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Приоритетные направления, цели задачи работы
школы в 2019-2020 учебном году
Цель внутришкольного контроля:
Совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание
динамики развития обучающихся, учитывая индивидуальные
особенности, интересы, образовательные возможности, состояние
здоровья каждого ученика.
Приоритетные направления работы школы:
1. Обновление содержания образования, образовательных
стандартов, технологии обучения и воспитания.
2. Обновление учебного материала в соответствии с изменениями в
окружающем мире и достижениями базовых наук.
3. Внедрение системно-деятельстного подхода при организации
учебной деятельности учащихся.
4. Развитие оценки качества образования, введение инновационных
механизмов оценки качества и мониторинга развития каждого
учащегося.
5. Использование современных информационных образовательных
технологий.
6. Совершенствование системы работы школы, направленной на
сохранение и укрепление здоровья учащихся и привитие навыков
здорового образа жизни.
7. Совершенствование и развитие воспитательной системы школы.
8. Сохранение и расширение сложившегося воспитательного
пространства, способствующего полному удовлетворению
интересов и потребностей учащихся в дополнительном
образовании, обеспечение интересного досуга и возможности
самоопределения и самореализации; сохранение и развитие
традиций, способствующих воспитанию у школьников чувства
гордости за свою школу, повышению ответственности за свои
поступки и достижения в различных сферах деятельности,
обеспечивающих высокую мотивационную готовность участия в
деятельности школы учащихся, родителей. педагогов.
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9. Развитие системы поддержки талантливых детей.
10. Создание условий для развития одаренных детей и общей среды
для проявления и развития способностей каждого ребенка,
стимулирования и выявления достижений одаренных детей.
11. Работа по совершенствованию потенциала педагогов школы.
Задачи школы:
1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания
предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные
подходы к творческой деятельности учащихся.
2. Разработать форму учета достижений учащихся по предметам,
позволяющую проследить личные успехи и неудачи в усвоении
учебного материала в соответствии с динамикой развития
учащихся.
3. Разработать динамики:
- отслеживающую динамику развития учащихся;
- изучающую состояние межличностных отношений учителя и
учащегося, учащегося и учителя;
- фиксирующую уровень образованности на каждом этапе
школьного обучения;
- совершенствующую систему внеурочной деятельности по
предметам обучения;
- обеспечивающую психологическую защищенность учащихся в
образовательном процессе.
Основная проблема школы на 2019-2020 учебный год:
повышение качества обучения учащихся через развитие
познавательной активности и отслеживание динамики развития
обучающихся, с учетом их индивидуальных особенностей
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Циклограмма работы школы
на 2019-2020 учебный год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

Вид контроля или работы
Заседание педагогического совета школы
Заседание родительского комитета школы
Совещание при директоре
Заседание Совета профилактики
Заседание ШМО
Общешкольное родительское собрание
Классные родительские собрания
Смотр учебных кабинетов
Проверка классных журналов
(правильность, аккуратность ведения,
четкость заполнения)
Проверка тетрадей учащихся
Проверка дневников учащихся
Проверка личных дел учащихся
Проверка навыков беглого и осознанного
чтения (по графику)
Проверка объективности выставления
четвертных и полугодовых оценок.
Мониторинг качества образования в
школе
Анализ выполнения программного
материала и практической части
программы по предметам
Предварительные итоги успеваемости и
посещаемости учащихся, взаимодействие
с классными руководителями, зам.
директора по ВР, родителями
Посещение и анализ уроков, согласно
плана ВШК
Посещение классных часов
Работа по предупреждению
правонарушений, беспризорности и
безнадзорности детей

Периодичность
1-2 раза в месяц
1 раз в четверть
1 раз в месяц, по
необходимости
1-2 раза в месяц
1 раз в месяц
2 раза в год
1 раз в четверть
1 раз в четверть
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в четверть
1 раз в четверть
1 раз в четверть
1 раз в четверть

1 раз в четверть
1 раз в месяц

Еженедельно
Еженедельно
Еженедельно
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Циклограмма работы заместителя директора по УВР
на 2019-2020 учебный год
№
Вид работы
п/п
1. Корректировка расписания уроков
2. Работа с журналом учета
пропущенных и замещенных уроков
3. Работа с электронной почтой
4. Работа с педкадрами
5. Посещение и анализ уроков
согласно плана ВШК
6. Рабочая планерка администрации
7. Работа с табелем учета рабочего
времени педагогических работников
(с 1 по 5 числа каждого месяца)
8. Совещание при директоре
9. Проведение МДР, КДР, ВПР, ШДР

Период
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Еженедельно
Еженедельно
Ежемесячно
Ежемесячно
Постоянно
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План работы по обеспечению выполнения всеобуча
Цели:
- организация представления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования;
- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
№
п/п
1.

2.

3.

Содержание работы

Сроки
Ответственный
Отметка о
исполнения
выполнении
1. Августовский учет детей
15-26 августа Администрация
школьного возраста (подворовый
школы
обход). Уточнение списков
будущих первоклассников.
2. Анализ поступления в учебные 25-7 сентября Кл. руководители
заведения и трудоустройства
9,10,11 классов
учащихся 9, 10,11 классов.
Администрация
3. Контроль за выполнением
школы
требований к приему и
Секретарь
отчислению из школы:
а) проверить личные дела
учащихся 1-х классов;
б) проверить личные дела
учащихся 11 класса;
в) проверить личные дела
учащихся, поступивших в
профильный класс;
г) сверить соответствие записей
алфавитной книги с личными
делами и классными журналами
1.Организация надомного
Сентябрь
Директор
обучения.
Соц. педагог
2. Контроль за организацией
Зам директора по
питания в школе.
УВР и ВР
3. Проведение внутришкольного
учета трудных подростков.
4. Контроль за обеспеченностью
учебниками и учебными
принадлежностями детей из
малообеспеченных семей
1. Контроль за организацией
Октябрь
Соц. педагог
работы с опекаемыми детьми.
Зам директора по
2. Контроль за организацией на
УВР
дому
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4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Контроль за соблюдением
объема домашних заданий
Контроль за посещаемостью и
обучением учащихся
Контроль за успеваемостью и
посещаемостью трудных
подростков
Составление предварительных
списков будущих
первоклассников
1. Собеседование с будущими
первоклассниками.
2. Анкетирование родителей
учащихся 9-х, 11-х классов
(выбор профессии)
1. Контроль за организацией
работы по заполнению
аттестатов, итоговых
ведомостей, книги выдачи
аттестатов, личных дел учащихся
9-х, 11-х классов.
2. Организация летнего отдыха и
занятости учащихся.
Индивидуальные беседы с
учащимися, состоящими на учете
в ПДН и внутришкольном учете

Ноябрь

Проведение консультаций для
родителей учащихся

В течение
года

Ежемесячно

Зам директора по
УВР
Администрация

Декабрь

Социальный
педагог

Январь

Администрация

Апрель

Зам директора по
УВР
Секретарь

Май

Директор
Зам. Директора
по УВР
Кл. руководители
Зам. Директора
по ВР

В течение
года

Администрация
Соц. педагог
Кл. руководители
Инспектор
ОПДН
Администрация
Соц. педагог
Кл. руководители
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План контроля качества образовательных результатов
Цели:
- выявить состояние и динамику сформированности знаний, умений и навыков
учащихся в рамках соблюдения преемственности;
- установить степень реализации обязательного минимума содержания
образования.
Сроки

Направление
деятельности
Сентябрь Стартовые контрольные
работы по русскому языку и
математике в 5-х, 9-х, 11-х
классах.
Проверка техники чтения
во 2-5 классах

Декабрь

Январь

Март

Цель

Ответственные
Выявить динамику Педагогии уровень
предметни
сформированности ки
ЗУН учащихся
Выявить уровень
Учителясформированности предметники
навыка
Администраправильного,
ция
осознанного
чтения учащихся
Промежуточные
Оценить уровень
Зам.
контрольные работы в 9-х
обязательного
директора по
классах по русскому языку, минимального
УВР
математике, физике,
содержания
Учителябиологии, обществознанию. образования
предметники
Промежуточные
контрольные работы в 11-х
классах по основным
общеобразовательным
предметам, пробные ЕГЭ
Промежуточные
Выявить динамику Зам.
контрольные работы в 4-х
и уровень
директора по
классах по русскому языку, сформированности УВР
математике.
ЗУН учащихся
Учитель 4 –
го класса
Промежуточные
Выявить динамику Зам.
контрольные работы в 4-х
и уровень
директора по
классах по русскому языку, сформированности УВР
математике.
ЗУН учащихся.
УчителяПромежуточные
Оценить уровень
предметники
контрольные работы в 9-х
обязательного
классах по русскому языку, минимального
математике, географии,
содержания
биологии.
образования

Отметка о
выполнении
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Апрель

Экспертиза достижения
образовательного уровня
при реализации ФГОС в 3м, 2-м классе по русскому
языку, математике,
окружающему миру

Май

Экспертиза достижения
образовательного уровня
при подготовке к ЕГЭ
в 10-м классе по русскому
языку, математике,
обществознанию, физике,
химии.
Итоговые контрольные
работы в 4-х классах по
русскому языку,
математике.
Проверка техники чтения
во2-8 классах.

Провести
мониторинг
усвоения
обязательного
минимума
содержания
образовательных
программ
Провести мониторинг усвоения
обязательного
минимума
содержания
образовательных
программ.
Выявить динамику
и уровень
сформированности
ЗУН учащихся.

Зам.
директора по
УВР
Учитель
3 – го класса

Зам.
директора по
УВР
Педагогипредметники
Зам.
директора по
УВР
Учитель
4-го класса

Выявить уровень
Учителясформированности предметники
навыка
правильного,
осознанного
чтения учащихся
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Годовая циклограмма приказов по школе
Август
О комплектовании первых классов.
О комплектовании 10-х классов.
Об охране труда и соблюдении техники безопасности.
Об утверждении инструкций по охране труда.
Об обеспечении пожарной безопасности.
О назначении материально ответственных лиц.
Об утверждении плана учебно-воспитательной работы школы на 20192020учебный год
8. Об утверждении образовательной программы на год.
9. Об утверждении номенклатуры дела на 2019-2020 учебный год.
10. Комплектование школьной библиотеки учебниками и методической
литературой.
11. Смотр готовности учебных кабинетов к новому учебному году.
12. Составление расписания уроков, факультативных и индивидуальногрупповых занятий.
13. Предварительный сбор учащихся.
14. Работа по всеобучу – обход микрорайона школы.
15. Комплектование педкадрами.
16. Августовский педсовет. Утверждение новых учебных программ.
17. Участие в районной педконференции.
18. Подготовка документации для тарификации.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сентябрь
1. О режиме работы школы. Об организации учебно-воспитательного процесса
в школе.
2. Об организации учебно-воспитательного процесса в 1-х классах.
3. О назначении педагогической нагрузки. О тарификации.
4. О создании комиссии по инвентаризации.
5. Об организации научно-методической работы.
6. Об организации питания учащихся.
7. О распределении обязанностей сотрудников школы.
8. О количественном составе учащихся школы.
9. Введение правил внутреннего распорядка школы.
10. Об организации обучения на дому.
11.Праздник первого звонка.
12. Проверка календарно-тематического планирования по предметам.
13. Заседания ШМО.
14. Проведение классных родительских собраний.
15. Вводные контрольные работы.
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Октябрь
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

О проведении всероссийской олимпиады школьников школьного этапа.
Об организации окончании 1-ой четверти.
Обследование жилищно-бытовых условий детей, находящихся под опекой.
Подготовка школы к работе в зимних условиях.
День здоровья.
Начало аттестационного периода педагогических кадров.
Организация работы со слабоуспевающими учащимися.

Ноябрь
1. О работе сотрудников школы в каникулярное время и праздничные дни.
2. О назначении ответственного за формирование базы данных ГИА-11,9.
3. О проведении всероссийской олимпиады школьников муниципального
этапа.
4. Профилактическая работа с детьми из «группы риска».
5. Педсовет.
6. Общешкольные родительские собрания.
7. Итоги 1четверти.

Декабрь
1.
2.
3.
4.

Об организации окончании 2-й четверти.
Об организованном проведении новогодних праздников, зимних каникул.
Контроль за работой кружков и факультативов.
Подготовка к новогодним ѐлкам и каникулам.

Январь
1.
2.
3.
4.

Тарификация.
Итоги работы за 2 четверть.
Работа ШМО.
Контроль за подготовкой к ГИА-9 и ГИА-11.

Февраль
1. Вечер встречи с выпускниками.

Март
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Об организованном окончании 3-й четверти.
Педсовет.
Подготовка к промежуточной аттестации учащихся 3-8-х и 10-х классов.
Общешкольные родительские собрания.
Обход микрорайона школы. Работа по всеобучу.
Подготовка к итоговой аттестации учащихся.
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Апрель
1. Об организации апрельского учѐта учащихся.
2. Об утверждении списков учащихся 9-х классов, сдающих экзамены по
выбору, форм сдачи экзаменов.
3. Подготовка к проведению итоговой аттестации учащихся (комиссии,
расписание, педсовет по щадящему режиму).
4. Весеннее обследование опекаемых детей.
5. День здоровья.
6. Составление плана ремонта школы.
7. Планирование летней занятости детей.

Май
1. О порядке окончания учебного года.
2. О проведении государственной итоговой аттестации выпускников
основной общей школы.
3. О проведении государственной итоговой аттестации выпускников
средней общей школы.
4. Об утверждении расписания экзаменов.
5. О создании комиссий по выставления итоговых отметок.
6. О назначении ответственного за заполнение бланков аттестатов.
7. О назначении организаторов и сопровождающих при проведении ЕГЭ и
ГИА-9.
8. Об организации отдыха детей и подростков в летний период.
9. Об организации производственных бригад.
10. О предоставлении отпусков.
11. О допуске к экзаменам учащихся 9 и 11-х классов.
12. О переводе учащихся в следующий класс.
13. Педсоветы.
14. Предварительная тарификация.
15. Благоустройство школьной территории, подготовка к ремонту.
16. Составление графика отпусков учителей и администрации.
17. Начало аттестационного периода учащихся 9 -х и 11-х классов.
18. Промежуточная аттестация учащихся 3-8 и 10-х классов.

Июнь
Об окончании школы учащихся 9-х классов.
О проведении выпускных вечеров.
Об окончании школы учащимися 11 класса.
Организация летней трудовой практики учащихся.
Организация работы летнего оздоровительного лагеря дневного
пребывания.
6. Педсоветы.
1.
2.
3.
4.
5.
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7. Подготовка к аттестации педкадров на 2020-2021учебный год, приѐм
заявлений.
8. Анализ и планирование работы школы на новый учебный год.

Ежемесячно
1. О прибытии учащихся.
2. О выбытии учащихся.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №55
_________________М.В.Корнииенко
«_____»___________________2019г.
ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
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 над 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
I.Основные функции внутришкольного контроля:
- Диагностическая – оценка степени усвоения учебных программ, уровня обученности школьников, уровня профессиональной компетентности
педагогов
- Обучающая – повышение мотивации и индивидуализации темпов обучения
- Организующая – совершенствование организации образовательного процесса за счѐт подбора оптимальных форм, методов и средств обучения
- Воспитывающая – выработка структуры ценностных ориентаций
II.Основные объекты ВШК
1. Контроль выполнения 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 Контроль состояния преподавания учебных предметов.
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Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы направив еѐ на создание условий для осуществления непрерывности и
преемственности учебно-воспитательного процесса
3 Контроль качества ЗУН, УУД.
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы направив еѐ на обеспечение успешного усвоения базового уровня образования
учащимися и формирование предметных и метапредметных универсальных учебных действий.
4. Контроль качество ведения школьной документации
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив еѐ на соблюдение единых норм, требований при оформлении школьной
документации
5. Контроль подготовки к итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ)
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив еѐ на осуществлении качественной подготовки выпускников школы к
сдаче государственной итоговой аттестации.
6. Контроль состояния методической работы
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив еѐ на оказание помощи в организации и осуществлении деятельности
сотрудников, организация совместной работа, взаимоконтроля и взаимопомощи среди участников образовательного процесса.
7. Контроль состояния воспитательной работы
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив еѐ на обеспечение воспитательного процесса необходимыми условиями:
удовлетворительным санитарно-гигиеническим состоянием, обеспеченностью учебно-техническим оборудованием, соблюдение закона об охране
труда.
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АВГУСТ
№
п/п

Объекты,
содержание контроля

1.

Организация
образовательного
процесса в новом
учебном году

2.

Расстановка кадров

3.

Комплектование
классов

4.

Классы

Цель контроля

Вид, методы
контроля

Ответственный

Форма
подведения
итогов

Вид итогового
контроля

Соблюдение
распоряжений,
рекомендаций по
организации
образовательного
процесса

Текущий,
подготовка
документов

Директор
школы

Педсовет

Уточнение
и корректировка нагрузки
учителей на учебный год

Тематический

Директор
школы

Совещание при Приказ о пед.
директоре
нагрузке

1, 10

Выполнение закона РФ
«Об образовании в
Российской образовании»

Текущий,
наблюдение

Зам. директора
по УВР

ПланПриказ
комплектования

Комплектование
школьной библиотеки

1-11

Соответствие УМК
утвержденному перечню
учебников

Тематический

Директор,
зам. директора
по УВР,
библиотекарь

Педсовет

5.

Санитарное состояние
кабинетов, проверка
документации по
технике безопасности

1-11

Персональный

Администрация

Рекомендации

6.

Организация горячего
питания

1-11

Своевременность
проведения инструктажа по технике
безопасности на рабочем
месте
Упорядочение режима
питания

Тематический

Ответственный
за питание, зам.
директора по ВР

Совещание
при директоре

1-11

Протокол, план
работы на
2019-2020
учебный год,
Приказ

Протокол

Аттестация
кабинетов

Приказ
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7.

Обеспечение базисного
учебного плана.

1-11

8.

Организация обучения
школьников с
ограниченными
возможностями на
дому

6

9.

Анализ результатов
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ за
2018-2019 учебный год

9,10

10.

Планирование
профориентационной
работы на 2019-2020
учебный год.

9,11

12

Итоги работы школы и
задачи на 20192020учебный год
(Педагогический совет)

Утверждение рабочих
программ и календарнотематического
планирования на 20182019 учебный год

Тематический

Зам. директора
по УВР

ШМО

Протокол

Утверждение рабочих
программ на 20192020учебный год для
обучающихся с ОВЗ

Тематический

Зам. директора
по УВР

Рекомендации

Приказ

Выявить недостатки при
подготовке к ГИА и
наметить план подготовки
к итоговой аттестации на
2019-2020 учебный год

Фронтальный

Зам. директора
по УВР

Педсовет,
ШМО

Справка

Проанализировать
поступление выпускников
в профессиональные
учебные заведения

Фронтальнообзорный

Зам. директора
по УВР

Справки,
приказы о
зачислении

Отчет

Тематический

Результаты
работы школы
за 2018-2019 уч.
год

Директор
школы,
заместители
директора по
УВР, ВР,
социальный
педагог,
библиотекарь.

Качество
Материалы педсовета
подготовки
и проведения
педагогичес
кого совета.
Анализ
работы
школы в
2017-2018
учебном
году и

Протокол
ШМО

Протокол
педсовета
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постановка
задач на
новый
учебный
год.
№
п/п

Объекты,
содержание контроля

Классы Цель контроля

I. Контроль выполнения всеобуча
1.
Проверка количества
1-11
приступивших к
учебным занятиям
учащихся на начало года
2.

Организация работы с
детьми группы «риска»,
условно-переведѐнными
обучающимися

3.

Расписание уроков на
2019-2020 учебный год

4

Организация обучения
обучающихся с ОВЗ

1-11

1-11

СЕНТЯБРЬ
Вид, методы
контроля

Ответственный

Форма
подведения
итогов

Вид итогового
контроля

Выявить учащихся, не
приступивших к учебным
занятиям, не готовых к
школе

Текущий

Классные
руководители,
социальный
педагог

Совещание
при директоре

Информация

Формирование банка
данных обучающихся
«группы риска» и из
неблагополучных семей

Персональный,
наблюдение

Зам. директора
по УВР,
педагогпсихолог,
социальный
педагог

Совещание при
зам. директора
по УВР

Банк данных

Соответствие расписания
уроков НОО, ООО, СОО
требования СанПин
Формирование банка
данных обучающихся с
ОВЗ

Просмотр

Зам. директора
по УВР

Совещание
при директоре

Утверждение

Тематический

Педагогпсихолог, зам.
директора по
УВР

Совещание при
зам. директора
по УВР

Банк данных

III. Контроль состояния преподавания учебных предметов
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Организация
2-11
повторения учебного
материала на уроках
русского языка и
математики
III. Контроль качества ЗУН, УУД
1.
Мониторинг качества
9,11
образования по
русскому языку и
математике
1.

Проследить формы и
методы ликвидации
пробелов в знаниях
обучающихся

Тематический

Зам. директора
по УВР

Совещание при
зам. директора
по УВР

Справка

Выявление остаточных
знаний обучающихся по
предметам, подготовка к
ГИА

Тематический

Зам. директора
по УВР,
учителяпредметники

Совещание при
зам. директора
по УВР

Протоколы,
справка, анализ
работ

Просмотр

Зам. директора
по УВР

Совещание при
зам. директора
по УВР

Справка

Зам. директора
по УВР

Собеседование
с учителямипредметниками

Справка

Зам. директора
по УВР

Собеседование

Справка

IV. Контроль качество ведения школьной документации
1.
Ведение личных дел
1
Соблюдение требований к
учащихся
оформлению и ведению
личных дел учащихся
классными
руководителями
2.
Культура оформления
1-11
Контроль соблюдения
журнала.
учителями правил ведения
Своевременность
классных журналов
заполнения
3.

Состояние рабочих
программ по учебным
предметам, учебным и
элективным курсам,
факультативным
занятиям, кружкам

1-11

4.

Составление общей базы
данных школы
(социальный паспорт
школы)

1-11

Соответствие рабочих
программ по учебным
предметам, учебным и
элективным курсам

Обзорный

Просмотр

Формирование банка данных Обзорный
учащихся и их семей

Социальный
Совещание
педагог, классные при директоре
руководители

Банк данных

V.Контроль подготовки к итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)
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Система деятельности
педагогов по организации
повторения учебного
материала в выпускных
классах. Состояние
программ подготовки
выпускников к ГИА по
предметам
VI. Контроль состояния методической работы
1.
Организация
5-9
Составление планавнеурочной
графика организации
деятельности
внеурочной деятельности
уч-ся.
2.
Отчет классных
1-11 Определить охват занятости
руководителей о
во внеурочное время всей
занятости учащихся, в
школы.
внеурочное время
VII. Контроль состояния воспитательной работы
1.
Содержание планов
1-11
Проверка соответствия
воспитательной работы.
плана воспитательной
работы особенностям
учащихся, актуальность и
соответствие направлениям
работы школы
2.
Контроль, за посещеМониторинг учащихся
нием учащихся, требу1-11
посещения
ющих особого педагогидополнительных занятий
ческого внимания,
выбранных ими дополнительных занятий
1.

Организация
повторения учебного
материала.
Планы работы учителей
подготовки к ГИА по
предметам. Выявление
группы риска

9,11

Тематический

Зам. директора
по УВР

Совещание при
зам. директора
по УВР

Планы
учителейпредметников
по подготовке
выпускников
школы к ГИА
по предметам

Тематический

З ВР

Методический
совет

График
внеурочной
деятельности

Обзорный

Тематический

Социальный
педагог, классные
руководители

Совещание

Зам. директора
по ВР, ШМО
классных
руководителей

Совещание при
зам. директора
по ВР

Социальный
педагог

Совещание при
зам. по ВР

Информация

Протокол
совещания,
справка

Информация
Обзорный
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3.

5

Осуществление
контроля за посещением 1-11
уроков учащимися,
состоящими на ВШК,
контроль за поведением
данных учащихся на
уроках
Осуществление
регулярного
взаимодействия с
родителями учащихся,
1-11
состоящих на ВШК,
изучение домашних
условий проживания,
проведение
профилактических бесед
индивидуально

Контроль посещения,
успеваемость, поведение

Наблюдение

Контроль благополучие
семей, в которых
проживают учащиеся
состоящие на ВШК,
информационноразъяснительная работа с
педагогами, учащимися и
их родителями

Составление
актов

Социальный
педагог

Совещание при
Информация
директоре

Социальный
педагог

Акты бесед,
жилищноСовещание
бытовые
при директоре
обследования,
информация

ОКТЯБРЬ
№
п/п

Объекты,
содержание контроля

Классы Цель контроля

I. Контроль выполнения всеобуча
1.
Успеваемость учащихся
2-11
за 1 четверть.
Результативность
работы учителей
2.

Организация работы с с
учащимися, имеющими
академическую
задолженность

5-11

Вид, методы
контроля

Ответственный

Форма
подведения
итогов

Результат
итогового
контроля

Проанализировать итоги 1
четверти. Выяснить
причины неуспеваемости,
поиск путей преодоления
сложившихся затруднений

Фронтальный,
сбор
информации

Учителяпредметники

Совещание при
директоре

Протокол
педсовета
справка

Изучить систему работы
учителей-предметников по
подготовке школьников

Тематический,

Администрация

Совещание при
директоре

Документация,
Приказ
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3.

Школьный этап
Всероссийской
олимпиады школьников
по предметам

5-11

Систематизировать
результаты олимпиады по
предметам школьного
этапа

II. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1.
Уровень
5
Реализация
подготовленности
преемственности в
обучающихся 5 класса к
обучении обучающихся
обучению в основной
школе
III. Контроль качества ЗУН, УУД
1.
Административные
2-9, 11 Определить уровень
контрольные работы за
соблюдения инструкций
1 четверть
при проведении
административных
контрольных работ
2.
Мониторинг качества
10
Определить уровень
системы образования по
готовности обучающихся к
русскому языку и
ГИА
математике
3.
Срез знаний
5
Определить уровень
пятиклассников по
сформированности ЗУН за
предметам
курс начальной школы
4.

Техника чтения в 1-4-ом
классах

Определить уровень
знания букв, чтения

Тематический

Директор, зам.
директора по
УВР

Совещание при
директоре

Результаты
олимпиады

Класснообобщающий,
посещение
уроков

Директор, зам.
директора по
УВР

Совещание при
зам. директора
по УВР

Протокол
педсовета,
справка

Тематический

Директор, зам.
директора по
УВР, ШМО

Совещание при
зам. директора
по УВР

Протокол
совещания,
справка

Тематический

Зам. директора
по УВР, ШМО

Совещание при
зам. директора
по УВР

Протокол
совещания,
справка

Тематический

Зам. директора
по УВР, ШМО

Совещание при
зам. директора
по УВР

Протокол
совещания,
справка

Тестирование

Р ШМО
начальных
классов

Совещание при Справка
зам. директора
по УВР

IV. Контроль качества ведения школьной документации
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1.

Проверка классных
журналов, журналов
факультативных курсов,
внеурочной
деятельности

1-11

2.
Ведение сетевого города
1-11 классов
3.

Ведение тетрадей
обучающимися по
русскому языку и
математике

5

Соблюдение единого
орфографического режима
учителями при
оформлении журналов
Своевременность
оформления, анализ
домашних заданий по
отдельным предметам
Соблюдение ЕОР,
соответствие требованиям

Фронтальный,
проверка
документации

Тематический

Зам. директора
по УВР, ВР

Зам. директора
по УВР

Индивидуальное
собеседование

Индивидуальное
собеседование

Отметка о
выполнении
контроля в
журнале,
справка
Справка

Фронтальный,
проверка
документации

Зам. директора
по УВР

Совещание при
зам. директора
по УВР

Справка

Тематический

Администрация

Совещание при
зам. директора
по УВР

Протокол
совещания

Тематический,
Анкетирование
учащихся 9, 11
классов и их
родителей

Классные
руководители

Совещание

Предварительный банк
данных

V.Контроль подготовки к итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)
1

Организация работы
учителей по подготовке
к ГИА в 9,11-х классах

9,11

2

Диагностика первичного
выбора предметов для
ГИА

9,11

Выявление учащихся,
которым потребуется
дополнительная работа по
подготовке к ГИА
Составление
предварительных списков
для сдачи экзаменов по
выбору

VI. Контроль состояния методической работы
1.
Уровень методической
5-8
Оказание методической
подготовки молодых
помощи молодым
педагогов
педагогам
VII. Контроль состояния воспитательной работы
1.
2.Организация и
1-9
Качество проведения
состояние работы
занятий
классных руководителей

Персональный

Персональный,
посещение
занятий,

Индивидуаль
Администрация, ное
наставники
собеседование
З ВР, ШМО
классных

Заседание ШМО

Собеседование Справка по
с учителями,
итогам проверки
школьниками,
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руководителей

их родителями

НОЯБРЬ
№
п/п

Объекты,
содержание контроля

Классы Цель контроля

I. Контроль выполнения всеобуча
1.
Состояние работы с
2-9
детьми группы риска

2.

Участие обучающихся
среднего и старшего
звена в муниципальном
этапе Всероссийской
олимпиады школьников

5-11

Ответственный

Результат
итогового
контроля

Совещание при
директоре

Отчеты
классных
руководителей

Фронтальный

Проанализировать
результативность
муниципального этапа
Всероссийской олимпиады

Тематический

Зам. директора
по УВР

Совещание при
директоре

Справка

Класснообобщающий,
посещение
уроков

Администрация,
педагогпсихолог,
ШМО

Совещание при
зам. директора
по УВР

Справка

Тематический

Зам. директора
по УВР

Совещание при
зам. директора
по УВР

Протокол
совещания,
справка,
Приказ

Выявить динамику
результатов участия
обучающихся в
мониторинге качества
региональной системы
образования

Классные
руководители

Форма
подведения
итогов

Проанализировать работу
классных руководителей
по предупреждению
неуспеваемости
школьников

II. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1.
Адаптация
10
Отслеживание адаптации
обучающихся 1,10
учащихся 10 класса к
классов
условиям школьной жизни.
III. Контроль качества ЗУН, УУД
1.
Пробное сочинение
11

Вид, методы
контроля

25

2.

Срез знаний
десятиклассников по
предметам

10

Определить уровень
сформированности ЗУН

IV. Контроль качества ведения школьной документации
1.
Проверка классных
2-11
Объективность
журналов
выставления оценок за 1
четверть.
2.

Реализация рабочих
программ

Проанализировать
выполнение программ по
предметам за 1 четверть,
выяснить причины
отставания
V.Контроль подготовки к итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)
1.

Тренировочная работа
по итоговому
сочинению

2.

Эффективность
учебных, элективных
курсов, факультативных
занятий курсов по
выбору в подготовке к
профессиональному
самоопределению

3.

1.«Нормативные
правовые документы,
регламентирующие
подготовку и
проведение
государственной

1-11

11

9-11

9,11

Проанализировать
готовность учащихся к
написанию итогового
сочинения
Проанализировать
состояние преподавания
учебных, элективных
курсов, факультативных и
кружковых занятий

Тематический

Зам. директора
по УВР, ШМО

Совещание при
директоре

Протокол
совещания,
справка

Фронтальнообзорный

Зам. директора
по УВР

Индивидуально
е собеседование
с учителямипредметниками

Отметка в
журнале

Фронтальнообзорный

Зам. директора
по УВР

Индивидуально
е собеседование
с учителямипредметниками

Отчѐт о
выполнении
прог.материала

Заседание
ШМО

Протокол
заседания

Зам. директора
по УВР

Совещание при
директоре

Протокол,
справка

Зам. директора
по УВР

Совещание при Пакет
зам. директоре документов
Протокол
совещания

Класснообобщающий
Тематический,
посещение
занятий, беседа
с учителями,
анкетирование
обучающихся

Ознакомление
Фронтальный,
педагогических работников Ознакомление
и выпускников школы с
нормативно-правовой
базой итоговой аттестации.

ШМО
гуманитарного
цикла

26

итоговой аттестации
выпускников»
VII. Контроль состояния методической работы
1.
Состояние работы
Выявить уровень
библиотекаря по
сотрудничества
пропаганде книг
библиотекаря и учителей
начальных классов при
проведении занятий по
внеурочной деятельности
VII. Контроль состояния воспитательной работы
1.
Уровень
1-11
Формирование культуры
сформированности
здоровья учащихся
ценностного отношения
к своему здоровью у
школьников
2.
Состояние работы с
Качественность
«трудными»
организации работы
подростками и
кл.руководителей по
неблагополучными
выполнению Законов РФ
семьями

№
п/п

Объекты,
содержание контроля

Классы Цель контроля

I. Контроль выполнения всеобуча
1.
Посещаемость учебных
1-11
занятий учащимися

Своевременный учет
присутствия учащихся на
занятиях классными
руководителями

Тематический
Собеседование
с
библиотекарем
и учителямипредметниками

Руководители
ШМО

Тематический,
З ВР
Анкетирование,
собеседование
Обзорный,
Собеседование,
отчеты кл. рук,
анализ
проводимых
мероприятий.
ДЕКАБРЬ

Социальный
педагог

Библиотекарь

Отчѐт

Совещание при Протокол
директоре

Совещание при
директоре
Справка

Вид, методы
контроля

Ответственный

Форма
подведения
итогов

Фронтальный
Отчѐт
ответственного
за
посещаемость

Социальный
педагог

Совещание при
директоре

Результат
итогового
контроля
Протокол
совещания
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2.

Успеваемость учащихся
за 1 полугодие.
Результативность
работы учителей

2-11

3.
Итоги муниципального
этапа Всероссийской
олимпиады школьников

7-11

Проанализировать итоги 1
полугодия
Оценка работы учителей
по подготовке учащихся к
олимпиаде

II. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1.
Состояние
5-11
Оценка индивидуальной
преподавания
работы с учащимися на
обществознания,
уроках
географии, биологии,
физики
III. Контроль качества ЗУН, УУД
1.
Формирование навыков 2-4
Проверить уровень
чтения
сформированности
навыков чтения учащихся
2.

Диагностические
работы
по русскому языку,
математике, предметам
по выбору

3.

Полугодовые
контрольные работы по
предметам

4.

Контрольное
списывание в 1-ом
классе

4, 7-11

2-11

Фронтальный,
сбор
информации
Тематический,
Итоги
олимпиад,
протоколы

Учителяпредметники
Зам. директора
по УВР

Совещание при
директоре

Протокол
совещания,
справка, Приказ

Совещание при
директоре

Протокол
совещания,
справка, приказ

Тематический,
посещение
уроков

Зам. директора
по УВР

Совещание при Справка
директоре

Административ
ный

ШМО
начальных
классов

Совещание при Справка
зам. директора
по УВР

Уровень готовности к ГИА

Административ
ный
Посещение
уроков, анализ
работ

Зам. директора
по УВР, ШМО

Совещание при Справка
зам. директора
по УВР

Проверить уровень
сформированности
навыков по предметам

Посещение
уроков, анализ
работ

Руководители
ШМО

Совещание при Справка
зам. директора
по УВР

Выявить умение детей
списывать печатный текст
с заданием

Административ
ный
Контрольное
списывание

Руководитель
ШМО

Совещание при Справка
зам. директора
по УВР
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IV. Контроль качества ведения школьной документации
1.
Состояние классных
2-11
Анализ объективности
журналов, электронных
выставления оценок за 1
журналов
полугодие, выполнения
государственных
программ, анализ
успеваемости
2.

Состояние рабочих
тетрадей, тетрадей для
лабораторных работ по
биологии, химии,
географии, физике

3.

Выполнение рабочих
программ за первую
четверть

1.

Посещаемость
выпускниками
консультаций согласно
утверждѐнному графику
Итоговое сочинение

1-11

Проследить соблюдение
единого орфографического
режима, регулярность
проверки, выполнение
работы над ошибками

Выполнение рабочих
программ по предметам и
выявление причин
отставания за вторую
четверть, объективность
выставления четвертных
оценок
V.Контроль подготовки к итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)

2.

Просмотр

Зам. директора
по УВР

Совещание при
зам. директора
по УВР

Просмотр

Зам. директора
по УВР, ШМО

Совещание при Справка
зам. директора
по УВР

Фронтальнообзорный

Зам. директора
по УВР

Совещание при Отчет
зам. директора Приказ
по УВР

9,11

Учет присутствия и
деятельности учащихся на
занятиях консультаций

Фронтальный

Классный
руководитель

Совещание при
зам. директора
по УВР

11

Проанализировать
готовность учащихся к
написанию итогового
сочинения

Класснообобщающий

Совещание при Совещание при
зам. директора зам. директора
по УВР, Р ШМО по УВР
гуманитарного
цикла

Справка, приказ

Журнал
посещения,
справка
Протокол,
справка, приказ

VI. Контроль состояния методической работы
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1.

Состояние
взаимопосещения
уроков учителями

Результативность данной
формы контроля

VII. Контроль состояния воспитательной работы
1.
Работа классного
5-7
оценить уровень развития
руководителя по
самоуправления в
развитию
классных коллективах,
самоуправления в
обучающихся ФГОС
классном коллективе

Текущий

ШМО

Тематический,

Зам. директора
по ВР, ШМО
Анкетирование, классных
собеседование
руководителей

Заседание
ШМО
Совещание при
зам. директора
по ВР

Анализы уроков

Протокол
совещания

ЯНВАРЬ
№
п/п

Объекты,
содержание контроля

Классы Цель контроля

I. Контроль выполнения всеобуча
1.
Учеб.
Санитарно –техническое Каб.,
состояние помещений
вспом.
школы
комн.,
санузы.
2
Посещаемость занятий
Кл. рук.
учащимися

Соблюдение требований
СаНПиН

Анализ работы классных
руководителей по
обеспечению
посещаемости уроков
II. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1.
Состояние преподаваУчите
Изучение состояния
ния технологии, ОБЖ,
ля
организации учебного
физической культуры в техноло процесса, качества знаний
5- 8 классах
гии
и уровня успеваемости по
предметам

Вид, методы
контроля

Ответственный

Форма
подведения
итогов

Результат
итогового
контроля

Фронтальный,

Завхоз

Осмотр

Акт осмотра

Тематический,
Анализ
журналов,
наблюдение

Социальный
педагог

Совещание при Справка
директоре
Приказ
школы

Тематический

Администрация

Совещание при
директоре

Аналитическая
справка
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III. Контроль качества ЗУН, УУД
Выявить уровень
обучающимися усвоения
учебного материла по
предметам
IV. Контроль качества ведения школьной документации
1.
Классные журналы.
1-11
Своевременность
Проведение
проведения инструктажа с
инструктажа с
учащимися и отражение
учащимися по технике
его в журналах
безопасности
1.

2.

Срез знаний химии,
биологии, физике

Проверка личных дел
учащихся

1-11

9-11

Ведение личных дел
учащихся классными
руководителями

Тематический

Тематический

Тематический

Зам. директора
по УВР

Совещание при
директоре

Справка

Зам. директора
по УВР

Совещание при
директоре

Протокол
совещания

Зам. директора
по УВР

Совещание при
директоре

Справка

V.Контроль подготовки к итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)
1.

Изучение нормативноправовой базы по ГИА

2

Работа с учащимися,
имеющими низкую
мотивацию учебнопознавательной
деятельности

3

Проведение
индивидуальных и
групповых

9,11

9

9,11

Пронаблюдать
своевременность
ознакомления
обучающихся и их
родителей с
документацией по ГИА
Пронаблюдать методику
работы учителей с
обучающимися группы
«риск»

Качество подготовки
выпускников к ГИА

Класснообобщающий

Зам. директора
по УВР

Совещание при
зам. директора
по УВР

Протокол
заседания

Класснообобщающий

Администрация

Совещание при
директоре

Аналитическая
справка, Приказ

Тематический,
Анализ
документации,

Администрация

Совещание при
директоре

Аналитическая
справка, Приказ
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консультаций по
подготовке к ГИА в 9 и
11 классах
VI. Контроль состояния методической работы
1
Контроль работы
Учит
Анализ работы учителейучителей-предметников
еля
предметников со
с учащимися со слабой
слабоуспевающими уч-ся
учебной мотивацией

Тематический,
Анализ
документации,
наблюдение,
посещение
уроков

Администрация

Совещание при
директоре

Справка

Предваритель
ный

Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог

Совещание при
ам. директора
по ВР

Протокол
совещания

Своевременность и
качество выполнения
планов работы классных
Тематический
руководителей в
каникулярное время
ФЕВРАЛЬ

З ВР, ШМО кл.
рук.

ШМО классных
Справка, Планы
руководителей
работы и
мероприятия на
каникулах

VII. Контроль состояния воспитательной работы
1.
Выполнение
Клас- Оценка исполнения
федеральных законов
сные
нормативно-правовых
«Об основах системы
руково- документов. Оценка
профилактики
дители качества работы
безнадзорности и
социального педагога
правонарушений среди
несовершеннолетних»,
«Об основных гарантиях
прав ребенка в РФ»
2.
Состояние работы с
учащимися на
каникулах

№
п/п

Объекты,
содержание контроля

наблюдение,
посещение
уроков

Классы Цель контроля

Вид, методы
контроля

Ответственный

Форма
подведения
итогов

Результат
итогового
контроля

I. Контроль выполнения всеобуча
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1

Система работы с
семьями «группы
риска»

2
Формирование базы по
комплектованию
1 –х классов

1-11

Проверить качество
заполнения картотеки,
ведение документации,
форм и методов работы
Своевременность
проведения
предварительного учета
будущих первоклассников

II. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1.
Стратегия смыслового
4-8,10 Пронаблюдать методику
чтения и работа с
работы учителя с
текстом на уроках
текстовой информацией
русского языка и
литературы, истории и
обществознания при
подготовке
обучающихся к ВПР
III. Контроль качества ЗУН, УУД
1.
Административные,
9,11
Проанализировать
муниципальные
готовность обучающихся к
диагностические
сдаче ОГЭ, ЕГЭ
работы, КДР по
обязательным
предметам и предметам
по выбору
IV. Контроль качества ведения школьной документации
1.
Ведение сетевого города
2-11
Проанализировать
1-11 классов
своевременность и
правильность выставления
оценок за письменные
работы

Классные
руководители

Социальный
педагог

Совещание при
З ВР

Протокол

Тематический,
учет детей на
закрепленной
за школой
учреждением

Зам. директора
по УВР, ШМО
нач. кл.

Посещение
уроков,
проверка
документации

Зам. директора
по УВР, ШМО

Совещание при Протокол
зам. директора совещания,
по УВР
справка

Тематический

Зам. директора
по УВР, ШМО

Совещание при
директоре

Зам. директора
по УВР

Совещание при
зам. директора
по УВР

Фронтальный

Собеседование
Приказы о
с учителем
зачислении, база
будущего 1
данных
класса

Приказ, справка

Справка
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2-11

Оценка системы опроса
различных учителей,
выявление опыта работы
со слабоуспевающими
школьниками
V.Контроль подготовки к итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)

Фронтальный,

Зам. директора
по УВР, ШМО

Совещание при
зам. директора
по УВР

Изучение уровня
9
Система работы учителей
преподавания и уровня
по подготовке к ЕГЭ по
готовности к ОГЭ и ЕГЭ
предметам по выбору
по обязательным
предметам и предметам
по выбору
2
Тренировочные работы
7-8
Система работы учителей
по русскому языку и
по подготовке по русскому
математике по текстам
языку и математике
администрации
VI. Контроль состояния методической работы
1.
Педкол Обеспечение
Основные проблемы
лектив организационных и
молодого учителя,
методических условий
Методические
профессионального
требования к
становления и развития
современному уроку
молодого специалиста
VII. Контроль состояния воспитательной работы

Тематический

Директор, зам.
директора по
УВР, ШМО

Совещание при Приказ
директоре
Протокол
совещания,
справка

Директор, зам.
директора по
УВР, ШМО

Совещание при Приказ
директоре
Протокол
совещания,
справка, приказ

2.

Система опроса, работа
со слабоуспевающими
школьниками

1.

1.

1.Работа классных
руководителей с семьей

Кл.
рук.

Проверить наличие и
качество взаимодействия
кл.рук. и родителей,
наличие работ по всеобучу
родителей, привлечь
родителей к участию в

Посещение
уроков,
проверка
документации
Тематический
Тренировочные
работы
Тематический

Зам. директора
по УВР

Персональный
Зам. директора
по ВР, педагогпсихолог

Совещание при
зам. директора
по УВР

Протокол
совещания

Протокол
совещания

Совещание при
зам. директора
Индивидуально по ВР
е собеседование
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учебно-воспитательном
процессе
МАРТ
№
п/п

Объекты,
содержание контроля

Классы Цель контроля

I. Контроль выполнения всеобуча
1.
Работа с отстающими
7-11
обучающимися,
обучающимися группы
«риск»

Работа учителя со
слабоуспевающими
учащимися на уроке.
Совершенствование
работы классного
руководителя с родителями

II. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1.
Современные формы и
7-11
Пронаблюдать формы и
методы обучения
методы обучения,
астрономии
соответствие их
современным требованиям
2

Духовно-нравственное
воспитание на уроках
ОРКСЭ

1-6

III. Контроль качества ЗУН, УУД
1.
Проведение ВПР
4,7,8
2.

Пробный ОГЭ
(муниципальный

9,11

Вид, методы
контроля

Тематический
Посещение
уроков,
собеседования
с учащимися,
кл. рук. и
родителями

Ответственный

Заместители
директора

Форма
подведения
итогов

Результат
итогового
контроля

Совещание при Протокол
директоре
совещания

Персональный

Директор

Совещание при
директоре

Справка,
приказ

Пронаблюдать формы и
методы обучения,
соответствие их
современным требованиям

Персональный

Директор

Совещание при
директоре

Справка,
приказ

Определение уровня
выполнения работ

Тематический

Зам. директора
по УВР

Совещание при
зам. директоре

Протокол

Определение уровня

Тематический

Зам. директора

Совещание при

Протокол
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уровень)

выполнения работ

IV. Контроль качества ведения школьной документации
1.
Проверка классных
2-11
Проанализировать
журналов
состояние текущей
успеваемости учащихся,
накопляемость оценок по
предметам
2.

Проверка журналов
внеурочной
деятельности

Проанализировать
своевременность
заполнения

по УВР

зам. директоре

Фронтальный

Зам. директора
по УВР

Совещание при
зам. директоре

Протокол

Фронтальный

Зам. директора
по ВР

Совещание при
зам. директоре

Протокол

Зам. директора
по ВР

Совещание при
зам. директоре

Протокол

Совещание при
зам. директоре

Протокол
заседания

ШМО

Протокол
заседания

V.Контроль подготовки к итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)
1.

Самостоятельная работа
обучающихся на уроке
при подготовке к ГИА11

2.

Изучение нормативноправовой базы по ГИА

3

Работа учителя по
подготовке к ВПР с
учениками 4 класса

11

Изучение уровня
преподавания учебных
предметов, обученности
учащихся 11 класса,
выявление степени
готовности учащихся к
итоговой аттестации

Класснообобщающий

9,11

Пронаблюдать
своевременность
ознакомления
обучающихся и их
родителей с
документацией по ГИА
Качество работы учителя
по подготовке к ВПР

Класснообобщающий

4

Персональный

Зам. директора
по ВР

Зам. директора
по ВР

VI. Контроль состояния методической работы
36

1.

3.

Состояние организации
работы по проектной
деятельности
Состояние
взаимопосещения
уроков учителями

9
Учите
ля

Оценка работы учителей
по организации проектной
деятельности с учащимися
Результативность данной
формы контроля

Текущий

VII. Контроль состояния воспитательной работы
1.
Состояние работы с
Кл.рук. Качественность
«трудными»
организации работы
подростками и
кл.руководителей по
неблагополучными
выполнению Законов РФ
семьями
2
Состояние работы с
учащимися на
каникулах

Своевременность и
качество выполнения
планов работы классных
руководителей в
каникулярное время

Тематический

Тематический

Ответственный
за проектную
деятельность

Совещание

Справка

Р ШМО

Заседание
ШМО

Анализы уроков

Зам. директора
по ВР

Совещание при
З ВР

Протокол

Зам. директора
по ВР

Совещание при
З ВР

Протокол

Тематический
АПРЕЛЬ
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№
п/п

Объекты,
содержание контроля

Классы Цель контроля

I. Контроль выполнения всеобуча
1.
Система деятельности
Обеспечить создание
9,11
педагогов по
благоприятных условий
организации повторения
для успешной подготовки к
учебного материала.
итоговой аттестации
Индивидуальная работа
с выпускниками.
II. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1.
Формирование
4
Изучить уровень
осознанных знаний,
преподавания учебных
умений и навыков
предметов, выявить
учащихся, их контроль и
степень готовности
организация работы по
учащихся 4 класса к
ликвидации пробелов
обучению в 5 классе.
III. Контроль качества ЗУН, УУД
1.
Пробный экзамен в
9,11
форме ЕГЭ

Выявление уровня
подготовки учащихся к
итоговой аттестации
2.
Итоговая диагностика
1-6
Выявить уровень
предметных,
сформированности УДД в
метапредметных
соответствия с
результатов.
требованиями ФГОС
IV. Контроль качества ведения школьной документации
1.
Проанализировать
Проверка классных
качество и
журналов 1-11 классов
своевременность
заполнения журналов
учителями –

Вид, методы
контроля

Ответственный

Форма
подведения
итогов

Результат
итогового
контроля

Класснообобщающий

Директор, зам.
Директора

Совещание при
директоре

Справка,
протокол
совещания

Класснообобщающий

Зам. директора
по УВР

Совещание при
З УР

Справка,
протокол
совещания

Тематический

Администрация

Совещание при Справка,
директоре
протокол, приказ

Тематический

З УР, ШМО

Отчет

Фронтальный

Зам. директора
по УВР

Совещание при
З УР

Протокол
совещания
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предметниками.
2.

Состояние рабочих
тетрадей обучающихся
начальных классов

Проследить соблюдение
единого орфографического
режима, система работы
над ошибками
V.Контроль подготовки к итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)
1.

Организация
повторения тем,
вызывающих
затруднения при
написании
диагностических работ
по предметам

2-11

9,11

Проанализировать работу
учителей по организации
повторения материала

Тематический

Тематический

VI. Контроль состояния методической работы
1.
Прохождение учителям педколл Проанализировать
Тематический
и курсовой
ектив
своевременное прохождени
переподготовки
е курсовой переподготовки
2

Формирование УМК на
новый учебный год

Проанализировать
соответствие УМК
Федеральному перечню
учебников

VII. Контроль состояния воспитательной работы
1.
Система работы
Кл. рук. Проверить качество и
классных руководителей
результативность
по профориентации
проводимой
учащихся
профориентационной
работы

Текущий

Зам. директора
по УВР

Совещание при
З УР

Протокол
совещания

Зам. директора
по УВР

Совещание при
З УР

Протокол
совещания

Администрация
Руководители
МО

Совещание при Протокол
З УР
совещания

Зам. директора
по УВР

Методсовет

Протокол

библиотекарь
Тематический

Зам. директора
по ВР

Совещание при Протокол
З ВР
совещания

МАЙ
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№
п/п

Объекты,
содержание контроля

Классы Цель контроля

I. Контроль выполнения всеобуча
1.
Работа учителей с
1-11
группой «риск»
Коррекционная работа

2.

Выполнение
образовательных
программ

3.

Результативность
учебной работы

1-11

Вид, методы
контроля

Ответственный

Форма
подведения
итогов

Результат
итогового
контроля

Анализ эффективности
проводимой работы с
учащимися, имеющими
пробелы в знаниях

Наблюдение,
анализ
документации,
собеседования
с учащимися,
классными
руководителям
и и родителями

Зам. директора
по УВР

Совещание при
директоре

Протокол
совещания

Анализ выполнения
образовательных программ

Персональный

Руководители
МО

Совещание при
директоре

Протокол
совещания

Подведение итогов, допуск
к итоговой аттестации

Итоговообобщающий
Проверка
школьной
документации

зам.директора
по УВР

Педсовет

Протокол
педсовета,
приказ

Персональный

Зам. директора
по УВР, ШМО

Совещание при
зам. директора
по УВР

Справка,
протокол
совещания

Тематический

Зам. директора
по УВР, ШМО

Совещание при
директоре

Справка,
протокол
совещания

II. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1.
Развитие творческой
2-11
Выявление уровня
активности учащихся на
развития учебноуроках иностранного
коммуникативных умений
языка
и навыков.
III. Контроль качества ЗУН, УУД
1.
Срез знаний по
2-11
Определить уровень
английскому языку
усвоения программного
материала обучающихся за
пройденный курс
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Мониторинг уровня ЗУН
Административ
обучающихся, организация ный
работы с неуспевающими
IV. Контроль качества ведения школьной документации
1.
Проверка классных
Выполнение программного
Фронтальный
журналов 1-11 классов
материала за 2018-2019
учебный год,
объективность
выставления отметок за год
2.

Административные
контрольные работы

2-8,10

Администрация

Совещание при
директоре

Справка,
Протокол,
приказ

Зам. директора
по УВР

Совещание при
зам. директора
по УВР

Протокол
совещания,
справка

V.Контроль подготовки к итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)
1.

Психологопедагогические
тренинги

9,11

Снятие эмоционального
напряжения перед ГИА

Тематический

Педагогпсихолог

Совещание при
директоре

Отчет

2.

ОГЭ, ЕГЭ

9,11

Подведение итогов
подготовки учащихся к
ОРЭ
Мониторинг уровня
готовности учащихся к
ГИА

Итоговый

Администрация

Совещание при
директоре

Класснообобщающий

Зам. директора
Руководители
МО

Совещание при
директоре

Протоколы
экзаменов,
Приказ
Справка,
Протокол,
приказ

тематический

Зам. директора
по УВР

Совещание при
З УР

Тематический

Администрация,
учитель
начальных
классов

День открытых Протокол род.
дверей
собрания

Диагностическая
10
контрольная работа по
русскому языку и
математике в 10 классе
VI. Контроль состояния методической работы
1.
Работа с одарѐнными
1-11
Проанализировать
учащимися
осуществляемую работу с
одарѐнными учащимися
3.

2.

Организация работы с
будущими
первоклассниками

Дошкол Мотивация дошкольников
ьники
и их родителей на
обучение по ФГОС

Протокол

VII. Контроль состояния воспитательной работы
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1.

2.

Работа по организации
летнего отдыха
учащихся
Анализ работы
педагогического и
ученического
коллектива

1-11

Организация занятости
учащихся в летний период

Фронтальный

Зам. директора

Совещание при
директоре

Приказ

1-11

Анализ работы классных
руководителей за учебный
год

Тематический

Зам. директора

Совещание при Анализ
директоре
воспитательной
работы
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Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ №55
__________М.В. Корниенко
Приказ № ______ от 01.09.2019 года
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ СОШ №55
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ В 2019-2020 учебном году
№

1

2

1

Мероприятия

РАБОТА С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
Аналитическая справка по итогам государственной
итоговой аттестации выпускников 9 классов 2018-2019 года
(на основании анализа работы УО; СОШ №55 за 2018-2019
учебный год)
Формирование нормативно-правовой базы федерального,
краевого, районного, школьного уровня (на основании
нормативных, инструктивных и методических материалов,
полученных из УО)
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Классные родительские собрания по темам:
1.Основные вопросы подготовки к ГИА-9:

Сроки

Ответственные

Форма контроля за
реализацией плана
(справка, информация,
протокол совещания,
педсовета, родительского собрания)

Сентябрь до
10.09.19

Зам. директора по
УВР
Тищенко Е.А.

Сентябрь-2019
июль-2020

Зам. директора по
УВР
Тищенко Е.А.

1 раз в четверть,
по мере

Директор школы
Корниенко М.В., зам.

- формы проведения ГИА-9 (ОГЭ и ГВЭ);
43

- участники ГИА-9;
- количество сдаваемых экзаменов для получения аттестата;
- выбор предметов сроки и места подачи заявлений на сдачу ГИА-9;
- досрочный, основной и дополнительный период проведения ГИА-9;
- информационные ресурсы ГИА-9;
- организация качественной подготовки обучающихся к ГИА-9;

2.Итоговое собеседование по русскому языку:

необходимости

директора по УВР
Тищенко Е.А.,
Классные
руководители
Хромова Н. А.
Гирька О. А.

- итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к
прохождению ГИА-9;
- сроки, места и порядок подачи заявлений об участии в итоговом
собеседовании по русскому языку;
- сроки проведения итогового собеседования по русскому языку;
- сроки, места и порядок информирования о результатах итогового
собеседования по русскому языку;
- повторный допуск к итоговому собеседованию по русскому языку в
дополнительные сроки в текущем учебном году;

3.Процедура проведения ГИА-9:
- допуск обучающихся к ГИА-9;
- создание специальных условий для обучающихся с ОВЗ;
- организация подвоза участников ГИА-9 в ППЭ;
- видеонаблюдение в ППЭ;
- лица, присутствующие в ППЭ, их основные полномочия при
взаимодействии с участниками ГИА-9;
- правила поведения во время экзамена;
- основания для удаления с экзамена;

4.Информация для желающих поступить в организации
профессионального образования или продолжить обучение
в профильных классах:
- ознакомление с перечнем профессиональных образовательных
учреждений края;
- ознакомление с перечнем профилей;
- перечень документов и порядок подачи заявлений для обучения в
профильном классе;
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5.Система общественного наблюдения:
- лица, имеющие право стать общественным наблюдателем;
- права и обязанности общественных наблюдателей;
- получить аккредитацию и стать общественным наблюдателем;

6.Сроки и продолжительность экзаменов:
- сроки проведения ГИА-9;
- продолжительность экзаменов;
- разрешенные средства обучения, используемые на экзамене;
- перечень запрещенных средств в ППЭ;
- завершение экзамена по уважительной причине;
- сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА-9;
- повторный допуск к сдаче ГИА-9 в текущем году и в резервные
сроки и в дополнительный период;

7.Апелляции:
- апелляция о нарушении порядка проведения экзамена;
- апелляция о несогласии с выставленными баллами;
- сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций;
- получение результатов рассмотрения апелляций;

2

Систематическое информирование родителей об уровне
подготовки учащихся к государственной итоговой
аттестации (листки успеваемости, уведомления) с
результатами ДКР школьного, районного и краевого уровня

1 раз в месяц
по мере
проведения
( сразу после
ДКР, МКР, КДР,
ШДР) под
роспись

Классные
руководители
Гирька О. А.
Хромова Н. А.
учителяпредметники,
Зам. директора по
УВР Тищенко Е. А.
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3

Организация «Горячей линии ГИА-9», для родителей и
учащихся 9 классов для разъяснения документов
регламентирующих процедуру проведения независимой
ГИА выпускников 9 класса и других вопросов

4

Проведение индивидуальных собеседований с родителями
и выпускниками по вопросам подготовки учащихся к ГИА9.
Анкетирование родителей по вопросам проведения и
организации государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х классов
РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ
Организация и проведение информационно разъяснительной работы по итоговой аттестации
выпускников с целью ознакомления с документами
регламентирующими проведение государственной
итоговой аттестации выпускников 9 класса
Классные часы по темам:
1.Основные вопросы подготовки к ГИА-9:

5

1

- формы проведения ГИА-9 (ОГЭ и ГВЭ);
- участники ГИА-9;
- количество сдаваемых экзаменов для получения аттестата;
- выбор предметов сроки и места подачи заявлений на сдачу ГИА-9;
- досрочный, основной и дополнительный период проведения ГИА-9;
- информационные ресурсы ГИА-9;

Сентябрь - июнь Директор школы
Корниенко М. В.,
зам. директора по
УВР Тищенко Е. А.,
классные
руководители
Гирька О. А.
Хромова Н. А.
Постоянно
Зам. директора по
УВР
Тищенко Е.А.
Сентябрь,
Зам. директора по
Апрель
УВР
Тищенко Е.А.
1 раз в четверть

Зам. директора по
УВР Тищенко Е. А.
Классные
руководители
Гирька О. А.
Хромова Н. А.
Учителяпредметники
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2.Итоговое собеседование по русскому языку:
- итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к
прохождению ГИА-9;
- сроки, места и порядок подачи заявлений об участии в итоговом
собеседовании по русскому языку;
- сроки проведения итогового собеседования по русскому языку;
- сроки, места и порядок информирования о результатах итогового
собеседования по русскому языку;
- повторный допуск к итоговому собеседованию по русскому языку в
дополнительные сроки в текущем учебном году;

3.Процедура проведения ГИА-9:
- допуск обучающихся к ГИА-9;
- создание специальных условий для обучающихся с ОВЗ;
- организация подвоза участников ГИА-9 в ППЭ;
- видеонаблюдение в ППЭ;
- лица, присутствующие в ППЭ, их основные полномочия при
взаимодействии с участниками ГИА-9;
- правила поведения во время экзамена;
- основания для удаления с экзамена;

4.Информация для желающих поступить в организации
профессионального образования или продолжить обучение
в профильных классах:
- ознакомление с перечнем профессиональных образовательных
учреждений края;
- ознакомление с перечнем профилей;
- перечень документов и порядок подачи заявлений для обучения в
профильном классе;

5.Система общественного наблюдения:
- лица, имеющие право стать общественным наблюдателем;
- права и обязанности общественных наблюдателей;
- получить аккредитацию и стать общественным наблюдателем;

6.Сроки и продолжительность экзаменов:
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- сроки проведения ГИА-9;
- продолжительность экзаменов;
- разрешенные средства обучения, используемые на экзамене;
- перечень запрещенных средств в ППЭ;
- завершение экзамена по уважительной причине;
- сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА-9;
- повторный допуск к сдаче ГИА-9 в текущем году и в резервные
сроки и в дополнительный период;

7.Апелляции:
- правила поведения во время экзамена;
- апелляция о нарушении порядка проведения экзамена;
- апелляция о несогласии с выставленными баллами;
- сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций;
- получение результатов рассмотрения апелляций;

2
3

4

5

Формирование базы данных выпускников и еѐ
корректировка
Сбор заявлений учащихся для сдачи экзаменов по выбору и
мониторинг сдачи экзаменов

Октябрь-май

Организация и контроль посещения учащимися
индивидуальных, групповых занятий, консультации по
подготовке к экзаменам
Психологическая поддержка участников ГИА-9.
Проведение классных часов

Октябрь - май

До 01.03.20

В течение года

Зам. директора по
УВР Тищенко Е. А.
Зам. директора по
УВР Тищенко Е. А.
Классные
руководители
Гирька О. А.
Хромова Н. А.
Зам. директора по
УВР, учителя предметники
Классные
руководители – 9
классов
Гирька О. А.
Хромова Н. А.
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6

Организация и проведение административных и
муниципальных стартовых контрольных работ по русскому
языку и математике

Октябрь

7

Организация и проведение краевых контрольных работ с
целью подготовки учащихся к ГИА-9

По отдельному
графику

8

Пробные муниципальные экзамены по русскому языку и
математике
РАБОТА С УЧИТЕЛЯМИ-ПРЕДМЕТНИКАМИ
Обсуждение итогов аттестации выпускников 9 класса за
2018-2019 учебный год.
Задачи на 2019-2020 учебный год
Проведение совещаний, семинаров, заседаний МО, участие
в работе РМО с целью ознакомления с особенностями
государственной итоговой аттестации выпускников 20192020 уч. года
Проверка календарно-тематического планирования.
Цель: корректировка по итогам КДР, планирование
экзаменационного повторения
Проверка наличия системы организации текущего и
обобщающего повторения

По отдельному
графику

1

2

3

4

5

6

Август
В течение года

Зам. директора по
УВР Тищенко Е.А.,
учителя, классные
руководители
Зам. директора по
УВР, учителя –
предметники,
организаторы
Зам. директора по
УВР Тищенко Е.А.
Зам. директора по
УВР Тищенко Е.А.
Руководители МО
Администрация
школы
Руководители МО

Сентябрь-апрель Зам. директора по
УВР
Тищенко Е. А.
В течение года
Администрация
школы
Руководители ШМО
Посещение и анализ уроков администрацией школы с целью В течение года
Администрация,
выявления форм и качества подготовки к государственной
(еженедельно)
руководители ШМО
итоговой аттестации по предметам
Осуществление контроля за дозировкой и проверкой
В течение года
Зам. директора по
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7

8

1

2

3

4

домашних заданий выпускников (индивидуальность)
Оформление уголков государственной итоговой аттестации
в предметных кабинетах (обязательное наличие демоверсий
у всех выпускников)
Организация и проведение учителями-предметниками
дополнительных занятий с целью подготовки к ГИА-9

Сентябрьоктябрь

УВР Тищенко Е.А.
Учителя предметники

Сентябрь-май
согласно
графика школы

Учителя предметники

Август

Администрация
школы

Утверждение индивидуальных планов работы учителей предметников 9 классов по подготовке к государственной
итоговой аттестации. Планы работы со слабоуспевающими
учащимися 9 классов
Тематический контроль «Работа учителей - предметников 9
классов по формированию у учащихся умений и навыков
работы с тестами в рамках подготовки к ГИА-9»

Сентябрь

Администрация,
учителя предметники

Октябрь

Персональный контроль «Продуктивность
преподавательской деятельности, уровень методической
грамотности. Индивидуальная работа с учащимися на
уроках русского языка и математики в 9 классах. Работа со
слабоуспевающими учащимися на уроках и
дополнительных занятиях»

В течение
2 четверти

Директор школы
Корниенко М.В.
Зам. директора по
УВР Тищенко Е.А.
Администрация
Руководители
ШМО

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВШК
Анализ учебного плана и распределения педагогической
нагрузки учителей, работающих в 9 классах
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5

6

7

Тематический контроль «Подготовка учащихся 9 классов к
выполнению КДР в форме независимой ГИА. Посещение и
анализ групповых занятий, состояние индивидуальной
работы с учащимися. Результативность работы»
Классно - обобщающий контроль учащихся 9 классов по
проблеме «Формирование общеучебных навыков учащихся
в период подготовки школы к проведению независимой
формы ГИА»
Объективность оценки знаний учащихся на уроках (анализ
оценок КДР, МДР, текущих оценок, четвертных,
полугодовых, годовых)

Декабрь

Администрация
школы

Ноябрь-декабрь

Администрация
Руководители
ШМО

Постоянно по
итогам ДКР, 1
раз в месяц по
проверке
объективности
оценок в 9 кл.
По графику в
течение года

Зам. директора по
УВР Тищенко Е.А.

8

Проверка тетрадей, дневников учащихся и классных
журналов с целью подготовки к государственной итоговой
аттестации

9

Проверка работы школьной библиотеки с целью наличия
Февраль
Зам. директора по
информации по процедуре проведения ГИА-9 (нормативно УВР Тищенко Е.А.
правовая база), наглядной информации (новизна,
доступность, полнота содержания)
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ УЧАЩИМИСЯ
График дополнительных занятий со слабоуспеваю-щими
Сентябрь
Администрация
учащимися по предметам, наличие общего списка данной
школы, учителя группы учащихся у администрации, учителейпредметники
предметников, классных руководителей. Стартовые МДР по
русскому языку и математике, предметам по выбору, с
целью выявления слабоуспевающих учащихся

1

Зам. директора по
УВР, руководители
ШМО
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3

Ведение журнала учѐта посещаемости занятий
Октябрь-июнь
слабоуспевающими учащимися
Контроль посещаемости дополнительных занятий
Сентябрь-июнь
классными руководителями, запись в дневниках учащихся о
времени занятий

4

Разработка общешкольного плана мероприятий по работе со Сентябрь
слабоуспевающими учащимися на учебный год

5

Своевременное ознакомление родителей с успеваемостью
учащихся, результатами ДКР

Сентябрь-май

6

Наличие у учителей-предметников тематического
планирования дополнительных занятий со
слабоуспевающими. Своевременная корректировка КТП
Ведение учителями-предметниками диагностических карт,
мониторинга выполнения КДР, МДР
Письменный отчѐт о работе со слабоуспевающими и
выступления на совещаниях при директоре, заседаниях
педагогического совета школы

Сентябрь-май

2

7
8

Сентябрь-май
Сентябрь-май

Учителя предметники
Классные
руководители
Гирька О. А.
Хромова Н. А.
Учителя
Администрация
школы, учителяпредметники
Классные
руководители
Гирька О. А.
Хромова Н. А.
Зам. директора по
УВР Тищенко Е.А.
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Классные
руководители
Гирька О. А.
Хромова Н. А.
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9

1

2

3

Контроль администрации за ходом работы со
Сентябрь-май
Администрация
слабоуспевающими учащимися (посещение уроков,
школы
дополнительных занятий, мониторинг ДКР, контроль
работы классных руководителей)
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГИА-9 (работа администрации)
Подготовка и утверждение приказа по школе о назначении
Сентябрь,
Директор школы
ответственного администратора ГИА-9, утверждения плана в течение года
Корниенко М.В.
подготовки и проведения ГИА-9. Другие приказы
Разработка и утверждение «Дорожной карты» по
Сентябрь
Зам. директора по
подготовке и проведению ГИА-9 и его корректировка с
УВР Тищенко Е. А.
учѐтом рекомендаций УО
Разработка плана информационно-разъяснительной работы Сентябрь
Зам. директора по
с выпускниками, родителями 9 класса, педагогами школы
УВР Тищенко Е. А.

4

Организация и работа школьного сайта, с целью подготовки Ноябрь-июль
выпускников к ГИА-9, информация для родителей

5

Оформление школьного уголка ГИА-9.
Проверка уголков ГИА-9 в предметных кабинетах

Сентябрь и в
течение года

6

Выпуск информационной листовки для учащихся и
родителей 9 класса по вопросам проведения ГИА-9

Декабрь

7

Проведение инструктажа с участниками экзамена

Май-июнь, в
течение года

Зам. директора по
УВР Тищенко Е. А.
Карпенко О.А.
Зам. директора по
УВР Тищенко Е.
Учителя предметники
Зам. директора по
УВР Тищенко Е. А.
Зам. директора по
УВР Тищенко Е. А.
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Своевременное ознакомление учителей, родителей,
выпускников 9 класса с нормативными, инструктивными и
методическими материалами
Своевременная обработка и подача достоверной
информации в МОУО
Ознакомление учащихся с результатами ГИА-9 под роспись

В течение года

Зам. директора по
УВР Тищенко Е. А.

В течение года

Зам. директора по
УВР Тищенко Е. А.
Зам. директора по
УВР Тищенко Е. А.

11

Организация и выдача документов об основном общем
образовании

Июнь

12

Проведение педагогических советов, совещаний при
директоре по вопросам организации и проведения ГИА-9

По графику

8

9
10

Июнь

Заместитель директора по УВР, ответственный администратор ГИА-9 ШУ

Директор школы,
зам. директора по
УВР Тищенко Е.А.
Директор школы
М.В. Корниенко

Е. А. Тищенко
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Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ №55
__________М.В. Корниенко
«______» августа 2019 г.
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ВЫПУСКНИКОВ МБОУ СОШ № 55 в 2019 – 2020 учебном году

Вид
деятельности

Мероприятия

Ответственные

Выполнение

СЕНТЯБРЬ

Нормативные
документы

1.Совещание при директоре с повесткой дня:
«Утверждение плана подготовки школы к ГИА-11, плана работы со
слабоуспевающими учащимися, плана информационно –
разъяснительной работы о порядке подготовки и проведения ГИА
выпускников 11 класса»;
«Анализ результатов ЕГЭ – 2018-2019 и поступление в ВУЗы и
Сузы. Перспективы работы по подготовке к ГИА в 2019-2020
учебном году».
2. Подготовка информационного стенда «Единый государственный
экзамен» для учащихся и их родителей в вестибюле, библиотеке,
классных кабинетах:
- рекомендации по оформлению школьных, предметных,
библиотечных информационных стендов;
1.Приказ о создании рабочей группы по подготовке и проведению
ГИА-11 в 2019-2020 учебном году.
2. Приказ о назначение и утверждение администратора школьного
уровня по подготовке к ЕГЭ.
3. Приказ о проведении муниципальных стартовых контрольных
работ:
- русский язык;
- математика;
4. Приказ о назначении ответственного за получение и

Директор
Корниенко М.В.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Библиотекарь
Директор школы
Корниенко М.В.
Директор школы
Корниенко М.В.
Директор школы
Корниенко М.В.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е. А.
Директор школы
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Работа с
учащимися

Работа с
родителями

тиражирование МСДР и КДР.
1.Индивидуальные консультации учащихся по вопросам подготовки
к ЕГЭ.
2. Информирование по вопросам ГИА-11.
Проведение ученического классного собрания: «Общие вопросы
подготовки к ГИА-11»
- формы проведения ГИА-11;
- участники ГИА-11, порядок допуска к ГИА-11;
- обязательные экзамены и экзамены по выбору;
- сроки подачи заявления о выборе учебных предметов;
- особенности проведения ГИА-11 по математике и иностранному
языку;
- досрочный, основной и дополнительный период проведения ГИА11;
- телефоны «горячей линии» муниципальные и региональные;
3. Формирование банка данных выпускников 11 класса, имеющих
низкую мотивацию («группа риска») по математике (учитель –
предметник: Бартенева Е. В.. и русскому языку
(учитель – предметник: Авакимова Т. А.).
4. Проведение тренировочных занятий с учащимися по работе с
бланками ЕГЭ.
5. Участие в работе межшкольных консультационных пунктах по
подготовке к ЕГЭ:
- математика (профильный уровень);
- физика;
1.Индивидуальные консультации родителей.
Проведение родительского собрания по вопросам изучения
нормативно – правовых документов, регламентирующих
организацию и проведения ГИА -11 (в форме ЕГЭ и ГВЭ):
«Общие вопросы подготовки к ГИА-11»
- формы проведения ГИА-11;
- участники ГИА-11, порядок допуска к ГИА-11;

Корниенко М.В.
Учителя-предметники
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А, учителяпредметники
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Директор школы
Корниенко М. В.
Классный руководитель
11 класса Дьяченко Т. В.
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Работа с
педагогическим
коллективом

- обязательные экзамены и экзамены по выбору;
- сроки подачи заявления о выборе учебных предметов;
- особенности проведения ГИА-11 по математике и иностранному
языку;
- досрочный, основной и дополнительный период проведения ГИА11;
- телефоны «горячей линии» муниципальные и региональные;
1. Совещание при зам. директора по УВР. Ознакомление учителей –
предметников по вопросам изучения нормативно – правовых
документов, регламентирующих организацию и проведения ГИА-11
в форме ЕГЭ и ГВЭ.
2. Работа с классным руководителем 11 класса Дьяченко Т. В. по
проблеме «Контроль успеваемости и посещаемости учащихся».
- Проверка дневников учащихся (выставление оценок за МДР);
- Посещение уроков.
3. Выбор предметов в режиме ЕГЭ выпускниками 11 класса.

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.

ОКТЯБРЬ
Организационно- 2. Обеспечение функционирования страницы сайта по ЕГЭ и
методическая
регулирование обновления информации.
работа
2. Формирование банка данных выпускников 11 класса,
получивших неудовлетворительные оценки по результатам
стартовых контрольных работ и результатам предыдущего года
(группа риска).
- Русский язык (учитель – предметник: Авакимова Т. А.)
- Математика (учитель – предметник: Бартенева Е. В.)
3. Проведение мониторинга уровня обученности и качества
обучения слабоуспевающих выпускников по итогам КДР и МСКР.
- Математика;
- Русский язык;
4. Организация подготовки к ЕГЭ по математике, русскому языку,
физике, истории, обществознанию, биологии. Изучение методов

Ответственный за сайт школы
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя-предметники
Авакимова Т. А.
Бартенева Е. В.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя - предметники
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
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Нормативные
документы

работы учителей – предметников: Бартеневой Е. В., Авакимовой Т.
А., Дьяченко Т.В., Касютиной Е. Ф.)
(посещение уроков, индивидуальных, дополнительных занятий).
1.Сбор сведений для школьной базы данных о выпускниках 11
класса.
Формирование региональной базы данных о выпускниках 11
класса.
2. Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений
выпускников о выборе экзаменов в форме ЕГЭ.
3. Утверждение плана информационно-разъяснительной работы по
организации и проведению ГИА-11.
4. Организация работы телефонов «горячей линии».

Работа с
учащимися

1. Работа по заполнению бланков ЕГЭ:
- бланк регистрации;
- бланк ответов №1;
- бланк ответов №2;
- дополнительный бланк №2;
2. Индивидуальное консультирование учащихся. Проведение
классного часа.
Тема: «Итоговое сочинение (изложение)»:
- итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА-11;
- сроки, места и порядок подачи заявления на участие в написании
итогового сочинения (изложения);
- сроки проведения итогового сочинения (изложения);
- порядок проведения и система оценивания итогового сочинения
(изложения);
- сроки, места и порядок информирования о результатах итогового
сочинения (изложения);

Классный руководитель
Дьяченко Т. В.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Классный руководитель
Дьяченко Т. В.
Директор,
зам. директора по УВР
Тищенко Е. А.
Директор Корниенко М. В.,
зам. директора по УВР
Тищенко Е. А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя-предметники
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя-предметники
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- повторный допуск к итоговому сочинению (изложению) в
текущем учебном году;
- телефоны «горячей линии» муниципальные и региональные;
3. Ознакомление с демоверсиями прошлых лет по математике,
русскому языку, литературе, химии, физике, информатике и ИКТ,
биологии, географии, иностранным языкам, истории,
обществознанию; текущего года.
4. Анкетирование учащихся.
5. Работа учителей – предметников Бартеневой Е. В., Авакимовой
Т. А., Касютиной Е. Ф., Дьяченко Т. В. по индивидуальным планам
со слабоуспевающими учащимися:
(посещение уроков, индивидуальных занятий).
Работа с
1.Индивидуальное консультирование и информирование по
родителями
вопросам ГИА-11. Проведение родительского собрания.
Тема: «Итоговое сочинение (изложение)»:
- итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА-11;
- сроки, места и порядок подачи заявления на участие в написании
итогового сочинения (изложения);
- сроки проведения итогового сочинения (изложения);
- порядок проведения и система оценивания итогового сочинения
(изложения);
- сроки, места и порядок информирования о результатах итогового
сочинения (изложения);
- повторный допуск к итоговому сочинению (изложению) в
текущем учебном году;
- телефоны «горячей линии» муниципальные и региональные;
НОЯБРЬ
Организационно- 1. Проведение мониторинга и анализа успеваемости выпускников
методическая
11 класса по итогам 1 четверти.
работа
2. Составления графика проведения дополнительных занятий для
подготовки к ЕГЭ, организация занятий.

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя-предметники
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя-предметники
Учителя - предметники

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Классный руководитель
Дьяченко Т. В.
Учителя - предметники

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
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Нормативные
документы

Работа с
учащимися

3.Участие учителей в курсах повышения квалификации по
подготовке к ГИА-11.
4. Создание приказа о сроках и месте регистрации на сдачу ЕГЭ.

Учителя- предметники

4. Работа межшкольного консультационного пункта.
5. Ознакомление с проектом расписание ЕГЭ 2020 год.

Зам. директора по УВР
Тищенко Е. А.
Классный руководитель
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учитель – предметник
Бартенева Е. В.

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
1. Подготовка базы данных по учащимся школы на электронном
Зам. директора по УВР
носителе (мониторинг успеваемости).
Тищенко Е.А.
2. Сбор заявлений и персональных данных на проведение итогового Зам. директора по УВР
сочинения (изложения).
Тищенко Е.А.
3.Регистрация и учет выпускников на участие в итоговом
Зам. директора по УВР
сочинении (изложении).
Тищенко Е.А.
1.Проведение дополнительных занятий, консультаций для
Зам. директора по УВР
учащихся по подготовке к ЕГЭ (история, обществознание,
Тищенко Е.А.
математика, русский язык, физика и информатика, химия,
Учителя-предметники
биология).
2. Занятие «Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении
Зам. директора по УВР
бланков».
Тищенко Е.А.
Учителя-предметники
3.Проведение пробного итогового сочинения (изложения)
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя-предметники

5. Проведение краевой диагностической работы по математике.
Информированность выпускников с результатами.
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Работа с
родителями

Работа с
педагогическим
коллективом

7. Проведение классного часа с учащимися.
Тема: «Процедура проведения ГИА-11»:
- использование систем видеонаблюдения и металлодетекторов при
проведении экзаменов в ППЭ;
- лица, присутствующие в ППЭ, их основные полномочия при
взаимодействии с участниками экзаменов;
- особенности проведения экзаменов по иностранным языкам в 2-х
формах (письменный экзамен с аудированием и устный-с разделом
«Говорение»);
- создание условий в ППЭ для участников ГИА-11, в т.ч. с ОВЭ;
- телефоны «горячей линии» муниципальные и региональные;
1. Индивидуальное консультирование и информирование об уровне
подготовки выпускников 11 класса в форме ЕГЭ, о выборе
предметов, текущей успеваемости.
2.Проведение родительского собрания.
Тема: «Процедура проведения ГИА-11»:
- использование систем видеонаблюдения и металлодетекторов при
проведении экзаменов в ППЭ;
- лица, присутствующие в ППЭ, их основные полномочия при
взаимодействии с участниками экзаменов;
- особенности проведения экзаменов по иностранным языкам в 2-х
формах (письменный экзамен с аудированием и устный-с разделом
«Говорение»);
- создание условий в ППЭ для участников ГИА-11, в т.ч. с ОВЭ;
- телефоны «горячей линии» муниципальные и региональные;
1. Информирование по вопросам подготовки учащихся к ГИА-11.
Совещание при зам. директора по УВР
2.Участие в совещании по подготовке к ГИА-11 (итоговое
сочинение).

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Классный руководитель

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя-предметники
Классный руководитель
Дьяченко Т. В.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Классный руководитель
Дьяченко Т. В.

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.

61

3. Ведение индивидуальных диагностических карт успешности
усвоения базовых понятий по учебным предметам и учѐта учебных
достижений слабоуспевающих обучающихся (по результатам КДР,
МСКР, успеваемости, результатам выполнения индивидуальных
заданий).
4.Организация подготовки и проведения сочинения (изложения).

5. Участие педагогов в вебинарах по подготовке к ГИА-11
6. Учѐба организаторов по организации и проведению итогового
сочинения (изложения)

Учителя – предметники
Бартенева Е. В.
Авакимова Т. А.
Касютина Е. Ф.
Дьяченко Т. В.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя-предметники
Авакимова Т. А., учитель
русского языка и литературы
Учителя-предметники
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.

ДЕКАБРЬ
Организационно- 1. Обновление базы данных по ЕГЭ с учетом предварительного
методическая
выбора учащимися предметов.
работа
2.Анализ результатов мониторинга качества образования за 1
полугодие в 11 классе.
Работа с
1.Индивидуальное консультирование учащихся. Ознакомление
учащимися
выпускников со сборниками материалов для подготовки к ЕГЭ.
2. Организация работы с заданиями различной сложности.
3. Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки.
4. Проведение КДР по русскому языку.
Информированность выпускников о результатах КДР.
5. Проведение КДР по выбору.
Информированность выпускников о результатах КДР.
6. Проведение итогового сочинения (изложения).

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя-предметники
Учителя-предметники
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя-предметники
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя-предметники
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя-предметники
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Работа с
родителями

Работа с
педагогическим
коллективом

9. Проведение классного часа.
Тема: «Правила поведения во время экзамена в ППЭ»:
- перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ;
- требования к порядку поведения участников экзамена в ППЭ;
- основания для удаления с экзамена за нарушение порядка
проведения ГИА-11;
- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и
удаления с экзамена;
Проведение родительского собрания.
Тема: «Правила поведения во время экзамена в ППЭ»:
- перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ;
- требования к порядку поведения участников экзамена в ППЭ;
- основания для удаления с экзамена за нарушение порядка
проведения ГИА-11;
- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и
удаления с экзамена;
1. Контроль подготовки к ЕГЭ.
Ведение индивидуальных диагностических карт успешности
усвоения базовых понятий по учебным предметам и учѐта
достижений слабоуспевающих обучающихся.
2.Участие педагогов в вебинарах.

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Классный руководитель
Дьяченко Т. В.

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Классный руководитель
Дьяченко Т. В.

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя – предметники
Учителя – предметники

ЯНВАРЬ
Организационно- 1.Мониторинг уровня образовательной подготовки обучающихся 11
методическая
класса.
работа
2. Проведение педсовета:
- отчет администратора ЕГЭ школьного уровня о мероприятиях по
информированности выпускников и их родителей о формировании
базы данных выпускников;
- отчет классного руководителя о работе с выпускниками и их
родителями;
- отчет учителей – предметников о работе по подготовке к ЕГЭ.

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Директор школы
Корниенко М.В.
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3.Работа межшкольных консультационных пунктов.
Нормативные
документы
Работа с
учащимися

Работа с
родителями
Работа с
педагогическим
коллективом

1.Корректировка базы данных по заявлениям учащихся и выбором
сдаваемых предметов.
1.Ознакомление учащихся с возможными вариантами заданий
различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения.
2.Проведение КДР.
Информированность выпускников о результатах КДР.
1.Индивидуальное информирование и консультирование по
вопросам, связанным с ГИА-11.
1.Составление списка учителей – организаторов ЕГЭ.
2. Ведение индивидуальных диагностических карт успешности
усвоения базовых понятий по учебным предметам и учѐта учебных
достижений слабоуспевающих обучающихся (по результатам КДР,
успеваемости, результатам выполнения индивидуальных заданий).

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя - предметники
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя – предметники
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя - предметники

ФЕВРАЛЬ
Организационнометодическая
работа
Нормативные
документы

1. Проведение уровня обученности и качества обучения
слабоуспевающих выпускников по итогам КДР. Анализ КДР.

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.

1. Оформление документации учащихся с ограниченными
возможностями здоровья.

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Классный руководитель
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.

2. Мониторинг выбора учащимися 11 класса предметов для
прохождения ГИА в 2019-2020 учебном году.
Работа с
учащимися

1.Проведение классного часа.
Тема: «Правила заполнения экзаменационных бланков»:
- бланк регистрации;
- бланк ответов №1;
-бланк ответов №2 (дополнительный бланк №2);
- телефоны «горячей линии» муниципальные и региональные;

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
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2.Анкетирование выпускников «Что я знаю о ЕГЭ?»
3.Ознакомление выпускников с нормативными документами,
регламентирующими процедуру проведения ЕГЭ.
4. Региональная база данных.
5. Проведение КДР. Информированность выпускников о результатах
КДР.
Работа с
родителям

Работа с
педагогическим
коллективом

1. Проведение родительского собрания.
Тема: «Правила заполнения экзаменационных бланков»:
- бланк регистрации;
- бланк ответов №1;
-бланк ответов №2 (дополнительный бланк №2);
- телефоны «горячей линии» муниципальные и региональные;
1. Организация системы дополнительных, индивидуальных занятий,
ведение журналов по работе со слабоуспевающими учащимися,
имеющими низкий уровень обученности по результатам КДР и по
итогам четверти.
2.Изучение нормативных документов по ЕГЭ.

3.Участие педагогов школы в муниципальном тестировании
(организаторы).

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя – предметники
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Классный руководитель
Дьяченко Т. В.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя - предметники
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя – предметники
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя – предметники

МАРТ
Организационно- 1.Проверка выполнения учебных программ и организация
методическая
повторения учебного материала по предметам ЕГЭ.
работа
2.Проведение мониторинга и анализа успеваемости выпускников 11
класса по итогам 3 четверти.

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя – предметники
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Нормативные
документы
Работа с
учащимися

1. Обновление информации стендов ЕГЭ.
1.Проведение тренировочных занятий учащихся по работе с
бланками ЕГЭ.
2. Проведение КДР. Информированность выпускников о результатах
КДР.

Работа с
родителям

Работа с
педагогическим
коллективом

3.Проведение классного часа.
Тема: «Сроки и продолжительность экзаменов»:
- сроки проведения ГИА-11;
- сроки и условия пересдачи экзаменов;
- продолжительность экзаменов;
- материалы, которые можно использовать на экзаменах;
- сроки и места получения результатов ГИА-11;
1.Проведение родительского собрания.
Тема: «Сроки и продолжительность экзаменов»:
- сроки проведения ГИА-11;
- сроки и условия пересдачи экзаменов;
- продолжительность экзаменов;
- материалы, которые можно использовать на экзаменах;
- сроки и места получения результатов ГИА-11;
1.Ведение индивидуальных диагностических карт успешности
усвоения базовых понятий по учебным предметам и учѐта учебных
достижений слабоуспевающих обучающихся (по результатам КДР,
успеваемости, результатам выполнения индивидуальных заданий).
2.Изучение нормативных документов по ЕГЭ.

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя - предметники
Зам директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя-предметники
Зам директора по УВР
Тищенко Е.А.
Директор школы

Зам директора по УВР
Тищенко Е.А.
Директор школы
Классный руководитель
Дьяченко Т. В.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя - предметники
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя - предметники

АПРЕЛЬ
Организационно- 1.Беседа по заполнению бланков ЕГЭ, о порядке проведения
методическая
ГИА-11.

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
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работа

Нормативные
документы
Работа с
учащимися

2. Организация и проведение пробного экзаменов по математике и
русскому языку.
3. Проведение уровня обученности и качества обучения
слабоуспевающих выпускников по итогам КДР.

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.

4. Совещание при директоре: « Итоги анализа КДР по русскому
языку и математике за 2 полугодие».

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Бартенева Е. В.
Авакимова Т. А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.

1. Обновление информации стендов ЕГЭ.
1. Проведение административных контрольных работ по математике
(каждый четверг).
2.Проведение классного часа. Тема: « Апелляция по процедуре
проведения»:
- апелляция, ее виды;
- правила и сроки подачи и рассмотрения апелляций;
3.Проведение КДР.
Информированность выпускников о результатах КДР.

Работа с
родителям

Работа с
педагогическим
коллективом

1.Индивидуальные беседы с родителями по поводу подготовке к
ГИА-2020. Проведение родительского собрания.
Тема: « Апелляция по процедуре проведения»:
- апелляция, ее виды;
- правила и сроки подачи и рассмотрения апелляций;
1.Организация системы дополнительных, индивидуальных занятий,
ведение журналов по работе со слабоуспевающими учащимися,
имеющими низкий уровень обученности по результатам КДР и по
итогам четверти.

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Бартенева Е. В.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Классный руководитель
Учащиеся 11 класса
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Классный руководитель
Учащиеся 11 класса
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Классный руководитель
Учителя - предметники
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя - предметники
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2.Организация работы по проведению тренировочных мероприятий
по отработке технологий печати КИМ.

Учителя - предметники

МАЙ
Организационно- 1. Проведение педсовета по допуску выпускников к государственной Зам. директора по УВР
методическая
итоговой аттестации. Подготовка приказа о допуске уч-ся 11 класса к Тищенко Е.А.
работа
сдаче ЕГЭ.
Директор школы
Корниенко М.В.
2.Инструктаж членов комиссий о заполнении книги строгой
Зам. директора по УВР
отчетности, аттестатов учащихся.
Тищенко Е.А.
3. Организация проведенияГИА-11 для выпускников 11 класса.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
4. Организация общественного наблюдателя и контроля за
проведением ЕГЭ в ППЭ.
Нормативные
документы
Работа с
учащимися
Работа с
родителям
Работа с
педагогическим
коллективом

1. Подготовка приказов по проведению ГИА-11.
1. Оповещение выпускников о способе их доставки к месту
проведения ЕГЭ.
1.Индивидуальное информирование и консультирование по
вопросам, связанным с ЕГЭ.
1. Создание комиссии по заполнению аттестатов.

2. Совещание при директоре: Организация государственной
итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и ГВЭ.

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Директор школы
Корниенко М.В.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Директор школы
Корниенко М.В.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Директор школы
Корниенко М.В.

ИЮНЬ
Организационно- 1. Проведение педсовета: « Анализ результатов ЕГЭ».
методическая

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
68

работа
Нормативные
документы

1. Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИА-11.

Работа с
учащимися

2. Сводный аналитический отчет и меры совершенствования
процедуры подготовки школы к проведению ГИА-11.
1.Ознакомление выпускников с протоколами и результатами
экзаменов по предметам.

Работа с
родителям

1. Доведение до сведения родителей и учащихся информации о
сроках и месте подачи апелляций.

Директор школы
Корниенко М.В.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Классный руководитель
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Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ №55
__________М.В. Корниенко
«______» августа 2019 г.
ПЛАН
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ IX КЛАССА МБОУ СОШ № 55 в 2019-2020 учебном году
№
п/п
1.

Мероприятие

Сроки

Исполнители

Участники

Отметка о
выполнении

Отчѐт об итогах проведения ГИА- 2019 по школе, в сравнении с
результатами в МО Красноармейский район, по
Краснодарскому краю.
Рекомендации при подготовке к ГИА-9 2020 года.

Июнь-2019
Директор
Выпускники
Август 2019
Школы
9 класса и их
Сентябрь- 2019 М. В. Корниенко
родители,
Октябрь-2019 Зам. директора по администрация школы
УВР
учителя –
Тищенко Е. А.
предметники,
классные
руководители
9 классов
2.
Проведение родительских собраний, индивидуальных и
сентябрь–май Директор школы Родители учащихся 9
групповых консультаций среди родителей выпускников IX класса
2019-2020г.
М. В. Корниенко,
классов
о порядке проведения ГИА-9 по вопросам:
зам. директора по
-Основные вопросы проведения государственной итоговой
УВР
аттестации выпускников 9-х классов;
Тищенко Е.А.,
- «Информация для желающих поступить в учреждения СПО или
классный
продолжить обучение в профильных классах 3 ступени школы»;
руководитель
- Участники ГИА-9;
- Апелляция по процедуре проведения экзамена и о несогласии с
выставленными баллами и другие вопросы.
3.
Проведение классных часов, индивидуальных и групповых
Сентябрь–май Директор школы
Учащиеся 9
консультаций среди выпускников IX классов о порядке
2019-2020г.
М. В. Корниенко,
класса
проведения ГИА - 9 по вопросам:
зам. директора по
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- Основные вопросы проведения государственной итоговой
аттестации выпускников 9-х классов;
- «Информация для желающих поступить в учреждения СПО или
продолжить обучение в профильных классах 3 ступени школы»;
-Участники ГИА-9;
- Процедура проведения ГИА-9;
- Правила поведения во время экзамена и заполнение бланков
ответов ГИА-9;
- Сроки и продолжительность экзаменов в форме ГИА-9;
- Апелляция по процедуре проведения экзамена и о несогласии с
выставленными баллами и др. вопросы.
4. Проведение педагогических советов, совещаний при директоре,
В течение
семинаров-практикумов с включением вопросов подготовки и
учебного годапроведения ГИА-9.
не реже 1 раза в
Ознакомление с нормативными документами
месяц
5.
Участие в тематических семинарах-совещаниях директоров,
администраторов ГИА-9 школьного уровня по вопросам
По
подготовки и проведения ГИА-9.
графику УО
Подготовка информационных стендов по вопросам организации
и проведения ГИА–9 в 2020 году в школе:
- общешкольного информационного стенда;
- информационных стендов в предметных кабинетах;
-информационного стенда в библиотеке школы и папка с полным
текстом документов;
7.
Своевременное обновление информационных стендов по
вопросам организации и проведения ГИА – 9 в школе.
6.

Сентябрь
2018июль-2019

По мере
обновления
региональной,
федеральной,
муниципальной
нормативной
базы

УВР
Тищенко Е.А.,
классный
руководитель-

Директор школы
М. В. Корниенко
Зам. директора по
УВР
Директор школы
Зам директора по
УВР
Тищенко Е.А.
Тищенко Е.А.
Учителяпредметники
Классные
руководители
9 классов
Тищенко Е.А.
Учителяпредметники

Педагоги школы

Доведение
информации до
сведения педагогов
школы, родителей,
учащихся 9 класса
Учащиеся школы,
родители, учителя

Учащиеся школы,
родители, учителя
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Опубликование на сайте ОУ информации о порядке
проведения ГИА-9.

В течение
учебного года

Зам. директора по
УВР
Тищенко Е.А.
Учитель
информатики
Карпенко О.А.

Информирование выпускников XI классов и их родителей о
порядке проведения ГИА-9 через публикации в СМИ.

В течение
учебного года

Администрация
школы

с 1 октября
2019г. по
1 августа 2020г.
Ноябрь 2019г.

Администрация
школы

8.

9.

10.

11.

Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам
проведения ГИА-9 в школе, информация о работе телефонов
муниципального, регионального уровня.
Распространение информационных листовок, брошюр, буклетов
для участников ГИА-9 учащимся и родителям.

Организация и проведение тестирования учащихся 9 классов на
предмет их информированности об особенностях проведения
12.
ГИА-9. Анализ информированности выпускников.
Информирование выпускников и их родителей о размещении
перечня вступительных испытаний на направления подготовки
(специальности) на сайтах ССУЗов Краснодарского края,
которые принимают результаты независимой ГИА-9 в качестве
вступительных испытаний.
14. Организация выхода в Интернет на сайты ССУЗов выпускников
9 класса в рамках внеклассных мероприятий.

Декабрь
Февраль
Апрель

13.

15. Осуществление контроля за подготовкой к проведению ГИА-9 в
2020 году, выполнение плана ВШК, посещение дополнительных
занятий с учащимися, классных часов, заседаний ШМО.

до 28 февраля
2020г.
Февраль-май
2020г.
По
отдельному
плану

Тищенко Е.А.
Классный
руководитель
9 класса.
Администрация
школы, классный
руководитель
9 класса.
Тищенко Е.А.
Классные
руководители
9-х классов
Зам. директора по
УВР
Тищенко Е.А.
Администрация
школы

Учащиеся
школы,
родители,
учителя
Учащиеся школы,
родители, учителя,
подписчики газеты
«Голос правды»
Родители учащихся
9 класса, учащиеся
9 класса
Родители и учащиеся
9 класса
Учащиеся 9 класса

Учащиеся
9 класса,
родители
Учащиеся 9 класса,
родители
Педагоги
школы
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16. Организация и проведение муниципального тестирования
выпускников с целью практического ознакомления с процедурой
проведения ГИА-9.
Заместитель директора по УВР

По
графику УО

Управление
образования
Администрация
школы

Учащиеся 9 класса

Е.А. Тищенко
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Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ №55
__________М.В. Корниенко
.
ПЛАН
информационно-разъяснительной работы
о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования выпускников
XI класса МБОУ СОШ № 55 в 2019-2020 учебном году
№
Отметка об
Мероприятие
Сроки
Исполнители
Участники
п/п
исполнении
I. Работа с участниками ГИА

1.1.

Проведение классных часов об особенностях
проведения ГГИА в 2020 году:
1)места, сроки и порядок подачи заявления на участие
в итоговом сочинении (изложении) и ГИА-11;
2)порядок
проведения
итогового
сочинения
(изложения) и ГИА-11;
3)выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе
по математике профильного и базового уровня;
Сентябрь-май
4)перечень запрещенных
и допустимых средств 2019-2020г.
обучения и воспитания в пункте проведения экзамена;
5)процедуры завершения экзамена по уважительной
причине и удаления с экзамена;
6)условия допуска к ГИА в резервные дни;
7)сроки, места и порядок информирования о
результатах итогового сочинения (изложения)и ГИА11;
8)сроки, места и порядок подачи апелляции
о
нарушении установленного порядка проведения ГИА
и о несогласии с выставленными баллами;
9)минимальное количество баллов, необходимое для
получения аттестата
и для поступления в

Директор
школы
Корниенко М. В.,
заместитель
директора по УВР
Выпускники
Тищенко
Е.А., 11 класса
Классный
руководитель
Дьяченко Т. В.
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1.2.

1.3.

образовательную организацию высшего образования;
10)оказание психологической помощи при подготовке
и сдаче ГИА;
Информирование выпускников о размещении перечня
вступительных испытаний на направления подготовки
(специальности)
в образовательных организациях
высшего
образования
и
профессиональных
образовательных организациях Краснодарского края и
других регионов
Ознакомление с возможностями использования
информационных ресурсов в подготовке к ГИА
(открытый банк заданий ГИА, видеоконсультации,
ФИПИ по предметам, Портал ЕГЭ, телефоны «горячей
линии»)

1.4.

Консультации об особенностях процедуры и
содержания итогового сочинения (изложения) 20192020 учебном году

1.5.

Собеседование об условиях, сроках подачи заявления
и особенностях выбора предметов для поступления в
образовательные организации высшего образования

Октябрь
2019г.

Октябрь
2019г.

Октябрь-ноябрь
2019г.

Октябрь 2019г. –
январь 2020г.

1.6.

Участие в региональном конкурсе видеороликов
«Я сдам ЕГЭ»

Ноябрь 2019г. –
январь 2020г.

1.7.

Разъяснение целей и порядка использования
видеонаблюдения, металлоискателей и устройств
подавления сигналов подвижной связи в ППЭ

Февраль 2020г. –
март 2020г.

Заместитель
директора по УВР
Тищенко
Е.А.,
классный
руководитель
Дьяченко Т. В.
Заместитель
директора по УВР
Тищенко Е.А.,
учителяпредметники
Заместитель
директора по УВР
Тищенко Е.А.,
учитель русского
языка и литературы
Авакимова Т. А.
Заместитель
директора по УВР
Тищенко Е.А.
Заместитель
директора по УВР
Тищенко Е.А.,
классный
руководитель
Дьяченко Т. В.
Заместитель
директора по УВР
Тищенко Е.А.,

Выпускники
11 класс

Выпускники
11 класс

Выпускники
11 класса
Выпускники
11 класса

Выпускники
11 класса

Выпускники
11 класса
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Проведение классного часа.

1.8.

Проведение тематической недели «Живем интересно,
сдаем ГИА честно!»

1.9.

Анкетирование обучающихся по вопросам проведения
ГИА в 2020 году:
1) о выборе предметов для сдачи ГИА;
2) о психологической готовности;
3) об ответственности
за нарушение порядка
проведения ГИА;
4) о возможности использования дополнительных
материалов при сдаче ГИА;
5)
о сроках и порядке подачи и рассмотрения
апелляций;
6) о сроках, местах и порядке получения информации
о результатах ГИА;

1.10.

Участие во всероссийской акции «100 баллов для
Победы»

Март 2019г.

классный
руководитель
Дьяченко Т. В.
Заместитель
директора по УВР
Тищенко Е.А.,
классный
руководитель
Дьяченко Т. В.

Сентябрь 2019г. –
апрель 2020г.

Заместитель
директора по УВР
Тищенко Е.А.,
классный
руководитель
Дьяченко Т. В.

Апрель 2020г.

Заместитель
директора по УВР
Тищенко Е.А.,
классный
руководитель
Дьяченко Т. В.

Выпускники
11 класса

Выпускники
11 класса

Выпускники
11 класса

II. Работа с родителями
2.1

Участи родителей в проведении краевых родительских Ноябрь 2019г.
собраниях в режиме видеоконференций вопросам ГИА- Январь 2020г.
11
Май 2020г.

Директор
школы
Корниенко М. В., Родители
заместитель
выпускников
директора по УВР
11 класса
Тищенко
Е.А.,
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2.2.

Участие родителей в проведении муниципальных
родительских собраниях:
1)об особенностях проведения ГИА по обязательным
предметам и предметам по выбору в 2019 году;
2)об организации работы межшкольных факультативов
с различными целевыми группами;
3) о работе телефонов «горячей линии»;

2.3.

Проведение школьных родительских собраний об
особенностях проведения ГИА в 2020 году:
1)места, сроки и порядок подачи заявления на участие
в итоговом сочинении (изложении) и ГИА-11;
2)порядок
проведения
итогового
сочинения
(изложения) и ГИА-11;
3)выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе
по математике профильного и базового уровня;
4)перечень запрещенных
и допустимых средств
обучения и воспитания в пункте проведения экзамена;
5)процедуры завершения экзамена по уважительной Октябрь 2019г.
причине и удаления с экзамена;
Май 2020г.
6)условия допуска к ГИА в резервные дни;
7)сроки, места и порядок информирования о
результатах итогового сочинения (изложения)и ГИА11;
8)сроки, места и порядок подачи апелляции
о
нарушении установленного порядка проведения ГИА
и о несогласии с выставленными баллами;
9)минимальное количество баллов, необходимое для
получения аттестата
и для поступления в
образовательную организацию высшего образования;

Декабрь 2019г.
Март 2020г.

классный
руководитель
Дьяченко Т. В.
Директор
школы
Корниенко М. В.,
заместитель
Родители
директора по УВР
выпускников
Тищенко
Е.А.,
11 класса
классный
руководитель
Дьяченко Т. В.

Директор
школы
Корниенко М. В.,
заместитель
Родители
директора по УВР
выпускников
Тищенко
Е.А.,
11 класса
классный
руководитель
Дьяченко Т. В.
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10)оказание психологической помощи при подготовке
и сдаче ГИА;

2.4.

Индивидуальные беседы с родителями (законными
представителями), слабо мотивированны на учебу

Октябрь 2019г.
Май 2020г.

2.5.

Участие в проведении итогового сочинения для
родителей

Ноябрь 2019г.

2.6.

Участие родителей во всероссийской акции «Единый
день сдачи ЕГЭ родителями»

Февраль 2020г.

Директор
школы
Корниенко М. В.,
заместитель
директора по УВР
Тищенко
Е.А.,
классный
руководитель
Дьяченко Т. В.
Заместитель
директора по УВР
Тищенко
Е.А.,
классный
руководитель
Дьяченко Т. В.
Заместитель
директора по УВР
Тищенко
Е.А.,
классный
руководитель

Родители
выпускников
11 класса

Родители
выпускников
11 класса

Родители
выпускников
11 класса

III. Информационно-методическое сопровождение
3.1.

Отчѐт об итогах проведения ЕГЭ 2019 по школе, в
сравнении с результатами в МО Красноармейский
район, по Краснодарскому краю.
Рекомендации при подготовке к ЕГЭ-2020года

Август 2019
Сентябрь- 2019

Директор
Школы
М.В. Корниенко,
зам директора по
УВР Тищенко Е.А.,
классный
руководитель
11 класс
Дьяченко Т. В.

Выпускники и их
родители, учителя
–предметники,
классный
руководитель 11
класса
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3.2.

Опубликование на сайте ОУ информации о порядке
проведения ГИА-11. О сроках и местах регистрации
на сдачу ГИА-11 в СОШ №55

В течение учебного Тищенко Е.А.
года
Ответственный за
сайт школы

3.3.

Информирование выпускников XI (XII) классов и их
родителей о порядке проведения ЕГЭ через
публикации в СМИ
Информирование учащихся и их родителей о работе
межшкольных консультационных пунктов в МО
Красноармейский район по предметам, сдаваемым в
режиме ЕГЭ:
- математика;
- русский язык;
- история;
- обществознание;
- химия;
- биология;
- информатика;
- физика;
Организация работы телефонов «Горячей линии» по
вопросам проведения ГИА-11, по вопросам
организации и проведения итогового сочинения
(изложения) в школе, информация о работе телефонов
муниципального, регионального уровня.

В течение учебного Администрация
года
школы

3.6.

3.7.

3.4.

3.5.

Учащиеся школы,
родители, учителя,
выпускники
прошлых лет
Учащиеся школы,
родители, учителя

Октябрь-май

Зам. директора по
УВР Е. А. Тищенко,
классный
руководитель
11 класса
Дьяченко Т. В.

Учащиеся 11
класса, родители

С 1октября 2019г.
по 15 августа
2020г.

Администрация
школы

Разработка макета информационных листовок,
брошюр, буклетов для участников ЕГЭ-2020 и их
распространение учащимся, родителям.
Распространение информационных листовок,
присланных из МОУО, МОН КК

Октябрь 2019-май
2020г.

Организация и проведение тестирования выпускников

В течение года

Зам. директора по
УВР
Тищенко Е.А.
Классный руководитель 11 класса
Дьяченко Т. В.
Зам. директора по

Родители учащихся
11 класса,
учащиеся 11
класса,
выпускники
прошлых лет
Родители и
учащиеся 11 класса

Учащиеся 11
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4.1.

на предмет их информированности об особенностях
УВР Тищенко Е. А.
проведения ЕГЭ. Анализ информированности
выпускников
IV. Организационное сопровождение
Участие в тематических семинарах-совещаниях
По графику УО
Директор школы
директоров, администраторов ЕГЭ школьного уровня
М. В. Корниенко
по вопросам подготовки и проведения ГИА-11
Зам. директора по
УВР
Е. А. Тищенко

4.2.

Участие учителей-предметников и учащихся в учебно- По графику УО
практических семинарах.

4.3.

Проведение педагогических советов, совещаний при
директоре, семинаров-практикумов с включением
вопросов подготовки и проведения ГИА—11.
Ознакомление с нормативными документами

4.4.

Организация и проведение выездных приемов граждан
в сельских поселениях.

4.5.

Подготовка информационных стендов по вопросам
организации и проведения ГИА-11 в школе:
- общешкольного информационного стенда;
- информационных стендов в предметных кабинетах;
- информационного стенда в библиотеке школы и
папка с полным текстом документов.

4.6.

Организация и проведение по предметам
муниципального тестирования выпускников с целью
практического ознакомления с процедурой проведения

Зам. директора по
УВР
Е. А. Тищенко

Директор школы
В течение учебного М. В. Корниенко
года - не реже 1
Зам. директора по
раза в месяц
УВР
Е. А. Тищенко
По графику УО
Управление
образования,
администрация
школы
Сентябрь
Тищенко Е.А.
2019- май-2020
Учителяпредметники.
Классный
руководитель 11
класса,
библиотекарь
Октябрь, ноябрь,
Управление
декабрь
образования,
февраль,
администрация

класса

Доведение
информации до
сведения педагогов
школы, родителей,
учащихся 11 класса
Учителяпредметники,
выпускники 11
класса
Педагоги школы

Родители учащихся
11 класса, учащиеся
11 класса, педагоги
школы
Учащиеся школы,
родители, учителя,
выпускники
прошлых лет

Учащиеся
11 класса, учителяпредметники
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

ЕГЭ:
- математика;
- русский;
- обществознание;
-физика;
- биология;
-история;
Организация выхода в Интернет на сайты ВУЗов
ССУЗов выпускников школы в рамках внеклассных
мероприятий.

март, апрель

школы

до 1 февраля 2020г. Зам. директора по
УВР Тищенко Е.А.,
Ответственный за
сайт школы,
классный
руководитель 11
класса,учащиеся 11
класса, родители
Систематизация нормативных и распорядительных
По мере
Зам. директора по
документов, методических материалов. Формирование публикации
УВР Тищенко Е.А.,
пакетов документов (федерального, регионального,
муниципального, школьного уровней)
Проведение заседаний школьных методических
Сентябрь – ноябрь Зам. директора по
объединений учителей –предметников по вопросам
2019г.
УВР Тищенко Е. А.,
подготовки к итоговой аттестации в 2020 году, в том
руководители
числе об особенностях КИМ и демоверсий ФИПИ 2019
ШМО, учителя-2020 года
предметники
Информирование учителей – предметников об
Постоянно
Зам. директора по
изменения в КИМ ГИА 2020 года по сравнению с
УВР Тищенко Е. А.,
ГИА 2019 года и о работе с демоверсиями ФИПИ
руководители ШМО
2019 года

Заместитель директора по УВР

Учащиеся
11 класса, учителяпредметники

Учащиеся
11 класса, учителяпредметники

Учителя предметники

Е. А. Тищенко
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Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ№ 55
___________М.В. Корниенко
«_____» __августа___2019г.
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИТЙ МБОУ СОШ № 55 ПО РАБОТЕ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ УЧАЩИМИСЯ 9, 11 КЛАССА С ЦЕЛЬЮ
ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТИИ 2019-2020 ГОДА
№
п.
п

1

2

3

4

5

Мероприятия

Диагностико – аналитические мероприятия
Анализ результатов государственной итоговой аттестации
выпускников 9 и 11 класса в 2019 году, рекомендации и задачи на
2019-2020 учебный год.
Проведение стартовых диагностических контрольных работ по
русскому языку и математике с целью выявления пробелов в
знаниях учащихся и планирование мероприятий по их ликвидации
-школьного уровня
- муниципального уровня;
Формирование групп слабоуспевающих учащихся, имеющих
низкую мотивацию к учебной деятельности по русскому языку и
математике на основании анализа стартовых ДКР (списки по
классу, предметам).
Организация системы дополнительных занятий по русскому языку
и математике с целью подготовки к ГИА-2020:
- базовый уровень;
- профильный уровень.
Мониторинг уровня обученности и качества обученности
слабоуспевающих учащихся по итогам школьных,

Сроки

Ответственные

Август 2019

Администрация
школы

Сентябрьшкольные ДКР
Октябрь муниципальные ДКР

Администратор
ГИА-9
Учителяпредметники

До 15.10.2019

Администратор
ГИА-9
Учителяпредметники
Администратор
ГИА-9
Учителяпредметники
Администратор
ГИА-9

С 15.10.2019

Ежемесячно

Форма контроля за
реализацией плана
(справка, информация,
протокол совещания,
педсовета, родительского
собрания)
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муниципальных, краевых ДКР.
6

Мониторинг уровня обученности и качества обученности
слабоуспевающих учащихся по итогам учебных четвертей.

7

Проведение минидиагностических работ, тематического
тестирования со слабоуспевающими по выявлению затруднений по
математике и русскому языку при подготовке к ГИА-9, ЕГЭ.
Анализ и отчѐт выполненных работ (наличие динамики).

8

Обязательное наличие и ведение диагностических карт учащихся,
показывающих уровень усвоения базовых понятий по предметам
( русский язык, математика, предметы по выбору).
Индивидуальные папки-накопители для каждого учащегося
9 класса по русскому языку и математике.

Постоянно

9

Мониторинг результатов пробных экзаменов
( русский язык, математика, предметы по выбору).

Декабрь 2019
Апрель 2020

1

2

3

Организационно-инструктивные мероприятия
Проведение заседаний педагогических советов, совещаний при
директоре по вопросам результативности работы со
слабоуспевающими учащимися 9, 11 класса. Отчѐты учителейпредметников, классных руководителей по работе со
слабоуспевающими учащимися.
Проведение рабочих планѐрок администрации школы с
приглашением для отчѐта учителей-предметников, классных
руководителей, учащихся 9, 11 класса, родителей.
Проведение родительских собраний с выпускников 9 класса

Ноябрь
Январь
Март
Май
В течение года

Учителяпредметники
Администратор
ГИА-9
Классный
руководитель
Учителя предметники
Зам. директора
по УВР
Тищенко Е.А.
Учителя предметники
Контроль
Зам. директора
по УВР
Тищенко Е.А.
Администратор
ГИА-9
Тищенко Е.А.
Учителяпредметники

По графику

Администрация
школы

Пятница

Администрация
школы
Классные
руководители
Администрация

По графику
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привлечением учителей-предметников по вопросам подготовки к
ГИА.

школы
Классный
руководитель
Учителя предметники
Администрация,
классный
руководитель,
социальный
педагог.
Администрация
школы
Учителя предметники
Администрация

4

Совместная работа с классными руководителями по изучению
психологических особенностей и индивидуальных способностей
слабоуспевающих учащихся с целью получения
удовлетворительного результата.

В течение учебного года

5

Участие в работе ШМО, РМО, семинарах, совещаниях,
практикумах по вопросам подготовки к ГИА-9 и ЕГЭ.

По графику

6

Регулярные посещения и анализ дополнительных занятий со
В течение учебного года
слабоуспевающими учащимися с целью контроля за ликвидацией (постоянно)
пробелов в знаниях учащихся и оказания методической помощи.
Информация на УО о ходе работы со слабоуспевающими
По требованию
Администрация
учащимися
школы
Реализация плана внутришкольного контроля при работе со слабоуспевающими учащимися.
Вводный контроль «Организация повторения пройденного
сентябрь
Администрация
материала на уроках с целью ликвидации пробелов в знаниях
учащихся 9- 11 классов, при подготовке школы к ЕГЭ,
независимой ГИА-9».
Утверждение индивидуальных планов работы учителей сентябрь
Администрация,
предметников 9-11 классов по подготовке к итоговой аттестации и
учителя ЕГЭ и ГИА-9. Планы работы со слабоуспевающими учащимися
предметники
9,11 классов.
Тематический контроль «Работа учителей - предметников 8-11
октябрь
Директор школы
классов по формированию у учащихся умений и навыков работы с
Корниенко М.В.
тестами в рамках подготовки к ГИА-9 и ЕГЭ».
Зам директора
по УВР
Персональный контроль «Продуктивность преподавательской
В течение 2 четверти
Администрация

7

1

2

3

4
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5

6

7

деятельности, уровень методической грамотности.
Индивидуальная работа с учащимися на уроках русского языка и
математики в 9 и 11классах. Работа со слабоуспевающими
учащимися на уроках и дополнительных занятиях».
Тематический контроль «Подготовка учащихся 9 и 11 классов к
выполнению КДР в форме ЕГЭ, независимой ГИА. Посещение и
анализ групповых занятий, состояние индивидуальной работы с
учащимися. Результативность работы.
Классно - обобщающий контроль учащихся 9 и 11 классов по
проблеме «Формирование общеучебных навыков учащихся в
период подготовки школы к проведению независимой формы
ГИА»
Объективность оценки знаний учащихся на уроках в 9-11 классе
(анализ оценок КДР, текущих оценок, четвертных, полугодовых,
годовых).

8

Проверка тетрадей, дневников учащихся и классных журналов с
целью подготовки к итоговой аттестации.

9

Проверка работы школьной библиотеки с целью наличия
информации по процедуре проведения ГИА-9 и ЕГЭ (нормативно
- правовая база), наглядной информации (новизна, доступность,
полнота содержания).
Работа учителей-предметников
Составление списка выпускников 9 и 11 классов "группы
риска", имеющих минимальное количество баллов по результатам
ДКР ( школьный, муниципальный, краевой уровень)
Разработка и наличие тематического планирования
дополнительных занятий.
Ведение документов, подтверждающих проведение мониторинга
и сравнительного анализа результатов КДР.

1

2

Рук ШМО

Декабрь

Администрация

Ноябрь-декабрь

Администрация
Рук. ШМО

Постоянно по итогам
КДР, 1 раз в месяц по
проверке объективности
оценок в 9 и 11 классах
По графику в течение
года

Зам директора
по УВР

февраль

Зам директора
по УВР, ВР, рук
ШМО
Зам директора
по УВР Тищенко
Е.А.

С 15.10.2019г.
( корректировка по
итогам ДКР, пробных
экзаменов)

Учителя –
предметники

С 15.10.2019г.
( постоянно)

Учителя –
предметники

85

3
4

5

6

7

8

1

Своевременная корректировка КТП и поурочных планов с учѐтом
результатов КДР.
Разработка графика проведения дополнительных и
индивидуальных занятий с учѐтом разного уровня подготовки
учащихся.
Отчѐт учителей - предметников о проделанной работе со
слабоуспевающими учащимися (индивидуально по каждому
учащемуся после проведения КДР, в ходе проведения
дополнительных занятий по ликвидации пробелов в знаниях)
Ведение журнала учѐта посещения выпускниками дополнительных
занятий.

От контрольной, до
контрольной
С 15.10.2019 г.
( постоянно)

Учителя –
предметники
Учителя –
предметники

С 15.10.2019г.
На совещаниях и
педсоветах, письменная
информация на имя
администрации о работе
не реже 1 раза в месяц

Учителя –
предметники

Наличие и ведение диагностических карт на каждого выпускника
"группы риска" с учѐтом всех диагностических, контрольных,
проверочных работ и пробных экзаменов.
Наличие у учащихся индивидуальных тетрадей для
дополнительных занятий и ведение в соответствии с
требованиями: 1) дата занятий;
2) исправление учителем допущенных ошибок с правильным
вариантом решения;
3) анализ результатов КДР;
4) рекомендации ученику (на что обратить внимание, какой
конкретный материал повторить, в чѐм потренироваться).
Обеспеченность дополнительной литературой, медиапособиями
для подготовки к ЕГЭ, ГИА9 ( материалы КИМ, словари, сборники
и др).

С 15.10.2019г.

Учителя –
предметники

С 15.10.2019г.

Учителя –
предметники

В течение учебного года
(постоянно)

Библиотекарь,
учителяпредметники,
родители.

В течение учебного года
(постоянно)

Классный
руководитель

Работа классного руководителя
Систематическое информирование родителей об уровне
подготовки учащихся к ЕГЭ, ГИА-9, результаты ДКР, текущая
успеваемость учащихся в сравнении с результатами ДКР
уведомление родителей с возможным не допуском к ГИА - 2018
(под роспись).
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2

3

4

5

Наличие у классного руководителя списка выпускников "группы
риска" по предметам ЕГЭ и ГИА-9 и графика проведения
учителями-предметниками дополнительных и индивидуальных
занятий.
Проверка записи в дневниках учащихся о времени проведения
дополнительных и индивидуальных занятий.

С 15.09.2019г.

Классный
руководитель

С 10.10.2019г.

Контроль за посещением учащимися
дополнительных и индивидуальных занятий и ведение
соответствующих записей в дневниках.
Протоколы родительских и ученических собраний с
мониторингом успеваемости выпускников 9, 11(12) классов и
анализом КДР.

Еженедельно

Классные
руководители:
9, 11 классы
Классные
руководители
9,11 классов
Классные
руководители

Зам директора по УВР

По графику

Е.А. Тищенко
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Утверждаю:
«______» _августа______ 2019 г.
Директор МБОУ СОШ №55:
___________ М.В. Корниенко
План работы
МБОУ СОШ №55 по индивидуальной поддержке
учащихся 10, 11- х классов с низкой учебной мотивацией
на 2019-2020 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ
Мероприятия
Сроки
проведения
Анализ результатов ГИА-2019 (в разрезе
Август
классов и предметов) и определение
первоочередных мер по их улучшению.
Проведение стартовых контрольных работ с
Сентябрь
целью выявления пробелов в знаниях
Октябрь
учащихся 10 и 11-х классов и планирование
мероприятий по их ликвидации.
Формирование банка данных выпускников 11
Сентябрь
и учащихся 10 классов, имеющих низкую
Октябрь
учебную мотивацию («группа риска»).
Оказание методической помощи классным
Сентябрьруководителям и учителям-предметникам,
Октябрь
работающим в 10 и 11-х классах, внедрение
материалов по системе индивидуальной
поддержки неуспевающих учащихся.
Мониторинг и анализ успеваемости
Декабрь
выпускников 10 и 11-х классов «группы
Май
риска» по итогам полугодий.
Мониторинг уровня обученности и качества
В течение года
знаний слабоуспевающих выпускников 11-х
и учащихся 10-х классов по итогам краевых
КДР.
Проведение совещаний при директоре на
темы:
- об итогах промежуточной успеваемости
Ноябрь, февраль
учащихся 10 и 11-х классов;
работа учителей-предметников
Декабрь10 и 11-х классов по предупреждению
Апрель
неуспеваемости учащихся
- организация работы с учащимися,
Январь - апрель
имеющими проблемы при подготовке к ЕГЭ.
Совещание при директоре «О работе
Апрель
учителей-предметников по предупреждению
не успеваемости среди выпускников»
Ведение систематического контроля за
В течение
документацией по работе с неуспевающими
учебного года
(папки учителей-предметников по подготовке
к ЕГЭ-2019; диагностические карты, тетради

Ответственные
Директор школы
Корниенко М.В.,
зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.,
руководители ШМО
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.,
учителя-предметники
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.,
учителя-предметники
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
учителя-предметники
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
руководители ШМО

Директор школы
Корниенко М.В.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
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10.

11.

12.

для дополнительных работ, дневники
учащихся.)
Проведение систематического контроля
деятельности учителей-предметников и
классных руководителей по компенсации
неуспеваемости выпускников 11-х классов.
Контроль за системой дополнительных
занятий со слабыми учащимися 10 и 11-х
классов при подготовке к ЕГЭ-2020.
Посещение уроков математики и русского
языка в 10 и 11-х классах с целью наблюдения
подхода к слабоуспевающим учащимся

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Директор школы
Корниенко М.В.
Заместитель директора
по УВР Тищенко Е.А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.

В течение года

Администраторыкураторы

РАБОТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 10-х и 11-х КЛАССОВ
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Заведение листов контроля за выполнением мероприятий
по компенсации низкой успеваемости учащихся.
Каждую предпоследнюю неделю месяца:
- подведение предварительных итогов работы
слабоуспевающих учащихся;
- проведение индивидуальных бесед с учащимися,
учителями-предметниками и родителями;
- определение конкретных задач и разработка совместных
действий с учителями-предметниками по ликвидации
пробелов в знаниях учащихся.
Каждую последнюю неделю месяца:
- согласование с учителями-предметниками графика
работы со слабоуспевающими учащимися в каникулярное
время;
- информирование учащихся и родителей о
дополнительных занятиях;
- привлечение родителей для решения проблем,
возникающих в процессе компенсации неуспеваемости
учащихся.
Своевременное информирование родителей выпускников
о посещении занятий и успеваемости учащихся.
Регулярное информирование родителей учащихся о
результатах краевых, районных и школьных
административных КР.
Систематический контроль за посещаемостью
дополнительных занятий слабо успевающих учащихся по
подготовке к ЕГЭ-2019-2020.

В течение учебного
года
В течение учебного
года

В течение учебного
года

В течение учебного
года
В двухдневный срок
после проведения КР
В течение учебного
года

ДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ,
РАБОТАЮЩИХ в 10-х и 11-х классах.
1. Формирование банка данных выпускников 11и учащихся
10-х классов, имеющих низкую мотивацию («группа
риска»).
2. Мониторинг и анализ успеваемости выпускников 11-х и

Сентябрь
октябрь
Октябрь, ноябрь,
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3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

учащихся 10-х классов «группы риска» по итогам
январь, февраль,
учебных четвертей.
Апрель
Мониторинг уровня обученности и качества знаний
В течение года
слабоуспевающих учащихся 10 и 11 классов по итогам
КДР.
Разработка индивидуальных программ ликвидации
В течение года
пробелов в знаниях учащихся.
Заведение тетрадей учащихся по ликвидации пробелов в
Постоянно
знаниях для учѐта ошибок и отражения работы по их
исправлению.
Регулярное проведение на уроках индивидуальной работы
В течение учебного
со слабоуспевающими учащимися, используя для этого
года
различные активные формы обучения.
Дифференцированный подход к дозировке домашних
В течение учебного
заданий.
года
Заведение листов контроля (диагностических карт) за
В течение учебного
качеством организации учебной деятельности
года
неуспевающих учащихся.
Отработка заданий ДКР, вызвавших затруднения у
В течение недели
учащихся
после проведения ДКР
Проведение дополнительных занятий по подготовке к
В течение года
ЕГЭ-2020 с группой слабоуспевающих учащихся.
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Утверждаю
Директор МБОУ СОШ №55
__________М.В. Корниенко
«____»__августа___2019 г.
ПЛАН РАБОТЫ
ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
МБОУ СОШ №55 НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
Мероприятия
Дата
п/п
1 Прием заявлений от аттестуемых и их
15 апрелярегистрация. Ознакомление с требованиями 30июня
к квалификации педагогических
2020г.
работников в 2019-2020учебном году

Ответственный
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.

2 Составление списка педагогических
работников на аттестацию по плану в
текущем учебном году

Май

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.

3 Издание приказа по школе «Об
аттестации пед. работников школы в
2019-2020 уч. году»
4 Ознакомление аттестуемых со сроками
аттестации на первую и высшую
квалификационную категории
5 Составление списка аттестуемых на
соответствие занимаемой должности в
2018-2019 уч. году

Сентябрь

Директор школы

Сентябрь

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.

6 Оформление стенда «Аттестация
педагогических кадров»

Сентябрь

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.

7 Совещание при заместителе директора:
«Формы и процедуры аттестации.
Портфолио достижений учителя».

Сентябрь

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.

8. Экспертиза результатов педагогической
Октябрьдеятельности аттестуемых учителей на
март
первую и высшую категории (анализ
статистических данных, проведение
контрольных срезов, оценка качества
подготовки учащихся, посещение уроков и
открытых мероприятий).

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
руководители ШМО

Апрель 2019 зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
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9. Осуществление взаимодействия с членами
районной аттестационной комиссии по
вопросам аттестации педагогических
работников школы
10. Организация работы по рассмотрению
конфликтных ситуации, возникших в ходе
аттестации педагогических работников
школы
11. Оказание помощи педагогам, аттестуемым
на первую и высшую категории по
формированию личного портфолио

В течение
года

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.

В течение
года

Директор школы
Корниенко М.В.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
Руководители ШМО

В течение
года

12. Ознакомление аттестуемых с экспертными после
заключениями
получения
документо
в из МОН
КК и УО
13. Подведение итогов работы по
Май
персональной аттестации кадров за год.
Выступление на школьном
педагогическом совете

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.

Зам. директора по УВР
Тищенко Е.А.
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Утверждаю
Директор МБОУ СОШ №55
________ М.В. Корниенко
«_______» августа 2019 г.
План работы
по организации инклюзивного образования
в МБОУ СОШ № 55 на 2019-2020 учебный год
№
Содержание работы
п/п
1 Подготовка
приказа
о
назначении
ответственного
за
организацию
инклюзивного
образования в МБОУ
СОШ № 55
2 Формирование банка данных детей инвалидов от 7 до 18 лет, обучающихся в
МБОУ СОШ № 55
3 Корректировка банка данных детейинвалидов от 7 до 18 лет, обучающихся в
МБОУ СОШ № 55
4 Формирование
и
предоставление
в
управление образования документации по
организации и реализации инклюзивного
образования в МБОУ СОШ № 55
5 Разработка и утверждение плана работы по
организации инклюзивного образования в
МБОУ СОШ № 55 на 2019-2020 учебный
год
6 Создание
группы
для
психологопедагогического
сопровождения
инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья
7

8

9

Разработка, утверждение индивидуального
учебного плана для организации обучения
больных детей на дому
Разработка, утверждение и согласование с
родителями расписания учебных занятий
индивидуального обучения больных детей
на дому
Контроль за освоением образовательных
программ детьми-инвалидами

Сроки
Август

Ответственные
Директор школы
Корниенко М. В.

Август

Зам. директора
по УВР
Тищенко Е. А.
По
Зам. директора
мере
по УВР
необходимости Тищенко Е. А.
По
Зам. директора
мере
по УВР
необходимости Тищенко Е. А.
Август

Зам. директора
по УВР
Тищенко Е. А.

Август

Зам. директора
по УВР
Тищенко Е. А.

Август

Зам. директора
по УВР
Тищенко Е. А.
Зам. директора
по УВР
Тищенко Е. А.

Август

1
раз
четверть

в Зам. директора
по УВР
Тищенко Е. А.
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10 Контроль за ведением документации 1
раз
учителями в рамках внеурочной инклюзии четверть
11 Организация и проведение внеклассных
мероприятия,
направленные
на
формирование толерантного отношения в
обществе к проблемам детей - инвалидов
12 Организация и проведение мероприятий,
направленных на расширение социальных
контактов детей с ОВЗ
13 Организация и проведение внеклассных
мероприятий,
направленных
на
пропагандирование
возможностей и
достижений детей с ограниченными
возможностями
здоровья
(выставки,
спартакиады, конкурсы художественной
самодеятельности)

в Зам. директора
по УВР
Тищенко Е. А.
Сентябрь-май Зам. директора
по ВР
Дыбля О.Ю.
Классные
руководители
Сентябрь-май Зам. директора
по УВР Тищенко
Е. А.,
классные
руководители
Апрель-май
Зам. директора
по УВР
Тищенко Е. А.

94

«Утверждаю»
Директор МБОУ СОШ №55
Корниенко М.В.
_______________
ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОФИЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ ОБУЧЕНИЮ
ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ СОШ №55 на 2019-2020 уч. год
Главная цель ПП и ПО: формирование готовности к выбору профессии и сознательному
выбору профессии.
Основные цели организации учебного процесса в рамках ПП и ПО:
- создание условий для развития самостоятельной, активно развивающей творческой личности,
способной к адаптации и самореализации в обществе;
- повышение качества общего образования;
- установление равного доступа к полноценному образованию различным категориям
обучающихся в соответствии с их склонностями и потребностями;
- преемственность между общим и профессиональным образованием.
Задачи:
- создать условия для осознанного профессионального самоопределения обучающихся в
соответствии с их способностями, склонностями, личностными особенностями. Формирование
способности к социально-профессиональной адаптации в обществе;
- создать систему специализированной подготовки обучающихся 7-11 классов в рамках
предпрофильной и профильной подготовки;
- раскрыть роль учебных предметов для понимания структуры профессий;
- сформировать установки на эффективный труд и успешную карьеру;
- повысить профессиональный уровень, творческое мастерство педагогического коллектива,
обеспечить профессиональный, карьерный рост педагогов.
Направления деятельности ПП и ПО:
Система профориентационной работы, предпрофильной подготовки, профильного обучения
включает в себя следующие направления деятельности:
1. профориентационная работа в 1-7 классах;
2. предпрофильная подготовка в 7-9 классах;
3. профильное обучение в 10-11 классах.
Профориентационная работа
Профориентационная работа в школе проводится с целью создания условий для сознанного
профессионального самоопределения обучающихся, посредством популяризации и
распространения знаний в области профессий и профессиональной пригодности. Знание
профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры строится на основе
личностного восприятия мира профессий, приближенного к кругу профессий ближайшего
окружения (родителей, знакомых), путем расширения представления о мире профессий.
- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным
категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями
и потребностям;
- расширить возможности социализации обучающихся, преемственность между общим и
профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к
освоению программ высшего профессионального образования.
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План работы ПП и ПО обучающихся МБОУ СОШ №55
на 2019-2020 учебный год
№ п/п
1.

2.

Содержание

Сроки
1. Инфомационно- аналитическая деятельность
Анализ работы по предпрофильной подготовке и
Май-июнь,
профильному обучению в СОШ №55 в 2018-2019
2019г.
учебном году
Анализ трудоустройства и поступления в учебные Августзаведения выпускников 9-х и 11 класса
сентябрь

Ответственный
Зам. директора по
УВР
Тищенко Е. А.
Зам. директора по
УВР
Тищенко Е. А.
Классные
руководители 9 и 11
класса
Зам. директора по
УВР
Тищенко Е. А.

3.

Анализ результатов государственной итоговой
аттестации по предметам профильного обучения

Сентябрь

4.

Обновления банка данных по профильному
обучению

Сентябрь

Зам. директора по
УВР
Тищенко Е. А.

5.

-Размещение расписания элективных курсов и
учебного расписания на информационном сайте
школы.
- Размещение расписания элективных курсов на
стенде школы
Информационное обеспечение школьного сайта

Постоянно

Зам. директора по
УВР
Тищенко Е. А.

В течение
года

7.

Проведение классных часов «Оформление
портфолио»

В течение
года

8.

Подготовка анализа работы по предпрофильной
подготовке и профильному обучению за год

Май

Зам. директора по
УВР
Тищенко Е. А.
Зам. директора по
УВР
Тищенко Е. А.
Классные
руководители
Зам. директора по
УВР
Тищенко Е. А.
Классные
руководители

6.

9.
10.

11.

12.

2. Организационно- методическая работа
Согласование учебного плана
до 10.09.19г.
Утверждение плана работы по предпрофильной
Сентябрь
подготовке и профильному обучению на 2019-2020
учебный год
Анализ анкетирования обучающихся,
Сентярь,
формирование групп обучающихся элективных
январь
курсов
Составление расписания проведения предметных,

Сентябрь

Администрация
Администрация
Кл руководители 8-9
классов,
Соц. педагог
Измайлова Е. Н.,
психолог
Зам. директора по
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элективных курсов по выбору
13.

Внутренняя экспертиза рабочих программ
элективных курсов

Сентябрь

14.

Проверка журналов э/к. Контроль за
регулярностью учета пропущенных занятий
обучающимися в классах предпрофильной
подготовки и профильного обучения.

В течение
года

15.

Изучение образовательно- воспитательного
процесса обучающихся профильных10 и 11 класса

В течение
года

16.

Посещение занятий элективных курсов по плану
ВШК

В течение
года

17.

- Наличие УМК по профильным предметам.
В течение
- Регулярное оформление библиотечного стенда
года
информационных материалов «Я выбираю
профессию»
Зачисление в профильные классы на основании
Июнь-август
заявлений, результатов итоговой аттестации
девятиклассников, личного «портфолио»
Отслеживание, корректировка и обобщение
Июнь
результатов ПП и ПО.
-Анализ работы ПП и ПО.
«Итоги работы по предпрофильной подготовке и
профильному обучению»
3.Работа с педагогическими кадрами
Собеседование с классными руководителями 8-9
Сентябрь
классов по планированию профориентационной
работы

18.

19.

20.

21.

Проведение открытых занятий и классных часов
по профориентации

Январьапрель

22

Органиазация взаимопосещения классными
руководителями мероприятий по профориентации

В течение
года

24.

Подведение итогов предпрофильной подготовки и
профильного обучения

Декабрь, май

УВР
Тищенко Е. А.
Зам. директора по
УВР
Тищенко Е. А.
Зам. директора по
УВР
Тищенко Е. А.
Социальный педагог
Измайлова Е. Н.
Зам. директора по
ВР
Дыбля О. Ю.
Зам. директора по
УВР
Тищенко Е. А.
Гоголь Н. Н.
Зам. библиотекой
Заец С. Н.
Учителяпредметники
Приемная комиссия
Администрация
Зам. директора по
УВР
Тищенко Е. А.
Гоголь Н. Н.
Зам. директора по
УВР
Тищенко Е. А.
Классные
руководители
Учителяпредметники
Классные
руководители 8-11
классов
Зам. директора по
УВР
Тищенко Е. А.
Классные
руководители 8-11
классов
Зам. директора по
УВР
Тищенко Е. А.
Гоголь Н. Н.

4. Работа с родителями
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Проведение родительских собрании:
9 класс- «Особенности предпрофильной
подготовки. Роль родителей в профессиональном
самоопределении обучающихся».
«Переход к профильной модели обучения – залог
построения современной школы».
10 класс- «Профильное обучение – шаг в
профессию».
11 класс – «Изменения и дополнения в условиях
ЕГЭ»
Индивидуальное консультирование родителей

Октябрь

27.

Анкетирование родителей по качеству
преподавания профильных предметов.
Анализ результатов анкетирования родителей
обучающихся.

Апрель

28.

Индивидуальные беседы с родителями
обучающихся по выбору профиля и поступления в
10 класс

Март

25.

26.

29.

30.
31.

32.

33.

34.

Февраль
Январьфевраль
Март
В течение
года

5. Работа с обучающимися
Проведение классных часов:
В течение
- в 7-9 классах «Мир профессий»;
года
- в 10-11 классах «Жизненные оринтиры»;
Анкетирование учащихся 9-х классов по выбору
Сентябрь
элективных курсов
Проведение классных часов в 9-10 классах
В течение
года

Использование информационных технологий и
ресурсов Интернет в профориентационной работе
(виртуальные экскурсии по ВУЗам)
-Индивидуальные беседы с обучающимся по
выбору профиля и поступлению в 10 класс.
- Анкетирование по жизненному и
профессиональному самоопределению
обучающихся 11 класса
Посещение профессиональных учебных заведений

В течение
года
В течение
года

В течение

Зам. директора по
УВР
Тищенко Е. А.
Педагог-психолог
Шевченко К. Н.
Классные
руководители 9-11
классов
Зам. директора по
УВР
Тищенко Е. А.
Педагог-психолог
Шевченко К. Н.
Зам. директора по
УВР
Тищенко Е. А.
Педагог-психолог
Шевченко К. Н.
Классные
руководители 9-11
классов
Зам. директора по
УВР
Тищенко Е. А.
Педагог-психолог
Шевченко К. Н.
Классные
руководители 9-11
классов
Классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора по
УВР
Тищенко Е. А.
Классные
руководители
Учитель
информатики
Зам. директора по
УВР
Тищенко Е. А.
Классные
руководители
Зам. директора по
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в рамках дней открытых дверей

35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.

42.
43.
44

УВР
Тищенко Е. А.
Гоголь Н. Н.
Классные
руководители
Выбор экзаменов девятиклассниками и
До 1 февраля, Зам. директора по
одиннадцатиклассниками
1марта 2019г. УВР
Тищенко Е. А.
Классные
руководители
Промежуточный и итоговый контроль знаний по
Декабрь, май Учителяпрофильным предметам в 10-11 классах
предметники, Зам.
директора по УВР
Тищенко Е. А.
Заключительное анкетирование девятиклассников
Май
Зам. директора по
для определения выбранного профиля
УВР
Тищенко Е. А.
Классные
руководители
Проведение итоговой аттестации выпускников
Май-июнь
Зам. директора по
УВР
Тищенко Е. А.
Классные
руководители
6. Психологиеское сопровождение профильного обучения
Осуществление психологической поддержки
В течение
Педагог-психолог
обучающихся 8-11 классов по профопределению
года
Анкетирование и анализ анкетирования
В течение
Педагог-психоло
обучающихся 9-х классов о предполагаемом
года
Измайлова Е. Н.
выборе профильного обучения в 10 классе
7. Контроль
Посещение обучающимися элективных курсов по
В течение
Зам. директора по
плану ВШК
года
УВР
Тищенко Е. А.
Гоголь Н. Н.
Контроль выполнения программ элективных
Декабрь
Администрация
курсов по итогам года, полугодия
Контроль за ведением документации по плану
В течение
Администрация
ВШК
года
Контроль за преподаванием профильных
В течение
Администрация
предметов (промежуточные и итоговые
года
контрольные работы) по плану ВШК

Зам. директора по УВР

года

Е. А. Тищенко
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Утверждаю:
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___________ М.В. Корниенко

№
1.
2.

3.
4.

План мероприятий
по выполнению программы
«Одаренные дети» на 2019-2020 учебный год
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Диагностика одаренных детей
Учителя-предметники
Сентябрь,
октябрь
ежегодно
Администрация
Расширение сети кружков по выбору
с учетом способности и запросов
учащихся
Октябрь-май
Руководители МО
Организация и проведение школьных
олимпиад
Учителя-предметники
Участие в районных, региональных и
Учителя-предметники,
зональных олимпиадах
учащиеся
ежегодно
Проведение предметных недель и
декад

ежегодно

Разработка системы поощрений
победителей олимпиад, конкурсов,
фестивалей
7. Пополнение банка педагогической
информации по работе с одаренными
детьми
8. Приобретение литературы,
компьютерных программ для
организации работы с одаренными
детьми
9. Активизация разъяснительной работы
по вовлечению способных учащихся
в различные образовательные
учреждения края, России
10. Обобщение и распространение опыта
работы с одаренными детьми
11 Анализ и корректировка
результативности и выполнения
программы «Одаренные дети»
12 Творческий отчет

сентябрь

Руководители МО
Учителя-предметники
Администрация

ежегодно

Учителя-предметники

Постоянно

Учителя-предметники,
администрация

Постоянно

Учителя-предметники

Постоянно

Учителя-предметники

Апрель-май

Учителя-предметники,
администрация

5.
6.

Май
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Утверждаю:
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План педагогических советов МБОУ СОШ № 55
на 2019-2020 учебный год
Цели:
- управление развитием школы;
- объединение усилий педагогического коллектива для повышения качества
учебно-воспитательного процесса;
№ п/п

Тема педсовета
АВГУСТ
1
Анализ учебно-методической работы школы и
го государственной итоговой аттестации.
2
3
4
5
6

7
8

11

1

НОЯБРЬ
Анализ успеваемости учащихся по итогам 1

10

Директор
Зам. директора по УВР

Утверждение плана учебно-воспитательной
Директор
работы школы.
Утверждение учебного плана школы, годового
Директор
календарного графика.
Утверждение образовательных рабочих
Директор
программ.
Зам. директора по УВР
О предварительной промежуточной аттестации
Директор
учащихся III ступени по четвертям.
Зам. директора по УВР
Об утверждении документов (положений),
Директор
регламентирующих деятельность
Зам. директора по УВР
образовательного учреждения.
Об аттестации педагогических работников.
Директор
Зам. директора по УВР
Условный перевод учащихся, имеющих
Директор
академическую задолженность в 2019Зам. директора по УВР
2020учебном году.
Анализ воспитательной работы в 2018-2019
учебном году
Утверждение плана воспитательной работы на
2018-2019 учебный год.
Планирование профилактической работы по
безопасности учащихся.
Разное.

9

Ответственный

Директор
Зам. директора по ВР
Директор
Зам. директора по ВР
Директор
Зам. директора по УВР
Директор
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2
3

4
5
6
7
8

четверти.
Освоение основных образовательных
программ.
«Проблемы преемственности начального,
среднего звена. Адаптация учащихся 5-х
классов».
Формы работы со слабоуспевающими
учащимися
Аттестация педкадров.
Мониторинг охвата горячим питанием
учащихся школы
Мониторинг внеурочной занятости учащихся
Разное

1

ЯНВАРЬ
Анализ успеваемости учащихся по итогам 2
четверти.

2

Анализ работы ШВР за 1 полугодие

3

Содружество семьи и школы как ресурс
повышения качества образования.
Формирование правовой компетентности
учащихся - предупреждение подростковой
преступности и правонарушений.
(Закон 1539 в работе).
Об особенностях организации внеурочной
деятельности в классах общеобразовательных
учреждений, реализующих Федеральный
государственный образовательный стандарт
начального общего образования и основного
общего образования(5,6 классы).
Итоги аттестации педагогических кадров.
Разное.

4

5

6
7

1
2

АПРЕЛЬ
Об утверждении списков учащихся, сдающих
экзамены по выбору, формы экзаменов.
Об утверждении экзаменационных комиссий
итоговой аттестации выпускников 9 классов и
промежуточной аттестации учащихся 3-8, 10
классов.

Зам. директора по УВР
Директор
Зам. директора по УВР
Директор
Зам. директора по УВР.
Директор
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам.директора по ВР
Зам. директора по ВР
Директор
Зам. директора по УВР
Директор
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Соц.педагог
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Соц. педагог
Директор
Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР
Директор
Зам. директора по УВР
Руководители ШМО
Директор
Зам. директора по УВР
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3

4

5
6
7
8

1

2

3

4
5
6
7
8

Об утверждении школьной экзаменационной
комиссии государственной итоговой
аттестации выпускников 9 классов по переводу
рейтинговых баллов в оценку.
Утверждение расписания итоговой аттестации
выпускников 9-х и 11-х классов и
промежуточной аттестации 3-8, 10 классов.
О допуске учащихся 3-8, 10 классов к
промежуточной аттестации.
Мониторинг участия учащихся в конкурсах.

Зам. директора по УВР
Учителя-предметники

Планирование летней оздоровительной
кампании 2019-2020
Разное.

Директор
Зам. директора по ВР
Директор
Зам. директора по УВР

МАЙ
О допуске учащихся 11 классов к
государственной итоговой аттестации за курс
средней общей школы.
О допуске учащихся 9-х классов к
государственной итоговой аттестации за курс
основной общей школы.
О государственной итоговой аттестации
учащихся 9, 11 классов в обстановке,
исключающей влияние негативных факторов
на состояние здоровья выпускников.
О переводе учащихся в следующий класс.
О результатах промежуточной аттестации
учащихся 3-8, 10 классов.
О награждении учащихся похвальным листом.
Об утверждении претендентов на получение
медали «за особые успехи в учении».
О выполнении учебных программ за 2017-2018
учебный год.

9

Утверждение дорожной карты «Лето-2020»

10

О выполнении инструкций по ТБ учащихся в
период летних каникул

11

Разное.

Директор
Зам. директора по УВР
Директор
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР

Директор
Зам. директора по УВР
Директор
Зам. директора по УВР
Директор
Зам. директора по УВР
Директор
Зам. директора по УВР
Директор
Зам. директора по УВР
Директор
Зам. директора по УВР
Директор
Зам. директора по УВР
Директор
Зам. директора по УВР
Директор
Зам.директора по ВР
Зам. директора по ВР
Учитель ОБЖ Жук А.Г.
Директор
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Зам. директора по УВР
1

ИЮНЬ
Итоги прохождения военно-полевых сборов.

2

Об окончании основной общей школы.

3

Об окончании средней общей школы.

4

О выдаче аттестатов особого образца.

5

О награждении медалью «За особые успехи в
учении».
О награждении грамотами за особые успехи в
изучении отдельных предметов.

6

7
8

О выполнении 1 этапа оздоровительной
кампании «Лето 2020»
Разное.

Директор
Зам. директора по УВР
Директор
Зам. директора по УВР
Директор
Зам. директора по УВР
Директор
Зам. директора по УВР
Директор
Зам. директора по УВР
Директор
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Директор
Зам. директора по УВР
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Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ № 55
___________ М.В. Корниенко
«______» _августа____2019 г.
План воспитательной работы на 2019-2020 учебный год
1. Нравственно-эстетическое воспитание учащихся.
Сроки
1 сентября 2019
года

Ответственные
Зам. директора по ВР,
социальный педагог

Примечания

сентябрьоктябрь
02.09-01.10. 2019
года

4

Марафон «Радуга талантов»

5

Зам. директора по ВР,
социальный педагог
Зам. директора по ВР,
социальный педагог

1-7 классы

6

Выставка творческих работ из
природного материала
Акция «Милосердие»,
приуроченная ко Дню пожилых
людей

сентябрьоктябрь 2019
года
октябрь 2019
года
сентябрьоктябрь 2019
года

Зам. директора по ВР,
социальный педагог
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители,
учителя физической
культуры и ОБЖ,
зам.директора по ХЧ
Зам. директора по ВР,
социальный педагог

5-11 классы

3

Планируемое мероприятие
«Здравствуй школа» торжественная линейка,
посвященная Дню Знаний
Единый всекубанский классный час
Акция-соревнование «Самый
читающий класс»
Краевая акция «Безопасная Кубань»

7

Праздник Осени

1

2

8
Праздник Осени

1-11 классы
по отдельному
плану

2-11 классы

1. Оказание
помощи
ветеранам
труда.
2. Встречи с
ветеранами
педагогическог
о труда.
3. Праздничный
концерт в честь
ветеранов пед.
труда.
1-11 кл.
ноябрь 2019 года Зам. директора по ВР,
Мероприятия
ноябрь 2019 года социальный педагог,
по классам и
школьное самоуправление, параллелям по
классные руководители
особому плану.
Зам. директора по ВР,
Мероприятия
социальный педагог,
по классам и
школьное самоуправление, параллелям по
классные руководители
особому плану.
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9

Мероприятия, приуроченные ко
Дню матери и Дню матери-казачки
«Святость материнства»
Благотворительная акция,
приуроченная к Международному
дню инвалидов

III декада
ноября-I декада
декабря 2019
года
I декада декабря
2019 года

10

Новогодние и рождественские
представления. Бал-маскарад

декабрь 2019
года

11

Благотворительная акция «Подари
праздник другу» для детей из
многодетных и малообеспеченных
семей, а также находящихся в
трудной жизненной ситуации
«Рождественские встречи»

январь 2020года

13

Праздничные мероприятия,
приуроченные ко Дню защитника
Отечества

Январь-февраль
2020 года

14

Информационно-разъяснительная
работа с учащимися (юноши),
направленная на формирование
морально-волевых качеств
мужчины, традиционных семейных
ценностей

февраль 2020
года

15

Праздничные мероприятия,
приуроченные к Международному
женскому дню

март 2020 года

12

январь 2020 года

Зам. директора по ВР,
Мероприятия
социальный педагог,
по параллелям
школьное самоуправление, по особому
классные руководители, плану.
обладатели почетного
Концертные
диплома главы
программы.
администрации
1-11 классы
(губернатора)
1-11 классы
Краснодарского края
многодетной матери (через
УСЗН)
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
школьное самоуправление,
классные руководители с
привлечением
общественных
организаций инвалидов
Красноармейского района
Зам. директора по ВР,
Мероприятия
социальный педагог,
по параллелям
школьное самоуправление, по особому
классные руководители
плану
Зам. директора по ВР,
1-11 классы
социальный педагог,
школьное самоуправление,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
библиотекари.
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
учитель музыки,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители с
привлечением
представителей
здравоохранения,
казачества,
правоохранительных
органов, общественных
организаций военнопатриотической
направленности и пр.
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
учитель музыки,
классные руководители

1-6 классы
По отдельному
плану 1-11
классы
1-11 классы

1-11 классы

106

16

Информационно-разъяснительная
работа с учащимися (девушки),
направленная на формирование
морально-волевых качеств женщины,
традиционных семейных ценностей

март 2020
года

17

Выставка поделок «Подарок маме»

март 2020
года

18

Неделя детской книги

19

Акции «Весенняя неделя добра».
Пасхальный звон

март 2020
года
апрель-май
2020 года

20

Мероприятия, приуроченные к
Международному Дню семьи

май 2020
года

21

Последний звонок

май 2020
года

22

Выпускной бал

июнь 2020
года

Зам. директора по ВР,
1-11 классы
социальный педагог,
классные руководители с
привлечением
представителей
здравоохранения,
казачества, лауреатов
медалей Краснодарского
края «Родительская
доблесть», «За любовь и
верность» (через отдел по
вопросам семьи и детства),
обладатели почетного
диплома главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края
многодетной матери (через
УСЗН)
Кл. руководители
1-4 классы
Библиотекарь

1-6 классы

Зам. директора по ВР,
По
социальный педагог,
индивидуальн
школьное самоуправление, ому плану 1классные руководители
11 классы.
Зам. директора по ВР,
По
социальный педагог,
индивидуальн
классные руководители с
ому плану 1привлечением
11 классы.
представителей
здравоохранения,
казачества,
лауреатов медалей
Краснодарского края
«Родительская доблесть»,
«За любовь и верность»
(через отдел по вопросам
семьи и детства), обладатели
почетного диплома главы
администрации
(губернатора) Краснодарского края многодетной
матери (через УСЗН)
Зам. директора по ВР,
1-11 классы
социальный педагог,
школьное самоуправление,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
11-е классы
социальный педагог,
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23

Мероприятия, приуроченные к
Международному дню защиты детей

1 июня 2020
года

24

Мероприятия, приуроченные ко Дню
молодежи

III декада
июня 2020
года

25

Мероприятия, приуроченные ко Дню
семьи, любви и верности

I декада
июля 2020
года

школьное самоуправление,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
1-6 классы
социальный педагог,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
7-10 классы (в
социальный педагог,
рамках
классные руководители с
организации
привлечением специалистов летней
отдела по делам молодежи занятости
учащихся ЛДП, ЛТО)
Зам. директора по ВР,
в рамках
социальный педагог,
организации
классные руководители с
летней
привлечением
занятости
представителей
учащихся здравоохранения,
ЛДП, ЛТО
казачества, лауреатов
медалей Краснодарского
края «Родительская
доблесть», «За любовь и
верность» (через отдел по
вопросам семьи и детства),
обладатели почетного
диплома главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
многодетной матери (через
УСЗН)

2. Патриотическое воспитание учащихся.
№
1

Планируемое мероприятие
Мероприятия, приуроченные к дням
основания населенных пунктов
Красноармейского района
Организация «Вахты памяти»

Сроки
в течение года

Ответственные
Классные
руководители

Примечания
1-11 классы

в течение года

7-10 классы

3

Урок памяти «День солидарности в
борьбе с терроризмом»

3 сентября 2019 года

Зам. директора по
ВР
Кл. руководители

4

Классный час, приуроченный ко Дню
образования Краснодарского края

I-II декада сентября

Классные
руководители

1-11 классы

5

Урок патриотизма, посвященный
Дню народного единства

I декада ноября 2019
года

Классные
руководители

1-11 классы

6

Мероприятия в рамках месячника

январь-февраль 2020

Зам. директора по ВР, По

2

5-11 классы.
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оборонно-массовой и спортивной
работы

7

8

9

10

11

12

13

14

15

№
1

2

года

социальный педагог, отдельному
школьное
плану 1-11
самоуправление,
классы
классные
руководители, учителя
физической культуры,
преподаватель ОБЖ
Акция «Подарок солдату»
февраль 2020 года
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, классные
руководители
Мероприятия, приуроченные ко Дню II декада апреля
Зам. директора по
1-6 классы
космонавтики
2020 года
ВР, социальный
педагог, классные
руководители
Акция «Георгиевская лента»
апрель-май 2020 года Зам. директора по
1-11 классы
ВР, социальный
педагог, классные
руководители
Акция «Бессмертный полк»
апрель-май 2020 года Зам. директора по
1-11 классы
ВР, социальный
педагог, классные
руководители
Подготовка и проведение
апрель-май 2020 года Зам. директора по
1-11 классы
мероприятий, приуроченных ко Дню
ВР, социальный
Победы
педагог, классные
руководители
Военно-полевые сборы
май 2020 года
Зам. директора по
10 классы
ВР, преподаватели
ОБЖ и физической
культуры
Спартакиада допризывной молодежи III декада мая 2020
Зам. директора по
10 классы
года
ВР, преподаватели
ОБЖ и физической
культуры
Мероприятия, приуроченные ко Дню II декада июня 2020
Зам. директора по
в рамках
независимости России
года
ВР, социальный
организации
педагог
летней
занятости
учащихся ЛДП, ЛТО
Проведение уроков мужества
В течение года
Классные
По
руководители
отдельному
плану
1-11 классы
3. Мероприятия по привитию навыков ведения безопасного и здорового образа жизни
Планируемое мероприятие
Сроки
Ответственные
Примечания
Смотр санитарного состояния
август 2019
Администрация
школьных помещений, соблюдение
года
школы
техники безопасности.
Классные часы по технике
в течение всего Классные
Протоколы и
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безопасности.

года

руководители

Рейды по проверке внешнего вида
учащихся.
Организация дежурств по школе,
беседы о правилах поведения в школе.

В течение всего
года
сентябрь 2019
года

5

Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и
домой. ПДД»

сентябрь 2019
года

6

Инструктаж по ТБ «Травмы и раны.
Предупреждение детского
травматизма»
Мероприятия, приуроченные к
Всемирному дню трезвости и борьбы с
алкоголизмом

октябрь 2019
года

Зам. директора по ВР,
социальный педагог
Зам. директора по ВР,
классные
руководители
Классные
руководители с
приглашением
сотрудников полиции
и ГИБДД
Классные
руководители.

8

Правила перехода через
железнодорожные пути. Встреча с
инспектором ОПДН.

ноябрь 2019
года

9

Мероприятия, приуроченные к
Международному
днюотказаоткурения

II декада
ноября 2019
года

10

Мероприятия, приуроченные ко Дню
борьбы со СПИДом

декабрь 2019
года

11

Профилактика инфекционных
заболеваний.

Ноябрьдекабрь 2019
года

12

Мероприятия, приуроченные к
Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом

III декада
февраля-I
декада марта
2020 года

3
4

7

I декада 2019
года

Зам. директора по ВР,
соц. педагог, классные
руководители с
привлечением
специалистов
здравоохранения,
сотрудников полиции
Зам. директора по ВР,
классные
руководители,
социальный педагог.
Зам. директора по ВР,
соц. педагог, классные
руководители с
привлечением
специалистов
здравоохранения,
сотрудников полиции
Зам. директора по ВР,
соц. педагог, классные
руководители с
привлечением
специалистов
здравоохранения
Зам. директора по ВР,
соц. педагог, классные
руководители с
привлечением
специалистов
здравоохранения
Зам. директора по ВР,
соц. педагог, классные
руководители с
привлечением

листы
ознакомления
родителей и
учащихся
1-11 классы
По четвертям.

1-11 классы

4-7 классы

7-11 классы по
параллелям.

5-10 классы.

1-11 классы
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13

14

15

16

17

специалистов
здравоохранения,
сотрудников полиции
Мероприятия, приуроченные к
7 апреля 2020
Зам. директора по ВР, 1-11 классы
Всемирному дню здоровья
года
соц. педагог, классные
руководители с
привлечением
специалистов
здравоохранения
Мероприятия по соблюдению правил
май 2020 года
Зам. директора по ВР, Беседы, конкурсы
дорожного движения
соц. педагог, классные по параллелям.
руководители с
приглашением
сотрудников полиции
и ГИБДД
Смотр-конкурс «Юный инспектор
май 2020 года
Зам. директора по ВР, 1-7 классы
движения»
соц. педагог, классные
руководители с
приглашением
сотрудников полиции
и ГИБДД
Мероприятия, приуроченные к
III декада мая
Зам. директора по ВР,
Всемирному дню без табака
2020 года
соц. педагог, классные
руководители с
привлечением
специалистов
здравоохранения,
сотрудников полиции
Мероприятия, приуроченные к
III декада июня Зам. директора по ВР, в рамках
Международному дню борьбы с
2020 года
соц. педагог, классные организации
наркоманией
руководители с
летней занятости
привлечением
учащихся специалистов
ОЛДП, ЛТО
здравоохранения,
сотрудников полиции
3. Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и
безнадзорности среди учащихся

№
1

Планируемое мероприятие
Утверждение состава Совета
профилактики, плана работы на год.

Сроки
сентябрь
2019 года

2

Подворовые обходы

3

Контроль успеваемости, посещаемости
и досуговой занятости
несовершеннолетних, состоящих на
различных видах профилактического
учета, а также из семей, состоящих на
различных видах профилактического
учета

август 2019 года, март
2020 г.
в течение всего года

Ответственные
Зам. директора по ВР, соц.
педагог, педагог-психолог,
классные руководители
Зам. директора по ВР, соц.
педагог, классные руководители
Зам. директора по ВР, соц.
педагог, классные руководители
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4

5

6
7
8
9

№
1

2
3

4
5
6

7
8

9
10
11
12

Классные часы «Главный закон
II декада декабря 2019
Классные руководители
государства. Что я знаю о
года
Конституции»
Встречи с инспектором ОПДН и
декабрь 2019 года
Зам. директора по ВР, соц.
пожарным инспектором «Последствия
педагог, классные руководители
неосторожного обращения с
пиротехникой и огнем»
Открытые классные часы «Мои права и январь 2020 года
Зам. директора по ВР, классные
обязанности»
руководители.
Тренинговые занятия в среднем звене
март 2020 года
Соц. педагог.
«Час общения».
Тренинговые занятия в старшем звене
апрель 2018 года
«Час общения».
Рейды родительско - педагогического
в течение года
Зам. директора по ВР, соц.
патруля с целью выявления и
педагог, классные руководители.
пресечения фактов нарушения
законодательства в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
5. Физическое воспитание. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни,
алкогольной и наркотической профилактике.
Планируемое мероприятие
Сроки
Ответственные
День Здоровья.
Сентябрь
Зам. директора по ВР, педагог2019г.
организатор, учителя
физкультуры, классные
руководители.
Соревнования по футболу 5-9 классы.
Сентябрь
Учителя физкультуры.
2019г.
Анкетирование. Уровень информированности Октябрь
Соц. педагог, психолог, классные
и отношения подростков к алкоголю и
2019г.
руководители.
наркотическим веществам.
Соревнования по стрельбе 9-11 классы.
Октябрь
Преподаватель ОБЖ.
2019г.
Соревнования по разборке и сборке учебного Октябрь
Преподаватель ОБЖ.
автомата.
2019г.
Цикл мероприятий «Молодежь за здоровый
Ноябрь
Зам. директора по ВР, педагогобраз жизни».
2019г.
организатор, соц. педагог,
психолог.
Игры для младших школьников «Зимние
Январь
Соц. педагог, классные
забавы».
2020г.
руководители.
Профилактические беседы о вреде
Январь
Соц. педагог, педагогтабакокурения и алкоголя.
2020г.
организатор, классные
руководители.
Соревнования по баскетболу 9-11 классы.
Февраль
Учителя физкультуры.
2020г.
« Веселые старты»
Февраль, 2020г. Классные руководители, учителя
физкультуры
Дружеские футбольные матчи 5-8 классы.
Апрель
Учителя физкультуры.
2020г.
День Здоровья.
20 сентября, 19
октября,
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13
№
1

2
3
4
5

23 ноября,
21декабря2019
Май 2020г.
Военные сборы учащихся
Май, 2020г.
Учитель ОБЖ
6.Трудовое, экологическое воспитание и профессиональная ориентация
Планируемое мероприятие
Сроки
Ответственные
Трудовые десанты по уборке микрорайона и
Сентябрь – октябрь,
Зам. директора по ХР,
территории школы.
2019г., март-апрель
классные руководители.
2020 г.
Разработка и защита социальных проектов
Октябрь
Соц.педагог.
«Куда пойти учиться».
2019г.
Экскурсия для старшеклассников в центр
Ноябрь
Классные руководители.
занятости населения.
2019г.
Конкурс инсценировок «Мастер своего дела». Декабрь
Кл. руководители.
2019г.
Конкурс мультимедиа презентаций
Январь
Соц.педагог классные
«Профессия моих родителей».
2020г.
руководители.

6

Экскурсия в автошколу ДОСААФ

7

Трудовые десанты по уборке микрорайона,
и территории школы.

8

Временное трудоустройство детей,
состоящих на различных видах учета.
Экологический форум «Мы защитники
природы

9

Февраль
2020г.
Март - май
2020г.
Апрель-май
2020г.
Февраль 2018 г

Классные руководители.
Зам. директора по ВР,
учитель технологии,
классные руководители.
Соц. педагог, классные
руководители.
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
классные руководители.
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Утверждаю:
«______» _августа____2019 г.
Директор МБОУ СОШ № 55
___________ М.В. Корниенко

План работы социального педагога
Цель деятельности социального педагога – социальная адаптация личности
ребенка в обществе.
Задачи работы социального педагога на 2019-2020 учебный год:
1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе
жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда.
2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению
успеваемости и социальной адаптации детей и подростков.
3. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к
продолжению образования.
4. Профилактика правонарушений среди подростков.
5. Организация целевого досуга учащихся.
6. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, детей состоящих на
ВШУ.
7. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей
информацией по вопросам социальной защиты.
Для реализации поставленных задач на 2018-2019 учебный год предполагается
выполнение следующих функций в работе социального педагога:
Профилактическая функция
- Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его
личностного развития, психологического и физического состояния, социального
статуса семьи;
- Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей,
педагогов, учащихся;
- Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.
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№
1.

2.

3.
4.

Мероприятие
Подготовка и утверждение плана работы
социального педагога на год, планов совместной
работы с ПДН, КДН и ЗП
Участие в выявлении учащихся, имеющих пробелы
в знании фактического учебного материала,
систематически или эпизодически не посещающих
школу.
Оформление учетных документов на учащихся,
поставленных на ВШК.
Корректировка банка данных и составление списка
детей по социальному статусу:

Ответственные Сроки исполнения
Социальный
Сентябрь
педагог
Социальный
педагог

В течение учебного
года.

Социальный
педагог
Социальный
педагог

Сентябрь и по мере
постановки
Еженедельно

Социальный
педагог
Социальный
педагог

В течение учебного
года.
В течение года.

Социальный
педагог

1 раз в месяц и по
мере
необходимости

Социальный
педагог

В течение года

- Неполные семьи
- Многодетные
- Малообеспеченные
- Неблагополучные

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

Выявление причин непосещения учебных занятий
учащимися, состоящими на ВШК,
Осуществление контроля, за посещением уроков
учащимися, состоящими на ВШК, контроль за
поведением данных учащихся на уроках.
Осуществление регулярного взаимодействия с
родителями учащихся, состоящих на ВШК,
изучение домашних условий данных учащихся,
проведение профилактических бесед
индивидуально и на родительских собраниях.
Индивидуальная работа с данной категорией
учащихся, проведение профилактических бесед,
диагностических исследований, привлечение к
выполнению посильных поручений. Диагностика
внеурочных интересов учащихся, требующих
особого педагогического внимания, вовлечение в
деятельность музыкально-эстетической студии,
спортивных секций, креативных групп и других
внеурочных занятий, осуществляющихся как в
школе, так и вне школы.
Проведение бесед с учащимися 1 – 11 классов на
тему: «Насилие. Не допустить беды».
Контроль, за посещением учащимися,
требующими особого педагогического внимания,
выбранных ими дополнительных занятий.
Проведение бесед, посвященных пропаганде
здорового образа жизни, профилактике
безнадзорности, наркомании и правонарушений,
оказание помощи классным воспитателям по
проведению такого рода классных часов,
предоставление дополнительных материалов по
данной тематике.

Социальный
педагог
Социальный
педагог
Социальный
педагог

В течение года
В течение учебного
года
1-е полугодие
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12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.

27.
28.

Профилактические беседы о вреде табакокурения и Социальный
2-е полугодие
алкоголизма с учащимися 7-11 классов.
педагог, классные
руководители
Проведение бесед с учащимися 7-11 классов: «Как
Социальный
Декабрь
сказать наркотикам нет»
педагог
Оформление стенда по профилактике
Социальный
1 раз в четверть
правонарушений, включающего в себя материалы
педагог.
по профилактике злоупотребления ПАВ.
Проведение бесед с учащимися 8-11 классов на
Социальный
Февраль
тему «Неформальные молодежные объединения,
педагог
секты и субкультуры: шаг в пропасть» с
демонстрацией видеофильма.
Профилактические беседы с учащимися 7, 8, 9
Социальный
Март
классов на тему: «Ответственность за уголовные и
педагог,
административные правонарушения»
инспектор по
делам
несовершеннолет
них, учитель
обществознания
Беседа сотрудников ПДН ОВД с учащимися по
Социальный
2-е полугодие
профилактике подростковой преступности в
педагог,
соответствии с планом совместной работы.
сотрудники ПДН
Информирование учащихся о их правах и
Социальный
Март
обязанностях при задержании милицией (на
педагог, классные
классных часах.)
руководители
Плановая индивидуальная встреча с учащимися,
Социальный
По мере
состоящими на ВШК
педагог
необходимости
Взаимодействие с учителями по решению
Социальный
По мере
конфликтных ситуаций, возникающих в процессе
педагог
необходимости
работы с учащимися, требующими особого
педагогического внимания.
Участие в заседании Совета по профилактике
Зам. директора, 1 раз в месяц и по
правонарушений.
социальный
мере
педагог
необходимости
Собеседование с отделом дополнительного
Социальный
Апрель-май
образования воспитывающей деятельности и
педагог
социальной защиты детства СОУО и управой о
летнем отдыхе учащихся, состоящих на ВШУ.
Беседа с родителями учащихся, состоящих на ВШУ Социальный
1 раз в месяц и по
педагог
мере
необходимости
Взаимодействие с ПДН ОВД осуществляется
Социальный
Согласно плану
согласно утвержденному плану совместной работы.
педагог
Взаимодействие с КДН управы осуществляется
Социальный
Согласно плану
согласно утвержденному плану совместной работы.
педагог
Осуществление взаимодействия с окружным
Зам. директора,
Согласно плану
методическим центром.
социальный
педагог
Посещение Совета профилактики при сельской
Социальный
По мере
администрации
педагог
проведения
Анализ проделанной работы
Социальный
1 раз в квартал
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29.

педагог
Социальный
педагог

Сдача отчетов

По запросу

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1.

Внести изменения и дополнения в картотеку
неблагополучных семей.

2.

Проводить индивидуальные беседы с родителями: В течение года
-об обязанностях по воспитанию и содержанию
детей,
-о взаимоотношениях в семье,
-о бытовых условиях и их роли в воспитании и
обучении.
Посещать квартиры неблагополучных семей.
В течение года

3.

4.

5.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

Заслушивать родителей о воспитании, обучении,
материальном содержании детей
-на совете профилактике,
-на административных планѐрках,
-на педсоветах.
Провести День семьи.
Разговор на тему «СЕМЬЯ» (дискуссия –
размышление для старшеклассников и родителей)
Оказывать помощь в организации
-летнего отдыха детей,
-приобретение одежды, обуви, школьных
принадлежностей,
-занятие в свободное время.
Содействие в организации летнего
оздоровительного отдыха детей.
Родительский лекторий:
- «Общение родителей с детьми и его влияние на
развитие моральных качеств ребенка»;
- «Ребенок и улица. Роль семьи в формировании
личности ребенка»;
- «Подросток в мире вредных привычек».
- «Профилактика суицида среди подростков. Как
избежать беды?»
Посещение на дому детей из категории социально
незащищенных семей (опека, многодетные,
неполные).
Тестирование «Взаимодействие детей и
родителей»:
-Какие вы родители?
-Хорошие ли вы родители?
Обобщение опыта семейного воспитания

сентябрь

В течение года

Соц. педагог,
Классные
руководители.
Соц. педагог

Соц. педагог,
Класс.
руководители.
Соц. педагог,
Классные
руководители.

Май
апрель

Соц. педагог,
Завуч по УВР

В течение года

Соц. педагог

Апрель, май

Класс.
руководители,
социальный
педагог
Социальный
педагог
Администрация
школы.

В течение года

В течение года.
По плану
классных
руководителей

Социальный
педагог

май

Социальный
педагог
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Участие в судебных процессах по лишению и
ограничению в родительских правах
Приглашение родителей детей «группы риска» на
заседание родительского комитета, совета
профилактики школы

14.
15.

Собеседование с родителями, уклоняющимися от
воспитания подростков;
Ознакомление со статьями УК РФ, АК РФ;
Вынесение им официального предупреждения об
ответственности за воспитание и обучение детей

16.

По необходимости
Один раз в месяц Социальный
педагог.
Администрация
школы
Постоянно в
Классные
течение учебного руководители,
года
социальный
педагог

План мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и
табакокурения на 2019-2020 год
№ п/п
1

Название мероприятия

Время

Ответственные

Работа с учащимися
1.Выпуск информационных плакатов « Жизнь без
наркотиков»
2.Беседа с врачом – педиатром «100 аргументов против»

Сентябрь Соц. педагог,
завуч по ВР, кл. рук.
Октябрь Соц. педагог,
Завуч по ВР
3.Проведение классных часов по профилактике вредных Октябрь Классные
привычек
руководители.
4. Комплекс бесед по антинаркотической тематике:
Ноябрь Соц. педагог,
а) «Школа Айболита»- для учащихся 1-4 классов
Завуч по ВР,
б) «Как отказаться, если предлагают…» - для учащихся 5классные
7 классов.
руководители.
в) «Стресс. Способы преодоления стресса»- для учащихся
8-9 классов.
5.Родительское собрание «Причины наркомании и
Ноябрь Классные
токсикомании».
руководители.
6. Проведение ролевой игры Суд над сигаретой» 3-7
Декабрь Соц. Педагог,
классы
Завуч по ВР
7. Встреча с инспектором ОПДН Егоровой С.М.
Январь
Завуч по ВР, соц.
педагог.
8. Проведение дискуссии « Последствия применения
Январь
Классные
ПАВ»
руководители, соц.
пед.
8.Проведение акций:
По
Завуч по ВР, соц.
- «Уроки для детей и их родителей»
индивид. педагог, классные
- «Я выбираю спорт как альтернативу плану.
руководители.
пагубным привычкам»
9. Встреча с настоятелем Свято-Троицкого храма
Февраль Завуч по ВР, соц.
педагог.
10. Проведение тематических внеклассных мероприятий В течении Классные
в каждом классе по планам классных руководителей.
года.
руководители.
11. Спортивные соревнования: « Спортивные надежды
Октябрь- Учителя
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2

Кубани»
12.Проведение психологического тренинга:
«Я и другие» 2-4 классы,
«Самопознание через ощущение, чувство и образ» 5-7
классы
«Питание и здоровье» 9-11 классы
13. Ролевые игры: «Я никогда не…» 1-4 классы
«Суд над наркоманией» 5-7 классы
«Ценности в жизни» 8-9 классы
«Конкурс агитбригад» 10-11 классы
14. Лекция «Разрушительное влияние ПАВ на личность.
Исторические портреты»
15.Встреча с врачем-педиатром
16.Конкурс рисунков Скажем дружно: «НЕТ!»
Работа с педкадрами
1. Методический семинар «Социокультурные
аспекты употребления и наркотиков»
2. Семинар тренинг»Цивилизация»
3. Лекция «Миф о так называемых «легких
наркотиках»
4. Организация работы «телефона доверия в школе»
5. Разработка и распространение буклетов
6. Лекция «Роль родителей в предупреждении
формирования зависимых состояний».
7. Индивидуальные консультации по вопросам
проблематики.

3

8. Лекция « Формирование ЗОЖ у учащихся»
Работа с родителями
1. Беседы на родительских собраниях на темы по
профилактике алкоголизма, табакокурения,
наркомании
2. Лектории для родителей: «Предотвратить беду»,
« Спайс на крови»
3. Общешкольное родительское собрание «Здоровье
наших детей в наших руках»
4. Рейды в неблагополучные семьи.

апрель
Март

физкультуры.
Завуч по ВР, соц.
педагог, классные
руководители.

Апрель

Завуч по ВР, соц.
педагог, классные
руководители.

Май

Соц.педагог

Май
Май

Завуч по ВР
Учитель ИЗО

Сентябрь Завуч по ВР
Ноябрь
Январь

Социальный педагог
Социальный педагог

В течении Завуч по ВР, соц.
года
педагог, классные
руководители.
В течении Завуч по ВР, соц.
года
педагог, классные
руководители
Февраль Социальный педагог
В течении Завуч по ВР, соц.
года, по педагог
запросу
Март
Социальный педагог

В течении Классные
учебного руководители
года
Октябрь Социальный педагог
Январь
Завуч по ВР
Май
Социальный педагог
В течении
года
ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА на 2019-2020 год
№ п.п. Мероприятия
Ответственные
Ежедневно
1
Повседневная работа с проблемными учащимися.
социальный педагог
2
Повседневная работа с классными руководителями.
социальный педагог

3

Индивидуальная работа с учащимися, родителями и учителями.

социальный педагог
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Еженедельно
1
Посещение уроков с целью проверки организации индивидуальной социальный педагог
работы учителя с учащимися «группы риска».
2
Контроль присутствия на уроках учащихся, состоящих на
социальный педагог
различных видах учета.
3
Посещение внеурочных мероприятий в классах или в
социальный педагог
объединениях дополнительного образования с целью проверки
организации индивидуальной работы педагога с учащимися
«группы риска».
4
Консультации с классными руководителями по работе с
Социальный педагог
проблемными учащимися.
5
Индивидуальные консультации для родителей и обучающихся.
Социальный педагог
6
Собеседование, консультирование учащихся, состоящих на
Социальный педагог
различных видах учета.
7
Участие в работе совета профилактики правонарушений и
социальный педагог
безнадзорности (последняя среда месяца).
8
Проверка – рейд «Внешний вид обучающихся» (понедельник,
Социальный педагог
пятница)
Ежемесячно
1
Осуществление контроля за детьми, оставшимися без
Социальный педагог,
попечительства, за детьми-сиротами.
классный руководитель
2
Выступать посредником между детьми, оставшимся без попечения Социальный педагог
родителей, детьми-сиротами их опекунами, семьей, школой,
специалистами различных служб.
3
Способствовать установлению гуманных, нравственно-здоровых Социальный педагог,
отношений в семье, где дети находятся под опекой.
классный руководитель
4
Изучение психолого-педагогических особенностей личности
социальный педагог,
детей, находящихся под опекой, учащихся, имеющих отклонения в классный руководитель
поведении, для оказания своевременной поддержки.
5
Осуществлять контроль, за неблагополучными семьями, вести с Социальный педагог,
ними воспитательную и профилактическую работу.
классный руководитель
6
Оказание консультационной помощи семье.
Социальный педагог,
классный руководитель
7
Посещение «трудных» учащихся на дому, проверка материально- Социальный педагог,
бытовых условий жизни учащихся, занятости во внеурочное
классный руководитель
время, взаимоотношений с родителями и сверстниками.
8
Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних при
Социальный педагог
решении вопросов воспитания трудных подростков,
неблагополучных семей.
9
Оказание консультационной помощи учащимся, находящимся в Социальный педагог,
трудной жизненной ситуации
классный руководитель
10
Работа по профилактике правонарушений и преступлений в школе Социальный педагог,
классный руководитель
11
Работа по профилактике алкоголизма, наркомании и
Социальный педагог,
токсикомании.
классный руководитель
12
Работа по профилактике суицида
Социальный педагог,
классный руководитель,
инспектор по делам
несовершеннолетних
13
Работа по профилактике привлечения в различные секты.
Социальный педагог,
классный руководитель
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12

Работа по профилактике жестокого обращения, самовольного
ухода и бродяжничества.

13

Совместная деятельность с инспектором по делам
несовершеннолетних.
Контроль посещаемости и успеваемости трудных учащихся, их
занятость во внеурочное время.
Взаимодействие с классными руководителями, родителями с
целью выявления учащихся из неблагополучных семей:

14
15

Социальный педагог,
классный руководитель,
инспектор по делам
Социальный педагог,
классный руководитель
Классный руководитель,
социальный педагог
Социальный педагог,
классные руководители

- поставить их на учет;
- оказать помощь обучающимся детям, нуждающимся в опеке и
попечительстве.
16
Контроль за занятостью несовершеннолетних, выбывших из школ Зам. директора по УВР,
и учебных заведений. Принять меры к их возвращению в учебные социальный педагог
заведения или трудоустройству.
17
Участие в заседаниях родительского комитета.
Зам. директора по УВР,
социальный педагог,
психологи
18
Участие в районных совещаниях, семинарах для социальных
Социальный педагог
педагогов.
19
Организация рейдов в рамках операции «Семья» совместно с
Социальный педагог,
инспектором ПДН.
инспектор по делам
несовершеннолетних
20
Организация совместных рейдов по недопущению продажи
Социальный педагог,
спиртных напитков и пива несовершеннолетним.
инспектор по делам
несовершеннолетних,
классные руководители
Один раз в четверть
1
Анализ работы, коррекция, составление плана воспитательной
Зам. директора по УВР,
работы.
социальный педагог
2
Собеседование с классными руководителями по итогам работы в Зам. директора по УВР,
предыдущей четверти и по планированию работы на новую
социальный педагог
четверть.
3
Проведение профилактических бесед о правилах поведения в
Зам. директора по УВР,
каникулярное время на тему: «Ответственность
социальный педагог,
несовершеннолетних за правонарушения и преступления»
инспектор по делам
несовершеннолетних
Один раз в год
1
Составление плана работы социального педагога школы.
Социальный педагог
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2

3

4
5
6
7

Составить документацию:
- список учащихся, состоящих на ВШК;
- список учащихся из неблагополучных семей;
- список учащихся из многодетных семей;
- список детей-сирот;
-список детей-инвалидов;
- социальный паспорт классов
- паспорт школы (статистические данные).
Собеседование с классными руководителями по итогам
воспитательной работы за год.

Социальный педагог

Зам. директора по УВР,
социальный педагог,
классные руководители
Подготовка материалов к итоговому педсовету (анализ работы,
социальный педагог,
доклад, выступления).
классный руководитель
Анализ работы за прошедший учебный год.
Зам. директора по УВР,
социальный педагог
Постановка воспитательных задач на следующий учебный год.
Зам. директора по УВР,
социальный педагог
Контроль за летним отдыхом учащихся, состоящих на ВШК.
Зам. директора по УВР,
социальный педагог,
классный руководитель
ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ

Дни недели
Понедельник

Вторник

Виды и содержание работы
Проверка – рейд «Внешний вид обучающихся».
Консультации с классными руководителями, родителями и учителями по работе
с трудными детьми.
Консультации с классными руководителями, родителями и учителями по работе
с трудными детьми.

Среда

Контроль присутствия на уроках учащихся, состоящих на различных видах учета.
Посещение уроков.

Четверг

Консультации с классными руководителями, родителями и учителями по работе
с трудными детьми.
Посещение уроков.

Пятница

Консультации с классными руководителями, родителями и учителями по работе
с трудными детьми.
Выездной день с целью обследования ЖБУ учащихся и семей состоящих на всех
профилактических учетах.
Проведение Советов профилактики по плану.
Проверка – рейд «Внешний вид обучающихся».
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Утверждаю:
«______» _августа____2019 г.
Директор МБОУ СОШ № 55
___________ М.В. Корниенко

Перспективный план работы
педагога-психолога на 2019-2020 учебный год
Цель: обеспечение условий, способствующих полноценному психическому,
личностному и субъектному развитию учащихся, психолого-педагогическое
сопровождение всех субъектов образовательного процесса.
1) Задачи: оказаниесвоевременной психологической помощи всем субъектам
образовательного процесса;
2) использование имеющейся базы диагностических методик с целью
исследования уровня психического и личностного развития учащихся;
3) осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся
«группы
риска»;
4) осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся в
период
подготовки и сдачи единого государственного экзамена;
5) осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся,
направленного на развитие у школьников психологических качеств,
способствующих обеспечению личностной безопасности, способности
эффективно противостоять кризисным и экстремальным ситуациям;
6) объединение усилий педагогов и психолога для оказания помощи ребенку в
процессе обучения, социализации;
7) помощь каждому ученику в совершенствовании своих индивидуальных
способностей, в развитии собственной личности;
8) оказание психологической помощи детям, имеющим проблемы в
психическом развитии, обучении.
Виды работ:
1. Экспертиза и организационно-методическая
2. Диагностическая
3. Коррекционно-развивающая
4. Профилактическая
5. Консультативно-просветительская
№
п/п

Наименование работы

Условия
Сроки
Ответственные
проведения
1. Экспертиза и организационно-методическая работа
Индивидуал Сентябрь
Педагог-

Предполагаемый
результат

1.1

Корректировка

Формирование
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

перспективного плана
работы педагогапсихолога, циклограмм
Корректировка списка
детей с ОВЗ, заполнение
индивидуальных карт
Подготовка выступлений и
рекомендаций для
педагогов и родителей по
вопросам адаптации к
началу обучения в школе,
к обучению в среднем
звене
Разработка
индивидуальных и
групповых коррекционноразвивающих программ,
программ профилактики
отклонений в личностном
развитии и поведении
учащихся
Расширение картотеки
диагностических методик,
комплектование
инструментария
Участие в работе МО,
семинаров педагоговпсихологов и совещаний
Посещение уроков,
сопровождение в рамках
ФГОС

ьные

Анализ диагностической,
консультативной,
коррекционноразвивающей
деятельности

2.1

Диагностика уровня
адаптации и готовности к
обучению учеников 1-х
классов

2.2

Наблюдение за процессом
адаптации учащихся 5-х
классов, выявление

психолог
Шевченко К.С.

методической
базы

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.
Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

Формирование
методической
базы
Формирование
методической
базы

Индивидуал
ьные

Сентябрьоктябрь

Индивидуал
ьные

Сентябрь

Индивидуал
ьные

Сентябрьоктябрь

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

Формирование
методической
базы

Индивидуал
ьные

В течение
года

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

Формирование
методической
базы

Индивидуал
ьные

В течение
года

Индивидуал
ьные

В течение
года

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.
Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

Индивидуал
ьные

В течение
года

Формирование
методической
базы
Оценка уровня
безопасности
психологической
образовательной
среды
Оценка уровня
безопасности
психологической
образовательной
среды

2. Диагностическая работа
Индивидуал Сентябрььные
ноябрь
Групповые
Посещение
уроков
Внеклассных
мероприятий
Индивидуал Сентябрььные
октябрь
Групповые

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

Выявление
количество
учащихся готовых
к школьному
обучению,
учащихся со
школьнойдезадап
тацией

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

Выявление
количество
учащихся со
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дезадаптированных
учащихся с помощью
методик: «Диагностика
уровня тревожности»
Филлипс; диагностика
школьной мотивации, Н.Г.
Лусканова; социометрия,
методика «САН»
Адаптация учащихся 10-х
классов, выявление
дезадаптированных
учащихся с помощью
методик: «Шкала тревожности» Кондаша,
«Изучение самооценки»
Казанцевой Г.Н.,
социометрия

Посещение
уроков
Внеклассных
мероприятий
Групповые

Сентябрьноябрь

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

Выявление
количество
учащихся со
школьнойдезадап
тацией при
переходе из
среднего звена в
старшее звено
обучения

2.4

Психодиагностика
учащихся 5-10-х классов,
диагностика мотивации
учения и эмоционального
отношения к учению

Групповые

Ноябрь

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

2.5

Психологический климат в
коллективе 1-11-х классов.
Методика оценки уровня
психологического климата
коллектива А.Н.
Лутошкин.
Психологическое
выгорание педагогов
(здоровье педагогов)
А.А.Рукавишников

Групповые

Ноябрь

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

Изучение
адаптивных
процессов
учащихся
классов,
определение
уровня
удовлетворенност
и школьной
жизнью
Определение
уровня
психологического
климата в
коллективе

Групповые
Индивидуал
ьные

Январьфевраль

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

2.7

Изучение мотивации
учащихся 7-х классов-8
классов. Методика
М.И.Лукьянова

Групповые

Март

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

2.8

Профориентационная
диагностика 9-х,11-х

Групповые
Индивидуал

Январь

Педагогпсихолог

2.3

2.6

школьнойдезадап
тацией при
переходе из
начального звена
в среднее звено
обучения

Выявление у
педагогов
психоэмоциональ
ного истощения,
личностного
отдаления,
профессионально
й мотивации,
психического
выгорания
Определение
уровня
удовлетворенност
и учащихся 7,8-х
классов школьной
жизнью
Выявление
склонностей,
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классов

ьные

Диагностическая работа с
учащимися и их семьями,
относящимся к
категориям: «группы
риска», СОПы, социальнонеблагополучные семьи,
семьи ТСЖ
Изучение межличностных
отношений, социометрия,
определение уровня
сплоченности коллектива

Индивидуал
ьные

В течение
года

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

Групповые

В течение
года
По
запросам

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

Изучение
межличностных
отношений
учащихся

2.11

Проведение
индивидуальной и
групповой
диагностической работы с
учащимися по запросу
педагогов школы

Индивидуал
ьные
Групповые

В течение
года
По
запросам

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

2.12

Изучение интересов,
склонностей, характера,
эмоций, способностей,
познавательных процессов
учащихся 1-11-х классов

Индивидуал
ьные
Групповые

В течение
года

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

2.13

Психологическая
подготовка к ГИА (9
класс), ЕГЭ (11 класс) с
целью выявления:
тревожности; уровня
самооценки
Удовлетворенность
родителей процессом
обучения. (Анкета)1-х и 2х классов

Индивидуал
ьные
Групповые

Мартапрель

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

Групповые

Май

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

Диагностические
методики познавательных
процессов (память,
внимание, мышление),
мотивации учения,

Индивидуал
ьные
Групповые

В течение
года

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

Беседа с
учителямипредметниками,
классными
руководителями;
обработка
результатов
исследования
Определение
интересов,
склонностей,
характера,
эмоций,
способностей
и
познавательных
процессов
Помощь в
преодолении
учащимся
возможных
трудностей при
сдаче экзаменов
Определение
уровня удовлетворенности
родителей
процессом
обучения
Определения
уровня
познавательных
процессов

2.9

2.10

2.14

2.15

Шевченко К.С.

интересов,
способностей к
различным видам
профессионально
й деятельности
Психологическая
помощь учащимся
и их семьям
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

эмоционального
благополучия,
профессиональных
интересов 1-11-х классов
3. Коррекционно-развивающая работа
КоррекционноГрупповые
СентябрьПедагогразвивающие занятия с
1, 5 классы
апрель
психолог
обучающимися,
Шевченко К.С.
испытывающими
временные трудности
периода адаптации

Снизить в период
адаптации
тревожность,
научить
пользоваться
поддержкой
окружающих,
оказывать помощь
другим, видеть
свои сильные и
слабые стороны
Развитие ВПФ,
ЭВС

Индивидуальная
коррекционноразвивающая работа с
учащимся имеющим
особые образовательные
потребности (дети с ОВЗ)
Коррекционноразвивающие занятия
интеллектуальных
возможностей и
формированию
коммуникативной сферы
Групповые занятия с
обучающимися 4-х
классов по подготовке к
переходу в среднее звено
Групповые занятия с
обучающимися 11-х
классов по подготовке к
ЕГЭ «Путь к успеху»

Индивидуал
ьные
Групповые

Сентябрьмай

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

Групповые

Февраль

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

Развитие
интеллектуальных
возможностей и
коммуникативной
сферы

Групповые

Апрельмай

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

Групповые

Мартапрель

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

Индивидуальные
коррекционноразвивающие занятия с
детьми с асоциальным
поведением
Групповая коррекционноразвивающая работа с
учащимися по развитию
познавательных функций

Групповые

В течение
года

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

Групповые

В течение
года

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

Развитие
словеснологического
мышления
Повышение
стрессовоустойчи
вости и
уверенности в
себе
Развитие
коммуникативных
и личностных
качеств у детей
«группы риска»
Развитие у
учащихся
познавательных
процессов

Профилактическая беседа
«Здоровьесбережение как
профилактика
злоупотребления

4. Профилактическая работа
Групповые
В течение
Педагоггода
психолог
Шевченко К.С.

Повышение
интереса
учащихся к
здоровому образу
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4.2

психоактивными
веществами»
Адаптационные занятия с
целью предупреждения
школьной дезадаптации

жизни
Групповые

Сентябрьноябрь

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

Снижение
тревожности,
достижение
внутригруппового
сплочения,
предупреждение
школьной
дезадаптации во
время перехода
учащихся из
начального в
среднее звено
обучения

4.3

Программа занятий по
подготовке учащихся 9,11х классов к выпускным
экзаменам «Экзамен без
стрессов»

Групповые

Март-май

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

Показать
актуальность
проблемы
сохранения
здоровья во время
подготовки к
экзаменам,
понятие об
опасности
экстремальных
психических и
физиологических
нагрузок

4.4

Участие в Советах
профилактики

Групповые

В течение
года

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

4.5

Индивидуальные беседы:
Групповые
В течение
Педагог«Правила поведения в
года
психолог
школе», «Я и мои друзья»,
Шевченко К.С.
«Мои увлечения»
Индивидуальные беседы
Групповые
В течение
Педагог«Мои интересы», «Какой
года
психолог
я?», «За что меня можно
Шевченко К.С.
уважать?», «Мой круг
общения»
5. Консультативно-просветительская работа
Психологическая
Индивидуал В
Педагогконсультация по
ьные
течение психолог
возникающим проблемам
года
Шевченко К.С.
для учащихся

Взаимодействие с
социальнопедагогической
службой школы в
работе с детьми
«группы риска»
Формирование
правильного
отношения к себе
и другим
Формирование
адекватной
самооценки

4.6

5.1

Совместно с
учащимися
находить пути
разрешения
проблемных
ситуаций
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5.2

Психологические
консультации для
учащихся выпускных
классов

Групповые
Индивидуал
ьные

В
течение
года

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

Составление
«Профкарты» (по
желанию
учащихся)

5.3

Психологические
консультации для
родителей учащихся

Групповые
Индивидуал
ьные

В
течение
года

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

5.4

Психологические
консультации для
учителей

Групповые
Индивидуал
ьные

В
течение
года

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

5.5

Классный час «Курение:
мифы и реальность»

Групповые

Апрель

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

5.6

Занятие-практикум
Групповые
«Принятие
ответственности за
собственный образ жизни»
Занятие с элементами
Групповые
тренинга «Познай себя и
окружающих»

Февраль

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

Декабрь

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

5.8

Занятия на тему «Моя
будущая профессия»

Групповые

Март

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

5.9

Занятия на тему
«Готовлюсь к
профессиональной
деятельности»

Групповые

Апрель

Педагогпсихолог
Шевченко К.С.

Совместно с
родителями
находить пути
разрешения
проблемных
ситуаций
Совместно с
учителями
находить пути
разрешения
проблемных
ситуаций
Просвещение
младших
подростков о вреде
курения
Формирование
ответственности
детей за свою
жизнь
Формирование у
детей
наблюдательности
и умения
анализировать свое
поведение
Выявление
профессиональных
предпочтений
детей
Предупреждение
трудностей
профессионально
го
самоопределения
учащихся

5.7
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Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ №55
_____________Корниенко М. В.
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ПЛАН
Работы школьной библиотеки в 2019-2020 учебном году
1. Основные задачи работы библиотеки
2019-2020 учебный год.
Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся и
педагогов.
Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя,
информационной культуры и культуры чтения.
Повышение качества информационно-библиографического обслуживания
педагогического коллектива школы.
2. Основные функции библиотеки.
Основными функциями библиотеки являются:
- образовательная
- воспитательная
- формирования информационной культуры личности
- организационная
3. Общие сведения.
Количество учащихся – 436
из них читателей – 425
Учителей – 33
Основной фонд – 12270
Учебный фонд – 9565
4. Работа с библиотечным фондом.
№
п/п

Содержание работ

Сроки

Ответственный

Работа с учебным фондом
1. Анализ учебного фонда
в течение Заец С.Н.
года
2. Прием и выдача учебников по классам. с 20 мая
Заец С.Н.
Беседы с классными руководителями.
с 22 августа
3. Прием
и
техническая
обработка, по мере
Заец С.Н.
поступивших учебников; оформление поступления
накладных, запись в книгу суммарного
учета,
штемпелевание, оформление
130

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

картотеки.
Оформление информационного списка август
учебников на будущий учебный год
Составление
информации
об сентябрь
обеспеченности учебниками
Оформление
заказа
на
учебники декабрьфедерального перечня
на 2020-2021 январь
учебный год
Провести смотр библиотечных учебников в
течение
по классам
года
Составление актов на списание утерянных ноябрь
учебников и взамен утерянных
Информирование учителей и учащихся о по мере
новых поступлениях учебников и учебных поступления
пособий
Работа с основным фондом
Оформление библиотеки /тематические в
течение
выставки,
тематические
стеллажи, года
разделители, внутристеллажные выставки/
Оформление подписки на периодические октябрь,
издания
апрель
Составление актов на утерянные книги, ноябрь
взамен утерянных
Сверка с бухгалтерией
январь
Прием
и
техническая
обработка, по мере
поступившей литературы; оформление поступления
накладных, запись в книгу суммарного
учета,
штемпелевание, оформление
карточек для СК, АК.
Регулярная проверка расстановки фонда, в
течение
подшивка периодики
года
Санитарный день
Последний
день
каждого
месяца
Обеспечение сохранности фонда:
Постоянно
- Контроль над возвратом книг,
периодических изданий, электронных
учебников вовремя и в надлежащем
состоянии; работа с должниками;
- Обеспечение сохранности ценного
фонда читального зала;
- Ремонт книг.

Заец С.Н.
Заец С.Н.
Заец С.Н.
Заец С.Н.
Заец С.Н.
Заец С.Н.

Заец С.Н.
Заец С.Н.
Заец С.Н.
Заец С.Н.
Заец С.Н.

Заец С.Н.
Заец С.Н.

Заец С.Н.
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5. Информационно-библиографическая и справочная работа библиотеки
№ п/п Содержание работ
1.
Ведение алфавитного каталога (удалить
карточки
на
списанные
книги,
расстановка карточек на новые книги)
2.
Ведение систематического каталога
(удалить карточки на списанные книги,
расстановка карточек на новые книги)
3.
Вести краеведческую картотеку
4.

Обновить рекомендательные списки:
«Готовимся к ЕГЭ»
«Что читать летом» по классам

5.

Обновить тематическую полку:
«Куда пойти учиться -2020»
Выполнение
и
учет
выдачи
библиографических
и тематических
справок по запросам читателей.
Ведение электронного каталога,
учебного фонда, основного фонда

6.

7.

Сроки
Ответственный
в течение Заец С.Н.
года
в течение Заец С.Н.
года
в течение Заец С.Н.
года
Январь
Заец С.Н.
Апрель
в течение Заец С.Н.
года
в течение Заец С.Н.
года
в течение Заец С.Н.
года

Библиотечно-библиографические знания - школьникам
Классы Темы занятий, формы
1-е кл. Ознакомительная
экскурсия
«Путешествие в книжный город».
Знакомство с понятия «библиотека»,
«библиотекарь», «читатель».
2-е кл. Библиотечный урок «Правила и умение
обращения с книгой». Формирование у
детей бережного отношения к книге.
Ознакомление с правилами обращения
с книгой.
3-и кл. Библиотечный урок «Продолжаем
знакомство с библиотекой. Понятия
«абонемент»,
«читальный
зал».
Расстановка книг. Выбор книг.
4-е кл. Библиотечный
урок
«Структура
книги». Кто и как создаѐт книги. Из
чего
состоит
книга.
Внешнее
оформление книги (обложка, переплѐт,

Месяц
сентябрь

Ответственный
Заец С.Н.

октябрь

Заец С.Н.

ноябрь

Заец С.Н.

декабрь

Заец С.Н.
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2-е кл.
5-е кл.
1-е кл.
6-е кл.

7-е

корешок). Внутреннее оформление
книги (текст, страница, иллюстрация).
Библиотечный урок «Твои первые
энциклопедии, словари, справочники».
Структура справочной литературы.
Справочные издания. Библиотечный
урок
«Основы
информационной
культуры».
Библиотечный урок-игра «Посвящение
в читатели»
Библиотечный урок «Книга и еѐ
создатели.
Структура
книги
(Аннотация, предисловие, послесловие,
содержание, словарь). Определение
содержания».
Библиотечный
урок
«Научись
пользоваться
каталогом
книг…»
Обучение учащихся самостоятельному
пользованию каталогом книг.

январь

Заец С.Н.

февраль

Заец С.Н.

март

Заец С.Н.

апрель

Заец С.Н.

май

Заец С.Н.

6. Работа с читателями библиотеки
Учащиеся
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Содержание работы
Класс
Дата
Индивидуальное руководство чтением
Анализ чтения
1-11 класс 1 раз в
четверть
Беседы с учащимися и классными 1-11 класс 1 раз в
руководителями о результатах анализа
четверть
чтения
Работа с задолжниками
Педсостав, в
1-11
течение
классы
года
Индивидуальные
беседы
о Педсостав, в
прочитанном,
рекомендательные 1-11
течение
беседы, беседы о новинках
классы
года
Обслуживание читателей (учащихся,
в
педагогов, родителей)
течение
года
Массовая работа
В помощь учебному процессу
Выставки,
подборки 1-11 кл.
в течение года

Ответств.
Заец С.Н.
Заец С.Н.
Заец С.Н.
Заец С.Н.
Заец С.Н.

Заец С.Н.
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7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

литературы к предметным
неделям
Организация
книжных 1-11 кл.
в течение года
выставок,
проведение
обзоров литературы в
помощь
учебному
процессу
Подбор литературы в 1-11 кл.
в течение года
помощь
написанию
сочинений,
докладов,
рефератов,
исследовательских работ,
в подготовке к экзаменам
Оформление
Ежемесячно в течение года
тематического
стенда
«Библиотечноинформационный центр».
Мероприятия по популяризации чтения и книги
«Собранье пѐстрых глав». 1-11 кл.
сентябрь
Выставка, посвящѐнная
220-летию со дня
рождения А.С. Пушкина.
«У Лукоморья». Сказочно 5-е кл.
сентябрь
- загадочная игра.
«Июль,
гроза
и 8-9 кл
октябрь
поединок…».
Литературная дуэль к
юбилею
великого
русского поэта.
«В гостях у дедушки 3-4 кл
осенние каникулы
Корнея».
Мероприятие
посвящѐнное творчеству
К.И. Чуковского. Конкурс
рисунков
по
произведениям
К.И.
Чуковского.
«У
истоков
театра» 6-7 кл.
ноябрь
театрализованное
представление,
рассказывающее
об
истории театра у разных
народов.
«Мама
и
мы». 2-3 кл
ноябрь
Мероприятие

Заец С.Н.

Заец С.Н.

Заец С.Н.

Заец С.Н.

Заец С.Н.
Заец С.Н.

Заец С.Н.

Заец С.Н.

Заец С.Н.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

посвящѐнное
«Дню
матери».
«Поговорим
о
конституции»
познавательно-игровая
программа.
«О доблестях, о подвигах,
о славе…» познавательная
игра на военную тематику.
«От сердца к сердцу».
Литературная композиция,
посвящѐнная жизни и
творчеству
О.Ф.
Бернгольц
«Генерал-штурм». Вечерпортрет к 120-летию со
дня рождения Маршала
Советского Союза В.И.
Чуйкова.
«В след за КонькомГорбунком».
Литературная игра по
сказке П.П. Ершова.
«Да здравствует человек
читающий!».
Праздник
посвящѐнный
«Неделе
детской книги».
«Как
беречь
книгу».
Театрализованное
представление.
«Лучший сказочник на
свете».
Беседа
с
включением
минивикторины,
рассказывающая о жизни
и творчестве Х. К.
Андерсена.
«Война: Взгляд через
детство».
Литературномузыкальная композиция.
«Этот
праздник
со
слезами
на
глазах».
Литературно-музыкальная
композиция, посвящѐнная

4 кл

декабрь

Заец С.Н.

5 кл

зимние каникулы

Заец С.Н.

9-10 кл.

январь

Заец С.Н.

7-8 кл.

февраль

Заец С.Н.

4-5 кл

март

Заец С.Н.

5-6 кл

весенние каникулы Заец С.Н.

2-3 кл

весенние каникулы Заец С.Н.

5 кл

апрель

Заец С.Н.

8-10 кл

апрель

Заец С.Н.

6-8 кл

май

Заец С.Н.
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26.
27.
28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

победе нашего народа над
фашизмом.
Основы православной культуры
Обновить
выставку:
сентябрь
«Россия православная»
Папка-накопитель
в течении года
«Православная культура».
Просмотр
5 кл
ноябрь
документального фильма
«История православия на
Кубани».
Папка-накопитель
в течении года
«Православие на Кубани».
Просмотр
фильмов 7-8 кл
апрель
«Святыни Кубани»
Патриотическое воспитание
Обновление
стенда 1-11 кл
сентябрь
«Войны-освободители
СНСтеблиевской»
«О доблестях, о подвигах, 5 кл
зимние каникулы
о славе…» познавательная
игра на военную тематику.
«По млечному пути». 5-6 кл.
апрель
Познавательная
игровая
программа.
«Этот праздник со слезами 6-8 кл.
май
на глазах». Литературномузыкальная композиция,
посвящѐнная
победе
нашего
народа
над
фашизмом.
Экологическое воспитание
«Что ты знаешь о лесе?». 6 кл
декабрь
Познавательное игровое
мероприятие.
«Красота русской
4 кл
апрель
природы»
Нравственное воспитание
Тематическая полка «Зона 5-11 кл.
сентябрь
риска».
«Добро или зло. Причины 5-6
кл. декабрь
наших
поступков». группа риска
Классный
час,

Заец С.Н.
Заец С.Н.
Заец С.Н.

Заец С.Н.
Заец С.Н.
Заец С.Н.
Заец С.Н.
Заец С.Н.
Заец С.Н.

Заец С.Н.
Заец С.Н.
Заец С.Н.
Заец С.Н.
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направленный
на
воспитание
моральнонравственных ценностей.
39. «Навигатор
успеха». 4 кл.
Классный час.

март

Заец С.Н.

С педагогическим коллективом
1.

2.

3.
4.
5.

Информирование
учителей
о
новых
поступлениях
учебной
и
учебнометодической литературы.
Пополнение
новыми
материалами
информационно-библиографической
картотеки для педагогов
Выставка
«Учитель! Как бесценно это имя…»
Выступить с анализом чтения на педсовете и
родительском собрании.
«Учебники:
обеспечение
учеников
и
преподавателей»: выступление на педсовете.

по
мере Заец С.Н.
поступления
в
течение Заец С.Н.
года
сентябрь

Заец С.Н.

2,
4 Заец С.Н.
четверть
1 четверть
Заец С.Н.

С родителями учащихся
1.
2.

«Что читают наши дети»: выступление на 3 четверть Заец С.Н.
родительском собрании
Рекомендательные списки литературы:
в течение Заец С.Н.
«Что читать летом»
года
«Прочитаем вместе»
7. Реклама библиотеки, издательская продукция

1.

2.
3.

Обновить оформление библиотеки
Поменять разделители в 84 отделе
«Классическая литература»
Разработать памятку для первоклассников:
«Путеводитель по библиотеке».
Разработать памятки для читателей «Книга
- лучший друг».

в течение Заец С.Н.
года
декабрь

Заец С.Н.

январь

Заец С.Н.

8. Профессиональное развитие работников библиотеки
1.

Посещение
и
участие
районных мероприятиях

в в
течение Заец С.Н.
года
137

2.

3.
4.

Изучать
нормативные
документы,
периодику
по
библиотечному
делу,
предметные журналы.
Посещение курсов повышения
квалификации.
Принимать участие в районных
и краевых конкурсах

в
течение Заец С.Н.
года
1 раз в 5 лет

Заец С.Н.

в
течение Заец С.Н.
года

План работы школьной библиотеки по реализации
курса «Кубановедение»
№
1
2
3
4

5

Содержание работы

Срок
Класс
выполн.
Обновлять
краеведческую в течение
картотеку.
года
Книжная
выставка:
«Тебя сентябрь
1-11
люблю, тобой горжусь».
Обновить книжную выставку
сентябрь
5-11
«Пѐтр Иванович Ткаченко»
«Что
нам
стоит
хату ноябрь
5 кл.
построить». Урок о быте и
традициях кубанских казаков.
«Ты , Кубань, ты наша
декабрь
4 кл.
Родина!». Урок-викторина по
истории Кубани.

Зав.библиотекой

Ответствен.
Заец С.Н.
Заец С.Н.
Заец С.Н.
Заец С.Н.
Заец С.Н.

Заец С.Н.
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