах:

По
плану комитета
образования
Ежеквартально

- результаты диагностики
готовности первоклассников к
обучению в школе;

октябрь

- помощь родителей в
организации проектной
деятельности;

декабрь

- мониторинг планируемых
результатов обучения по ФГОС
НОО в 1-4-х классах;
- итоги обучения по ФГОС
НОО.
Проведение

март

май

Руководитель МО

анализ проблем, вынесенных на
обсуждение; протоколы ШМО

Ответственный за
сайт ОУ

Обновленная на сайте информация

Заместитель
директора по УВР,
учитель

Протоколы родительских собраний

родительского собрания для
родителей будущих
Апрель-май
первоклассников
5.4 Размещение материалов на
Сентябрь,
Заместитель
. школьном стенде «Реализация
январь, май
директора по УР
ФГОС НОО»
5.5 Индивидуальные консультации Понеобходимост
Заместитель
. для родителей первоклассников
и
директора, учитель 1
класса
5.6 Обеспечение доступа
По графику
Библиотекарь,
. родителей, учителей и детей к
работы кабинета
зав.кабинетом
электронным образовательным
информатики
ресурсам ОУ, сайту ОУ
6.

Актуальная информация, размещенная
на стенде

Журнал посещений

Методическоеобеспечение
6.1 Проведение методических
. дней:
- «Современный урок в
начальной школе с позиций
формирования УУД».
-Практическое занятие
«Конструирование и анализ
урока на основе системнодеятельностного подхода».

Раз в четверть

Заместитель
директора по УР

Обобщенный опыт и методические
рекомендации для учителей ОУ,
материалы для сайта и медиатеки

- Внедрение новой структуры
поурочного планирования –
технологические карты.
6.2 Стартовая диагностика
. учебных достижений
первоклассников на начало
учебного года.
Подбор диагностического
инструментария для изучения
готовности обучающихся 1
класса к освоению ООП НОО.
6.3 Методическое обеспечение
. внеурочной деятельности:
- анализ результатов
реализации внеурочной
деятельности в 1 классе;
- посещение занятий в 1-5
классах
6.4 Обобщение опыта реализации
. ФГОС НОО в ОУ:
- анализ работы учителей,
педагогов дополнительного
образования;
- составление плана открытых
занятий;

сентябрь

Руководитель ШМО

Банк
диагностик

Октябрь

Заместитель
директора, педагоги,
ведущие занятия по
внеурочной
деятельности

анализ проблем, вынесенных на
обсуждение;

Заместитель
директора, учителя

Предложения по публикации опыта
учителей, материалы для публичного
отчета

По графику
ВШК

Сентябрьдекабрь

- подготовка материалов для
публичного отчета

Январь-май

План мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) аттестации.

№

Основныем ероприятия

Срок

Ответственные

выход

исполнения
исполнители
Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение
1.1 Изучение нормативноправовой базы проведения
государственной (итоговой)
аттестации в 2014-2015
учебном году

октябрь-май

1.2 Регулирование процедурных
вопросов подготовки и

в течение года

заместитель
директора по УР,
классные
руководители
Директор школы

на совещаниях при директоре;
- на методических совещания;
- на классных часах,
родительских собраниях
Издание системы приказов по
школе

проведения государственной
(итоговой) аттестации.
1.3 Изучение инструкций и
методических материалов на
заседаниях МО:

январь-апрель

Заместитель
директора по УР

Заседания ШМО (протоколы)

- изучение демоверсий,
спецификации,
кодификаторов,
методических и
инструктивных писем по
предметам;
- изучение технологии
проведения ГИА в новой
форме и форме ЕГЭ;

Раздел 2. Кадры
2.1

Проведение инструктивнометодических совещаний:
- анализ результатов ЕГЭ и
ГИА в новой форме в 20132014 учебном - году
- изучение проектов КИМов

октябрь, апрель

на заседаниях МО учителей
предметников,
руководители ШМО,

на 2014-2015 год;

2.2

2.3

- изучение нормативноправовой базы проведения
государственной (итоговой)
аттестации в 2014-2015 году
Участие учителей школы,
работающих в 9,11-х
классах, в работе семинаров
районного уровня по вопросу
подготовки к ГИА, ЕГЭ
Рассмотрение
педагогическим советом
вопросов, отражающих
проведение государственной
(итоговой) аттестации:
- утверждение выбора
обучающимися экзаменов
государственной (итоговой)
аттестации, в т. ч. в новой
форме;
- о допуске обучающихся к
государственной (итоговой)
аттестации;
- анализ результатов
государственной (итоговой)
аттестации и определение

заместитель
директора по УР

сентябрь-май

учителя-предметники

План работы

апрель-июнь

Заместитель
директора по УР

Протоколы педагогических
советов

задач на 2015-2016 гг;
Раздел 3. Организация. Управление. Контроль
3.1

3.2

Сбор предварительной
информации о выборе
предметов для
прохождения государственно
й (итоговой) аттестации в
новой форме и форме ЕГЭ
через
анкетирование выпускников
9, 11-х классов
Подготовка выпускников 9-х
классов к новой форме
государственной (итоговой)
аттестации:

октябрь

Классные
руководители

октябрь, декабрь,
февраль, апрель

Заместитель
директора по УР,
классные
руководители,учител
я-предметники

Банк выпускников

- проведение
собраний учащихся;
- изучение нормативноправовой базы,
регулирующей проведение
государственной (итоговой)
аттестации;
- практические занятия с
учащимися по обучению
технологии оформления
бланков;
- организация

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Подготовка
и
обновление
списков по
документам личности для
формирования электронной
базы данных выпускников
Проведение
административных
контрольных работ в форме
ЕГЭ и в новой форме по
обязательным предметам и
предметам по выбору
обучающихся
Контроль за своевременным
прохождением рабочих
программ
Контроль за деятельностью
учителей, классных
руководителей по подготовке
к ГИА
Подача
заявлений
обучающихся
9,
11-х
классов на экзамены по
выбору
Подготовка списка
обучающихся 9, 11-х

до 31 декабря

заместитель
директора по УР

октябрь, декабрь,
апрель

заместитель

диагностических работ с
целью овладения учащимися
методикой выполнения
заданий;
Создание базы данных по
выпускникам

справки

директора по УР

1 раз в четверть

заместитель

справки

в течениегода

директорапо УР
заместитель

Совещание при ЗД

директорапо УР
до 1 марта

май

Заместитель
директора по УР
Заместитель
директора по УР

3.9

3.1
0
3.1
1

3.1
2
3.1
3
3.1
4

классов, подлежащих по
состоянию здоровья
итоговой аттестации в
особых условиях.
Подготовка и выдача
пропусков на ЕГЭ и ГИА
для выпускников,
допущенных к ГИА.
Организация сопровождения
и явки выпускников на
экзамены.
Ознакомление выпускников
и их родителей с
результатами экзаменов в
новой форме и в форме ЕГЭ
Подготовка приказа о
результатах ГИА и ЕГЭ в 9,
11 классах
Выдача справок о результатах
ГИА в новой форме
выпускникам 9-х классов
Выдача
свидетельств
о
результатах
ЕГЭ
выпускникам 11-х классов

до 15 мая

Заместитель
директора по УР

май, июнь

Заместитель
директора по УР

июнь

Заместитель
директора по УР

июнь

директор

июнь

Заместитель
директора по УР

июль

директор

Раздел 4. Информационное обеспечение

4.1

4.2

4.3

Оформление
информационных стендов (в
кабинетах) с отражением
нормативно-правовой базы
проведения государственной
(итоговой) аттестации
выпускников 9,11-х классов в
2014-2015 учебном году
Проведение разъяснительной
работы среди участников
образовательного процесса о
целях, формах проведения
государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9,
11-х классов
Проведение родительских
собраний:
- нормативно-правовая база,
регулирующая проведение
государственной (итоговой)
аттестации в 2014 году;
- подготовка учащихся к
итоговой аттестации,
- проблемы профориентации
и правильного выбора
предметов для экзаменов в
период итоговой аттестации

октябрь, март

заместитель
директора по УР

в течение года

заместитель

Совещания при ЗД

директора по УР

октябрь, апрель

заместитель
директора по УВР,
классные
руководители

Протоколы родительских
собраний

4.4

4.5

Информирование
обучающихся и родителей о
портале
информационной
поддержки
ЕГЭ,
размещение
необходимой
информации
на
сайте
школы.
Формирование отчетов по
результатам ГИА и ЕГЭ в
2014-2015 учебном году

февраль-май

заместитель
директора по УР

июнь

заместитель
директора по УР

Протоколы собраний

План работы ШМО учителей естественно-математического цикла

Состав ШМО:
Руководитель ШМО - Орлова Ольга Алексеевна -учитель химии,
Юдакова Надежда Павловна - учитель математики,
Коровина Любовь Ивановна-учитель математики,
Черных Галина Николаевна-учитель математики,
Аносов Дмитрий Игоревич-учитель физики.
Методическая тема:
«Современные информационные технологии обучения в работе учителя –
залог успешного перехода на новые ФГОС»
Цель: реализация современных технологий обучения на уроке через
вовлечение учителей в инновационные процессы обучения и создание
условий для перехода на новые ФГОС.
Задачи МО:
1.Повысить квалификацию педагогов по проблемам:
- переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые
компетентности обучающихся):
- проектировать образовательное содержание, направленное на
формирование у школьников системы ключевых компетенций;
- произвести отбор методов, средств, приемов, технологий,
соответствующих новым ФГОС;
- внедрить в практику работы всех учителей МО технологии,
направленные на формирование компетентностей обучающихся:
технологию развития критического мышления, информационнокоммуникационную технологию, игровые технологии, технологию
проблемного обучения, ТРКМ, метод проектов, метод самостоятельной
работы
- накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС;
-освоить технологию создания компетентностно –ориентированных
заданий;
-совершенствовать формы работы с одаренными учащимися;
-осуществлять психолого-педагогическую поддержку
слабоуспевающих учащихся;
2.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства
учителей, их профессионального уровня посредством:
 Выступления на методических советах;
 Выступления на педагогических советах;
 Работы по теме самообразования;
 Творческими отчетами;

 Публикациями в периодической печати;
 Открытыми уроками на РМО;
 Открытыми уроками для учителей-предметников;
 Проведением недели естественно-математического цикла;
 Обучением на курсах повышения квалификации;
 Участием в конкурсах педагогического мастерства;
3.Изучать и внедрять новые технологии обучения.
4.Продолжить работу школы согласно её основной задаче обучения и
воспитания, внедрять здоровье сберегающие технологии в УВП.

План заседаний ШМО естественно – математического цикла
на 2014-2015 учебный год
І ЧЕТВЕРТЬ.
Заседание 1.
1. Анализ итогов работы за 2013-2014 учебный год и утверждение
плана работы ШМО на 2014-2015 учебный год. (Орлова О.А.)
2. Утверждение тем самообразования. (Все члены ШМО)
3. Утверждение рабочих программ. (Все члены ШМО)
4. Рекомендации по подготовке и проведению школьного тура
олимпиад по учебным предметам. (Коровина Л.И.)
ІІ ЧЕТВЕРТЬ.
Заседание 2.
1. Анализ результатов за первую четверть по предметам
естественно - математического цикла. (Все члены ШМО)
2. Организация текущего и итогового контроля совместно с
заместителем директора по учебно-воспитательной
работе.(Коровина Л.И.)
3. Выступление по теме самообразования. (Юдакова Н.П.)
ІІІ ЧЕТВЕРТЬ.
Заседание 3.
1. Анализ результатов за 1 полугодие по предметам естественно математического цикла. (Все члены ШМО)
2. Анализ выполнения программ по предметам естественно –
математического цикла за 1 полугодие . (Все члены ШМО)
3. Итоги проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников. (Коровина Л.И.)
4. Выступление по теме самообразования. (Черных Г.Н.)
ІVЧЕТВЕРТЬ.

Заседание 4.
1. Изучение нормативных документов и методических рекомендаций
по ГИА и ЕГЭ учащихся 9 и 11 классов. (Коровина Л.И.)
2. Выступление по теме самообразования. ( Орлова О.А.)
3. Выступление по теме самообразования.(Аносов Д.И.)
4. Выступление по теме самообразования. (Коровина Л.И.)
Заседание 5.
1. Отчет о прохождении программного материала по предметам.
(Все члены ШМО)
2. Анализ работы ШМО за текущий год . (Орлова О.А.)
3. Составление перспективного плана работы на 2015-2016 учебный
год. (Орлова О.А.)
4. Отчеты членов МО по темам самообразования. (Все члены
ШМО)
5. Разное.

План работы ШМО учителей гуманитарного цикла

Цель работы ШМО учителей гуманитарного цикла: непрерывное
совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их
эрудиции и компетентности. Создание системы гуманитарного образования в
школе, ориентированной на результат, каковым является развитое творческое
мышление, универсальное знание.
Задачи ШМО учителей гуманитарного цикла: обеспечение высокого
методического уровня проведения всех видов занятий. Повышение
профессиональной
квалификации
учителей.
Распространение
положительного педагогического опыта творчески работающих учителей.
Профессиональное становление молодых учителей. Применение новых
образовательных технологий в профессиональной деятельности членов
ШМО. Сосредоточение основных усилий МО на создание научной базы у
учащихся выпускных классов при подготовке к итоговой аттестации в форме
ГИА и ЕГЭ.
Задачи гуманитарного образования:
1. Формирование основ гуманитарного мышления: а) развитие
индивидуально-эвристических
способностей;
б)
развитие
мыслительных и поведенческих стратегий и компетенций; в) обучение
ремеслу историка, литератора, лингвиста и т.д.
2. Развитие школьника, как субъекта коммуникации.
3. Представление школьнику реальной возможности самовоспитания.
Основные направления работы ШМО:
1. Управление научно-педагогической деятельностью.
2. Использование инновационных технологий в преподавании предметов.
3. Формирование речевой и языковой компетенции.

4. Организация контрольно-аналитической экспертизы.
5. Приобщение учащихся к чтению и изучению лучших произведений
мировой литературы.
6. Формирование у учащихся навыков грамотности.
7. Изучение и обобщение передового педагогического опыта.
8. Организация внеклассной работы по предмету.
Методическая тема ШМО на 2014-2015 учебный год: «Новые
образовательные стандарты в системе обучения».
Теоретические и практические вопросы:
I четверть.
Тема: «Анализ учебно-воспитательной работы за 2013-2014 учебный год
задачи на 2014-2015 учебный год»
1. Анализ работы ШМО за 2013-2014 учебный год – Болотова Т. В.
2. Утверждение плана работы на 2014-2015 учебный год
3. Анализ результатов ГИА в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе – Коровина Л. И.
4. Утверждение рабочих программ педагогов на 2014-2015 учебный год.
5. Утверждение планов самообразования учителей.
6. Рекомендации по подготовке и проведению школьного тура олимпиад
по учебным предметам – Коровина Л. И.
7. Знакомство с нормативными документами.
II четверть
Тема: «Новые образовательные стандарты в системе обучения»
1. Анализ успеваемости за 1 четверть.
2. Организация текущего контроля совместно с заместителем директора
по учебной работе – Коровина Л. И.
3. Доклад на тему: «Новые образовательные стандарты в системе
обучения» - Свиридкина Л. П.
III четверть
Тема: «Вариативное обучение русскому языку как инновационная
образовательная технология»
1. Итоги проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников. – Болотова Т. В.
2. Итоги работы в I полугодии. Анализ контрольных работь.
3. Анализ промежуточного контроля успеваемости учащихся 11 класса –
Орлова О. А.
4. Доклад на тему: «Вариативное обучение русскому языку как
инновационная образовательная технология» - Михеева В. А.
5. Проведение предметных недель и открытых уроков в марте 2015 года.
IV четверть
Тема: «Индивидуально-личностный подход к учащимся, как важнейшее
условие раскрытия внутреннего потенциала».
1. Анализ промежуточного контроля успеваемости учащихся 9 класса.
Результаты контрольных и пробных работ. – Михеева В. А.
2. Готовность учащихся 9 и 11 классов к ГИА и ЕГЭ – Михеева В. А.,
Орлова О. А.

3. Сообщение на тему: «Индивидуально-личностный подход к учащимся,
как важнейшее условие раскрытия внутреннего потенциала». –
Еремеева Т. В.
4. Обобщение опыта рабоиты Свиридкиной Л. П., учителя истории и
обществознания.
Заседание 5.
1. Отчёт о прохождении программного материала по предметам.
2. Планирование дальнейшей работы по самообразованию.
3. Самоанализ деятельности учителя за учебный год.
4. Анализ работы ШМО – Болотова Т. В.
5. Составление перспективного плана работы на 2015-2016 учебный год.

План работы ШМО учителей творчески-развивающего цикла

Цели и задачи деятельности ШМО.
Целью деятельности МО является:
Обеспечение
различных
траекторий
получения
непрерывного образования учащимися.
1.1.

полноценного

Деятельность МО направлена на выполнение следующих задач:
Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов
занятий. Профессиональное становление преподавателей.
Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения
новых технологий.
Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих
учителей.
Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов,
сосредоточение основных усилий МО на создании научной базы у
учащихся выпускных групп для успешного продолжения образования.
Обеспечить комфортной среды на уроках для сохранения здоровья, зрения
учащихся.
Формирование опыта сохранения исторического и культурного наследия,
включение старшеклассников в разнообразные виды творческой,
социально значимой деятельности.
Оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в принятии
решения по выбору дальнейшего образования и возможного
трудоустройства.
1.2.

2. Направления деятельности МО
Создание условий для творческой работы учителя;
Обеспечение единой воспитательной среды для формирования и развития
личности незрячего и слабовидящего школьника;
Создание условий для практического решения проблем межпредметных
связей.
МО выполняет:
Организацию работы по формированию, изучению, обобщению и
распространению опыта работы;
Организацию повышения квалификации учителей;
Организацию изучения нормативной и методической документации по
вопросам образования;
Работу над совершенствованием методики проведения различных видов
занятий и их учебно-методического и материально-технического
обеспечения; Работу по ознакомлению с анализом преподавания
предметов по итогам внутришкольного контроля;
Организацию открытых уроков с целью обмена методическим опытом.
2.1.

Совершенствование
педагогического
мастерства
учителей происходит через:
участие в работе МО;
участие в работе общешкольных семинаров и курсов; посещение курсов
повышения квалификации; работу над индивидуальными методическими
темами; обновление индивидуальных тематических планов.
2.2.

I

четверть
1. Организационное заседание-обсуждение и утверждение плана работы на I
полугодие.
2. Обсуждение и утверждение тематического планирования.
3. Привлечение детей к конкурсам, олимпиадам, смотрам, соревнованиям.
II
четверть
1. Целенаправленное воздействие на обучающегося через индивидуальную
работу на уроке в формировании нравственно-эстетического качества
2. Сохранение и укрепление здоровья, формирования понятия - здоровый
образ жизни - у обучающихся.
3. Посещение уроков.
III
четверть:
1. Применение (инновационных) методов в обучении детей на уроках.
2. Профилактика
и предупреждение правонарушений посредством
привлечения детей к занятиям во внеурочное время.

Обязательный минимум знаний и умений по предметам: технология;
ИЗО; информатика, музыка; черчение; физическая культура.
4. Анализ деятельности МО за 1 полугодие.
5. Подготовка, проведение и анализ предметной недели.
6. Проведение цикла открытых уроков. Их анализ.
IV
четверть
1. Профилактика и меры предосторожности во время летних каникул.
2. Подведение итогов работы МО.
Планирование работы на новый учебный год.
3.

План работы ШМО учителей начальных классов
Методическая тема объединения учителей начальных классов
«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в
условиях реализации федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».

Цель

– совершенствование педагогического мастерства в сфере
формирования универсальных учебных действий (УУД) в рамках ФГОС
НОО путем внедрения в учебно – воспитательный процесс современных
образовательных технологий.

Задачи:
- Использовать в образовательном процессе современные педагогические
технологии для повышения качества образования.
- Вести систематическую работу по освоению и применению методов,
принципов здоровьесберегающих технологий, повышать эффективность и
усиливать активно – деятельностную организацию учебного процесса.
- Совершенствовать педагогическое мастерство учителей посредством
обмена опытом успешной педагогической деятельности между коллегами.
- Совершенствовать воспитательный процесс в формировании духовно –
нравственных ценностей и патриотизма учащихся:
* обогащение содержания форм и методов внеурочной деятельности,
направленной на активизацию жизнедеятельности школьного коллектива;

* привлечение родителей к сотрудничеству.
- Развивать положительную профессиональную мотивацию учителя и
стремление к профессиональному росту.

Ожидаемые результаты работы

- повышение качества знаний обучающихся;
- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии
с ФГОС НОО;
- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся
ключевых компетентностей, УУД.
Сроки
проведе
ния
Август

Тема заседаний
Заседание №1
1.Изучение и обсуждение нормативных
документов и инструктивно –
методических писем.
2.Утверждение плана работы МО на
2014 – 2015 учебный год.
3. Утверждение рабочих программ на
2014 – 2015 учебный год.
4.Особенности организации внеурочной
деятельности в 1 – 4 классах.

Ноябрь Заседание №2
1.Осуществление преемственности
между школой и предшкольной
подготовкой детей на этапе реализации
ФГОС второго поколения.
2.Развитие способностей обучающихся в
процессе игровой деятельности на
уроках математики в условиях введения
новых федеральных государственных

Ответственные

Все учителя

Зам. директора школы
по ВР
Кочетова Ю.А.

Старухина С.Н.

образовательных стандартов.
3.Обмен опытом. Урок математики во 2
классе.
4.Участие обучающихся 1 – 4 классов в
районных, областных мероприятиях,
конкурсах.

Январь Заседание №3
1.Организация творческой и проектной
деятельности младших школьников как
средство развития познавательной
активности.
2.Обмен опытом. Урок окружающего
мира в 3 классе.
3.Мотивация учебной деятельности и ее
формирование. Использование ИКТ на
уроках русского языка».
4.Участие обучающихся 1 – 4 классов в
предметных олимпиадах.

Март –
апрель

Заседание №4
1.Совершенствование навыка чтения у
младших школьников – основа
дальнейшего успешного обучения и
воспитания.
2.Обмен опытом. Урок литературного
чтения в 1 классе.
3.Формы контроля и учета достижений
обучающихся. Мониторинг УУД 1 – 4
классов.
4.Анализ работы МО за 2014 – 2015
учебный год.
5.Планирование работы МО на 2015 –
2016 учебный год.
6.Пополнение методической копилки
кабинетов начальных классов и
школьного сайта.

Архипова Р.В.

Федотова Т.И.
Старухина С.Н.

Спасская В.С.
Все учителя

.

План работы по информатизации.
Цель: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области применения
современных информационных технологий.

№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

выход

Организационная работа
1

2

3

Формирование информационнокоммуникативной компетентности
обучающихся через уроки, групповые и
индивидуальные занятия, проектную
деятельность
Проведение инструктажей по ТБ работы
в кабинете информатики и работе в сети
Интернет с участниками
образовательного процесса
Создание условий для свободного
доступа учащихся и преподавателей к
сетевым образовательным ресурсам, к
системе электронных учебных

в течение
года

учителяпредметники

Открытые уроки и внеклассные
мероприятия

сентябрь

зав.кабинетом
информатики

Журнал по ТБ

в течение
года

зав.кабинетом
информатики

Составление графика работы
кабинета информатики

материалов
4

Создание контролируемого
доступа участников образовательного
процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет.

в течение
года

учителяпредметники

Методическая работа
1

2
3
4

5

6

Обучающий семинар по теме
«Электронные образовательные
ресурсы»
Методическая неделя по теме «ЭОР в
образовательном процессе».
Общешкольная «Неделя безопасного
Интернета».
Семинар «Подготовка к ЕГЭ с
использованием ресурсов сети
Интернет»
Мотивация непрерывности
профессионального роста педагогов:
сетевые педагогические сообщества как
фактор развития профессионального
потенциала учителей.
Знакомство педагогов с возможностями
дистанционного обучения

октябрь

зам.директора по
УВР

ноябрь

зам.директора по
УВР
учителяпредметники
зам.директора по
УВР

декабрь
январь
по плану
МО

руководители МО

февраль

зам.директора по
УВР

Приказ по школе

7

8

9
10

Оказание консультативной помощи
педагогам по работе с электронной
почтой
Выпуск информационных буклетов «Из
опыта работы учителя», оформление
электронное портфолио учителя
Участие школьников в дистанционных
олимпиадах
Компьютерное тестирование
обучающихся по подготовке к ГИА и
ЕГЭ по предметам

в течение
года

школьный
координатор

в течение
года

руководители МО

в течение
года
в течение
года

учителяпредметники
учитель
информатики

Информационная работа
1

2
3

Развитие школьного сайта:
- обновление разделов сайта
- своевременное размещение
информации на странице новостей
Заполнение мониторинговых таблиц

в течение
года

ответственный за
сайт

по графику зам.директора по
УВР
Внедрение автоматизированной системы в течение
координатор по
электронный журнал
года
информатизации

спавка

Аппаратное и программное обеспечение процесса информатизации
ОУ
1

2

3

Проведение инвентаризации
оборудования, обновление инвентарных
ведомостей
Организация технического
обслуживания (заправка картриджей,
установка программного продукта и
др.).
Оснащение учебных кабинетов
дополнительным оборудованием

декабрь

учитель
информатики

в течение
года

учитель
информатики

в течение
года

директор

Анализ и контроль
1
2
3

4

Документооборот электронной почты
Ведение журнала регистрации входящей
и исходящей электронной почты
Контроль по использованию в
образовательной деятельности средств
ИКТ
Анализ текущей ситуации процесса
информатизации в школе.

постоянно
в течение
года
в течение
года

Ответственный
Ответственный

июнь

зам.директора по
УВР

администрация

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА
ПОСТРОЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Основные задачи воспитательной деятельности:

1. Формирование познавательных интересов и сознательного отношения к
учебе
2. Патриотическое воспитание
3.
Воспитание основ эстетической культуры и развитие художественных спос
обностей
4. Воспитание нравственности и культуры поведения
5.
Работа по укреплению здоровья и физического совершенствования. Здоро
вьесберегающие технологии
6.
Воспитание сознательного отношения к труду. Подготовка к выбору проф
ессии
7. Экологическое воспитание
8. Формирование правосознания и гражданской ответственности
9.Традиционные мероприятия
10. Работа с родителями

Формирование познавательных интересов и сознательного
отношения к учебе
Месяц
Мероприятия
Торжественная линейка
Сентя Урок знаний.
Кл. часы, посвященные Конституции РФ
брь
Обзорная экскурсия в библиотеку

Кла Ответствен
сс
ные
Зам. дир. по
ВР
Кл.
руководител
и
Кл.
руководител
1, 5 и
111
111
111

Библиотекар
ь
1Октяб Участие в предметной декаде ИЗО, музыки.
Работа предметных кружков и кружков доп.
11
рь
образования.
Мероприятия, посвященные международному Дн
ю школьных библиотек
511

Учителя
предметники

111

Библиотекар
ь

511

Руководител
и МО.

Ноябр Участие в предметной декаде «Математика,
ИКТ, физика»
ь
Принять участие в школьных и
районных олимпиадах по предметам

Руководител
и кружков

Учителя –
предметники
Декаб Участие в декаде истории, обществознания, права 5Проведение анкетирования учащихся с целью
11
рь
выявления их познавательных наклонностей,
причин отставания в учении, изучение их
интересов для последующего анализа и

Учитель
истории

регулирования
Участие в областных олимпиадах
511

811

Соц. педагог

Учителяпредметники

Январ Участие в предметной декаде русского языка и
литературы
ь

511

Учителяпредметники

Февра Участие в декаде Военно-патриотического
воспитания и ОБЖ.
ль
Библиотечные уроки – литературное творчество о
войне
Мониторинг динамики изменений в социальнопедагогической сфере.

511

Учитель
ОБЖ

1-5

Библиотекар
ь

111

Соц. педагог

Участие в декаде иностранного языка.

211

Учитель ин.
яз.

Апрел Декада: «Естественных наук».
Мероприятия, посвященные Международному
ь
дню Детской книги
День космонавтики

511

МО
естественных наук

Март

1-5
Библиотерь

Книжная выставка «На небо за звёздами…»
5-6
111

Учитель
астрономии

Библиотерь
Май
Участие в декаде технологии, черчение, доп.
образования

511

Проведение социально-педагогических
мероприятий по формированию устойчивости к
возможным стрессовым ситуациям во время
проведения аттестации учащихся.

9,
11

Учителяпредметники
,
руководител
и кружков

Соц.
педагог,
педагогпсихолог
Патриотическое воспитание
Месяц
Мероприятия

Сентябрь

Класс Ответственные

Линейка «День памяти жертв Беслана». 1-11
Минута молчания.
Экскурсия на Куликово поле
Соревнования по военно-спортивному 10
многоборью «Призывники России»
9-11

Зам. дир. по ВР
Кл. рук 1- 11 кл.
Зам. дир. по ВР
Ст. вожатая
Учителя физ-ры

Конкурс статей для журнала «Рюкзачок 5-11
знаний»

Учителя
русского языка
и литературы
Ст. вожатая

Подготовка информационных стендов
«История Российских Конституций»
Районный конкурс на лучшее знание
Конституции РФ

Учитель
истории

Октябрь

Ноябрь

7

2-4
Кл. рук. 2-4 кл.
Книжная выставка «Основной закон

1-11

Библиотекарь

России»
Декабрь
Январь

Февраль

«Моя малая родина» - урок Отечества в 1-4
начальных классах

Библиотекарь

Декада «Военно-патриотического
воспитания».
Конкурс патриотической песни.
Уроки Мужества – встреча с
участниками боевых действий

Учитель ОБЖ

1-11

Ст. вожатая
Зам. дир. по ВР
Кл. рук. 1 – 11
кл

Март

Акция «Весенняя неделя добра»

1-11

Кл. рук 1-11кл

5-8

Ст. вожатая

Апрель

Акция «Воинский подвиг глазами
детей»
Участие в месячнике «Военнопатриотической работы»
Урок Мужества – День Победы
(с привлечением ветеранов ВОв)
Возложение цветов к памятнику
Акция «Бессмертный полк»
Конкурс «Подарок ветерану»

1-11

Кл. рук 1-11 кл

1-11

Кл. рук 1-11 кл

5-11

Зам. дир. по ВР

5-11

Ст. вожатая

Май

1-5
Вахта памяти.
Возложение цветов к памятнику,
Празднование Дня России
Июнь

8-10
8-10
1-8

Кл. рук. 8-10
кл.
Начальник
летнего лагеря

Воспитание основ эстетической культуры и развитие художественных
способностей

Месяц
Мероприятия
Сентябр 14 сентября - День Тульской
обл: участие школьного
ь
коллектива в праздничных мероприятия
х.

Клас Ответственные
с
1-11
Кл. рук. 1-11 кл.

Октябрь Конкурс газет, посвященного Дню учит 5-11
еля
Концерт учащихся,
посвященный Дню учителя
1-11
Акция «Не забудем учителей!»
(поздравления учителей-пенсионеров с
Днем учителя)
5-8
День пожилого человека – классные
открытки.

Кл.рук. 5 – 11
кл.,
Ст. вожатая
Зам. дир по ВР
Ст. вожатая

1-8
Кл. рук. 1-8 кл.
Ст. вожатая
Ноябрь

Праздник для мам «День матери»
Фотопрезентация «Семейные традиции»

1-11
1-11

Декабрь

Конкурс новогодних плакатов,
новогодних букетов, масок.
Новогодние представления.

1-11

Зам. дир. по ВР
Ст. вожатая
Кл. рук. 1-11 кл.
Зам. дир. по ВР
Кл.рук. 1 – 11
кл.,
Ст. вожатая

Январь

Экскурсии в музеи
Шк. выставка детского творчества
«Созвездие талантов»

1-11
1-11

Кл. рук. 1 -11 кл.
Ст. вожатая
Руководители
кружков

Февраль

Март

Выставка изобразительного и
декоративно-прикладного творчества

1-11

Ст. вожатая
Руководители
кружков

Концерт-поздравление к 8 Марта
Игровая программа «Широкая
Масленица»

1-11

Ст.вожатая

1-11

Кл. рук 1-11 кл
Зам. дир. по ВР

Апрель

Май

Июнь

Конкурс юмористических газет «Смеяться 5-11
разрешается»

Кл. рук. 5 – 11кл,
Ст. вожатая

Мероприятие ко Дню славянской
письменности «Азбука – к мудрости
ступенька»

1-5

Библиотекарь
Кл. рук. 1-5 кл

Конкурс рисунков на асфальте: «Пусть
всегда буду Я!»

1-7

Кл. рук. 1-7,
Ст. вожатая

Экскурсии, посещение музеев

5-10

Кл. рук. 5-10 кл.

Конкурс рисунков на асфальте

1-5

Начальник
летнего лагеря

Воспитание нравственности и культуры поведения
Месяц
Мероприятия
Сентябрь

Уточнение списков детей, стоящих на пед. учете в школе на учете
КДН, ОВД;
Планирование совместной работы с ИДН, ОВД
Составление списков учащихся из неблагополучных семей,
малообеспеченных, неполных, опекаемых, «группы риска».
Беседы: «Этикет и мы»

Октябрь

Серия классных часов: «Конфликт и выход из него»

Ноябрь

Кл. час: «История праздника День согласия и примирения»
«Праздник вежливых ребят»

Декабрь

Всемирный день борьбы со СПИДом - классные часы, конкурс
листовок.
Рейд по проверке сохранности учебников

Январь

Кл.часы «Этикет и мы»
Рейд – проверка внешнего вида учащихся.

Февраль

Книжная выставка «Служить Отечеству – великая честь»

Март

Курс лекций «Этикет в столовой»
роки этикета « Золотые правила этикета»

Апрель

Классные часы: «Поведение в общественных местах».

Май

Международный день семьи «Презентация классных коллективов
«Наша классная семья»
День культурно-исторического наследия (посещение музеев);
День славянской письменности и культуры

Июнь

Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»
День защиты детей

У

Работа по укреплению здоровья и физического совершенствования. Зд
оровьесберегающие технологии.

Месяц

Сентябр
ь

Мероприятия

Клас Ответственны
с
е

Викторина по ПДД.

1-4

Беседы о безопасном поведении в школе и
на улице
Соревнования по лёгкой атлетике «Кросс
нации».
Беседа: «Правила гигиены»

1-11

Кл. рук. 1-4
Библиотекарь
Кл. рук. 1 – 11
кл.

5-11
1-4

Учителя физры
Медсестра

Октябрь Месячник безопасности дорожного движе
ния
Акция «Молодежь за здоровый
образ жизни»
Книжная выставка «Мы за здоровый
образ жизни»

1-11

Ответст. по
безопасности

9-11
Зам. дир. по ВР
1-11
Библиотекарь

Ноябрь

День здоровья – весёлые старты в нач.
школе

1-4

Учителя физры
Кл. рук 1- 4 кл.

Декабрь

«В здоровом теле – здоровый дух»спортивные соревнования.
Проведение бесед, кл. часов о вреде
табакокурения.
Конкурс рисунков «Курить - здоровью
вредить»
Проведение рейда « Бросай курить»

5-8

Учителя физры

8-11
Кл. рук. 8-11
кл.
8-11
Ст. вожатая
8-11
Ответст. по
безопасности

Январь
Встречи – лекции с медработниками,
беседы по профилактике гриппа и ОРЗ

1-11

Медсестра
школы, врач.

Игры «Зимние забавы» 1-4 классы
«Снежная скульптура»
1-4
Районная акция «Молодёжь против
наркотиков»
Соревнования «Безопасное колесо»
«Лыжня Хрунова»

Кл. рук. 1-4
1-4
Ст. вожатая
5-8
Педагогпсихолог
5-8
1-11

Учитель ОБЖ
Учителя физры

Февраль
«Юные защитники Отечества» - игровая
программа.
Конкурс «А ну-ка, парни».

Март

Лыжные гонки «Закрытие лыжного сезона»
Первенство района по теннису

1-8

Ст. вожатая

9-11

Учитель физры

4-11

Учителя физры

4-11
Учителя физры
Апрель

День здоровья

1-11

Зам. дир. по ВР
Учителя физры
Медсестра
Ст. вожатая

День борьбы с курением: кл. час, конкурс

8-11

Кл. рук. 8-11

Май

плакатов.
Экологические турпоходы

кл.
1-8,
10

Общешкольный день здоровья
1-8,
10
Июнь

Учителя физры, кл. рук.
Учителя физры, кл. рук.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием

1-8

Начальник
летнего лагеря

Экологические турпоходы

5-10

Однодневные и многодневные походы

1-10

Учителя физры, кл. рук. 510 кл.
Учителя физры, кл. рук. 110 кл.

Воспитание сознательного отношения к труду. Подготовка к выбору п
рофессии
Месяц
Мероприятия
Сентябрь

Октябрь

Класс Ответственные

Организация дежурства по 9-11
школе.
Акция «Чистый двор»

1-11

Генеральная уборка
кабинетов

1-11

Зам. дир. по ВР,
классные руководители 9 -11
классов
Зам. дир. по ВР,
классные руководители 9 -11
классов
классные руководители 1 -11
классов

Декабрь
Беседы по профориентации 9, 11
с приглашением
специалистов Центра
занятости
Февраль

Анкетирование

9-11

Зам. дир. по ВР

выпускников по
выявлению
профессиональных
интересов
Март

Педагог-психолог

Генеральная уборка
кабинетов

1-11

классные руководители 1 -11
классов
Учителя биологии

Апрель
Операция «Зелёный
десант» - уход за цветами
на окнах

5-8

Май

Акция «Чистый двор»

1-11

Кл. рук. 1-11 кл.

Июнь

Акция «Чистый двор»

1-8

Начальник летнего лагеря
Соц. пед.

Трудоустройство детей из
неблагополучных семей.
Участие в ремонте школы.

8, 10
Кл. рук. 8 и 10 кл.
8, 10

Экологическое воспитание
Месяц
Мероприятия

Класс Ответственные

Акция «Волово –
посёлок контрастов»

5-8

Ст. вожатая

Фотоконкурс «Окно в
природу»

1-11

Кл. рук. 1 -11кл.,
ст. вожатая

Ноябрь

Конкурс эссе «Что я
хотел бы изменить в
экологической
обстановке»

5-8

Зам. дир. по ВР

Декабрь

Изготовление
кормушек для птиц.
Акция «Покормите
птиц»

1-7

Кл. рук. 1-7кл.
Ст. вожатая

Сентябрь

Октябрь

Январь

Акция:
«Покормите птиц»

Февраль

Изготовление
скворечников для
птиц

Март

Экологический КВН
«Общий язык для
детей и зверей»

Апрель

Месячник труда

Май

Проект «Посёлок
будущего»

1-5

Кл. рук. 1-5
Учителя технологии

1-4

Библиотекарь

1-11

Кл. рук. 1 – 11кл

9-11

Зам. дир. по ВР

Формирование правосознания и гражданской ответственности
Месяц
Мероприятия

Клас Ответственн
с
ые

Сентяб
Знакомство с Уставом школы и Правилами
рь
поведения (для вновь прибывших).

1-11

Октябр Встречи старшеклассников с депутатами
районной Думы «Молодёжь и власть –
ь
откровенный разговор»
Составление кратких характеристик на
учащихся «группы риска», на учащихся из
неблагополучных семей.
Вовлечение учащихся «группы риска» во
внеклассную работу.

9-11 Зам. дир. по
ВР
Кл. рук. 1 –
11 кл.

Кл. рук.1 –
11 кл.,

1-11
Соц. пед.

Ноябрь Международный день толерантности.
Общешкольный конкурс «Вместе – дружная
семья»
Беседа с учащимися о правах и обязанностях
ребёнка

1-11 Зам. дир. по
ВР
Ст. вожатая
1-11
Кл. рук. 1-11

кл.
Декабр Классные часы: «Основной закон нашей
жизни» ко дню Конституции РФ
ь

1-11

Январь Классные часы: «Преступление и наказание»
8-9 кл

8-9

Беседы по правилам поведения
Проведение рейдов по п. Волово с целью
выявления правонарушений учащимися.
Феврал Встречи с ветеранами, военнослужащими.
Возложение венков на братскую могилу.
ь

Март

Кл. рук. 1 –
11 кл.
Инспектор
ИДН, соц.
педагог

1-5
1-11 Кл. рук 1-5
Соц. педагог
1-11 Кл рук 111
9-11
Зам. дир. по
ВР

Беседа «Ваши права»

5-6

Библиотекар
ь

Кл. час «Почему мы любим права и не очень
обязанности»;
Встреча с
инспектором ГИБДД
о правилах дорожного движения

5-11 Кл. рук. 5–
11кл

Апрель

1-4
Ответст. по
безопасности

Май

Беседа о
правилах поведения на летних каникулах
Кл. час о правилах дорожного движения

1-10 Кл. рук. 1-10
кл.
1-11
Кл. рук. 1-11
кл.

Июнь

Беседа о
правилах поведения на летних каникулах
Беседы о правилах дорожного движения

1-10 Кл. рук. 1-10
кл.
1-8
Ответст. по
безопасности

Традиционные мероприятия
Месяц
Мероприятия

Класс Ответственные

Праздник «Посвящение в
первоклассники»
Конкурс классных уголков

1, 11

Кл. рук. 1 и 11 кл.

5-11

Зам. дир. по ВР, кл.
рук. 5-11 кл.

Праздничный концерт ко
Дню учителя «Учитель – это
звучит гордо».
День пожилого человека.
Акция «Классные открытки».

1-11

Зам. дир. по ВР
Кл.рук. 1 – 11 кл.,

5-8

Ст. вожатая;

1-4

Кл. рук. 1-4

Каникулы. Работа кружков

1-11

Руководители
кружков

Новогодние утренники, огоньки,
новогодняя дискотека
Привлечение «трудных» детей к
подготовке новогодних
праздников.

1-11

1-11

Зам. дир. по ВР
Кл. рук. 1 -11 кл.
Ст. вожатая
Соц. пед.

Январь

Рождественские чтения

4-11

Зам. дир. по ВР

Февраль

Вечер встречи выпускников

10-11

Кл рук. 10-11.
Зам. дир. по ВР

Март

Концерт – поздравление к 8 Марта 1-11
День православной книги
1-11

Кл. рук. 1 – 11кл
Ст. вожатая
Зам. дир. по ВР
Библиотекарь

Апрель

День здоровья

Зам. дир. по ВР
Учителя физ-ры
Медсестра
Ст. вожатая

Май

Последний звонок

9, 11

Кл. рук. 9 и 11 кл.

Заключительная линейка

2-8,

Зам. дир. по ВР

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Июнь

Праздник, посвящённый дню
славянской письменности

10
4-5

Библиотекарь

Выпускной вечер

9, 11

Военно-спортивная игра
«Горизонт»

8, 10

Зам. дир по ВР
Кл. рук. 9 и 11 кл.
Учитель ОБЖ

План спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительной работы
№
Мероприятия
п/п
1. День здоровья

Дата
проведения
сентябрь

Участники

Ответственные

1 - 11 кл

Учителя физической культуры,
Завуч по ВР
Учителя физической культуры,
Завуч по ВР
Учителя физической культуры,
Завуч по ВР
Учителя физической культуры,
Завуч по ВР
Гречишкина М.В.
Завуч по ВР
Учителя физической культуры,
Завуч по ВР
Учителя физической культуры,
Завуч по ВР
Учителя физической культуры,
Завуч по УВР
Учителя физической культуры,
Завуч по ВР
Учителя физической культуры,
Завуч по ВР
Учителя физической культуры,
Завуч по ВР
Учителя физической культуры,

2.

«Малые Олимпийские игры»

октябрь

1 – 11 кл

3.

Пионербол

октябрь

3-4, 5-6кл

4.

Шахматно-шашечный турнир

ноябрь

1 -11 кл

5.

« Дружная семейка»

декабрь

1 – 4 кл

6.

Настольный теннис

декабрь

5 – 11 кл

7.

День здоровья

январь

1 – 11 кл

8.

Баскетбол

Январь, февраль

7-8 кл

9.

«Зимние Олимпийские игры»

февраль

1 – 11 кл

февраль

1 – 11 кл

февраль март

1 – 11 кл

март

1 – 11 кл

10. День Защитника Отечества
«А, ну-ка парни!»
11. «Зимние забавы»
«Масленица»
12. 8 марта

«А, ну-ка девушки!»
13. День здоровья
«Ориентирование»
14. День здоровья
Соревнования по Л/А

Сентябрь:

апрель

1 – 11 кл

май

1 – 11 кл

Завуч по ВР
Учителя физической культуры,
Завуч по ВР
Старшая вожатая
Учителя физической культуры,
Завуч по ВР

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ВИКТОРИЯ» НА
2014-2015 учебный год

Сентябрь:
Выборы Совета детского объединения.
Туристическая игра.
Участие в областном конкурсе статей для журнала «Рюкзачок знаний»
«Туристические истории».
Октябрь:
1. Оформление праздничной газеты «Узнай учителя».
2. Участие в областном конкурсе исследований «Фото путешествие в
прошлое Тульского края».
3. Поздравление учителей- ветеранов с профессиональным праздником.
4. Участие в концерте ко Дню учителя.
5. Фотовыставка «Учитель – это звучит гордо».

1.
2.
3.
4.

Ноябрь:
Участие в районном конкурсе экскурсоводов.
Акция «Пятёрка для мамы».
Участие в концерте ко Дню матери «Милым мамам!»
Выставка детского творчества «Весь мир для тебя, родная!»

Декабрь:
1. Конкурс детского творчества «Новогодний букет».
2. Участие в районном конкурсе «Лидер».
3. Новогодняя акция «Подари тепло души», для социального центра
«Надежда».
4. Новогодний праздник.
Январь:
1. Конкурс семейных газет «Мои родители выпускники школы №1».
2. Участие в районных и областных мероприятиях по положению.
Февраль:
1. Конкурс инсценированной песни о войне.
2. Конкурс семейных газет «Военнослужащие в моей семье».
3. Игровая программа «Масленица».
Март:
1. Поздравление учителей-ветеранов с праздником 8 Марта.
2. Конкурсная программа для девочек.

1.
2.
3.
4.

Апрель:
Участие в районной акции «Воинский подвиг глазами детей».
Выставка детского творчества «Пасхальный перезвон».
Участие в районном смотре художественной самодеятельности.
Акция «Георгиевская ленточка».

Май:
1. Акция «Солдатский треугольник».
2. Тематическая выставка детского рисунка «Великая Победа великого
народа».
3. Торжественная линейка, посвященная 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
4. Посещение ветеранов с поздравлениями на дому.
5. Акция «Бессмертный полк».
6. Акция «Гвоздика Памяти».
7. Участие в областном Форуме детских организаций.
8. Участие в районном Слёте детских организаций.

Задачи работы социального педагога на 2014-2015 учебный год:
1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом
образе жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе
учебного труда.
2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению
успеваемости и социальной адаптации детей и подростков.
3. Социальная защита детей, находящихся под опекой.
4. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных
интересов к продолжению образования.
5. Профилактика правонарушений среди подростков.
6. Организация целевого досуга учащихся.

ПЛАН РАБОТЫ на 2014 – 2015 учебный год ШКОЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Направления

Участки работы
1) начальные классы (исследование познавательных
процессов; социометрия)
I. Психолого –
2) среднее школьное звено (диагностика адаптации
педагогическая
учащихся к среднему школьному звену)
диагностика учащихся 3) старшеклассники (профилактическая работа –
наркотики; профориентация; исследование
эмоционально – волевой сферы)
1) с учителями (педагогическая коррекция детей; по
заявкам педагогического коллектива)
II. Семинары –
2) с родителями (взаимоотношения «отцов» и
практикумы
«детей»; укрепление связи «ученик – семья –
школа)
1) учащиеся (выступления на классных часах, с
III. Формирование
лекциями в ходе проведения внеклассных
психологической
мероприятий и т.п.)
культуры
2) педагоги (выступление на педагогических
советах)
1) школьники (индивидуальные, групповые)
IV. Консультации
2) педагоги (еженедельно по обращению)
3) родители (еженедельно по обращению)
1) проведение тренингов
2) анкетирование
V. Работа с
3) диагностика с последующей коррекционной
подростками
работой
4) профилактика игровой зависимости
5) сопротивление деструктивным проявлениям
1) профилактика алкоголизма, табакокурения и
наркомании
VI. Профилактическая 2) профилактика химической зависимости
работа
3) профилактика лудомании (игровой зависимости)
4) профилактика суицидов
5) профилактика интернет-зависимости
VII. Работа с
1) консультации
родителями
2) выступления на родительских собраниях
1) выступления на родительских собраниях
2) выступление на классных часах
VIII. Работа с
3) консультирование
учителями
4) анкетирование
5) оказание психологической помощи
(индивидуально)

IX. Самообразование

Внеурочная деятельность

Направления
деятельности

Классы
Название
курса
ФизкультурноЧас здоровья
спортивное
Шашки
Естественнонаучная Знакомые
незнакомцы
Истоки
Увлекательный
мир
информатики
Свечечка
Путешествие
по стране
Энтика
Музей в твоём
классе
СоциальноЮИД
педагогическая
ХудожесвенноПрирода и
эстетическая
творчество
Биокерамика
Волшебные
ручки
Волшебные
узоры
Чудо-клубочек
Итого

1

2

3

4

2
1
1

2
1

2
1

2
1

1

1
1

1

1
1

1
1

1

1

2

2

2

1

1

1

1
10

1
10

1
10

1
2
2

10

Работа с родителями
Месяц
Мероприятия
Сентя Родительские собрания на
тему:
брь
«Первые дни ребенка в
школе»
Общешкольное собрание
Октя
брь

Изучение семей учащихся.

Общешкольное
Ноябр родительское собрание.
Родительские собрания по
ь
классам.
Акция
«Защита», посещение небла
гополучных семей.

Кла Ответственные
сс
1

Кл. рук. 1 кл.
Педагог-психолог

1-11 Зам. дир. по ВР
111

Соц. пед.

111

Зам. дир. по ВР
Кл. рук. 1-11кл

1-11
Соц.педагог,
1-11
педагог- психолог

Посещение семей опекаемых 1детей.
11

Кл. рук.,
Соц. педагог

Январ
ь
Участие родителей в
1Кл. рук. 1-11
спортивных соревнованиях и 11
Февра конкурсах с классами
Посещение на дому
ль
учащихся из
Соц. педагог
неблагополучных семей.
1-11
Общешкольное
родительское собрание
Март
Апрел Посещение на дому
учащихся, находящихся под
ь
опекой.
Посещение на дому

111

Зам. дир. по ВР
Кл. рук. 1 – 11 кл.

1-11 Соц. педагог

учащихся из
неблагополучных семей.
Посещение на дому
учащихся из «группы
риска».
Май

Общешкольное
родительское собрание.
Классные родительские
собрания по итогам года
Участие родителей в
праздниках окончания уч.
года

111

Зам. дир. по ВР
Кл. рук 1- 11 кл.

1-11
Кл. рук 1- 11 кл.
1-11

План проведения родительского лектория 2013 – 2014 учебный год

Месяц

Мероприятие

Ответственный

Сентябрь
- октябрь

1. Семья как первичная воспитательная среда.
Воспитательный потенциал современной семьи.
2. «Пример семьи в изучении и соблюдении детьми ПДД –
залог безопасности на дорогах»

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, психолог

Ноябрь декабрь

1. 1. Искусство любить детей
2. Встреча со специалистами общественной организации
«Трезвый город»

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, психолог,
приглашенные специалисты

Январь февраль

1. 1. Как избежать физической и умственной перегрузки
школьников?
2. 2. Основы формирования у школьников здорового образа
жизни. Проблемы укрепления здоровья
3. «Уберечь детей от киберзависимости и игромании »
(с привлечением специалистов)
3.
1. 1. О вреде чрезмерной опеки подростков со стороны
родителей. Воспитание и развитие без насилия

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, психолог,
медицинские работники

Март апрель

2.

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, психолог,
приглашенные специалисты

ПЛАН работы по правовому и социальному воспитанию
№
п/п

СРОКИ

Мероприятия

1. Сбор информации по классам о составе
аналитических карт. Постановка на внутри-

семьи.

Заполнение сентябрь

Соц. педагог.
Классные
руководители

школьный учет.
2. Итоги летней работы с неблагополучными детьми.

Ответственный

сентябрь

3. Сбор информации по всеобучу. Посещение квартир неблагополучных сентябрь
детей. Месячник всеобуча по особому плану (Приложение № 1.).

Соц. педагог
Зам. директ. по ВР
Кл.рук.

4. Представление на КДН учащихся школы, не посещающих занятия.
5. Профилактические беседы с родителями детей из неблагополучных
семей совместно с инспектором ПДН.

сентябрь,
октябрь

Соц.Педагог

октябрь

Зам. директ. по ВР
Соц. педагог
Кл.рук.

6. Линейка 5-6 классов “Как мы соблюдаем правила дорожного
движения”. Месячник безопасности дорожного движения (по особому
плану).

октябрь

Зам. директ. по ВР
Макарова Г.П.

Кл.рук.
7. Беседы инспектора ГИБДД в начальной школе.

октябрь

Зам. директ. по ВР
Соц. педагог

8. Анкетирование детей из группы наблюдения с целью выявления
личностных проблем.

октябрь

Соц. педагог

9. Анализ анкет. Обсуждение итогов анкетирования и цикл занятий по
решению личностных проблем в группе наблюдения.

ноябрь

Соц. педагог

10. Индивидуальное собеседование с детьми, состоящими на учете в ПДН
и внутри школы, инспектора ПДН.

ноябрь

Соц. педагог

11. Сбор информации и оформление социального паспорта.

Ноябрьдекабрь

Зам. директ. по ВР
Администрация
школы
Соц. педагог

12. Профилактические беседы в классах “Права и ответственность в
подростковом возрасте”.

декабрь

Соц. педагог

13. Анализ успеваемости в группе наблюдения и организация помощи в
учебе.

декабрь

Соц. педагог

14. Обследование жилищно-бытовых условий жизни опекаемых детей.

декабрь

Соц. педагог

15. Профилактические беседы специалистов в классах “Чем опасно

январь

Соц. педагог

Инспектор ПДН

употребление наркотиков и токсических веществ”. Месячник “Нет
наркотикам” (по особому плану).

Зам. директ. по ВР

16. Организация вечера вопросов и ответов. Подготовка к участию в нем
детей.

январь

17. Линейки 5-6 и 7-9 классов “Итоги I полугодия”. "Осторожно! Зимняя
дорога!"

январь

Соц. педагог
Зам. директ. по ВР
Администрация
школы
Соц. педагог

18. Консультации социального педагога и инспектора ПДН классным в течение
руководителям неблагополучных детей.
года

Зам. директ. по ВР
Соц. педагог

19. Линейка 8-9 классов с участием инспектора ПДН “Работа ПДН с
подростками на микроучастке”.

март

20. Встречи учащихся 5-6 классов с инспектором ГИБДД “Знай и
выполняй правила дорожного движения”.

март

21. Цикл занятий по профессиональной ориентации в девятых и
одиннадцатых классах. Оформление стенда "Твоя будущая
профессия".

В
течение
года
«Родник»

Кл.руководители

1 раз в

Соц. педагог

22. Педагогический консилиум совместно с психологом школы.

Соц. педагог
Зам. директ. по ВР.
Зам. директ. по ВР
Соц. педагог

Соц. педагог

четверть

Психолог школы

сентябрь

Соц. педагог .

25. Обследование жилищно-бытовых условий жизни опекаемых детей.

апрель

Соц. педагог

26. Анализ успеваемости в группе наблюдения и организация помощи в
учебе.

апрель

Соц. педагог

27. Профилактические беседы на родительских собраниях о поведении
подростков в летнее время.

апрель

Соц. педагог

28. Линейка в 5-6 классах “Поведение в летнее время, на дорогах, на
воде”.

май

Соц. педагог

29. Индивидуальные профилактические беседы инспектора ПДН с
неблагополучными детьми и их родителями.

май

Администрация
школы

23. Социальное партнерство с депутатской группой Манцурова А.Н.
Обсуждение плана совместной работы.
24. Сбор информации о летней занятости трудных подростков.

Соц. педагог
30. Планирование работы с трудными детьми в летний период. Занятость
опекаемых летом.

май

Соц. педагог

31. Отчет социального педагога, анализ работы и оценка результатов.

май

Зам. директ. по ВР
Соц. педагог

32. Составление плана по правовому и социальному воспитанию детей на
следующий учебный год.

июнь

Макарова Г.П.

33. Педагогический лекторий на родительских собраниях.

июнь

Зам. директ. по ВР

1. Роль семьи в развитии моральных качеств подростка.
2. Психические и возрастные особенности подростка.
3. "Детская агрессия.
Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации учащихся.
34. 4.

Соц. педагог

в течение
года, 1
раз в
четверть

Соц. педагог
Зам. директ. по ВР
Инспектор ПДН

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Цели и задачи библиотеки на 2014-2015 учебный год.
1. Обеспечить доступ участникам учебно-воспитательного процесса к
информации, знаниям, культурным ценностям.
2. Формировать у читателей навыки независимого библиотечного
пользователя.
3. Оказывать помощь обучающимся, воспитанникам в социализации через
культурное и гражданское самосознание, развитие их творческого
потенциала.
4. Содействовать усвоению учебных предметов, научить читать, понимать и
любить книги через организацию мероприятий, содействующих
эмоциональному и культурному развитию детей.
5. Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, к книге.

План работы по месяцам
Сентябрь
1. Познакомить первоклассников с библиотекой.
2. Составить списки учащихся по классам. Выявить недостающие
учебники.
3. Провести инвентаризацию учебников.
4. Подобрать литературу к празднику пожилых людей.
5. Стихи и песни ко «Дню знаний».
6. Информирование учителей и учащихся о новом поступлениях
учебников и учебных пособиях
7. Слайд-беседа «Жемчужина моя – Тула» (сделать презентацию)
8. Выставка одной книги «Кыш Два портфеля и целая неделя» по
творчеству Юза Алешковского (85-летие писателя).

Октябрь
1. Первое октября «День пожилых людей
2. Слайд-беседа «Миллион приключений» (к 80-летию К. Булычёва»)

3. Работа с активом библиотеки. Проверка состояние учебников.
4. Проведения беседы на родительских собраниях.
5. 25 октября - Международный день школьных библиотек.

Ноябрь
1. Игра «Дядя Стёпа» (80 лет со дня выхода книги)
2. Познакомить первоклассников «откуда пришла книга», «Правела
хорошего тона». 1-2 класс
2. Библиотечный час «Правела и обязанности читателя», «Лечим книги»
3. Рейд по проверке сохранности учебников. 1- 11класс
4. Выпуск газеты «День матери»

Декабрь
1. Конкурс рисунков по мотивам «Русская народная сказка». 1-4 класс
2. Книжная выставка « Основной закон России»
3. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической
литературы и учебников с привлечением актива библиотеки и
учащихся на уроках труда в начальных классах.
4. Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального
износа.
5. Прощание с «Азбукой» (подбор стихотворений и сценария).
6. Подбор литературы к Новогоднему празднику. Помощь в проведении
утренников.
7. Выпуск газеты «Чудеса под Новый год»

Январь
1. Рекомендательные беседы при выдачи книг (постоянно).
2. Структура книги «Кто и как создаёт книги. Из чего состоит книга»
Внешнее оформление книги: обложка, переплет, корешок.
Внутреннее оформление: текст, страница, иллюстрация (2 класс4 класс).
3. Литературное знакомство «Антон Павлович Чехов» (к 155- летию)
4. « Моя милая родина» - урок отечества в начальных классах. Рисунки
учащихся по теме.

Февраль
1. Беседы с читателем о прочитанном (постоянно) по мере
возможности.
2. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах,
энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку (по мере
поступления).
3. Конкурс «Открытка ветерану»

4. Библиотечные уроки – литературное творчество о войне. 1 -5 класс.
5. Книжная выставка « Служить Отечеству – великая честь». с 1 по 11
класс.
6. Выпуск газеты «Мужество. Доблесть и Слава»

Март
1. Рекомендовать художественную литературу и периодические
издания согласно возрастным категориям каждого читателя
библиотеки (постоянно).
2. Открытка своими руками. Поздравление мам и бабушек и учителей
с праздником 8 марта.
3. Знакомство со словарями, энциклопедиями, справочниками
(8класс).
4. История одной книги «Конёк Горбунок» ( к 200 летию П.П.Ершова)
5. Беседа « Ваши права» 5-6 класс
6. День православной книги 1 – 4 класс

Апрель
Конкурс рисунков «Памяти павших будьте достойны».
Выставка книг, посвященная здоровому образу жизни.
Игра-путешествие по сказкам Андерсена (к 210-летию со дня рождения)
Операция « Зеленый десант» - уход и полив растений на подоконниках
школы 1- 5 класс
5. Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников
(результаты сообщать классным руководителям).
6. Книжкина неделя для начальных классов. Рисуем книги своими руками.
7. Выставка - «Идёт весёлый человек» (70 лет книге А.Линдгрен «Пеппи
Длинныйчулок»)
1.
2.
3.
4.

Май
Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку
выданных изданий. (в течение года)
1. Составление списка учебников, необходимых школьникам в начале
учебного года, не имеющихся в наличии в библиотеке.
2. Летнее чтение с увлечением. Подбор рекомендательных списков
литературы для дополнительного изучения предметов истории,
литературы, географии, биологии.
3. Линейка памяти. Выступления празднования дня Победы.
4. Книжная выставка к 9 мая – «70 лет со Дня Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг»
5. Конкурс рисунков к юбилейной дате –«70 лет Победы советского
народа в Великой Отечественной войне», «Весна 45года».
6. Мероприятия ко дню славянской письменности « Азбука – к мудрости
ступенька» 5-8 класс.

План работы по обеспечению безопасности
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

В целях реализации требований руководящих документов и мер
по обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся и
сотрудников учреждения основными задачами на 2013/2014 учебный
год считать:
1. Обеспечение безопасности и антитеррористической
защищенности образовательного учреждения.
2. Изучение сотрудниками образовательного учреждения
требований руководящих документов по вопросам организации
антитеррористической деятельности.
3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
4. Проведение комплекса предупредительно-профилактических
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
безопасности
обучающихся и сотрудников гимназии в ходе образовательного
процесса.
5. Переработка планирующих документов по вопросам ГО и ЧС.
6. Поддержание оперативного взаимодействия с местными
органами ФСБ России и МВД России по вопросам обеспечения
безопасности
жизни и здоровья обучающихся и сотрудников
образовательного учреждения.

№
п/п

Содержание мероприятия

Ответственный за
исполнение

Срок
исполнения

Отметка о
выполнении

1

2

3

4

5

I. Мероприятия по разработке распорядительных документов по организации охраны, обеспечению
пропускного и внутриобъектового режимов работы образовательного учреждения
1

2
3

4

5
6

7

Разработка приказа об организации пропускного и
внутриобъектового режимов работы
образовательного учреждения (ОУ)
Разработка документации по обеспечению
пропускного режима
Доведение распорядка работы ОУ и порядка
посещения учреждений до сотрудников,
обучающихся и родительской общественности
Проведение инструктажей (информационных
занятий) с сотрудниками, привлекаемыми к
дежурству.
Уточнение паспорта безопасности,
антитеррористической защищенности ОУ
Обеспечение обучающихся (воспитанников) и
сотрудников образовательного учреждения
документами на право пропуска в ОУ (списки,
карточки, ученические билеты)
Согласование вопросов контроля по пропуску
спец.техники и автотранспорта оперативных

дежурных служб и предприятий обслуживания на
территорию ОУ
II. Основные направления деятельности и мероприятия антитеррористической направленности по
совершенствованию работы по обеспечению безопасности и защищенности обучающихся, воспитанников и
сотрудников образовательного учреждения
1

2
3
4
5

Обеспечение безопасности участников учебного
процесса на территории и в здании ОУ (внешняя
безопасность)
Охрана имущества образовательного учреждения
Безопасность жизнедеятельности и здоровья
сотрудников и учащихся
Создание безопасных условий труда
Обеспечение информационной, экологической,
общественной, техногенной, пожарной,
социальной, правовой, финансовой безопасности в
образовательном учреждении

III. Мероприятия по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности образовательного учреждения
при повседневной деятельности и при проведении праздников, спортивных состязаний, культурно-массовых
мероприятий

1

2

А. Мероприятия по совершенствованию инженерно-технических средств обеспечения безопасности
Устройство пункта пропуска, оснащение пункта
техническими средствами, тревожной
сигнализацией
Оснащение въездных ворот (входных калиток)
средствами контроля доступа, замками и т.д.

3

Оснащение здания и территории системами
видеонаблюдения
Б. При повседневной деятельности и при подготовке культурно-массовых мероприятий

1

2

Подготовить и издать приказ по ОУ об обеспечении
безопасности учреждения на период подготовки и
проведения мероприятия, в которым определить:
- программу и цель мероприятия;
- должностных лиц, ответственных за обеспечение
безопасности учреждения на период подготовки и
проведения мероприятия;
- выделение необходимого количества персонала и
учащихся для осуществления осмотра и контроля
помещений объекта;
- даты и время проведения подготовительных
мероприятий;
- порядок организации взаимодействия с местными
отделами и управлениями ФСБ, МВД, МЧС, скорой
медицинской помощи, противопожарной и
аварийно-спасательной служб;
- места расположения персонала и резервных групп
в период проведения мероприятий;
-места парковок автомобилей (при необходимости).
Довести информацию и организовать
взаимодействие с:
- дежурным отдела ФСБ
- начальником ОВД

3

4

5

6

дежурной частью
участковым инспектором
- оперативным дежурным Управления ГО ЧС
- оперативным дежурным ЧОПов
Провести инструктажи по мерам безопасности со
всеми сотрудниками (включая сотрудников
охраны) и учащимися, задействованными в
проведении мероприятий. При необходимости
провести с данной категорией практические
занятия и тренировки.
Провести уточнение планов по предупреждению и
ликвидации ЧС (включая планы эвакуации). При
необходимости внести уточнения.
Проверить:
- исправность средств связи, сигнализации, систем
оповещения и средств пожаротушения;
- состояние всех помещений учреждения ( включая
подвальные, складские и подсобные). Освободить
от лишних предметов проходы; выходы; лестницы.
Помещения, не планируемые под проведение
мероприятий, закрыть, опечатать и обесточить;
- состояние основных, запасных и аварийных
выходов. Не задействованные необходимо закрыть.
( включая ворота и калитки ограждения);
- наличие запасных комплектов ключей от всех
помещений, ворот, калиток : одного – у сотрудника
охраны, второго- в канцелярии учреждения;
- освещенность учреждения в темное время суток.
Организовать вывоз мусора. Мусорные баки

7

закрыть на замки.
Исключить возможность нахождения бесхозных
транспортных средств на территории учреждения и
вблизи ее.
В. При проведении культурно-массовых мероприятий

1

2

3

4

5

Предупреждать, выявлять и решительно пресекать
факты недисциплинированного поведения
отдельных участников мероприятий.
Взаимодействовать в этих вопросах с
правоохранительными органами,
присутствующими членами педагогического
Совета, Попечительского совета, Родительского
комитета, родителями и учащимися.
Контролировать:
- порядок в подвальных, подсобных и
незадействованных помещениях и содержать их
закрытыми, опечатанными и обесточенными;
- чтобы коридоры, проходы, лестничные пролеты и
запасные выходы были свободны, а двери выходов
постоянно закрыты.
Ужесточить пропускной режим на территорию и в
здание учреждения, исключить бесконтрольное
пребывание на территории посторонних лиц.
Предотвратить доступ участников мероприятий в
помещения, не отведенные для проведения
мероприятий.
Усилить охрану учреждения, а в случае

6
7

невозможности этого, организовать дежурство
преподавательского состава, обслуживающего
персонала.
Обеспечить предупредительный контроль мест
массового нахождения участников мероприятия.
О случаях обнаружения и вскрытия признаков
возможных террористических актов, чрезвычайных
происшествий немедленно докладывать в УО,
правоохранительные органы, ГО ЧС
администрации и приступать к выполнению плана
по предупреждению и ликвидации последствий ЧС
(и раздела по противодействию терроризму).
Г. На период завершения мероприятий

1

2

3
4
5

Убедиться, что в здании и на территории
учреждения не осталось посетителей, а вблизи
школы бесхозных транспортных средств.
Осмотреть все помещение учреждения и
прилегающую территорию, убедиться в отсутствии
посторонних подозрительных предметов (в
различных их проявлениях).
Проверить состояние входных дверей, дверей
подвальных и чердачных помещений (они должны
быть закрыты и опечатаны).
Доложить по степени подчиненности о завершении
мероприятия
Отпустить персонал, обслуживающий мероприятия.
Проинструктировать сотрудника охраны о порядке

дальнейших действий.
IV. Мероприятия по совершенствованию оборудования и безопасности эксплуатации учебных, производственных
помещений и техники
1
2
3
4

Замена (ремонт) электрической проводки
Ремонт электрощитовых
Установка противопожарной сигнализации и
системы оповещения людей о пожаре
Замена устаревшего (выработавшего
установленный ресурс) оборудования и техники

V. Мероприятия по организации и поддержанию постоянного взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности
и антитеррористической защищенности образовательных учреждений с правоохранительными органами, органами
государственной власти и местного самоуправления
1

2

Разработка распорядительных документов по
организации и поддержанию постоянного
взаимодействия по вопросам обеспечения
безопасности и антитеррористической
защищенности образовательных учреждений с
правоохранительными органами, органами
государственной власти и местного
самоуправления
Уточнение паспорта безопасности,
антитеррористической защищенности ОУ и планов
взаимодействия образовательных учреждений с
правоохранительными органами, органами
государственной власти и местного

3

4

самоуправления
Согласование планов взаимодействия
образовательных учреждений с
правоохранительными органами, органами
государственной власти и местного
самоуправления
Периодическое уточнение планов взаимодействия
образовательных учреждений с
правоохранительными органами, органами
государственной власти и местного
самоуправления
VI. Обеспечение системного контроля состояния инженерно-технического оборудования, технических охраннопожарных систем, состояния помещений, зданий, строений, контроля деятельности организаций, арендующих
помещения и др.

1

2

Разработка распорядительных документов по
организации системного контроля состояния
инженерно-технического оборудования,
технических охранно-пожарных систем, состояния
помещений, зданий, строений.
Контроль исполнения распорядительных
документов по организации системного контроля
состояния инженерно-технического оборудования,
технических охранно-пожарных систем, состояния
помещений, зданий, строений.

План проведения мероприятий
по изучению правил дорожного движения
Месяц
СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

Мероприятие
1.Проведение профилактической операции «Внимание –
дети!»
 Оформление «Уголка безопасности»
 «Мой безопасный путь домой» (практическое занятие 1
кл.)
 Конкурс в классе «На самого умного знайку по ПДД!»
(2-4 кл.)
 Интерактивное тестирование учащихся 1 – 4 классов по
ПДД
 Викторина «Автомагистраль» (8-10 кл.)
 «Самый главный на дороге – это дядя Светофор»
(конкурс рисунков)
2.Урок безопасности (по плану)
3. Родительский педвсеобуч «Безопасность на дороге при
перевозке детей»
Классные часы
1. Посвящение в пешеходы (1 кл.)
2. Практическое занятие: экскурсия по городу (2-4 кл.)
3. Специальные автомобили (5 кл.)
4. Транспорт нашего города (6 кл.)
5. Дорожно-транспортная безопасность (8 кл.)
6. Правила движения – законы улиц и дорог (9 кл.)
1. Экстремальные ситуации аварийного характера на
транспорте (10 кл.)

Ответственный
Зам. Директора по ВР, социальный
педагог,
Классные руководители
Учитель ИЗО, ОБЖ., педагоги ГПД

Классные руководители

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

1) Беседы инспектора ГАИ
2) Оформление уголка безопасности на дорогах.
3) Решение задач на знание правил дорожного движения (9,
10 кл.)
4) Месячник «Безопасные каникулы» (по плану)
5) «Уроки творчества»: знаки своими руками. (Конкурс)
1. Конкурс «Лучший рекламный ролик «Соблюдай ПДД, а
то…»» (3-6 кл)
2. Просмотр фильма по безопасности движения (1-5 кл)
3. Урок творчества «Сказки о дорожных знаках» (5-6, 8 кл)
1. Викторина «Кто знает знаки при дороге, у того целее
ноги» (1-4 кл.)
2. Правила перехода и проезда через ж/д пути. (7-8 кл)
3. Общественный транспорт. Правила поведения
участников дорожного движения.(9, 11 кл.)
1. Конкурс сочинений ПДД «самые нужные правила» (1-5
кл.)
2. Правила поведения в аварийных ситуациях. Первая
помощь пострадавшим в ДТП. (6, 8 кл.)
3. Ж/д транспорт. Технические средства обеспечения
безопасности пассажиров. (9, 10 кл.)
1. День ГО.
2. Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо»
3. Поведение на улице во время каникул.
4. Беседы «Правила поведения на улице во время каникул»
5. Викторина «Вопросы дядюшки Светофора» для 2-4кл,
6. Беседы «Осторожно гололед!» для 1-2 кл
7. Тесты по ПДД «Да или нет?» для 9, 10 кл
Месячник безопасности на воде.

Зам. Директора по ВР, социальный
педагог, учитель ИЗО
Классные руководители
Педагоги ГПД
Школьный врач, медсестра
Кл. руководители
Классные руководители

Классные руководители

Зам. Директора по ВР, социальный
педагог, психолог
Классные руководители

Зам. Директора по ВР, социальный

1.
2.
1.
МАЙ

1.
1.
2.
3.

Классные часы
Водный транспорт. Возможные аварии. Первая помощь на
берегу.
Правила перевозки пассажиров на мотоциклах.
Беседа «Ролики, скейтборды, велосипеды, мотороллеры и
дорога»
Инструктаж детей по безопасному проведению каникул.
Классные часы
Инструктаж детей по безопасному проведению каникул
«У дорожных правил каникул нет!».
Посещение автогородка
Роль автомобильного транспорта. Правила пользования
авиационным и водным транспортом.

педагог
Классные руководители

Зам. Директора по ВР, социальный
педагог
Классные руководители

ПЛАН
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014/15 УЧ.ГОД.
№п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

1.

Оказывать помощь врачам при проведении медицинских осмотров среди учащихся.
Определить каждому учащемуся медицинскую группу для занятий физкультурой.
Занести данные о здоровье учащихся и
рекомендации врачей в «Листки здоровья»
Провести анализ результатов мед. осмотра, довести до сведения классных руководителей, родителей.
Взять на учет и проводить диспансерное
наблюдение за учащимися с впервые выявленными и хроническими заболеваниями, часто болеющими детьми, их
своевременный осмотр врачами.
Организовать и провести санацию полости рта всем учащимся.
Проводить профилактику травматизма
среди учащихся.

Согласно графику
врачей Воловской
ЦРБ
Сентябрь-октябрь

Шк.мед.сестра
директор школы
кл.руководители
Шк.мед.сестра,
учитель физкультуры
После мед. осмотра Шк.мед.сестра

8.

Провести прохождение флюорографических обследований учащихся с 14 лет.

Октябрь-ноябрь

Классные руководители, шк.мед.сестра

9.

Пополнять средствами первой медицинской помощи медицинский кабинет.

В теч.года

Шк. мед.сестра

2

3.

4.

5.

6.
7.

Ответственные

•
После мед. осмотра.
В теч. года

В теч.года
В теч. года

Шк.мед.сестра,
классные руководители
Шк.мед.сестра, кл.
руководители,
врач-педиатр
Директор школы,
зубной врач
Классные руководители, организаторы

2.САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
№п/п

Мероприятия

Дата

Ответственные

1

Проводить профилактические прививки,
обеспечить мед. осмотр детей перед
профилактическими прививками.

В теч. года

Школьная
мед.сестра
Завуч

2

Провести обследование учащихся начальных классов на гельминты нуждающихся.

2 раза в год

Шк.мед.сестра

3

Проводить обследование учащихся на
наличие педикулеза.

1 раз в четверть

Шк.мед.сестра

4

Осуществлять контроль за санитарногигиеническими условиями обучения и
воспитания учащихся, санитарным состоянием помещений, освещением, температурным режимом, соблюдением перемен, правильной расстановкой парт,
станков, уделяя особое внимание соблюдению режима в группе продленного

В теч.года

Директор.
Завуч.
Организатор
Завхоз

ДНЯ.
5

Проверить готовность школьной столовой, утвердить распорядок работы столовой. Организовать дежурство классных
руководителей и учителей.

С 01.10.

Бракеражная комиссия

6

Обсуждение организации питания учащихся.

ежемесячно

Директор
Бракиражная комиссия

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
№п/п

Мероприятия

1

Проводить лекции и беседы для учащихся 1 -2 раза в четверть
по предупреждению образования вредных
привычек(употребление алкоголя,
наркотических веществ, курения)
Оформить санбиллютень
1 раз в четверть

2

Дата

Ответственные
Организатор
Шк.мед.сестра
кл.руководители
Организатор
шк.мед.сестра

3

Организовать работу с санитарным активом школы.

В теч.года

Организатор
шк.мед.сестра

4

Проводить лекции и беседы с техническим персоналом школы о санитарном
состоянии помещений (воздушнотепловой режим, отопление, уборка), о
личной гигиене технического персонала.
Проводить с учащимися 10-11 классов
занятия по основам медицинских знаний.

В теч.учебного
года

Завуч завхоз
шк.мед.сестра

В теч.года

Шк.мед.сестра

На уроках ОБЖ рассказывать о необходимости соблюдения правил гигиены.

В теч.года

Преподаватель ОБЖ
кл.руководитель

5
6

Проводить контроль за технологией приготовления пищи, мытьем посуды, сроками реализации продуктов и готовой
пищи с заполнением бракеражного журнала.
Проводить осмотр персонала пищеблока
на наличие гнойных заболеваний, отмечая результаты в журнале.
Организовать учет и изоляцию заболевших инфекционными заболеваниями
школьников, проводить осмотры контактируемых.
Осуществлять контроль за прохождением
персоналом школы медицинского осмотра
и их гигиеническую подготовку.

Ежедневно

Шк.мед.сестра

Ежедневно

Шк.мед.сестра

В теч.года

Шк.мед.сестра
кл.руководитель

1 раз в год

Директор школы
шк.мед.сестра

11

Проверять санитарное состояние помещений интерната, своевременную смену
постельного белья.

1 раз в неделю

Шк.мед.сестра
завхоз воспитатель
интерната

12

Обеспечить систематическое проведение
дератизационных и дезинсекционных
мероприятий, привлекая для этой цели
предприятия, имеющие лицензию на
данные виды деятельности.

1 раз в четверть

Шк.мед.сестра
Завхоз

7

8

9

10

Укрепление материальной базы
№
п\п

мероприятия

сроки

Ответственные

1.

Постоянно обеспечивать
медицинский кабинет
необходимыми медикаментами

В течение года

Директор, мед.
Работник

2.

Организовать подготовку учебных
кабинетов к зимнему периоду

Октябрь

завхоз

3.

Приобрести необходимые
наглядные пособия для учебных
кабинетов, мастерских (по заявкам
учителей)

В течение года

завхоз

4.

Приобрести необходимый
спортинвентарь (по заявкам)

В течение года

Директор , завхоз

5.

Организовать работы по окраске
полов в учебных кабинетах, в
столовой и рекреации школы

июль

Зам. по АХР

