Анализ работы муниципального казенного образовательного учреждения
«Воловская средняя общеобразовательная школа №1»
за 2012-2013 учебный год.
В истекшем году школа, руководствовалась Законом РФ «Об
образовании», типовым положением об образовательным учреждении, Уставом
школы, методическими письмами и рекомендациями департамента образования
Тульской обрасти и комитета образования Воловского района, внутренними
приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и
обязанностях участников образовательного процесса.
Учебный план работы на 2012-2013 учебный год был составлен на основе
базисного учебного плана , сохраняющего в необходимом объѐме содержание
образования и являющего обязательным на каждой ступени обучения. При
составлении учебного плана соблюдались преемственность между ступенями
обучения и классами, сбалансировать между предметными циклами отдельными
предметами, уровень учебной нагрузки на ученика, не превышая предельно
допустимого. Школьный компонент был распределен на изучение предметов
базисному плану и по учебного плану образовательного учреждения.
Образовательная программа школы и учебный
план школы
предусматривали выполнение государственной функции школы, обеспечение
базового уровня образования, развития ребенка в процессе обучения.
Основными задачами школы являлись:
 Задачи
обучения.
Способствовать формированию у учащихся целостной картины мира на
основе
глубоких
и
всесторонних
знаний
основ
наук.
Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной
работы с обучающимися, сформировать у них навыки самоконтроля , как
средства развития личности.
 Задачи воспитания.
Способствовать развитию нравственной , физически
здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.
 Задачи развития. Усиление общекультурной направленности общего образования
в целях повышения адаптивных возможностей школьников.
 Задачи оздоровления. Совершенствование работы , направленной на создание и
укрепление здоровья учащихся и привитие им навыков здорового образа жизни.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ:
 Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе,
обучение школьников навыкам самоконтроля, самообразования.
 Развитие творческих способностей обучающихся.

 Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников.
 Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с
целью повышения качества образования.
 Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни.
В 2012-2013 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели. В
прошедшем году в школе обучалось 161 человек, функционировало 10
классных комплектов.
Успешность работы коллектива школы завесила от правильной
организации управления, планирования, контроля и своевременной
коррекционной
работы,
что
обеспечивалось
осуществлением
административного контроля над качеством образования.
Мониторинг качества управления
Показатели
Содержание и
уровень
постановки
задач
Степень
выполнения
годового плана
Обеспечение
учебниками,
учебной и
методической
литературы
Выполнение
санитарногигиенических
норм,
обеспечение
учебновоспитательного
процесса

Индикаторы
Анализ фактов

Сроки
Июнь, август

Ответственные
Директор,
зам. директора

Выход
Педагогический
совет

Самооценка
Июнь, август
членов
администрации
Анализ
Июнь, август
количественных
показателей

Директор

Педагогический
совет

Библиотекарь,
Классные
руководители

Совещание при
зам. директоре
по УР

Смотр
кабинетов

Директор,
зам. директора

Совещание при
директоре

Август,
декабрь

Мониторинг качества образования средней образовательной школы
Показатели
Индикаторы
Уровень
Посещение уроков
сформированности по программа
обязательных
результатов
обучения

Сроки
В течение
года по
плану
работы
школы

Ответственные
Директор ,
Зам. директора
по УР

Выход
Справки,
совещания
при
директоре,
зам.
директоре по

Качество знаний
учащихся

Государственные
экзамены

Конец года

Общая и
качественная
успеваемость

Отчеты учителей
по итогам
четверти года

Конец
четверти и
года

Директор ,
Зам. директора
по УР
Директор ,
Зам. директора
по УР

Степень
готовности
выпускников к
итоговой
аттестации

Класснообобщающий
контроль

По плану
работы
школы

Директор ,
Зам. директора
по УР

Степень
готовности
выпускников
начальной школы
к обучению на
второй ступени

Посещение
уроков, срезы,
тесты,
собеседования

В течение
года

Директор ,
Зам. директора
по УР

Устройство
выпускников

Сопоставительный Августанализ результатов сентябрь
поступления
выпускников в
учебные заведения

Зам. директора
по УР

УР
Педсовет
Справки,
совещания
при
директоре,
зам.
директоре по
УР
Справки,
совещания
при
директоре,
зам.
директоре по
УР
Справки,
совещания
при
директоре,
зам.
директоре по
УР
Совещания
при
директоре,
зам.
директоре по
УР

За 2012-2013 учебный год учебный план выполнен полностью, отставания
нет. Если сравнивать данные 2011-2012 учебного года с данными прошлого, то
мы получаем, что количество детей уменьшилось на 19 человек.
На конец 2012-2013 учебного года успеваемость составила 99%. Одна
учащиеся 9 класса оставлена на второй год обучения.
Учебный год
На «5»
на «4-5»
2011-2012 учебный год
6%
29,5,8%
2012-2013 учебный год
9%
26%
19 учащимся 1 класса оценки не выставляются.

Педагогические советы.
В 2012-2013 учебном году были проведены заседания педсоветов со
следующей тематикой:
№
Тема
Сроки
Ответственный
п/п
1
1.Выборы секретаря педагогического совета август
Директор
МКОУ «ВСОШ №1»
школы Черных
2.Итоги работы школы за 2011-2012 учебный
Г.Н.
,
год
заместители
3.Обсуждение отчѐта по самообследованию
директора
школы.
Коровина Л.И.,
4. Утверждение рабочих программ по
Тимонькина
предметам 1,2,3 ступени.
Е.В.
5.Утверждение плана учено-воспитательной
работы школы на 2012-2013 учебный год.
6.Утверждение учебной нагрузки учителей на
2012-2013 учебный год.
7.О выделение часов вариативной части
Базисного плана на реализацию прохождения
государственных программ, региональный и
школьный компоненты.
8.О выделение часов вариативной части
Базисного
плана
на
индивидуальногрупповые занятия.
9.Утверждение
Положения о порядке приема детей в 1 класс.
2.

3.

4

1.ИКТ как основа современной школы. ноябрь
Информатизация
учебно-воспитательного
процесса и административной работы школы
в
системе
единого
информационного
пространства.
2.Результаты ЕГЭ по общеобразовательным
предметам по Тульской области.
3.Анализ результатов ЕГЭ по математике за
2010,2011,2012 годы в МКОУ «ВСОШ №1»
4.
Применение
пакета
свободного
программного
обеспечения
в
образовательном процессе.
О проведении государственной (итоговой) Январь
аттестации в щадящем режиме для ученика 9
класса Бабкина Егора

Заместитель
директора
по
УР
Коровина
Л.И.
Технолог
школы Новиков
И.Е.

1.Актуальность воспитательного процесса в Март
школе.
2.Воспитательная программа д/о «Виктория»
3.Формы и методы классных часов, включая

Заместитель
директора
по
ВР Тимонькина
Е. В.

Заместитель
директора
по
УР
Коровина
Л.И.

проектную деятельность, КТД, методы
самоконтроля и самооценки деятельности.

5.

6.

7.

1.О
представлении
к
награждению Апрель
работников школы по итогам 2012-2013
учебного года
1.О допуске к государственной (итоговой) май
аттестации в щадящем режиме ученика 9
класса Бабкина Егора.
2.Утверждение экзаменационного материала
по русскому языку (устно), географии,
обществознанию, биологии, химии.
1.Перевод учащихся 1 класса во 2 класс.
май
2. О допуске к государственной (итоговой)
аттестации.
3. О выпуске учащегося 9 класса Бабкина
Егора

Старшая
вожатая
Климова Н.Н.
Классные
руководители:
Спасская В.С.,
Юдакова Н.П.,
Михеева В.А.,
Свиридкина
Л.П.
Директор
школы
Веденеева О.В.
Заместитель
директора
по
УР
Коровина
Л.И.
Учитель
нач.школы
Кочетова Ю.А.,
заместитель
директора
по
УР
Коровина
Л.И.

8.

1. О прохождении программного материала май
по предметам в МКОУ «ВСОШ №1».
2. О переводе учащихся 2-8, 10 классов и
награждении отличников

Заместитель
директора
по
УР
Коровина
Л.И.,
классные
руководи тели

9.

1. О выпуске учащихся 9 класса

10.

1. О выпуске ученицы 9 класса Молокановой июнь
Анны

11.

1. О предварительном комплектовании на

Заместитель
директора
по
УР
Коровина
Л.И.
классный рук.
Климова Н.Н.
Заместитель
директора
по
УР
Коровина
Л.И.
классный рук.
Климова Н.Н.
Директор

июнь

2013-2014 учебный год.
2.Анализ деятельности МКОУ «ВСОШ №1»
за 2012-2013 учебный год.
3.
Утверждение
Положения
о
педагогического совета.
4.
Утверждение
Правил
внутреннего
распорядка

школы
Веденеева О.В.
Заместитель
директора
по
УР
Коровина
Л.И.

Контроль над выполнением решений педагогического совета возлагается
на администрацию.
Совещания при заместителе директора УР.
В течении учебного года было проведено 16 совещаний при завуче.
Рассматривались вопросы производственно-деловые:
а) готовность кабинетов к занятиям,
б) оформление классных журналов,
в) индивидуальная работа с учащимися,
г) наличие учебников у учащихся,
д) предварительные итоги за каждую четверть,
е) проведение школьных олимпиад по всем предметам,
ж) работа со слабоуспевающими учащимися, посещаемость учащихся,
з) работа с трудными учащимися, одаренными.
и) знакомство с Положением об итоговой аттестации выпускников 9 класса,
родителей, учителей,
к) оформление экзаменационных папок,
л) результаты проверки техники чтения учащихся 1 ступени,
м) итоги проверки классных журналов, накопляемость оценок,
выставляемость
оценок за контрольные, практические работы, выполнение школьных
программ.
Таким образом, организовывалось текущее и перспективное
планирование деятельности педагогического коллектива, координировалась
работа учителей по выполнению учебных программ, осуществлялся
систематический контроль за качеством образовательного процесса, за
ведением учебно-методической документации, объективностью оценки
результатов знаний учащихся, велась работа по подготовке к экзаменам,
контролировалась работа школьной библиотеки.
Внутришкольный контроль осуществлялся, исходя из следующих
принципов:
 Планомерность
 Обоснованность
 Всеобъемлемость


Объектами внутришкольного контроля являлись:






Учебный процесс.
Воспитательный процесс.
Методическая работа.
Психологическая обстановка.
Материальная обеспеченность учебного процесса и условия работы
ученика и учителя.

Основными элементами контроля учебно-воспитательной работы в
2012-2013 учебном году являлись:
- выполнение всеобуча;
- состояние преподавания учебных предметов;
- качество ЗУН учащихся;
- качество ведения школьной документации;
- выполнение программ;
- подготовка и проведение экзаменов.
На конец 2012-2013 учебного года в школе с 1-10 класс обучается 161
учащихся. Из них на домашнем обучении – 1 учащихся. 1 класс – безоценочное
обучение.

По итогам года среди учащихся 2 - 11 классов 13 отличников.
Учащихся, обучающихся на «4» и «5» - 37 человека, 1 оставлена на
второй год.
Качество обучения составило по школе среди учащихся 2 – 11 классов 35,2 %.
Лучших успехов по качеству обучения достигли коллективы следующих
классов:
Классы
Ф.И.О. классного руководителя
Качество обучения, %
5
Юдакова Н.П.
50

6
9

Свиридкина Л.П.
Орлова О.А.

50
53

Следует отметить низкое качество обученности
общеобразовательных классах:
Классы Ф.И.О. классного
Качество
Количество
руководителя
обучения, %
отличников
8
Тимонькина Е.В.
11,5
1
7
Михеева В.А.
12,5
2
10
Хлопова Л.С.
27
-

в

следующих
Количество
хорошистов
2
0
3

Уровень обученности учащихся 2-11 классов в 2012-2013 учебном году

Уровень обученности учащихся 2-11 классов в 2012-2013 учебном году по
русскому языку

Уровень обученности учащихся 2-6 классов в 2012-2013 учебном году по
математике

Уровень обученности учащихся 7-10 классов в 2012-2013 учебном году по
алгебре и геометрии

Уровень обученности учащихся 6-10 классов в 2012-2013 учебном году по
биологии

Уровень обученности учащихся 6-10 классов в 2012-2013 учебном году по
географии

Уровень обученности учащихся 7-10 классов в 2012-2013 учебном году по
физике

Анализ уровня обученности по предметам показал:
1. Программный материал пройден в полном объеме, отставаний по
предметам нет.
2. Классным руководителям и учителям-предметникам необходимо вести
систематическую работу по повышению качества обученности,
работать в тесном сотрудничестве для достижения качества
образования.
3. Отсутствие в классных коллективах 3,4,10 учащихся, обучающихся на
«отлично».
4. Низкий уровень учебной мотивации среди учащихся 7,8,10 классов.

Выявить отклонения от планируемого результата помог класснообобщающий контроль.
В 2012-2013 учебном году заместителями директора был осуществлен
контроль. В результате систематических плановых проверок улучшилось
состояние ведения школьной документации:
- к концу учебного года снизилось количество замечаний по ведению
классных журналов, дневников учащихся;

- повысилась ответственность учителей при подготовке к урокам,
улучшилось качество поурочного планирования;
- активизировалась работа ШМО;
- сложилась определенная целенаправленная система работы по обучению
и воспитанию учащихся, в том числе стоящих на внутришкольном учете.
Внутришкольный контроль за учебно-воспитательным процессом в
2012-2013 учебном году проводился с целью достижения соответствия
функционирования педагогического процесса в школе требованиями
государственного стандарта образования и выходом на причинноследственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации
по дальнейшему развитию школы
В систему внутришкольного контроля входили: контроль за
выполнением всеобуча; контроль за состоянием преподавания учебных
предметов; контроль за состоянием знаний, умений, навыков учащихся;
контроль за школьной документацией; контроль за работой по подготовке к
экзаменам.
Готовились и рассматривались такие вопросы: «Работа классных
руководителей с журналами», «Знание учителями требований Стандарта
образования, учебного плана и программ, учебно-методического
обеспечения по предмету», «Личные дела учащихся», «Работа учителей по
самообразованию», «изучение результативности обучения», «Методика
проведения внеклассных занятий по предмету, особенности работы с
одаренными детьми», «Проверка знания нормативных документов»,
«Индивидуальные знания», «Мониторинг по математике», «Итоги
начальной школы», «Мониторинг по русскому языку «итоги начальной
школы», «Работа со слабоуспевающими учащимися», «Проверка дневников
учащихся», «Анализ состояния работы по дозировке домашнего задания»,
«Проверка журналов», «Работа по подготовке к экзаменам», «Техника
чтения учащихся 1-5 классов», «Работа с дневниками», Итоги успеваемости
за год».
В ходе работы за 2012-2013 учебный год были выявлены следующие
проблемы:
- низкое качество обучения по школе среди учащихся 2 – 9 классов - 35,5 %;
особенно в 7, 8, 10 классах;
- низкий уровень учебной мотивации среди учащихся 8 классов;
- большинство педагогов формально отнеслись к определению технологии и
методики своей профессиональной деятельности;
- у части педагогов слабо прослеживается работа над методической темой
школы;
- слабо просматривался на уроках проектный метод, активные и интерактивные
методы преподавания;

- невысокий уровень организации и проведения классных часов у отдельных
классных руководителей.
Исходя из перечисленных проблем, поставлены следующие задачи
внутришкольного контроля на 2013-2014 учебный год:
 Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять
отклонения от планируемого результата, создавать обстановку
комфортности обучения.
 Повышать у учащихся 2-11 классов мотивацию к обучению,
сформировать у них ответственное отношение к овладению знаниями и
умениями.
 Осуществить классно-обобщающий контроль в 8, 10; 11 классах.
 Осуществить в 2013-2014 учебном году контроль воспитательной
деятельности в МКОУ «ВСОШ №1» с учетом реализуемых в школе
проектов и программ.
 Повышать ответственность учителей, осуществлять внедрение новых
педагогических технологий в практику преподавания.
 Обеспечение мониторинга качества профессиональной деятельности
педагогов на основе использования компетентностного подхода.
 Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной
документации.

Большая работа была проведена в 2012-2013 учебном году по развитию
математического образования.
Во исполнении Указа Президента РФ № 599 от 07.05.2012 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки», Письма
министерства образования и культуры Тульской области № 16-01-24/5879 от
20.08.12 был составлен план на основании которого велась работа по этому
направлению.
За этот период были проведены следующие мероприятия:

В сентябре 2012 года на педагогическом совете школы довели до
педагогического коллектива рекомендации департамента образования о
внесении изменений в вариативную часть рабочего учебного плана с целью
увеличения часов по математике. Было решено ввести индивидуально –
групповые занятия с 5-10 классы по 1 часу в неделю.

В течение года ведется кружок «За страницами учебника математики» в 8
классе.

Во 2- 4 классах ведутся кружки по информатике.

Провели
системный анализ уровня подготовки обучающихся в ходе
ЕГЭ по математике, и составели на его основе план работы по повышению
качества обучения математике .


Была продела определенная
работа по включению в апробацию
государственной (итоговой) аттестации выпускников МКОУ «ВСОШ №1»,
освоивших программу основного общего образования, с учетом
территориальной экзаменационной комиссии по математике как обязательный.

Администрацией школы был составлен план действий по развитию
математического образования .

Заместителем дикектора по УР составлен график посещения уроков по
математике.

Заместитель дикектора по УР приняла участие в проблемных курсах
учителей математики по вопросам «Подготовка к проведению ЕГЭ»,
«Подготовка к проведению ГИА с участием ТЭК».

Учитель начальных классов Кочетова Ю.А. провела открытый урок по
математики.

Участие в мониторинге содержания, условий и результатов и обучения
математике и использование его для создания мониторинга качества
образования

Участие в учащихся школы в школьном и муниципальном этапе
Всероссийской олимпиаде школьников по математике.

Проведение педагогического совета школы по теме «Повышение качества
образования» на котором были рассмотренны « Результаты единого
государственного экзамена по общеобразовательным предметам в Тульской
области» и анализ результатов единого государственного экзамена по
математике за 2010, 2011, 2012 гг. в МКОУ «ВСОШ №1» (Коровина Л.И.)

9 класс принял участие в трех тренировочных работах
Статград.
Диагностическая работа по математике в 9 классе

в системе


10 класс принял участие в тренировочной работе
Статград.

в системе


В школе состоялся математический турнир «Смекай, считай, отгадывай»
среди 2-4 классов

Учащиеся 3 и 4 классов ( учителя Архипова Р.В. и Спасская В.С.)
приняли участие в международном математическом конкурсе Кенгуру и
Всероссийских предметных олимпиадых младших школьников по математики.

Инновации в образовательном и воспитательном процессах.
Учителя предметники в своей работе используют следующие
инновации:
 Мониторинговая оценка качества знаний по модульной системе при
проведении контрольных срезов.
 Использование ИКТ на уроках.
 Предметы школьного компонента в учебном плане.
 Нетрадиционные формы уроков.
«Анализ результатов
Единого государственного экзамена по русскому языку за 2011,2012 годы в
МКОУ «ВСОШ №1».

2011 г.
Все получили аттестаты.
2012г.
Русский язык не сдала с первого раза 1 ученица (3,7 %).
получили все.

Аттестаты

Количество выпускников не сдавших русский язык с первой попытки по
МКОУ «ВСОШ №1» за последние 2 года - 1 человек.
Статистические результаты ЕГЭ выпускников средних
общеобразовательных школ Воловского района в 2010-2011 и 201-2012 уч.
г.

Таким образом, за 3 последние года выпускники МКОУ «ВСОШ №1» показывают
результат выше районного.

«Анализ результатов
Единого государственного экзамена по математике
за 2011,2012 годы в МКОУ «ВСОШ №1».
2010-2011

16-30 баллов
31-40 баллов
41-50 баллов
51-60 баллов
61-70 баллов

2011-2012

16-30
31-40
41-50
51-60
61-70

баллов
баллов
баллов
баллов
баллов

За 2 года получили все получили удовлетворительные оценки по математики .
2011 г.Все получили аттестаты.
2012г.Математику сдали все. И все получили аттестаты.
Количество выпускников не сдавших математику по
образовательным учреждениям за последние 2 года нет.
Статистические результаты ЕГЭ выпускников средних
общеобразовательных школ Воловского района в 2010, 2011,2012 гг.
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Таким образом, за 2 последние года выпускники МКОУ «ВСОШ №1»
показывают результат выше районного.
В 2010-2011 учебном году выпускников 9 класса было 34 человека.
Русский язык ГИА (НФА) не сдали 3 ученика из 33 , в традиционной форме
пересдали.
В 2011-2012 учебном году выпускников 9 класса было 19 человек.
Русский язык ГИА (НФА) не сдали 2 ученика Матвеев и Ильин, но пересдали
в традиционной форме.
В 2012-2013 учебном году выпускников 9 класса было 15 человек.
Русский язык ГИА (НФА) не сдала 1 ученица Молоканова Анна.

Результаты ГИА

средний балл

% выпускников, сдававших экзамен

Русский язык

Количество выпускников, сдававших экзамен

средний балл

% выпускников, сдававших экзамен

2010-2011
2011-2012
2012-2013

13

3,5

100

ГИА

15

3,1

69

19

19

3,4

100

ГИА

19

3,7

89

15

3,8

100

ГИА

15

3,8

93

17

Алгебра

15

Общее количество выпускников

Количество выпускников, сдававших экзамен

Учебный год

ГИ
А

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТЫ
1. В 2012 – 2013 УЧЕБНОМ ГОДУ ПРОШЛИ КУРСЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СЛЕДУЮЩИЕ УЧИТЕЛЯ:

Ф.И.О. учителя

классы

педстаж

1. Тимонькина Е.В.

-

1

2. Хлопова Л.С.

5-11

категория Специальность,
должность
первая
Заместитель
директора по ВР
первая
Учитель

3. Архипова Р.В.

3

4. Кочетова Ю.А.

4

высшая

5. Спасская В.С.

2

высшая

6. Старухина С.Н.

1

первая

7. Черных Г.Н.

8

высшая

8. Михеева В.А.

5-10

высшая

9. Юдакова Н.П.

5-10

высшая

10.Болотова Т.В.

5-10

первая

11.Новиков И.Е.

10

-

30

высшая

технологии
учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов
Учитель
математики
Учитель русского
языка и
литературы
Учитель
математики
Учитель русского
языка и
литературы
технолог

2. Была проведена аттестация педагогических работников:
Ф.И.О. учителя

Специальность

Категория

Дятлова В.М.
Кочетова Ю.А.
Тимонькина Е.В.

Учитель химии и биологии
Учитель начальных классов
Зам. директора по ВР

высшая
первая
первая

3. Система работы школьных МО.
Педагогический коллектив работает над единой методической темой
«Развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности,
способной к творчеству и самоопределению.
Основными задачами методической работы являются:

1. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех
видов занятий;
2. Выявление, обобщение и распространение положительного
педагогического опыта работающих учителей.
3. Приведение методического обеспечения учебных предметов в
соответствие с требованиями новых руководящих документов в области
образования, учебных планов и программ.
4. Проведение работ по совершенствованию комплексной программы
воспитания учащихся.
5.Повышение качества проведения учебных занятий на основе
внедрения новых информационных технологий.
6.Продолжение педагогических экспериментов по поиску новых
технологий, форм и методов обучения.
7.Повысить успешность обучения через дифференциацию подходов,
усилив внимание к диагностической работе в классе..
8.Приблизить планы и программы учебной и воспитательной работы
максимально к индивидуальности ученика, условиям поселка, района.
9.Отработка учебных и образовательных программ, ориентированных
на развитие индивидуальности ученика.
10.Создание эмоционально – психологического комфорта в общении
ученика с учителем и другими детьми.
11.Удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии.
В школе организовано 4 методических объединения:
1. Учителей начальных классов. Руководитель – Спасскаяя В.С.
2. Учителей русского языка и литературы, иностранного языка,
истории, МХК, обществознание, географии. Руководитель –Орлова О.А.
3. Учителей математики, физики, химии, биологии, информатики.
Руководитель – Новиков И.Е..
4. Классных руководителей. Руководитель – Климова Н.Н.
МО начальных классов
Вся начальная школа работает по УМК «Перспективная начальная
школа». В этом учебном году начальная школа начала работать по ФГОС.
В течение учебного года МО учителей начальных классов решались
поставленные задачи, была проведена запланированная работа и достигнуты
определенные результаты. За 2012-2013 учебный год было проведено 4
заседания. Особое внимание было уделено введению в первом и во втором
классе образовательной программы начального общего образования в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта.
На основе ФГОС в 1 и 2 классе были
разработаны, учителем начальных классов Старухиной С.Н. и Кочетовой
Ю.А. образовательные программы по предметам данных классов. На
заседаниях были обсуждены вопросы о значимости современного урока,

внедрение в учебный процесс информационных технологий, инновационных
форм работы в начальных классах.
Учителями начальных классов
были проведены открытые уроки по окружающему миру во 2 классе
Старухиной С.Н., по математике в 1 классе, по литературному чтению в 4
классе. Уроки построены методически грамотно, с использованием
современных технологий, создавались условия для формирования навыков
делового общения, творческой активности учащихся. Работа позволила
добиться повышения познавательного интереса учащихся, использовать
источники дополнительной информации, сопоставлять информацию,
полученную из разных источников, Высказывать свои суждения,
аргументировать свои точки зрения. Учителя повышают свой образовательный
и профессиональный уровень, работают над повышением качества знаний
учащихся. Учащиеся 3кл. и 4кл.( классные руководители Архипова Р.В.,
Спасская В.С.) приняли участия в международном конкурсе «Кенгуру» и
Третьих Всероссийских предметных олимпиадах для младших школьников.
В 2012-2013 учебном году разбирались вопросы по воспитательной работе
(методы и формы проведения классных часов), о дополнительном
образовании, внеурочной деятельности.
2012 учебном году все учителя прошли курсы повышения квалификации в
Государственном
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального образования Тульской области «Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
Тульской области» по ДПОП «Тенденции и направления развития
современной начальной
школы в условиях модернизации российского
образования».
Учебная программа начального звена по предметам выполнена.
МО филологического цикла
На ШМО филологического цикла были рассмотрены такие вопросы:
1 четверть.
Тема «Анализ учебно-воспитательной работы за 2011-2012 учебный год.
Задачи на 2012-2013 учебный год.»
1.Анализ работы ШМО за 2011-2012 учебный год – Михеева В.А.
2.Планирование работы ШМО на 2012-2013 учебный год. – члены МО
3. Анализ результатов ЕГЭ. - Коровина Л.И.
4. Рассмотрение нормативно-правовой документации по проведению ГИА в 9
классе. -Коровина Л.И.
5. Утверждение рабочих программ педагогов на 2012-2013. - Члены ШМО
6. Утверждение планов самообразования – Члены ШМО
7. Рекомендации по подготовке и проведению школьного тура олимпиад по
учебным предметам. –Коровина Л.И.
2 четверть.
Тема: Модель урока на основе системно - деятельностного подхода»
(мастер – класс Болотова Т.В.)

1. Доклад на тему: Модель урока на основе системно – деятельностного
подхода» - учитель русского языка и литературы Болотова Т.В.
2. Анализ успеваемости за 1 четверть.- члены МО
3. Организация текущего и итогового контроля совместнос заместителем
директора по учебной работе. – Коровина Л.И. и члены ШМО
3 четверть
Тема: Методика работы по формированию универсальных учебных
действий учащихся. (Михеева В.А.)
1. Доклад на тему «Методика работы по формированию универсальных
учебных действий учащихся.» (Михеева В.А.)
2. Анализ контрольных работ за 1 полугодие, итоги работы в 1 полугодии Члены МО
3. Итоги проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
4. Анализ промежуточного контроля успеваемости уч-ся 9 класса. Итоги 3
четверти – Орлова О.А.
5. Проведение предметных недель и открытых уроков в марте 2013 года –
члены ШМО
4 четверть
Тема: «Роль проектно- исследовательской деятельности в формировании
универсальных учебных действий у учащихся» (Свиридкина Л.П.)
1. Доклад на тему : «Роль проектно- исследовательской деятельности в
формировании универсальных учебных действий у учащихся»Свиридкина Л.П.
2. Обсуждение и утверждение экзаменационного материала.
3. Выступления учителей, преподающих в 9 классе. По теме:
«Теоретическая и психологическая готовность учащихся к ГИА» Орлова О.А.
4. Итоги проведения пробных ГИА в 9 классе- Коровина Л.И. и
Болотова Т.В.
Заседание 5.
1. Отчет о прохождении программного материала по предметам.
2. Планирование дальнейшей работы по самообразованию.
3. Самоанализ деятельности учителя за учебный год.- члены МО
4. Анализ работы ШМО.- Орлова О.А.
5. Составление перспективного плана работы на 2013-2014 учебный
год.
Были даны открытые уроки: Михеевой В.А . по литературе в 10 классе,
Орловой О. А. в 8 классе по географии , по истории в 6 классе Свиридкиной
Л.П, по русскому языку в 9 классе Болотовой Т. В.
МО естественно-математического цикла
На ШМО учителей математики, физики, химии, биологии,
информатики, экологии рассматривались такие вопросы:

Знакомство с нормативными документами – председатель ШМО.
Анализ государственной /итоговой/ аттестации Коровина Л.И.
Утверждение тематических и календарных планов – председатель ШМО.
Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках
математики - Юдакова Н. П.
5. Проведение и обсуждение результатов ШКОЛЬНЫХ олимпиадпредседатель ШМО.
6. . Организация текущего и итогового контроля совместно с зам.директора
по учебно-воспитательной работы-все члены ШМО.
7. Подготовка и проведение олимпиад (все учителя)
8. Подготовка к государственной /итоговой/ аттестации по предметам
естественно-математического цикла, знакомство с Инструкцией.
9. Проведение предметных недель в 3-ей четверти 2013 г. (все учителя)
10.Способы повышения мотивации изучения МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ,
ХИМИИ, обмен методическими наработками (все учителя)
11.Реализация стандартов образования по предметам: математики, физики,
химии, биологии, информатики.
Были даны открытые уроки: Дятловой В М.. в 9 классе , Черных Г.Н в 8
классе (алгебра), Новоселовым В.А. в 10 классе – урок физики, Коровиной Л. И.
в 9 классе.
МО классных руководителей.
Целью методического объединения в данном учебном году было
совершенствование форм и методов воспитания в школе, защита детства ,
работа с проблемными детьми и семьями. На заседаниях МО были
организованы диспуты по работе с проблемными семьями и детьми. Изучались
материалы СМИ по теме социальной защиты детства. Классные руководители
делились способами проведения профилактической работы в семьях.. На
заседаниях МО приглашался социальный педагог школы с целью освещения
вопросов связанных с взаимодействием с социальными партнерами школы.
Работа МО по итогам учебного года признана удовлетворительной.
На заседаниях МО рассматривались следующие вопросы:
 Сентябрь
1. Утверждение планов воспитательной работы с классом классных
руководителей 1-10 классов.
2. Планирование работы ОУ на 2012-2013 учебный год и реализация
плана через воспитательную систему класса.
 Ноябрь
1.
2.
3.
4.

1. Проектирование в решении проблем детского неблагополучия в
школе,
 Январь
1. Работа классного руководителя с проблемными детьми и семьями.
2. Обзор методической литературы по проблемам социальной защиты
детства.

 Март
1. Взаимодействие с социальными партнерами – ведущий фактор
социальной защиты детства
 Май
1. Анализ деятельности МО классных руководителей за прошедший
год.
2. Анализ деятельности классных руководителей за прошедший год.
3. Анализ воспитательной работы школы.
ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА.
Продолжался обобщаться и распространяться опыт учителей: учителя
русского языка и литературы Михеевой В.А., учителя математики
Юдаковой Н.П., учителя истории и обществознания Свиридкиной Л.П.,
учителя химии и биологии Дятловой В.М., учителей начальных классов
Спасской В.С. и Архиповой Р.В.

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ НА 2013-2014 УЧ. ГОД
МКОУ «ВОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ:
Количество классов по параллелям
1–1

5–1

9-1

2-1

6-1

10 – 1

3–1

7–1

11-1

4-1

8-1

Итого: 11 классов комплектов
Численность учащихся по классам:

1

–26

2

– 19

3

– 16

4

- 14

5

– 12

6

- 14

7

–16

8

- 16

9

- 27

10

– 14

Итого по начальной школе: 75

Итого по основной школе: 85

11

-11

Итого по средней школе: 25
Всего по школе: 185 учащихся
Количество учителей:

16

Отличник образования :

2

Дятлова В.М Спасская B.C..,

Высшая категория:

8

Веденеева О.В.,Дятлова В.М., Свиридкина Л.П., Спасская В.С.,
Юдакова Н.П., Черных Г.Н., Архипова Р.В., Михеева В.А.

Первая категория:

11

Коровина Л.И., Болотова Т.В., Новоселов В.А.,

Князев А.П., Хлопова Л.С, Згадов Н.А., Кочетова Ю.А
Старухина С.Н., Климова Н.Н., Орлова О.А., Рожкова И.М..

Средне-специальное образование: 2
Высшее образование:

17

Учителя-пенсионеры: 12
Руководители районных методических объединений: 4
Дятлова В.М., Хлопова Л.С, Юдакова Н.П.
Свиридкина Л.П

ЦЕЛЬ: РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННОЙ, ГАРМОНИЧНОЙ, ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВОЙ
ЛИЧНОСТИ, СПОСОБНОЙ К ТВОРЧЕСТВУ И САМООПРЕДЕЛЕНИЮ.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ:
1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение
школьников навыкам самоконтроля, самообразования.
2. Развитие творческих способностей обучающихся.
3. Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников.
4. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью
повышения качества образования.
5. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
привитие им навыков здорового образа жизни.
ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РЕШЕНИЯ:

1.
2.
3.
4.

Совершенствование воспитательной системы школы.
Углубление работы с «трудными» учащимися.
Активизация методов обучения.
Укрепление материально-технической базы.
ЗАДАЧИ ШКОЛЫ

1. Задачи обучения.
Способствовать формированию у учащихся целостной картины мира на основе глубоких и
всесторонних знаний основ наук.
Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с
обучающимися, сформировать у них навыки самоконтроля , как средства развития
личности.
2. Задачи воспитания. Способствовать развитию нравственной , физически здоровой
личности, способной к творчеству и самоопределению.
3. Задачи развития. Усиление общекультурной направленности общего образования в целях
повышения адаптивных возможностей школьников.
4. Задачи оздоровления. Совершенствование работы , направленной на создание и укрепление
здоровья учащихся и привитие им навыков здорового образа жизни.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА КОНЕЦ 2013-2014 УЧ. ГОДА:

1. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности.
2. Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и стремление к
здоровому образу жизни.
3. Личностный рост каждого учащегося.
Готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление ответственности за последствия своих поступков.

БЛОК 1
1.1 ПЕДСОВЕТЫ
№

Тема

Сроки

Ответственные

п/п
Директор школы Веденеева О.В.
1. Итоги работы школы за 2012-2013 уч.г.

Август

Перспективный план работы на 20132. 2014 уч.год

Директор школы Веденеева О.В.

Утверждение рабочих программ.

Зам. дир. по УР Коровина Л.И.

3.
Зам. дир. по УВ Кочетова Ю.А.

Тема:
1. «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Ноябрь

ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ
МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПОСТРОЕНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
КЛАССОВ».
Март

Результаты итоговой аттестации
1. выпускников школы и перевода
учащихся в следующий
класс.
Итоги работы педагогического
2. коллектива в истекшем учебном году и
задачи школы по повышению
эффективности и качества
образовательного процесса в новом
учебном году.

Зам. дир. по УР Коровина Л.И.
Июнь

Директор школы Веденеева О.В.

.

1.2.
№

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ

Тема

Сроки

Ответственные

Итоги успеваемости за 2012-2013
уч.год.

Октябрь

Зам.директора по УР Коровина Л.И.

п/п
1.

2. Итоги готовности школы к новому
учебному году.

Директор школы Веденеева О.В.

3. «Здоровый образ жизни семьи –
залог полноценного физического и
психического здоровья ребенка»
4. О социальной поддержки
многодетных семей.

Заместитель директора по ВР

5. Отчет Совета школы о
проделанной работе. Выборы
нового состава Совета школы.

Директор школы Веденеева О.В.

1. Итоги первой четверти и
информация об итоговой
аттестации в новой форме (ГИА) и
ЕГЭ
2. «Ответственность
несовершеннолетних и родителей
за совершение правонарушений».
1. Итоги первого полугодия и
предварительные итоги 3 четверти
2. Профилактика наркомании среди
несовершеннолетних

Соц. защита

Декабрь

Зам.директора по УР Коровина Л.И.

Инспектор ПДН капитан полиции
Родионова О.Н.
Март

Заместитель директора по ВР
Социальный педагог

РОДИТЕЛЬСКИЙ ЛЕКТОРИЙ.
№
1
2
3

№
1

Тема
Сроки
Ответственные
Старухина С.Н.
Особенности
внутреннего
мира
Октябрь
учеников начальной школы.
Тимонькина Е.В.
Семья и вредные привычки
Декабрь
Ответственность родителей за
Свиридкина Л.П.
Март
исполнение обязанностей по
содержанию и воспитанию детей.
1.3. СОВЕТ ШКОЛЫ:
Тема
заседания

1.Принятие решения о выводе членов Совета школы и их
замещении, избрание председателя Совета. Анализ работы
Совета школы. Принятие плана работы Совета школы на
2013-2014 уч/г. Утверждение сметы расходов на 2013-2014
уч/г. Привлечение добровольных пожертвований,
спонсорских взносов предприятий в целях улучшения
условий УВП.
2.Публичный отчѐт директора о деятельности МКОУ
«ВСОШ №1» п. Волово за 2012-2013 уч/г.
3.Согласование календарного учебного графика работы,
годового плана работы школы.
6.Утверждение списков обучающихся на бесплатное
питание.
7. Пополнение школьного библиотечного фонда.
Совершен1. Данные медицинского обследования учащихся в 2012ствование
2013 уч. г. Соблюдение санитарно-гигиенических
работы по
требований к ОУ.
улучшению
2. Улучшение условий для сохранения здоровья учащихся:
здоровьеорганизация и контроль за качеством горячего питания;
сберегающей
анкетирование участников образовательного процесса по
среды школы
вопросам улучшения условий труда и обучения в школе.
4. Определение основных направлений развития школы на
ближайшую перспективу. Программа развития на 20142020 г.г.
Совершенствов 1. Организация воспитательной работы в школе. Отчѐт о
ание
работе органов ученического самоуправления. Рейд
воспитательной «Внешний вид учащихся». Реализация программы
работы в
внеурочной деятельности.2. Рассмотрение проекта
школе.
учебного плана школы на 2014-2015 учебный год.
План работы по 1. Отчет о ходе выполнения предписаний надзорных
улучшению
органов. План работы по подготовке школы к новому
МТБ школы в
учебному году.
летний период. 2.Утверждение плана работы по подготовке школы к
новому учебному году.
Анализ работы
Совета школы
за 2012-2013
уч/г.
План работы
Совета школы
на 20132014 уч/г.

2

3

4

Вопросы, подлежащие рассмотрению

Сро
ки

Ответстве
нный

сент
ябрь

Председател
ь СШ
Директор
ЗДУР
Председате
ль
профсоюзн
ого
комитета
Социальны
й педагог
Зав.библио
текой

дека
брь

ЗДУР
Творческа
я группа
Председате
ль
профсоюзн
ого
комитета
Директор

март ЗДВР, Член
ы ФМ
ЗДУР, ЗД
ВР
май

ЗДАХР
Председател
ь СШ

1.4.СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ:
Дата

Тема, вопросы

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

1.5

Кто присутствует

Результаты

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ДИРЕКТОРА ПО УР НА 2013-2014 уч. г.
1.

1. Готовность кабинетов к занятиям.

1.

Проверка журналов (классных, индивидуальных, ГПД).

2.

Проверка личных дел учащихся

3.
4.

Проверка календарно-тематического планирования учебного материала,
учебных программ .
Контроль организации дежурства в школе

5.

Проверка планов работы МО школы

6.

Утверждение плана работы школы по подготовке учащихся к 9 и 11 классов к
выпускным экзаменам в формате ГИА и ЕГЭ (в том числе «группы риска»)

7.

Формирование и заполнение базы данных участников ЕГЭ-2014 и ГИА-2014

8.

Утверждение плана работы с молодыми специалистами и учителями,
имеющими небольшой опыт работы, назначение наставников

9.

Состояние учебных кабинетов, готовность, паспортизация

10.

Информация по итогам административного совещания.

1.

Посещения занятий трудными воспитанниками

2.

Индивидуальная работа по ликвидации пробелов в знаниях учащихся

3.

Проведение диагностических работ по графику Статграда

4.

Анализ работы классных руководителей 5-х классов по формированию
классных коллективов в период адаптации

5.

Посещение уроков молодых специалистов

6.

Информация по итогам административного совещания.

1.

Контроль за учащимися, склонными к девиантному поведению

2.

Работа со школьниками, имеющими высокую мотивацию к учебнопознавательной деятельности

3.

Проверка тетрадей по математике

4.

Подготовка учащихся к итоговой аттестации

5.

Контроль за состоянием преподавания английского языка

6.

Состояние работы библиотеки

7.

Состояние работы с детьми группы риска

декабрь
январь
февраль
март

8.

Информация по итогам административного совещания

1.

Подготовка учащихся 9–11-х классов к муниципальному этапу олимпиады

2.

Подготовка учащихся 9–11-х классов к муниципальному этапу олимпиады

3.

Состояние преподавания физической культуры

4.
5.

Мониторинг знаний и готовности учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку и
математике
Выполнение образовательных программ в первом полугодии

6.

Проверка дневников 5-9 классов.

7.

Активизация оздоровительной работы в ГПД

8.

Информация по итогам административного совещания.

1.

Состояние преподавания учебных предметов в 9-х классах .

2.

Работа классного руководителя, учителя, родителей и учащихся с дневниками

3.

Информация по итогам административного совещания.

1.

Состояние преподавания предметов эстетической направленности: музыки (2
класс); изо (3 класс); трудовое обучение (4 класс)

2.

Состояние преподавания учебных предметов в 11-х классах

3.

Информация по итогам административного совещания.

1.

Состояние преподавания Окружающего мира (2–4-е классы)

2.

Выполнение образовательных программ в третьей четверти .

3.

Информация по результатам административного совещания.

1.

Состояние преподавания: информатики (9-е классы); биологии (6–7-е классы);
истории (10–11-е классы); физкультуры (4–5-е классы)
Результаты проверки техники чтения

июнь

май

апрель

2.
3.
4.

Выполнение обязательного минимума содержания образования по русскому
языку и математике.
Информация по результатам административного совещания.

1.

Выполнение обязательного минимума содержания образования по русскому
языку и математике

2.

Выполнение образовательных программ во втором полугодии .

3.

Информация по результатам административного совещания.

1.

Анализ учебной работы за год.

2.

Информация по результатам административного совещания.

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

1.6
1
2

Подготовка праздника «День знаний».
Воспитательная работа годового плана работы школы.

3

Подведение итогов летнего оздоровительного лагеря

1

Подготовка и проведение уроков права, посвященные принятию Конвенции по
правам ребенка, беседы по правилам дорожного движения, положение о правах и
обязанностях учащихся

2

Подготовка Дня учителя, конкурса поделок из природного материала «В лесной
сказке», «Подготовка и участие в соревнованиях по военно-спортивному
многоборью «Призывники России», участие во Всероссийских соревнованиях
«Кросс нации»

3

Анализ проведения Дня знаний

4
1

Об организации дежурства учащихся по школе
Подведение итогов запланированных мероприятий.

2
3
1
2
3

Благоустройстве пришкольной территории. Организация субботников
Организация работы с родителями.
Анализ планов воспитательной работы классных руководителей
Планирование воспитательной работы на осенних каникулах
Подготовка и участие в районной акции «Спорт вместо наркотиков», Подготовка и
проведение общешкольного праздника «День матери», участие в районном
конкурсе экскурсоводов

1
2
3
4

Беседы по профилактике несчастных случаев
Подготовка к новогодним праздникам
План мероприятий приуроченный к Всемирному Дню борьбы со СПИДом в ОУ.
Подготовка к зимним каникулам.

1

Об организации работы с учащимися, имеющими проблемы в поведении, и
неблагополучными семьями.
Подготовка и участие в районном конкурсе «Молодежь против наркотиков»,
участие в областных краеведческих чтениях.
Проведение праздника «Вечер встречи школьных друзей»
Дискуссионный клуб «Классный руководитель и взаимодействие с семьей»
Круглый стол для старшеклассников «Самоуправление – игра или работа»

2
1
2
3

март

1
2
3

1
апрель

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ДИРЕКТОРА ПО ВР НА 2013-2014 уч. г.

2

Подготовка классных руководителей к проведению диагностики уровня
воспитанности учащихся.
Составление плана воспитательной работы на весенних каникулах.
Подготовка и участие в областных соревнованиях «Безопасное колесо», в
классификационных соревнованиях «Лыжные гонки», подготовка и участие в
первенстве областной СДЮСШОР по футболу.
Отчет классных руководителей 5 - 11 классов об организации работы с учащимися,
допускающими пропуски уроков без уважительной причины.
Подготовка к празднованию Дня Победы, подготовка и проведение мероприятий,
посвященные Международному дню здоровья, участие в первенстве ДЮСШ по
баскетболу, волейболу, футболу; участие в районном фестивале художественного
самодеятельного творчества, участие в патриотической акции «Воинский подвиг
глазами детей», «Школа безопасности»

3

май

1
2
3

июнь

1
2

3

Об организации летней трудовой практики и летнего оздоровительного лагеря при
школе.
О проведении праздника последнего звонка.
Анализ уровня воспитанности учащихся.
Подготовка и участие в слете детских общественных организаций, участие в
областном турнире «Кожаный мяч», Участие в смотре строя и песни «Салют
Победы!», участие во Всероссийской месячнике оборонно-массовой работы.
Подготовка и проведение выпускного бала в 11 классе «Мы школе до свиданья
говорим»
Подготовка и участие в игре «Горизонт», участие в областном турнире «Кожаный
мяч»
Отчет классных руководителей о проведенной воспитательной работе.

1.6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
1.7 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Виды деятельности

Сроки

Ответственные

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

Сентябрь Далее
систематически

Веденеева О.В.,

Собрать информацию, по каким учебникам
работают учителя-предметники.

Сентябрь.

Тимонькина
Е.В.
Веденеева
О.В.,

Утвердить тематическое (календарное)
планирование учителей на четверть.

Сентябрь.

Составление статистической отчетности
ОШ-1

До 05.10.

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

Сентябрь.

Составление графиков кружков, ГПД
спортивных секций, контрольных,
практических, лабораторных, кино и
телеуроков, экскурсий, внеклассных
мероприятий.
Составление графика проведения открытых уроков, внеклассных мероприятий,
классных часов.

Сентябрь.

Коровина Л.И.

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

Веденеева О.В.,
Коровина Л.И.

Октябрь.

Веденеева О.В.,
Коровина Л.И.

8.

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

Март.

Веденеева О.В.,
Коровина Л.И.

Провести собрание с классными руководи- Сентябрь.
телями: -утвердить график 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

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.,

Тарификация учителей, работников школы.

Сентябрь

9.

14.

Коровина Л.И
Черных Г.Н.
Манокин В.Е.
Мед. Сестра,

Манокин В.Е.

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

15.

16.

17.

18.

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

До 05.10.

Провести совещание по первому дню занятий. Повестка: а.) итоги первого дня занятий(докладывают классные руководители,
учителя) б) готовность педагогического
коллектива к новому учебному году.
Подведение итогов работы за 1,2,3 четверти
и за год.

01.10.

Веденеева О.В.,

Ноябрь, далее в
начале каждой
четверти.
В начале каждой четверти.

Веденеева О.В.,

Составление и утверждение планов воспитательной работы.

Зам . по ВР
Черных Г.Н.

Коровина Л.И.
Зам. по ВР.

19.
20.

21.

22.

Составление плана осенних, зимних, весенних каникул.
Составление графиков использования рабочего времени учителей в период осенних, зимних, весенних каникул и в летнее
время, а также тех. персонала.
Подготовительная работа по проведению
экзаменов. Оформление экзаменационных
Папок и пр. План подготовки к экзаменам.
Проведение праздника «Последний звонок»

Декабрь

Зам. по ВР.

По мере необходимости

Веденеева О.В.,

Март

Коровина Л.И.

Май

Веденеева О.В.,

Коровина Л.И.

Зам. по ВР.
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.

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.
Зам. по ВР.
Веденеева О.В.,
Веденеева О.В.,
Коровина Л.И.

30.

Организация летнего отдыха учащихся.

Май - Июнь

Зам. по ВР.

31.

Сдача школы к новому учебному году:

Май-июнь

Кл. руководители

а) ремонт школы, оборудования, классов;

Июнь-август

б)

Июль

администрация
администрация

оформление документации;

в) эстетическое оформление рекреаций,
коридоров.

Постоянно

Коровина Л.И.

БЛОК

2

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД.
2.1. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
КУРСЫ ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ:
№ П.\П

Ф.И.О. учителя

1

Черных Галина Николаевна

2

педстаж

категория

должность

33

Высшая

Учитель

Коровина Любовь Ивановна

31

Первая

Учитель

3

Юдакова Надежда Павловна

39

Высшая

Учитель

4

Болотова Тамара Васильевна

47

Первая

Учитель

5

Михеева Валентина Алексеевна

28

Высшая

Учитель

6

Хлопова Лидия Семеновна

41

Первая

Учитель

7

Дьячкова Наталья Николаевна

13

Первая

Учитель

8

Спасская Валентина Сергеевна

39

Высшая

Учитель

9

Завьялова Надежда Евгеньевна

29

Первая

Учитель

2.2. СИСТЕМА РАБОТЫ ШМО И ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП.

Педагогический коллектив работает над единой методической темой: Развитие
нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и
самоопределению.

Методическая деятельность направлена на развитие творческого потенциала педагогов, а в
конечном итоге – на рост уровня образованности, воспитанности и развитости учащихся.
Основными составляющими элементами методической деятельности являются:
 Оказание организационно-методической помощи педагогу в обучении и
воспитании детей;
 Организация учебно-воспитательного процесса на основе принципов
гуманизации обучения и воспитания;
 Формирование учебного плана с учетом уровня развития и потребностей
учащихся;
 Разработка системы педагогического и психологического мониторинга;
 Научно-методическое обеспечение проведения плановых мероприятий
(педсоветов, совещаний, семинаров, пед.чтений).
В школе организовано 4 методических объединения:
1. Учителей начальных классов – председатель Спасская В.С.

2. Классных руководителей – председатель Климова Н.Н.
3. Учителей естественно-математического цикла -председатель Новиков И.Е.
4. Учителей гуманитарного цикла– председатель Орлова О.А.
План работы ШМО начальных классов

Апрель.

Февраль.

Декабрь.

Сентябрь

Срок

Мероприятия

Ответственные

1.Знакомство с нормативными документами. Обновление Спасская В.С.
структуры и содержания начального общего образования в
условиях введения ФГОС.
2.Утверждение поурочного планирования.
1.Актуальные проблемы начального общего образования. Старухина С.Н.
Организация дифференцированного подхода в обучении
учебно-познавательной деятельности младших школьников
2.Обмен опытом. Урок математики в 4классе.
1.Инновационные технологии в обучении грамоте. Теория и
методика преподавания уроков письма.

Спасская В. С.
Спасская В. С.
Кочетова Ю.А.

2.Обмен опытом. Урок литературного чтения.
1.Внедрение информационных технологий в учебный процесс. Архипова Р.В.
Формирование коммуникативных умений обучающихся в
начальных классах
2.Анализ работы МО за год.

Спасская В. С.

3.План работы на новый учебный год.

Январь

Ноябрь

Сентябрь

План работы ШМО классных руководителей.
1.Цели, задачи воспитательной работы на 2013 – 2014 учебный
год. Планирование воспитательной работы. Основные функции
и должностные обязанности классных руководителей.
Знакомство с нормативными документами
2.Школьное и классное самоуправление учащихся.

Кочетова Ю.А.

1.Организация совместной деятельности педагогов, детей и Кочетова Ю.А.
родителей по профилактике правонарушений среди подростков
на основе дифференцированного подхода.
2.Изучение уровня воспитанности учащихся и планирования
работы на основе полученных данных.
1.Самоуправление в классном коллективе. Обмен опытом.
Кочетова Ю.А.
2.Организация совместной деятельности педагогов, детей и
Климова Н.Н.
родителей в области трудового воспитания.

Март
Май

1.Сотрудничество психолога школы и классных руководителей Тимонькина Е.В.
2.Итоги анкетирования учащихся 8 – 11 классов по
профилактике вредных привычек
3.Педагогические ситуации.
1.Анализ воспитательной работы за 2013-2014 учебный год.
Кочетова Ю.А.
2.Подведение итогов работы школьного методического
объединения и ее планирование на 2014 - 2015 учебный год.
План работы ШМО учителей естественно-математического цикла

Срок

Мероприятие

Ответственные

Август-сентябрь

Новиков И.Е.

2.Утверждение плана работы методического объединения на
2013-2014 уч.год

Октябрь – ноябрь

1. Анализ работы ШМО за 2012-2013 уч.год

1.Изучение нормативных документов и методических материалов

3.Согласование рабочих программ, проверка наличия учебнометодического обеспечения по предметам.
4.Утверждение графика предметных недель, открытых уроков,
тем по самообразованию
ФГОС ООО

2.Обзор Интернет-ресурсов для использования в работе с
одаренными детьми.

3.Обсуждение и утверждение плана проведения недели математики.

Декабрь -январь

1.Доклад на тему «Использование ЭОР в процессе обучения
математике»

2.Открытый урок математики в 6 классе
3.Обсуждение и анализ открытого урока.

Февраль – март

1.Особенности проведения ГИА в 2014 году
2.Отчѐт учителей ШМО о работе по самообразованию.
3.Доклад «Исследовательская и проектная деятельность на
уроках биологии и во внеклассной работе»
4.Открытый урок по информатике в 9 классе

Апрель - май

1.Мониторинг
участия
конференциях, конкурсах.
2.Мониторинг
конкурсах.

участия

школьников
педагогов

в

в

олимпиадах,

профессиональных

3.Составление перспективного плана работы ШМО учителей на
2014-2015 учебный год.

4.Отчет о работе ШМО в 2013-2014 учебном году

План работы учителей гуманитарного цикла.
Срок

Мероприятие
1.Анализ работы МО за 2012 – 2013 учебный год. Анализ
результатов ЕГЭ, ГИА

Ответственные
Орлова О.А.

Август

2.Рассмотрение плана работы МО на 2013 – 2014 уч.г.
1. 3.Сверка программ и учебников по русскому языку и
литературе на 2012 – 2013 уч.г.
4.Сверка программ и учебников по истории и обществознанию
на 2013 – 2014 уч.г.
2.

5.Обсуждение ФГОС (основного, общего образования)

3. 6.Изучение методических писем, образовательных стандартов
по предмету
1.Анализ качества знаний учащихся по русскому языку и
литературе, истории в первом полугодии. Причины
неуспеваемости и пути ее преодоления

Март

1. 2.Работа со слабоуспевающими детьми. Обмен опытом
2. 3.Состояние работы с ученическими тетрадями Пробный ЕГЭ
по русскому языку в 11 классе с последующим анализом
результатов. ГИА в 9 классе

Май

3. 4.«Роль уроков русского языка и литературы в духовнонравственном воспитании школьников» Выполнение
программного материала по русскому языку и литературе,
истории и обществознанию
1.Доклад на тему «Подготовка учащихся к ЕГЭ: технология
работы с тестовыми и текстовыми заданиями»
2.Анализ работы МО учителей гуманитарного цикла по
реализации методической темы
3.Определение основных направлений деятельности МО, целей,
задач на следующий год

Орлова О.А.

4.Анализ внеклассной работы и работы по самообразованию

2.3. ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА.
Продолжать обобщать и распространять опыт учителя русского языка и литературы
Михеевой В.А.., учителя математики Юдаковой Н.П.., учителя истории и обществознания
Свиридкиной Л. П., учителя начальных классов Архиповой Р.В.
2.4. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
№
П.\П

Ф.И.О. учителя

специальность

Разряд

1

Федотова Т.И.

Учитель начальных классов

высшая

2

Князев А.П.

преподаватель-организатор ОБЖ

первая

3

Климова Н.Н.

Старший вожатый

первая

4

Новосѐлов В. А.

Учитель физики

первая

5

Хлопова Л. С.

Учитель технологии

первая

6

Старухина С. Н.

Учитель начальных классов

первая

2.5. ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ:
ДЕКАБРЬ

РУСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

ЯНВАРЬ

ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВАЗНАНИЯ

ФЕВРАЛЬ

МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ

МАРТ

ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ГЕОГАФИИ

АПРЕЛЬ

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

2.6. ТЕМЫ САМООБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ:
1.

Веденеева О.В.

2.

Михеева В.А.

Публикации журналов «Русский язык в школе» и «литература в

школе» как основа профессионального самообразования.
3.

Болотова Т.В.

«Развитие речи на уроках русского языка».

4.

Коровина Л.И.

5.

Кочетова Ю.А.

«Самостоятельная работа на уроках математики», «Применение
новых форм и методов в воспитании».
«Особенности восприятия детьми личности педагога».

6.

Свиридкина Л.П

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

7.

Хлопова Л.С.

8.

Климова Н.Н.

9.

Дятлова В.М.

«Развитие творчества и инициативы, учащихся на уроках
технологии».
«Как нравы современного общества отражаются на процессе
образования, развития, воспитания? Школа будущего».
«Развитие творчества и инициативы, учащихся на уроках химии и
биологии».
«Пути повышения эффективности уроков развития речи».

10. Архипова Р.В.
11. Старухина С.Н.

«Нестандартные формы урока в начальной школе, их роль в развитии
познавательной активности младших школьников».

12. Орлова О.А.

«Развитие творческих способностей учащихся на уроках географии».

13. Юдакова Н.П.

«Технология модульного обучения».

14. Спасская В.С.
15. Черных Г.Н.

«Эстетическое развитие на уроках ИЗО, музыки, трудового
обучения».
«Развитие логического мышления на уроках и внеурочных занятиях"

16. Князев А. П.

«Развитие физически-здоровой личности»

БЛОК 3

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

3.1 Нравственно-правовое воспитание
3.2. Формирование нравственных положительных привычек
3.3. Познавательная деятельность
3.4. Художественная деятельность и эстетическое воспитание
3.5. Трудовая деятельность
3.6. Работа с родителями
3.7. Спортивная деятельность

3.1. НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ.
Время
проведения
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
В течение года
апрель
Май
в течение года

в течение года

Время
проведения
сентябрь

Мероприятия
Распределение ответственных по классам за участки
работы. Утверждение плана работы
Беседы по правилам дорожного движения
Беседы об ответственности за правонарушения
Викторина по знаниям гражданского права.
Беседы о культуре поведения
Беседы по профилактике правонарушений
(наркомания, курение и т.д.)
Праздник 8 Марта
Занятость учащихся из неблагополучных семей во
время каникул.
Анализ и учет «неблагополучных семей»
Беседа инспекторов по ДП
Рейды по проверке посещаемости учащихся

Собеседование с каждым учащимся, поставленным
на внутри школьный учет, с целью составления на
них психолого-педагогической характеристики.

Зам. по ВР
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Кл. руководитель.
учителя
начальных
классов
Кл. руководитель
Кл. руководитель
по соглашению
Зам. по УВР
Зам. по ВР
Ст. вожатая
Кл. руководитель,
Школьный
психолог

3.2.ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПРИВЫЧЕК
Мероприятия
Ответственный
Работа над правилами поведения в школе

октябрь

«Безопасное колесо»

в течении года

Рейд «Все ли за партой»

декабрь

Анкета по правилам поведения

Февраль

Операция «здравствуйте»

апрель

Встреча 9 и11 классов с представителями центра
занятости населения

Время
проведения
сентябрь

Ответственные

Кл.
руководитель
Преподаватель
ОБЖ
Зам. по УВР
Зам. по ВР
Кл.руководитель
, соц. педагог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Зам.по ВР
Кл.руководитель

3.3.РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мероприятия
Ответственный

в течение года

День Знаний
Запись в кружки, секции, факультативы.
Конкурс на лучший букет.
Выпуск газеты «Непоседы»

октябрь

День учителя

Зам. по ВР
Кл. руководитель
Кл. руководитель
5-8 кл.
Зам. по ВР
Ст.вожатая

ноябрь
декабрь
в течение года
в течение года
январь
Май

Время
проведения
сентябрь

Участие в школьных олимпиадах

учителя-предметники

Выпуск мини газеты «новости от
старшеклассников»
Участие в предметных неделях
Участие в районных олимпиадах
Прием в детскую организацию

Зам. по ВР
Кл. руководители
Зам. по УВР
Ст. вожатая
Кл. руководители 4-х
кл.

3.4ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ.
Мероприятия
Ответственный
День Знаний

Зам. по ВР
Ст. вожатая
кл. руководители
кл. руководители

сентябрь

Оформление классных уголков

октябрь

Утренники «Здравствуй осень»

октябрь

Концерт, посвященный Дню учителя

ноябрь

Экскурсии в районный музей.

декабрь

Подготовка и проведение новогодних праздников

в течении года
январь
февраль
февраль

Конкурсы рисунков и плакатов
Акция «Молодежь против наркотиков»
Вечер встречи с выпускниками
Смотр строя и песни

февраль

«А ну-ка, мальчики»

март
апрель
Май
Апрель, май

«А ну-ка, девочки»
Утренник «Спасибо тебе, азбука»
Вахта памяти
Общешкольный конкурс «Самый классный класс»

Ст. вожатая кл.
руководитель
учитель ИЗО
зам. по ВР
11 класс
преподаватель
ОБЖ
Кл. рук. 5-11 кл.
преподаватель
ОБЖ
ст. вожатая
Учитель 1 класса
ст. вожатая
5-11 кл.

Май
Май
Май
июнь

Утренник «Прощай начальная школа»
Последний звонок
Праздник детских организаций
Праздник, посвященный Дню защиты детей
Выпускной вечер

4 класс
зам. по ВР
ст.вожатая
Ст. вожатая
Зам. по ВР.

3.5.ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Мероприятия

кл. руководители
2-4-х кл.
зам.по ВР
ст. вожатая
кл. руководитель

Время
проведения
сентябрь
октябрь

Ответственный

Распределение трудовых зон
Утепление классных комнат

зам.по ВР
кл. руководители

в течении года

Сохранность школьного имущества

в течении года
сентябрь, апрель

Встреча с людьми интересных профессий
Экологические субботники

кл.руководители,
зав. кабинетами
кл. руководители
кл. руководители

сентябрь

3.6. СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
«Веселые старты»

ноябрь
октябрь
декабрь
декабрь
январь, февраль

Соревнования по настольному теннису
Осенний кросс
Зимние забавы (игры, вечера и т.д.)
Баскетбол
Лыжный спорт

март, апрель

Месяц Здоровья
Соревнования по настольному теннис

Май

Малые олимпийские игры

учителя нач.
классов
учитель физ-ры
учитель физ-ры
учителя нач. классов
учитель физ-ры
учитель физ-ры
учитель физ-ры,
учителя 1-11 кл.
учитель физ-ры
учитель физ-ры

3.7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Время
проведения
сентябрь
Один раз в
четверть
декабрь
в течение года
январь
в течение года

Мероприятия

Ответственный

Составление списков многодетных семей, детей
под опекой, неполных и т.д.
Общешкольное родительское собрание.

Зам по ВР
кл. руководители
зам по ВР.

Участие родителей в Новогодних праздниках.
Включение родителей в деятельность по
проведению каникул.
Составление списков будущих первоклассников

зам. по ВР
зам по ВР.

Индивидуальная работа с родителями «трудных
детей».

зам. по ВР
классные
руководители

учителя

БЛОК 4.
СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ.
Цель: Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в соответствии с
задачами программы развития школы с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся, их
интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья.
Задачи:
1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования.
2.

Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических
работников.

3.

Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и
отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой
основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению
негативных тенденций.

4. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля

Основные функции внутришкольного контроля:


Диагностическая – оценка степени усвоения учебных программ, уровня обученности
школьников, уровня профессиональной компетентности педагогов
 Обучающая– повышение мотивации и индивидуализации обучения


Организующая – совершенствование организации образовательного процесса за
счѐт
подбора оптимальных форм, методов и средств обучения

 Воспитывающая – выработка структуры ценностных ориентаций
Основные объекты ВШК
1. Выполнение всеобуча
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив еѐ на сохранение
здоровья учащихся как приоритетного направления государственной политики в соответствии с
Законом РФ «Об Образовании»
2. Качество ведения школьной документации
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив еѐ на соблюдение
единых норм, требований при оформлении школьной документации
3. Работа с кадрами
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив еѐ на оказание помощи
в организации и осуществлении деятельности сотрудников, обеспечение обстановки
заинтересованности, доверия, совместного творчества.
4. Учебно-материальная база школы.
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив еѐ на обеспечение
учебно-воспитательного процесса необходимыми условиями: удовлетворительным санитарногигиеническим состоянием, обеспеченностью учебно-техническим оборудованием, соблюдение
закона об охране труда
5. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов.
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы направив еѐ на создание условий
для осуществления непрерывности и преемственности учебно-воспитательного процесса
6.Контроль за состоянием ЗУН.
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы направив еѐ на обеспечение
успешного усвоения базового уровня образования учащимися
7. Контроль за работой педкадров
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив еѐ на оказание помощи
в организации и осуществлении деятельности сотрудников

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО
№

Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель
контроля

Объекты
контроля

Вид
контроля

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля, место
подведения
итогов

Август
Организация мониторинга готовности ОУ к внедрению и реализации ФГОС НОО
1

Соответствие
рабочих
программ
учебных
предметов
для
1,2,3классов,
календарнотематическог
о
планирования
требованиям
ФГОС НОО

Оценка
соответствия
рабочих
программ
учебных
предметов для
1,2 ,3 классов,
требованиям
ФГОС НОО

Рабочие
программы
1,2 ,3 классов
по всем
предметам
учебного
плана

Тематическ
иобобщающ
ий

Анализ,
изучение
документаци
и

Заместител
ь
директора
по УР

Рассмотрение
вопроса на
заседании ШМО

2

Соответствие
рабочих
программ
курсов
внеурочной
деятельности
для 1,2,3
классов,
требованиям
ФГОС НОО

Оценка
соответствия
рабочих
программ
курсов
внеурочной
деятельности
для 1,2,3
классов,
требованиям
ФГОС НОО

Рабочие
программы
внеурочной
деятельности
для 1,2,3
классов

тематическ
иобобщающ
ий

Анализ,
изучение
документаци
и

Заместител
ь
директора
по ВР

Рассмотрение
вопроса на
заседании ШМО

и
заместител
ь
директора
по УВР

Сентябрь
1

Проведение
стартовой
диагностики
для
первоклассни
ков

Определение
уровня
интеллектуальн
ой и
психологическо
й готовности
первокласснико
в к обучению по
ФГОС НОО

Учащиеся 1
класса

тематическ
ий

Анкетирован
ие, анализ,
собеседован
ие

Заместител
ь
директора
по УР

Рассмотрение
вопроса на
заседании ШМО
учителей
начальных
классов

Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса
2

Оценка
состояния
нормативноправовых
документов
федерального,
регионального,
муниципальног
о, школьного

Оценка
состояния
нормативноправовой
документации
по введению
ФГОС НОО

Нормативноправовая база
введения
ФГОС НОО

тематическ
ий

Анализ,
изучение
документаци
и

Директор
школы

Совещание при
директоре

уровней по
введению
ФГОС НОО
Октябрь
Контроль за школьной документацией
3

Проверка
журналов
(классного
журнала 1,2,3
классов)

Соблюдение
единых
требований к
оформлению
журналов

Журналы

тематическ
иобобщающ
ий

Изучение
документаци
и

Заместител
ь
директора
по УР

Справка

4

Проверка
личных дел
обучающихся
1 класса

Соблюдение
единых
требований к
оформлению и
введению личных
дел обучающихся
классными
руководителями

Личные
дела (1
класс)

фронтальн
ый

Изучение
документаци
и

Директор
школы

Совещание при
директоре

Собеседован
ие с
классным
руководител
ем, анализ
плана

Заместител
ь
директора
по ВР

Справка

Посещение
уроков,
проведение
опросов,
собеседован
ие, анализ

Заместител
ь
директора
по УР

Рассмотрение
вопроса на
заседании ШМО

Контроль состояния воспитательной работы
5

Планировани
е
воспитательн
ой работы в 1
классе с
учетом
требования
ФГОС НОО

Обеспечение
системности
воспитательной
деятельности

Программа
воспитател
ьной
работы в
классе

тематическ
ий

Ноябрь

1

Адаптация
учащихся 1
класса

Отслеживание
адаптации
учащихся 1 класс;
учебноорганизованных
(организация
учебного места);
учебноинтеллектуальных
(систематизация),
учебноинформационных
(работ с
учебником) ;
учебнокоммуникативных
(выделение
главного)
результатов.
Выявление уровня

Методичес
кая
грамотност
ь учителей,
работающи
хв1
классах.
Готовность
обучающих
ся к
обучению

Класснообобщающ
ий

учителей
начальных
классов

учащихся 1 класса
2

Заседание
МС школы на
тему
«Современны
й урок с
позиции
формировани
я УУД»

Анализ владения
учителями
соответствующей
компетенции

Учителя
работающи
е по ФГОС
второго
поколения

тематическ
иобобщающ
ий

Анализ,
собеседован
ие

Заместител
ь
директора
по УВР

Рассмотрение
вопроса на
заседании МС

руководит
ели ШМО

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта
3

Анализ
проведения
занятий
внеурочной
деятельности

Оценка состояния
проведения курсов
внеурочной
деятельности,
соответствие их
содержаниям
целям и задачам
ФГОС НОО

Занятия
внеурочной
деятельнос
ти для 1,2,3
классов

тематическ
иобобщающ
ий

Посещение
занятий,
анализ,
наблюдение,
собеседован
ие

Заместител
ь
директора
по ВР

Справка

4

Использовани
е
современных
образователь
ных
технологий
на уроке в
1,2,3 классах

Оказание
теоретической
помощи учителю в
овладении
современными
технологиями в
учебновоспитательном
процессе

Деятельнос
ть учителя
на уроке,
применяем
ые
технологии
обучения

персональн
ый

Изучение
планов,
посещение
уроков

Заместител
ь
директора
по УР

Откорректирован
ные планы
уроков

Работа
педагогов по
формировани
ю УДД в
начальной
школе

Состояние
преподавания в
начальной школе.
Анализ активных
методов обучения
обучающихся на
уроках в
начальной школе с
точки зрения
формирования
УУД

Работа
учителей в
1-3 классах

тематическ
иобобщающ
ий

Посещение
уроков,
наблюдение,
собеседован
ие

Заместител
ь
директора
по УР

Справка

5

Справка

Декабрь
Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта
1

Система
оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образователь
ной
программы

Анализ работы
педколлектива в
направлении
освоения системы
оценки
достижения
планируемых
результатов

Работа
методическ
ого
объединен
ия

тематическ
ий

Собеседован
ие,
наблюдение,
анализ,

Заместител
ь
директора
по УР
и
руководит
ель ШМО

Методические
рекомендации

Январь
1

3

Итоги работы
по введению
ФГОС НОО в
1 полугодии
2013-2014 уч.
Года

Оценка состояния
предварительных
итогов по
введению ФГОС
НОО

Результаты
введения
ФГОС
НОО

Состояние
работы с
родителями 1
класса

Анализ работы
классного
руководителя с
семьями
обучающихся 1
класса

Формы и
методы
работы с
родителями
учителя 1
класса

обобщающ
ий

тематическ
ий

Анализ,
изучение
документаци
и,
собеседован
ие,
анкетирован
ие

Заместител
ь
директора
по УР

Наблюдение
,
собеседован
ие, Проверка
протоколов
родительски
х собраний

Заместител
ь
директора
по ВР

Совещание при
директоре

руководит
ель ШМО

Справка

и
заместител
ь
директора
по УР

Февраль
Контроль реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного
стандарта
1

Состояние
преподавания
учебных
предметов в 1
классе

Изучение уровня
преподавания
учебных
предметов
обучающихся 1
класса, форм и
основных видов
деятельности,
организации урока

Учитель 1
класса,
обучающие
ся 1 класса

Класснообобщающ
ий

Посещение
уроков,
наблюдение,
анкетирован
ие

Заместител
ь
директора
по УР

Справка
Совещание при
зам. директоре
по УР

Работа методической службы
2

Современный
урок

Оценка уровня
владения
педагогами
видами и формами
организации
современного
урока ФГОС НОО

Работа
методическ
ого
объединен
ия

тематическ
иобобщающ
ий

Собеседован
ие, анализ,
посещение
занятий

Заместител
ь
директора
по ВР

Педагогический
совет

3

Требования к
условиям
реализации
основной
образователь
ной
программы

Оценка
соответствия
условий обучения
и воспитания
обучающихся
начальной школы
требованиям
ФГОС НОО

Работа
методическ
ого
объединен
ия

тематическ
иобобщающ
ий

Собеседован
ие, анализ,
наблюдение,
изучение
документаци
и

Заместител
ь
директора
по УР

Совещание при
зам. директоре
по УР

Контроль за сохранением здоровья учащихся

Март
Контроль реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного
стандарта
1

Выполнение
образователь
ной
программы
начальной
школы в
третьей
четвери

Оценка
выполнение
программ по
предметам

Классный
журнал 1-3
классов

тематическ
иобобщающ
ий

Анализ,
документаци
и
собеседован
ие,

Заместител
ь
директора
по УР

Совещание при
зам. директоре
по УР

3

Соответствие
учебнометодической
базы
требованиям
ФГОС НОО

Оценка состояния
учебнометодической
базы школы, ее
соответствия
требованиям
ФГОС НОО

Учебнометодическ
ая база
школы

тематическ
ий

Анализ,
изучение
документаци
и

Заместител
ь
директора
по УВР

Совещание при
директоре
школы,
составление
плана по
улучшению
учебнометодическая
база школы

Заместител
ь
директора
по УР

Справка

Контроль за сохранением здоровья учащихся
4

Выполнение
правил
техники
безопасности
на уроках
физкультуры
и технологии
в 1, 2,3
классах

Анализ
своевременности и
качества
проведения
инструктажа по
технике
безопасности

Организаци
я учебного
процесса
по
физической
культуре и
технологии
в 1, 2,3
классах

тематическ
ий

Наблюдение
,
собеседован
ие с
учителями и
обучающим
ися,
посещение
уроков

Апрель
Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта
1

Развитие
творческого
потенциала
ребенка через
организацию
внеурочной
деятельности

Анализ созданных
условий для
развитие
творческого
потенциала
школьника в свете
рекомендаций,
предложенных в
НОИ «Наша новая
школа» и
требований ФГОС
НОО

Модель
внеурочной
деятельнос
ти,
созданная в
школе

тематическ
ий

Наблюдение
,
анкетирован
ие

Заместител
ь
директора
по ВР

Оформление
папки

2

Отработка
механизма
учета
индивидуальн
ых
достижений
обучающихся

Оценка состояния
работы по
совершенствовани
ю механизма
учета
индивидуальных
достижений

Ученическ
ое
портфолио
обучающих
ся
начальной
школы

фронтальн
ый

Анализ
портфолио,

Заместител
ь
директора

Справка

собеседован
ие

по УР

3

в начальной
школе
(ученическое
портфолио)

обучающихся

Диагностика
обучающихся
2 класса

Оценка
достижения
планируемых
результатов
обучающихся 2
класса

Итоговая
комплексна
я
диагностич
еская
работа для
обучающих
ся 2 класса

тематическ
иобобщающ
ий

Анализ,
наблюдение,
анкетирован
ие

Заместител
ь
директора
по УР

Справка
Совещание при
директоре
школы

Май
Контроль реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного
стандарта
1

2

Выполнение
программног
о материала
по предметам
учебного
плана в 1,2 ,3
классах

Оценка
выполнения
программного
материала для
1,2,3 классов

Классные
журналы 1
,2,3 классов

тематическ
ий

Изучение
документаци
и,
собеседован
ие с
учителем

Заместител
ь
директора
по УР

Диагностика
обучающихся
1 класса

Оценка
достижения
планируемых
результатов
обучающихся 1
класса

Итоговая
комплексна
я
диагностич
еская
работа для
учащихся 1
класса

тематическ
иобобщающ
ий

Анализ,
наблюдение,
анкетирован
ие

Заместител
ь
директора
по УР

Анализ,
наблюдение,
анкетирован
ие, изучение
документаци
и

Директор
школы

Справка
Совещание при
зам. директоре
по УР

Справка
Совещание при
директоре
школы

Июнь
1

Подведение
итогов
работы по
введению
ФГОС НОО

Оценка
деятельности
педколлектива по
введению ФГОС
НОО в 2013-2014
учебном году

Результаты
деятельнос
ти
педколлект
ива по
введению
ФГОС
НОО в
2013-2014
учебном
году

фронтальн
ый

Совещание при
директоре
школы

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ на 2013-2014 учебного года
сентябрь
Вопросы,
подлежащие контролю

Цель контроля

Объекты

Вид

контроля

Метод
ы

контроля
контро
ля

1

2

3

4

5

Отве
тстве
нные
лица

Результ
аты
контро
ля,
место
подведе
ния
итогов

6

7

1. Контроль за организацией условий учения
1. Обеспечение учащихся
учебниками

Выявить уровень
обеспеченности
учащихся учебниками.

Наличие
учебников

тематический

беседа

Зам.
директ
ора по
УР,
зав.
библи
отекой

Совеща
ние при
директо
ре

2.Контроль состояния
безопасности школы

Выполнение требований
по охране труда и ТБ

Здание школы

Фронтальный,
обзорный

Наблюд
ения,
беседа

Завхоз,

Совеща
ние при
директо
ре

3.Контроль организации
дежурства в школе

Утверждение графика
дежурства

Организация
дежурства

тематический

беседа

Зам.
директ
ора по
ВР

Совеща
ние при
замести
теле
директо
ра по
ВР

Собесед
ование,
изучени
е
докумен
тации

Зам.ди
ректор
а по
УР

Приказ

2. Контроль за выполнением всеобуча
Организация обучения
школьников на дому

Оценка организации
образовательного
процесса школьников с
ограниченными
возможностями на дому

Организация
образовательного
процесса
школьников с
ограниченными
возможностями
на дому (10
класс)

Тематический

3. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего
образования, за качеством знаний, умений, навыков учащихся
1. Адаптация учащихся 5-го и 10
-го классов

Отслеживание адаптации
учащихся 5,10 классов к
условиям школьной
жизни. Анализ развития
общеучебных умений и
навыков у школьников 5го и 10-го классов.

Методическая
грамотность
учителей,
работающих в
5, 10 классах.
Готовность
учащихся к
обучению

Класснообобщающий

Посеще
ние
уроков,
проведе
ние
опросов
.
Проверк
а знаний
учащих
ся

Зам.ди
ректор
а
школы
УР
психол
ог
школы

Рассмот
рение
вопроса
на
произво
дственн
ом
собрани
ии
заседан
иях
методич
еских
объедин
ений

2. Проверка уровня подготовки
учащихся к освоению
образовательных программ 5-е, 8е классы: математика,
6,7 классы – русский язык

Выявление уровня
сформированности
знаний, умений и
навыков за прошлый
учебный год
(обязательный минимум
содержания образования)

Результативность
обучения за
прошлый
учебный год (5-е,
8-е, классы)

Контрол
ьные
работы,
диктант
ы,
контрол
ьные
срезы
по
чтению

Зам.
директ
ора по
УР,
руково
дители
методи
ческих
объеди
нений

справки
по
итогам
проверк
и,
протоко
лы
заседан
ий
методич
еских
объедин
ений,
совещан
ия при
ЗУР

Фронтальный

Изучени
е
докумен
тации

Зам.
директ
ора по
УР

справка.
Совеща
ние при
ЗУВР

Фронтальный

Изучени
е
докумен
тации

Зам.
директ
ора по
УР

Справка

Тематический

4. Контроль за школьной документацией
1. Проверка журналов (классных,
индивидуальных, ГПД)

Соблюдение единых
требований к
оформлению журналов

Журналы

Соблюдение требований
к оформлению и ведению
личных дел учащихся
классными
руководителями

Личные дела

3.Проверка календарнотематического планирования
учебного материала, учебных
программ

Проверить соответствие
с программами.

Календарнотематические
планы,
программы

Тематический,пе
рсональный

беседа

Зам.ди
ректор
а по
УР

Совеща
ние
ЗУВР

4.Проверка планов работы МО
школы

Выявление степени
готовности
документации МО
к решению
поставленных задач

Планы МО

Тематический,
персональный

беседа

Замест
итель
директ
ора

Совеща
ние
ЗУВР

беседа

Зам.
директ
ора по
УР

Совеща
ние ЗУР

ЗУР,
учител
ь
инфор
матики

Совеща
ние ЗУР

Зам.ди
ректор
а по
УР

Совеща
ние ЗУР

2. Проверка личных дел учащихся

(4-11-е классы)

(4-11-е классы)

Совеща
ние при
ЗУР

5.Контроль за подготовкой и проведением экзаменов (ГИА, ЕГЭ)
1.Утверждение плана работы
школы по подготовке учащихся
к 9 и 11 классов к выпускным
экзаменам в формате ГИА и ЕГЭ
(в том числе «группы риска»)

Наметить систему для
подготовки учащихся к
экзаменам

план

2.Формирование и заполнение
базы данных участников ЕГЭ2014 и ГИА-2014

Обеспечение проведения
экзаменов

Данные
учащихся, их
заявления

Тематический

3.Проведение пробного
тестирования в формате ЕГЭ и
по русскому языку, математике

Выявление уровня ЗУН
учащихся и их
готовности к сдаче
экзамена., выявление
«группы риска»

Уровень ЗУН
учащихся

Тематический

Тематический,
персональный

Тестиро
вание

6. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей

1. Формирование творческих
объединений школьников.

2. Анализ планов воспитательной
работы классных руководителей

Изучение:
— организации работы
педагогов
дополнительного
образования по
формированию
творческих объединений
школьников.

Обеспечение
координации
деятельности классных
руководителей

Работа
творческих
объединений
школьников;
работа педагогов
дополнительного
образования
детей

Предварительный

Планы
воспитательной
работы классных
руководителей

Предварительный

Собесед
ование с
педагог
ами
дополни
тельног
о
образов
ания
детей,
посещен
ие
занятий,
проверк
а
журнало
в
посещае
мости.

Замест
итель
директ
ора по
воспит
ательн
ой
работе

Приказ,
справка.

Проверк
а
докумен
тации,
собесед
ование с
педагог
ами

Замест
итель
директ
ора по
воспит
ательн
ой
работе

Приказ,
справка.

Наблюд
ение,
беседа

Дирек
тор

Совеща
ние при
директо
ре

Совеща
ние при
замести
теле
директо
ра по
воспита
тельной
работе

Совеща
ние при
директо
ре

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1.Обеспечение образовательного
процесса
педагогическими кадрами и
распределение учебной нагрузки

Уточнение и
корректировка
распределения нагрузки
на новый учебный год,
выявление вакансий.

Пед. кадры

Тематический,
персональный

2.Список педагогов,
направляемых на курсы
повышения квалификации,
электронная регистрация

Уточнение и
корректировка списков
учителей, желающих
повысить свою
квалификацию

Список
педагогов

Тематический

беседа

Замест
итель
директ
ора

Совеща
ние ЗУР

3.Утверждение плана работы с
молодыми специалистами и
учителями, имеющими
небольшой опыт работы,
назначение наставников

Оказание методической
помощи молодым
специалистам..

план

Тематический

беседа

Замест
итель
директ
ора

Совеща
ние ЗУР

Фронтальный,обз
орный

Наблюд
ение,
беседа,
анализ

Зам.ди
ректор
а по
УР

справка.

Вид

Методы

контроля

контрол
я

Отве
тстве
нные
лица

Результ
аты
контро
ля,
место
подведе
ния

8. Контроль за развитием кабинетной системы
Состояние учебных кабинетов,
готовность, паспортизация

Степень готовности
кабинетов к новому
учебному году, наличие
ПК

Учебные
кабинеты

Совеща
ние при
ЗУР

Октябрь
Вопросы,
подлежащие контролю

Цель контроля

Объекты
контроля

итогов
1

2

3

4

5

6

7

Наблюде
ния,
беседа

Зам.
директ
ора по
ВР

Совеща
ние при
ЗВР

1. Контроль за организацией условий учения
Посещения занятий трудными
воспитанниками

. Предупреждение
неуспешности
«трудных» по
итогам I четверти

кабинеты,
раздевалки,
школьная
столовая,
спортзалы

Тематический,
персональный

2. Контроль за выполнением всеобуча
1. Индивидуальная работа по
ликвидации пробелов в знаниях
учащихся

Качество проведения
занятий с отстающими
школьниками

Работа с
отстающими
школьниками

Тематический

Наблюде
ния,
собеседо
вания с
учителя
ми,
школьни
ками и
их
родителя
ми

Замест
итель
директ
ора
школы
по
учебно
воспитатель
ной
работе

Совеща
ние при
ЗУР

2. Индивидуальные занятия с
наиболее подготовленными и
мотивированными школьниками

Качество и
своевременность
проведения
индивидуальных занятий
с учащимися, имеющими
повышенную мотивацию
к учебно-познавательной
деятельности

Работа со
школьниками,
имеющими
повышенную
мотивацию к
учебнопознавательной
деятельности

Тематический

Анализ
подготов
ки и
участия
школьни
ков в
предмет
ных
олимпиа
дах

Руково
дители
методи
ческих
объеди
нений

Рассмот
рение
вопроса
на
заседан
иях
методич
еских
объедин
ений

3. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего
образования, за качеством знаний, умений, навыков учащихся
1. Анализ входного контроля по
русскому языку и математике

Изучение
результативности
обучения за первую
четверть по математике и
русскому языку

Успеваемость
учащихся 5–11-х
классов по
русскому и
математике

Тематический

Админис
тративн
ые
контроль
ные
срезы

Замест
итель
директ
ора по
учебно
й
работе

Справка
по
итогам
контрол
ьных
срезов.

2. Состояние обучения чтению в
начальной школе

Формирование навыков
чтения

Учащиеся 2-4-х
классов

Тематический

Контрол
ь
техники
чтения

Замест
итель
директ
ора по
учебно
й
работе
в
началь
ной
школе

Справка
к
заседан
ию
педсове
та

Анализ
ведения
дневник
ов,

Замест
итель
директ
ора по

Справк
а по
итогам
проверк

4. Контроль за школьной документацией
1. Работа классных
руководителей и учителей 5–6-х
классов с дневниками

Соблюдение единых
орфографических
требований,
своевременность

Дневники
учащихся 5–6-х
классов

Тематический

школьников

выставления отметок
учителями и проверки
дневников классными
руководителями и
родителями

2. Работа учителей с тетрадями
для контрольных работ по
математике

Соблюдение единого
орфографического
режима, объективность
выставления оценок за
контрольные работы и
выполнение работ над
ошибками

Тетради для
контрольных
работ учащихся
4–11-х классов

3. Выполнение образовательных
программ (классные журналы,
журналы индивидуального
обучения)

Выполнение программ
по предметам и
выявление причин
отставания за 1-ю
четверть

Журналы 1–11-х
классов

собеседо
вание с
учителя
ми

учебно
й
работе

и

Тематический

Анализ
работы с
тетрадям
и,
собеседо
вание с
учителя
ми

Замест
итель
директ
ора по
учебно
воспит
ательн
ой
работе

Справк
а по
итогам
проверк
и

Тематический

Анализ
журнало
в,
собеседо
вание

Замест
ители
директ
ора по
учебно
й
работе
,
руково
дители
методи
ческих
объеди
нений

Справк
а по
итогам
проверк
и.
Совеща
ние при
директо
ре

Тестиров
ание

Зам.ди
ректор
а по
УВР

Совеща
ние ЗУР

Анкетир
ование
учащихс
я,
посещен
ие кл.
часов,со
беседова
ние с кл.
руковод
ителями

Замест
итель
директ
ора по
воспит
ательн
ой
работе
,
педаго
гпсихол
ог

Совеща
ние при
замести
теле
директо
ра по
воспита
тельной
работе

Наблюде
ние,
беседа

Зам.ди
ректор
а по
УР

Совеща
ние при
ЗУР

Наблюде
ние

Дирек
тор
школы

Совеща
ние при
директо
ре
школы

5.Контроль за подготовкой и проведением экзаменов (ГИА, ЕГЭ)
Проведение диагностических
работ по графику Статграда

Выявление уровня ЗУН
учащихся и их
готовности к сдаче
экзамена.

Уровень ЗУН
учащихся

Тематический

6. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей
Анализ работы классных
руководителей 5-х классов по
формированию классных
коллективов в период адаптации

Выявление
психологического
климата в
5-х классах

Классные
коллективы 5-х
классов

Предварительный

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами
Посещение уроков молодых
специалистов

Выявление форм и
методов работы учителя

Деятельность
педагога на
уроках

Тематический,
персональный

8. Контроль за состоянием здоровья учащихся
1. Порядок в школьной столовой

Оценка качества
дежурства учителей и
учащихся по столовой

Питание в
школьной
столовой

Тематический

9. Контроль за методической работой

Проведение предметной недели
по русскому языку и литературе

Влияние предметной
недели на развитие
интереса у учащихся к
изучаемому предмету,
повышение
образовательного уровня,
обучение школьников
самостоятельности и
развитие у них
творчества

Работа
методических
объединений

Тематический

Посещен
ие
уроков и
внекласс
ных
меропри
ятий

Замест
итель
директ
ора по
УР

Обсужд
ение
итогов
предмет
ных
недель
на
заседан
иях
методич
еских
объедин
ений

Ноябрь
Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

1

2

Объекты

Вид

Методы

контроля

контроля

контроля

3

4

5

Ответс Результа
твенные
ты
лица контроля
, место
подведени
я итогов
6

7

1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Состояние работы с детьми
группы риска

Анализ работы классных
руководителей, их связи с
родителями по вопросу
успеваемости учащихся

Работа с детьми
группы риска,
посещаемость
занятий
учащимися

Тематический

Наблюдение, Социаль Совещан
собеседован ный
ие при
ие
педагог, заместите
педагог- ле
психолог директора
по
воспитате
льной
работе

2. Контроль за учащимися,
склонными к девиантному
поведению

Анализ склонности к
девиантному поведению

Уч-ся, склонные к Тематический
девиантному
поведению

Диагностика психолог Справка,
совещани
е при ЗУР

Подготовка
учащихся 9–11-х
классов к
городским
олимпиадам

Персональн Заместит
ель
ый анализ
директор
а по
учебной
работе,
руковод
ители
предмет
ных
методич
еских
объедин
ений

3. Работа со школьниками,
Анализ результатов
имеющими высокую мотивацию проведения школьных
к учебно-познавательной
предметных олимпиад
деятельности

Тематический

Приказ.
Совещани
е при
зам.дирек
тора по
УР

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего
образования
Адаптация 5-х классов

Отслеживание адаптации
учащихся, 5-го класса к
условиям школьной жизни.
Анализ развития
общеучебных умений и
навыков у школьников 5-х
классов.

Методическая
грамотность
учителей,
работающих в
5-х классах.
Готовность
учащихся к
обучению

Класснообобщающий

Посещение
уроков,
проведение
опросов.
Проверка
знаний
учащихся

Зам.дире
ктора
школы
УР
психолог
школы:

Рассмотре
ние
вопроса
на
производс
твенном
собрании
и
заседания
х
методичес
ких
объединен

ий
3. Контроль за школьной документацией
Проверка тетрадей по математике Контроль выполнения
единых требований

Тетради по
математике

Фронтальный

Анализ
Зам.
Справка.
документаци директор Совещани
и
а УР
е при ЗУР

4. Контроль за состоянием воспитательной работы
Организация военно-патриотического воспитания

Оценка работы по
воспитанию у учащихся
патриотического отношения
к своей Родине

Работа по военно- Тематический
пат-риотическому
воспитанию
на
уроках и в ходе
внеурочных
мероприятий

Посещение
уроков и
внеурочных
мероприятий
, беседы

Заместит
ель
директор
а по
воспитат
ельной
работе

Совещани
е при
директоре
,
справка

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1. Организация безопасности и
охраны труда

Оценка эффективности
системы безопасности и
охраны труда в условиях
работы школы

Система
безопасности и
охраны труда

Тематический

Анализ
Директо Совещани
документаци р школы е при
и
директоре
школы

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
Подготовка учащихся к итоговой Организация работы
аттестации
учителей-предметников и
классных руководителей с
учащимися по определению
экзаменов по выбору

Работа учителей и Предварительный Анализ
Зам.
классных
предварител директор
руководитеьного
а по УВР
лей с учащимися
выбора
9-х и
учащихся,
11-х классов
собеседован
ия

Совещани
е при зам.
директора
по УР

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами
Контроль за состоянием
преподавания английского
языка

Выявление форм и
методов работы учителя

Деятельность
педагога на
уроках

Тематический,
персональный

Наблюден
ие, беседа

Зам.ди
ректор
а по
УР

Совеща
ние при
ЗУР

Наблюден
ие, беседа,
анализ

Зам.ди
ректор
а по
УР

справка.
Совеща
ние при
ЗУР

8. Контроль за развитием кабинетной системы
Состояние работы библиотеки

Эффективность работы
библиотеки

библиотека

Фронтальный

Декабрь
Вопросы,
подлежащие контролю

1

Цель контроля

2

Объекты
контроля

Вид

Методы

контроля

контроля

4

5

3

Ответст Результ
венные
аты
лица
контрол
я, место
подведе
ния
итогов
6

7

1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Посещаемость занятий
учащимися учащихся «группы
риска»

Контроль за посещаемостью Учащиеся 7, 8, 9,
10 классов
занятий учащимися,
склонными к пропускам
уроков

Тематический

Наблюдение, Социальн Совещан
ые
ие при
педагоги, ЗУР
собеседовани классные
е
руководит

ели
2. Подготовка учащихся 9–11-х Анализ результатов
классов к муниципальному этапу проведения школьных
олимпиады
предметных олимпиад

Подготовка
учащихся 9–11-х
классов к
муниципальному
этапу олимпиады

Тематический

Персональны Заместите Приказ.
й анализ
ль
директора Совещан
по УР
ие при
ЗУР

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего
образования
1. Состояние преподавания
физической культуры

Организация работы с
учащимися

Продуктивность
работы учителей
физической
культуры

2.Мониторинг знаний
и готовности учащихся к сдаче
ЕГЭ по русскому языку и
математике

Выявление уровня ЗУН
Уровень ЗУН
учащихся и их готовности к учащихся
сдаче экзамена.

Тематический

Посещ
ение
уроков
,
наблю
дение,
собесе
довани
е

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

Совещан
ие при
заместит
еле
директо
ра по
учебновоспитат
ельной
работе

Тематический

Тестир Зам.директора
ование по УР

Совещан
ие ЗУР

Совеща
ние при
заместит
елях
директо
ра по
учебновоспитат
ельной
работе

3. Контроль за школьной документацией
1.Выполнение образовательных
программ в первом полугодии

Выполнение программ по
предметам и выявление
причин отставания за первое
полугодие, объективность
выставления четвертных
оценок

Классные
Персональный
журналы, журналы
индивидуального
обучения (1–11-е
классы)

Анализ
докуме
нтации
,
собесе
довани
е

2.Проверка дневников 5-9
классов

Выполнение единых
требований по ведению
дневников

Дневники
учащихся 5-9
классов

Анализ ЗУР
докуме
нтации

Тематический

Заместители
директора по
учебновоспиттательной
работе,
руководители
методических
объединений

Справка,
совещан
ие при
ЗУР

4. Контроль за состоянием воспитательной работы
1. Работа по пропаганде
правовых знаний

Внедрение активных форм
работы по повышению
правовой культуры
учащихся

Работа
соцпедпгога по
проведению
мероприятий по
пропаганде
правовых знаний

Тематический

Посещ
ение
меропр
иятий,
анализ
докуме
нтации
,
собесе
довани
е,
анкети
ровани
е

Заместитель
справка
директора по
воспитательной
работе

5. Контроль за состоянием методической работы
Проведение предметной недели
по математике

Влияние предметной недели Работа
на развитие интереса у
методических
учащихся к изучаемому
объединений
предмету, повышение
образовательного уровня,
обучение школьников
самостоятельности и
развитие у них творчества

Тематический

Посещ Заместители
ение
директора по
уроков УВР
и
внекла
ссных
меропр
иятий

Обсужде
ние
итогов
предмет
ных
недель
на
заседани
ях
методич

еских
объедин
ений
7. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1. Активизация оздоровительной Работа воспитателей в ГПД, Работа воспитателя Тематический
работы в ГПД
направленная на сохранение в ГПД
здоровья учащихся

Посещение Заместите Совещан
занятий ГПД, ль
ие при
наблюдение директора заместит
по учебно- еле
воспидиректо
тательной ра по
работе
учебновоспитат
ельной
работе

Январь
Вопросы, подлежащие
контролю

1

Цель контроля

2

Объекты

Вид

Методы

контроля

контроля

контроля

3

4

5

Ответст Результ
венные
аты
лица
контрол
я, место
подведен
ия
итогов
6

7

1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Эффективность работы ГПД

Оценка влияния занятий
Образовательный
ГПД на творческое развитие процесс в ГПД
учащихся

Тематический

Посещение Педагог- Совеща
занятий ГПД психолог ние при
директор
е

2. Подведение итогов
муниципального этапа
предметных олимпиад

Оценка работы учителей с
Итоги городских
наиболее подготовленными предметных
учащимися
олимпиад.
Качество
внеурочной
предметной
деятельности

Тематический

Анализ
итогов
олимпиад

Заместите
ль
директора
по
научнометодичес
кой
работе

Приказ.
Совещан
ие при
директор
е школы

Посещение
уроков,
собеседован
ие

Заместите
ль
директора
по УР

Справка.
Заседани
е
методич
еского
объедин
ения

Посещение
уроков,
наблюдение,
анкетирован
ие

Заместите
ль
директора
по
учебновоспитате
льной
работе

Приказ.
Совещан
ие при
заместит
еле
директор
а по УР

Анализ
ведения
дневников,
собеседован
ие

Заместите
ль
директора
по
учебновоспитате
льной

Совещан
ие при
заместит
еле
директор
а по
учебной

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
1. Состояние преподавания
иностранного языка

Развитие творческой
активности учащихся на
уроках иностранного языка

Процесс изучения Тематический
иностранных
языков в школе

2. Состояние преподавания
Изучение уровня состояния Учителя,
работающие в
учебных предметов в 9-х классах преподавания учебных
предметов, обученности
9-х классах,
учащихся
учащиеся 9-х
классов

Класснообобщающий

3. Контроль за школьной документацией
Работа классного руководителя, Соблюдение единых
учителя, родителей и учащихся с орфографических
дневниками
требований,
своевременность
выставления отметок
учителями и проверки
дневников классными

Дневники
Тематический
учащихся
4–7-х, 10-х классов

руководителями и
родителями

работе

работе

4. Контроль за состоянием воспитательной работы
1. Содержание деятельности
Оценка деятельности
детских творческих объединений детских творческих
объединений

2. Организация воспитательной
деятельности в классных
коллективах 9-х классов

Уровень
общественной
активности
учащихся

Изучение состояния уровня Классные
воспитанности
коллективы 9-х
классов

Фронтальный

Посещение
мероприятий
,
анкетирован
ие, анализ
документации

Заместите
ль
директора
по
воспитате
льной
работе

Совещан
ие при
заместит
еле
директор
а по
воспитат
ельной
работе

Класснообобщающий

Наблюдение,
собеседован
ие,
анкетирован
ие

Заместите
ль
директора
по
воспитате
льной
работе

Совеща
ние при
заместит
еле
директор
а по
воспитат
ельной
работе

Посещение
уроков,
наблюдение,
собеседован
ия, анализ
документаци
и учителя

Курирую
щие
заместите
ль
директора
,
руководит
ели
методичес
ких
объединен
ий

Заседани
я
методич
еских
объедин
ений

5. Контроль за состоянием методической работы
Выполнение методических
рекомендаций молодыми
специалистами

Анализ работы молодых
специалистов по
своевременному
выполнению методических
рекомендаций

Работа по
выполнению
методических
рекомендаций

Персональный

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1. Анализ графика проведения
контрольных, практических
работ, тестирования и др. видов
проверочных работ во втором
полугодии

Контроль за соблюдением
санитарно-гигиенических
норм учебной нагрузки на
учащихся

График работ по
всем предметам
учебного плана

Тематический

2. Выполнение правил техники
безопасности в кабинетах
физики и информатики

Своевременность и качество Организация
Тематический
проведения инструктажа по учебного процесса
в кабинетах
технике безопасности
физики и
информатики

Анализ
Директор Утверж
документаци школы
дение
и
графика

Наблюдение,
собеседован
ие с
учителями и
учащимися

Инженер
по
технике
безопасно
сти

Справка.
Совещан
ие при
директор
е школы

7. Контроль за работой по подготовке к экзаменам
Подготовка учащихся к итоговой Проверка работы учителей
аттестации
по оказанию
индивидуальной помощи
учащимся выпускных
классов

Работа учителейпредметников
выпускных
классов

Тематический

Наблюдение, Заместите Справка.
посещение ли
Совещан
занятий
директора ие при
по
директор
учебной е школы
работе

Февраль
Вопросы, подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты

Вид

Методы

контроля

контроля

контроля

Ответст Результ
венные
аты
лица
контрол
я, место
подведен
ия
итогов

1

2

3

4

5

6

7

1. Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость занятий
учащимися

Анализ работы классных
Журналы 1–11-х
руководителей,
классов
воспитателей ГПД по
обеспечению посещаемости
уроков

Тематический

Анализ
Заместите Совещан
журналов,
ли
ие при
наблюдение директора директор
по
е школы
учебной
работе

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
1. Состояние преподавания
предметов эстетической
направленности: музыки (2
класс); изо (3 класс); трудовое
обучение (4 класс)

Развитие творческой
активности учащихся и
воспитательная
направленность урока

2. Состояние преподавания
Изучение уровня
учебных предметов в 11-х классах преподавания учебных
предметов, обученности
учащихся 11-х классов

Индивидуальная
работа учителей
по развитию
творческих
способностей

Тематический

Учителя,
Классноработающие в 11-х обобщающий
классах, учащиеся
11-х классов

Посещение
уроков

Заместите
ль
директора
по
учебновоспитате
льной
работе в
начальной
школе

Совеща
ние при
заместит
еле
директор
а по
учебной
работе

Посещение
уроков,
наблюдение,
анкетирован
ие

Заместите
ль
директора
по
учебновоспитате
льной
работе

Совещан
ие при
заместит
еле
директор
а по
учебной
работе

Проверка
журналов

Заместите
ль
директора
по
учебной
работе

Совеща
ние при
директор
е

Собеседован
ие, анализ
документаци
и,

Заместите
ль
директора
по
воспитате
льной
работе

Справка.
Совещан
ие при
директор
е

Анализ
результатов
интеллектуал
ьных
конкурсов

Заместите
ль
директора
по УР

Заседан
ия
методич
еских
объедин
ений

Наблюдение,
посещение
мероприятий
,
собеседован
ия, анализ
документаци
и

Директор
школы,
заместите
ль
директора
школы по
воспитате
льной
работе

Совеща
ние при
директор
е

3. Контроль за школьной документацией
Система опроса, работа со
Оценка системы опроса
слабоуспевающими школьниками различных учителей,
выявление опыта работы со
слабоуспевающими
школьниками

Работа учителей
со слабо-

Фронтальный

успевающими
школьниками

4. Контроль за состоянием воспитательной работы
Деятельность педагогического
коллектива по реализации
программы по противодействию
распространению наркомании в
городе

Выполнение программы
педагогическим
коллективом

Качество
Текущий
профилактической
работы по
данному
направлению

5. Контроль за состоянием методической работы
Итоги интеллектуальных
конкурсов

Анализ работы учителей,
занимающихся с
одаренными и наиболее
способными учащимися

Продуктивность
Тематический
работы учителей с
одаренными и
наиболее
способными
учащимися

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Контроль проведения классных
часов, бесед и лекций по
профилактике травматизма

Предупреждение и
профилактика детского
травматизма

Внеклассная
Тематический
работа по
предупреждению и
профилактике
детского
травматизма

Март
Вопросы,
подлежащие контролю

1

Цель контроля

2

Ответст Результ
венные
аты
лица
контрол
я, место
подведен
ия
итогов

Объекты

Вид

Методы

контроля

контроля

контроля

3

4

5

6

7

Наблюдение,
собеседован
ие,
анкетирован
ие

Заместите
ль
директора
по
учебной
работе

Совеща
ние при
директор
е

1. Контроль за выполнением всеобуча
Работа со слабоуспевающими
школьниками и детьми «группы
риска» 5–9-х классов

Анализ работы учителей 5–
9-х классов по ликвидации
пробелов в знаниях
учащихся

Учебный процесс Тематический
в 5–9-х классах

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
1. Состояние преподавания
Окружающего мира (2–4-е
классы)

Изучение уровня
Процесс
Тематический
преподавания Окружающего формирования у
мира
учащихся учебноинформационных
навыков (работа с
учебником, с
различными
источниками
знаний)

Посещение Заместите Совеща
уроков,
ль
ние при
наблюдение директора заместит
по
еле
учебной директор
работе
а по
учебной
работе

3. Контроль за школьной документацией
Выполнение образовательных
программ в третьей четверти

Выполнение программ по
предметам и выявление
причин отставания за третью
четверть, объективность
выставления четвертных
оценок

Классные
Персональный
журналы, журналы
индивидуального
обучения (1–11-е
классы)

Анализ
документаци
и,
собеседован
ие

Заместите
ль
директора
по УР,
руководит
ели
методичес
ких
объединен
ий

Совеща
ние при
заместит
еле
директор
а по УР

Посещение
мероприятий
,
анкетирован
ие,
наблюдение

Заместите
ль
директора
по
воспитате
льной
работе

Справка.
Совещан
ие при
директор
е

Наблюдение, Зам.
собеседован директора
ие с
по УР
учителями и
учащимися

Справка.
Совещан
ие при
директор
е школы

4. Контроль за состоянием воспитательной работы
Работа школьного психолога

Выполнение совместных
действий специалистов
школы и психолога

Психологическое
обеспечение
образовательного
процесса

Тематический

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Выполнение правил техники
Своевременность и качество Организация
Тематический
безопасности в кабинетах химии проведения инструктажа по учебного процесса
и биологии
технике безопасности
в кабинетах химии
и биологии

Апрель
Вопросы,
подлежащие контролю

1

Цель контроля

2

Объекты

Вид

Методы

контроля

контроля

контроля

3

4

5

Ответст Результ
венные
аты
лица
контрол
я,
место
подведен
ия
итогов
6

7

1. Контроль за выполнением всеобуча
Использование компьютерной
техники в образовательном
процессе

Оценка уровня владения
навыками работы на
компьютерной технике
учителей и учащихся
старших классов

Работа учащихся Обобщающий
10–11-х классов и
педагогических
работников на
компьютерной
технике

Наблюдение, Заместите Справка.
тестирование ль
Совещан
директора ие при
по
директор
учебной е
работе

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
1. Состояние преподавания:
информатики (9-е классы);
биологии (6–7-е классы); истории
(10–11-е классы); физкультуры
(4–5-е классы)

Оценка индивидуальной
работы со школьниками на
уроках информатики (9
класс); биологии (6–7-е
классы); истории (10–11-е
классы); физкультуры (4–5-е
классы)

Работа учителей
Тематический
на уроках
информатики (9
класс); биологии
(6–7-е классы);
истории (10–11-е
классы);
физкультуры (4–5е классы)

Посещение
уроков,
наблюдение,
собеседован
ие

2. Оценка техники чтения
учащихся 4–6-х классов

Проверка знаний, умений и
навыков учащихся 4–6-х
классов при чтении
незнакомого текста

Навыки чтения
учащихся
4–6-х классов

Тестировани Заместите Совещан
е,
ль
ие при
наблюдение директора заместит
по
еле
учебной директор
работе
а по УР

Тематический

Заместите
ли
директора
по
учебной
работе

Совещан
ие при
заместит
еле
директор
а по
учебной
работе

3. Выполнение обязательного
Изучение результативности
минимума содержания
обучения в третьей четверти
образования по русскому языку и
математике

Уровень знаний, Тематический
умений и навыков
по русскому языку
и математике
учащихся 2–11-х
классов

Контрольные
работы и
диктанты,
тестирование

Заместите
ль
директора
по
учебной
работе,
руководит
ели
методичес
ких
объединен
ий

Совеща
ние при
заместит
еле
директор
а по
учебной
работе

4. Проведение практических
работ по физике и химии

Оценка своевременности
проведения практических
работ по физике и химии

Классные
Тематический
журналы, тетради
учащихся
5–11-х классов

Анализ
документаци
и,
собеседован
ие

Заместите
ли
директора
по
учебной
работе,
руководит
ели
методичес
ких
объединен
ий

Совещан
ие при
директор
е

5. Формирование учебнокоммуникативных умений и
навыков (описание явлений,
рассуждение) у учащихся 4-х
классов

Оценка работы по
преемственности между
первой и второй ступенями
школы. Выявление уровня
развития учебнокоммуникативных умений и

Работа по
Классноосуществлению
обобщающий
преемственности
между первой и
второй ступенями
школы

Посещение
уроков,
наблюдение,
анкетирован
ие

Заместите
ль
директора
по
учебной
работе,
руководит

Совещан
ие при
директор
е

навыков

ели
методичес
ких
объединен
ий
3. Контроль за состоянием методической работы

1. Выполнение рекомендаций
молодыми специалистами

Анализ работы молодых
специалистов по
своевременному
выполнению методических
рекомендаций

Работа по
выполнению
методических
рекомендаций

Персональный

2. Составление
экзаменационного материала по
проведению государственной
(итоговой) аттестации
выпускников

Качество подготовки
Экзаменационный Итоговый
экзаменационного материала материал

Посещение
уроков,
наблюдение,
собеседован
ия, анализ
документаци
и учителя

Курирую
щие
заместите
ли
директора
,
руководит
ели
методичес
ких
объединен
ий

Заседани
я
методич
еских
объедин
ений

Анализ
подготовлен
ных
экзаменацио
нных
материалов

Заместите
ль
директора
школы по
учебной
работе.
Руководит
ели
методичес
ких
объединен
ий

Приказ.
Заседани
я
методич
еских
объедин
ений

Анализ
содержания
домашних
заданий,
опрос
учащихся

Заместите
ль
директора
по
учебной
работе,
социальн
ый
педагог

Совеща
ние при
директор
е

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Оценка объемов домашнего
Контроль за сохранением
задания учащихся 9–11-х классов здоровья школьников в
период их подготовки к
экзаменам

Классные
Тематический
журналы, тетради
учащихся 9–11-х
классов

Май
Вопросы,
подлежащие контролю

Цель контроля

1

2

Объекты

Вид

Методы

контроля

контроля

контроля

3

4

5

Ответст Результ
венные
аты
контрол
лица
я, место
подведен
ия
итогов
6

7

1. Контроль за выполнением всеобуча
Качество работы воспитателей
ГПД

Анализ работы воспитателей Работа ГПД
ГПД за год

Тематический

Наблюдение, Заместите Аналити
собеседован ль
ческая
ие
директора справка
по
учебной
работе

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Выполнение обязательного
Изучение результативности Уровень знаний,
Тематический
минимума содержания
обучения во втором
умений и навыков
образования по русскому языку и
по русскому языку

Контрольные Заместите Приказ.
работы и
ль
Совещан
диктанты,
директора ие при

математике

полугодии

и математике
учащихся4-11-х
классов

тестирование по
учебной
работе,
руководит
ели
методичес
ких
объединен
ий

заместит
еле
директор
а по
учебной
работе

Анализ
документаци
и,
собеседован
ие

Совеща
ние при
заместит
еле
директор
а по
учебной
работе

3. Контроль за школьной документацией
Выполнение образовательных
программ во втором полугодии

Выполнение программ по
предметам. Объективность
выставления четвертных
оценок

Классные
Персональный
журналы, журналы
индивидуального
обучения (1–11-е
классы)

Заместите
ли
директора
по
учебновоспитате
льной
работе,
руководит
ели
методичес
ких
объединен
ий

4. Контроль за состоянием воспитательной работы
Выполнение федеральных
законов «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних», «Об
основных гарантиях прав ребенка
в РФ»

Оценка исполнения
нормативно-правовых
документов. Оценка
качества работы социальных
педагогов

Работа социальных Предварительны Изучение
Заместите Совеща
педагогов с
документаци ль
ние при
й
учащимися
и,
директора директор
«группы риска»
наблюдение по
е
воспитате
льной
работе

5. Контроль за состоянием методической работы
Диагностика профессиональной
деятельности учителей школы

Выявление
профессиональных качеств
учителя и затруднений в
работе

Уровень
Тематический
профессионального
мастерства учителя

Анкетирован
ие,
наблюдение,
собеседован
ие

Заместите
ль
директора
по УР,
руководит
ели МО

совещан
ия при
директор
е.
Протоко
лы МО

ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
№
п/п

Мероприятия

Время
проведения

Ответственный

1.

Организовать учебно-воспитательный процесс с учетом гигиенических требований к условиям обучения
школьников в общеобразовательных учреждениях.

Августсентябрь

Директор школы

2.

Соблюдать санитарно-гигиенический режим в школе.

В течение
года

Завхоз

3.

Проводить инструктаж работников на рабочем месте и постоянно Зам.дир.по УР
требовать от них выполнения инструкций об охране
жизни и здоровья детей.

4.

Ознакомить учащихся с правилами поведения в
учебном кабинете.

сентябрь

5

В процессе учебных занятий строго соблюдать правила ТБ, иметь памятки по ТБ.

постоянно

6.

Создавать безопасные условия в учебных кабинетах и
мастерских.

В течении
года

Директор школы

7.

Укомплектовать учебные кабинеты и мастерские
средствами первой помощи.

Августсентябрь

Медицинская
сестра.

8.

Провести медосмотр детей и проанализировать его
результаты.

Сентябрь- Директор шконоябрь
лы, медсестра

9.

Обобщить сведения о детях с хроническими заболеваниями и отслеживать состояние их здоровья.

сентябрь

Медсестра

10

Обследовать условия жизни учащихся в семье.

В

Классные
Руководители

11.

Осуществлять систематический контроль за качеством питания.

течении
года
постоянно

Зав. кабинетом,
классный
руководитель
Учителяпредметники

Директор,
председ.
бракеражной
комиссии

12

Согласно программе изучать с учащимися курс ОБЖ

13

Проводить со школьниками беседы о правилах поведения на дороге, на воде, на льду, об обращении со
спичками и с огнем.

14.

При проведении массовых мероприятий издавать
приказ об охране жизни и здоровья детей.

В

Подконтроль
Зам.дир.по УР

теч.года
1 раз в
месяц

Классные
руководители

В

Директор школы

теч.года

15.

Организовать досуг школьников в период каникул.

16.

Выпуск санбюллетень.

1 раз в
четверть.

17.

Организовать встречу с работниками РОВД, ППЧ,
Райгаза, ЦРБ, ГИБДД, прокуратуры.

1 раз в
месяц

медсестра
Администрация
Школы

18.

Иметь наглядную агитацию по ОБЖ

В
теч.года

преподавательорганизатор ОБЖ

19.

Проводить ревизию электропроводки и системы пожарной защиты.

Согласно
срокам

Завхоз

20.

Разъяснять родителям важность оздоровления детей в
экологически чистой зоне.

В

Пропагандировать среди родителей здоровый образ
жизни детей.

В

Классные руководители, зам.
директора по ВР
Зам.дир.по ВР

21.

Зам.дир.по ВР

теч.года

теч.года

Зам дир.по ВР

ПЛАН

САНИТАРНО -ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МКОУ «ВСОШ №1» НА 2012-2013 учебный 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

6

На уроках ОБЖ рассказывать о необходимости соблюдения правил гигиены.

В теч.года

Преподаватель ОБЖ
кл.руководитель

7

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

5

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

Годовой план муниципального казенного
образовательного учреждения
«Воловская средняя общеобразовательная
школа №1»
на 2013-2014 учебный год.

Структура годового плана
1. Анализ работы муниципального казенного

образовательного учреждения
«Воловская средняя общеобразовательная школа №1» за 2012-2013 учебный год.
 «Анализ результатов Единого государственного экзамена по русскому языку за
2011,2012 годы в МКОУ «ВСОШ №1».
 «Анализ результатов Единого государственного экзамена по математике за
2011,2012 годы в МКОУ «ВСОШ №1».
 Результаты ГИА
 Методическая работа

2. План работы на 2013-2014 учебный год.
БЛОК 1.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

1.1Педагогические советы
1.2Родительские собрания
1.3Работа Совета школы
1.4Совещания при директоре
1.5Совещания при заместителях директора
1.6Финансово-экономическая, хозяйственная деятельность
1.7Организационная деятельность
БЛОК 2
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
2.1Повышение квалификации через годичные курсы
2.2Система работы МО школы и творческих групп
2.3Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий (план-график)
2.4. Аттестация учителей
2.5. Работа с молодыми учителями
2.6. Обобщение и распространение опыта работы
2.7. Предметные недели
2.8. Темы самообразования
БЛОК 3
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
3.1 Нравственно-правовое воспитание
3.2Формирование нравственных положительных привычек
3.3Познавательная деятельность
3.4Художественная деятельность и эстетическое воспитание
3.5Трудовая деятельность
3.6Работа с родителями
3.7Спортивная деятельность
БЛОК 4
СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ:

