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1. Цели и задачи на 2017 -2018 учебный год 
 

Цель работы школы: подготовить личность, умеющую оценивать реальность, рационально 

мыслить, принимать оптимальные решения, руководствоваться в жизни общечеловеческими 

моральными и этическими ценностями. 
 

Задачи школы: 

 

1. Создать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества «учитель - 
ученик», «руководитель - учитель». 

 

2. Сформировать у учащихся ответственное и заинтересованное отношение к овладению 
знаниями, умениями, навыками. 

 

3. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть факультативов, 
индивидуальных занятий и дополнительного образования. 

 

4. Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых, инновационных, 

интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания учебных дисциплин. 
 

5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

 
6. Провести анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования перспектив 

развития школы. 
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2. Деятельность педагогического коллектива, направленная  

                 на улучшение образовательного процесса 
 

2.1.   План работы по всеобучу 

 

№ Основные направления деятельности Сроки Ответственные Где 

рассматрива

ются итоги 

 

1  Комплектование классов до 31.08.17 Директор Совещание  

2 Проверка списочного состава обучающихся 
по классам 

до 05.09.17 Заместитель ди- Совещание  

  ректора по УВР   

3 Составление расписания занятий до 01.09.17 Заместитель ди- Совещание  

  ректора по УВР   

4 Комплектование кружков до 05.09.17 администрация Совещание  
     

5 Работа c «трудными» детьми: 

а) создание группы профилактики; 

б) контроль за «трудными» детьми 
(посещаемость,   успеваемость,   

поведение),детьми «группы риска» 

до 15.10.17 

2 раза в месяц 

в течение года 

Директор, 

Заместитель 

директора по УВР, 
классный 

руководитель 

Совещание  

6 Организация внеклассных мероприятий, секций, 

кружков 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание 4 

раза в год 

 

7 Контроль за посещаемостью учащимися занятий в течение 
года 

Классный 
руководитель 

М/О, 
классный 

руководитель 

 

8 Организация обучения на дому сентябрь Директор Совещание  

9 Контроль за качеством приготовления пищи, ее 
разнообразии 

в течение года Директор, 
ответственный за 

организацию 

питания 

Совещание  

10 Планирование и регулярное проведение занятий 
по ПДД 

до 31.09.17 Заместитель 
директора по ВР 

М/О, 
классный 

руководитель 

 

11 Организация встреч с сотрудником ГИБДД: 

проведение дней безопасности дорожного 
движения 

Октябрь-

апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание 

раз в 
полугодие 

 

12 Ведение журнала по ОТ, ознакомление 

учащихся, контроль за исполнением ОТ 

в течение года Директор Совещание  

13 Организация товарищеской взаимопомощи в течение года ШУС Заседание 

комитета 

 

14 Индивидуальные беседы со слабоуспевающими 

учащимися и их родителями 

в течение года Классный 

руководитель 

Совещание   

15 Определить порядок учёта посещаемости 

учащихся: а) ежедневный учёт; б) недельный учёт в течение года  

Классный 

руководитель  

Совещание  

 

16  Организация дежурства в школе:  
а) администрация;  

б) учащиеся и преподаватели 

сентябрь 
Заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

 

17 Медосмотр учащихся (один раз в год) Октябрь-

ноябрь 

Директор Совещание  

18 Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования, интеллектуальные 

марафоны) 

в течение года Заместитель 

директора по УВР 

М/О 

учителей-

предметников, 

учителей 
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2.2. План работы по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

Задачи: Реализация ФГОС в соответствии с нормативными документами. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Контрольные 

показатели 

                                                        

                                                                1.Организационное обеспечение 

1.1. Планирование деятельности 

методических объединений 

- внесение изменений в план работы с 
учетом новых задач  

на 2017-2018 учебный год 

Сентябрь Руководители МО План работы  

на 2017/2018 

учебный год 

1.2. Участие в семинарах-совещаниях 

регионального и муниципального 
уровня по вопросам реализации 

ФГОС НОО 

В 

соответствии с 
планом-

графиком 

Директор, 

заместители по 
УВР 

Информирование 

всех 
заинтересованных 

лиц о результатах 

семинара- 
совещания 

1.3. Проведение совещаний о ходе реализации 

ФГОС ООО в ОУ: 

- о промежуточных итогах реализации 
ФГОС ООО в 5-7 классах 

Январь Директор, 

заместители по 

УВР 

Аналитические 

справки, решения 

совещания, приказы 
директора 

 

1.4. 

Мониторинг результатов освоения 

ООП НОО и ФГОС ООО: 

- входная диагностика в 1-4, 5-7 
классах 

- промежуточная диагностика УУД               

- диагностика результатов усвоения 
программы 1-4 класса 

- диагностика результатов освоения ООП 

НОО по итогам обучения в 1-4 класса 
- диагностика результатов освоения ООО 

ООП по итогам обучения 5-7 классы 

 

 

Сентябрь 
 

Январь 

 
 

Апрель 

 

Заместитель по 

УВР 

Анализ результатов 

мониторинга 

1.5. Организация дополнительного 

образования: 
- согласование расписания занятий 

по внеурочной деятельности 

Август Заместитель 

директора по УВР 

Утверждённое 

расписание 

1.6. Разработка плана-графика реализации 

ФГОС ООО в 2017-2018 учеб- 
ном году 

Май-июнь  Руководители МО План работы по 

реализации ФГОС 
НОО на 2017-2018 

учебный год 

 
 

 

начальных 
классов 

19 Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники безопасности 

1 раз в 

четверть 

Администрация  Совещание  

20 Собеседование с библиотекарем школы о степени 
обеспеченности школьников учебниками и 

сохранности учебного фонда школы 

До 10 
сентября 

Администрация  Совещание 
при директоре 
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2.Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 
нормативно-правовых документов 

федерального и регионального 

уровней 

По мере 

поступления 

Директор Информация для 

стендов, совещаний, 
педагогических 

советов 

2.2. Заключение договоров с родителями 
обучающихся 1-х и 5-х  классов 

Август  Директор Заключение 
договоров 

 

3.Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности учебниками 
обучающихся 

До 4 сентября Библиотекарь, 
учителя 

Информация 

3.2. Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 
учебным предметам учебного плана ООП 

В течение года Администрация  База учебной и 

учебно- 

методической 
литературы ОУ 

3.3. Анализ материально-технической 

базы ОУ с учетом закупок: 
- количество компьютерной техники, 

программного обеспечения в 

учебных кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет-ресурсов; 
- условий для реализации внеурочной 

деятельности; 

- учебной и учебно-методической 
литературы. 

Октябрь-

ноябрь 

Заместитель 

директора, 
библиотекарь 

База данных по 

материально- 
техническому 

обеспечению ОУ, 

база учебной и 

учебно- 
методической 

литературы ОУ, 

аналитическая 
справка 

 

4.Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного расписания 
и расстановка кадров на 2017-2018 

учебный год 

Август Директор Штатное расписание 

4.2. Составление заявки на повышение 

квалификации и профессиональную 
переподготовку 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Заявка 

 

5.Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия учителей 
начальных классов и учителей-

предметников основой школы по 

обсуждению вопросов ФГОС НОО, 
ФГОС ООО обмену опытом 

По плану Руководители МО Анализ проблем, 
вынесенных на 

обсуждение; 

протоколы 
МО 

5.2. Сопровождение разделов (страничек) 

сайта ОУ по вопросам ФГОС 

Каждую 

четверть 

Ответственный за 

сайт ОУ 

Обновлённая 

информация на сайте 

5.3. Проведение родительских собраний в 1-4 
и 5-х-7-х классах: 

- мониторинг результатов обучения 

по ФГОС НОО в 1-4-х и 5-х-7-х 
классах; 

Проведение родительского собрания для 

родителей будущих первоклассников 

Апрель - май Заместитель 
директора по УВР, 

учителя 

Протоколы 
родительских 

собраний 

5.4. Размещение материалов в классных 
уголках «Реализация ФГОС ООО» 

В течение года Учителя-
предметники 

Актуальная 
информация, 
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размещённая на 
стенде 

5.5. Индивидуальные консультации для 

родителей первоклассников 

Октябрь, 

январь, апрель 

Заместитель 

директора по УВР, 
учитель 1 класса 

Журнал бесед 

5.6. Обеспечение доступа родителей, 

учителей и детей к электронным 

образовательным ресурсам ОУ, 
сайту ОУ 

Постоянно Ответственный за 

ЭлЖур 

Журнал  

 

6.Методическое обеспечение 

6.1. Проведение методической недели 
«Метапредметный подход в обучении как 

основное требование 

ФГОС второго поколения». 
Практическое занятие «Составление 

технологической карты урока» 

1 раз в 
полугодие 

Заместитель 
директора по УВР 

Обобщенный опыт и 
методические 

рекомендации для 

учителей ОУ, 
материалы для сайта 

и медиатеки 

6.2. Стартовая диагностика учебных 

достижений обучающихся на начало 
учебного года. Подбор диагностического 

инструментария 

Сентябрь, 

январь 

Руководители МО Банк диагностик 

6.3. Методическое обеспечение внеурочной 

деятельности: 
- анализ работы кружков 

По графику 

ВШК 

Заместитель 

директора, 
педагоги, 

ведущие занятия 

по внеурочной 
деятельности 

Анализ проблем, 

вынесенных на 
обсуждение 

 

6.4. 

Обобщение опыта реализации 

ФГОС НОО в ОУ: 

- анализ работы учителей, педагогов 
дополнительного образования. 

Сентябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

Предложения по 

публикации опыта 

учителей, материалы 
для публичного 

отчета 

 
 

                 2.3. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

 

№ Основные мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

 

1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

 

 

1.  

Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2017-

2018 учебном году 

- на совещаниях при директоре; 
- на методических совещания; 

- на классных часах, родительских собраниях 

 

Октябрь-май Заместитель директора 

по УВР, 

классные 
руководители 

2.  Регулирование процедурных вопросов 

подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации через издание системы 

приказов по школе 

В течение года Директор 
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3.  Изучение инструкций и методических 
материалов на заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и инструктивных 
писем по предметам 

 

Январь - май Заместитель директора 
по УВР 

  

 2. Кадры 

1.  Проведение инструктивно-методических 

совещаний: 
- анализ результатов ГИА в  форме ОГЭ и ГВЭ в 

2017-2018 

учебном году на заседаниях МО учителей-
предметников: 

- изучение проектов КИМов 2018 года; 

- изучение нормативно-правовой базы 
проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2017-2018 году 

 
 

Октябрь 

 
 

 

Апрель 

Руководители МО 
заместитель 

директора по УВР 

2.  Участие учителей школы, работающих в  9-х 
классах, в работе семинаров, вебинаров  по 

вопросу подготовки к ГИА 

Сентябрь - май Учителя-предметники 

3.  Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 

отражающих проведение государственной 
(итоговой) аттестации: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов 

государственной итоговой аттестации, в т. ч. в 
форме ОГЭ и ГВЭ; 

- о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; 

- анализ результатов государственной итоговой 
аттестации 

и определение задач на 2018-2019 г.г; 

Апрель-июнь Заместитель по УВР 

 

 3. Организация. Управление. Контроль 

1.  Сбор информации о выборе предметов для 

прохождения государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и через 
анкетирование выпускников 

9-х классов 

Октябрь, до 1 марта Классный 

руководитель 

2.  Подготовка выпускников 9, 11  классов к новой 

форме государственной итоговой аттестации: 

- проведение собраний учащихся; 
- изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей про- 

ведение государственной итоговой аттестации; 
- практические занятия с учащимися по 

обучению технологии оформления бланков; 

- организация диагностических работ с целью 

овладения 
учащимися методикой выполнения заданий; 

Октябрь 

 

Декабрь 
 

Февраль 

 
Апрель 

Заместитель директора 

по УВР, 

классные 
руководители, 

учителя-предметники 
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3.  Подготовка   и   обновление списков   по   
документам личности  для  формирования  

электронной  базы  данных выпускников 

До 20 декабря Заместитель директора 
поУВР 

4.  Проведение административных контрольных 
работ в форме ОГЭ и в новой форме по 

обязательным предметам 

Октябрь 
Декабрь 

Апрель  

Заместитель директора 
по УВР 

5.  Контроль за своевременным прохождением 

рабочих программ и выполнения практической 
части 

1 раз в четверть Заместитель директора 

по УВР 

6.  Контроль работы педагогов по подготовке 

учащихся к ГИА 

В течение года Заместитель директора 

поУВР 

7.  Подача заявлений обучающихся 9, 11 классов на 
экзамены по выбору 

До 1 марта  Заместитель директора 
поУВР 

8.  Составление расписания проведения ГИА 

выпускников 9 класса, 11 класса 

До 1 марта  Заместитель директора 

поУВР 

9.  Организация сопровождения и явки выпускников 

на экзамены 

Май, июнь Директор 

10.  Ознакомление выпускников и их родителей с 
результатами экзаменов 

Июнь  Заместитель директора 
по УВР 

11.  Подготовка приказа о результатах ГИА  Июнь Директор 

 

4. Информационное обеспечение 

1.  Оформление информационных стендов (в 

кабинетах) с отражением нормативно-правовой 

базы проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов в 2017-2018 
учебном году 

Октябрь - апрель Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

2.  Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о целях,  
формах проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11  классов 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

3.  Проведение родительских собраний: 

-нормативно-правовая база, регулирующая 
проведение государственной итоговой аттестации 

в 2018 году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации, 
- проблемы профориентации и правильного 

выбора предметов для экзаменов в период 

итоговой аттестации 

Ноябрь, апрель, май Заместитель директора 

по УВР, классный 
руководитель 

4.  Информирование обучающихся и  родителей  о  

портале информационной поддержки ОГЭ, 
Госуслуг, размещение необходимой информации 

на сайте школы 

Февраль-май Заместитель директора 

по УВР 

5.  Формирование отчетов по результатам ГИА в 
2017-2018 учебном году 

Июнь  Заместитель директора 
поУВР 

 

2.4. План работы по предпрофильной подготовке обучающихся 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Утверждение программ учебных курсов Июнь, август  Директор  
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2.  Анализ планов классных руководителей по 
профориентации 

Сентябрь  Заместитель директора 
по ВР 

3.  Оформление уголка в 8-11 классах 
«Предпрофильная подготовка» 

Октябрь  Классные 

руководители 

4.  Участие в олимпиадах, конкурсах, проектной 

деятельности на всех этапах проведения 

В течение года  Заместитель директора 

по УВР 

5.  База данных выпускников  9, 11  класса для 

итоговой аттестации 

Декабрь  Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по УВР 

6.  Предварительный опрос обучающихся 9 класса по 
теме: «Продолжение образования после 9-го 

класса» 

Январь  Классный 

руководитель  

7.  Изучение потребностей и склонностей 

обучающихся 8-9 классов 

Январь-апрель Классные 

руководители, 
заместитель директора 

по УВР 

8.  Родительское собрание в 9 классе «Как выбрать 
профиль обучения» 

Март  Классный 
руководитель 

9.  Подготовка информационно-аналитических 
материалов (подведение итогов предпрофильной  

подготовки) 

Май-июнь  Заместитель директора 

по УВР 

10.  Проведение совместных мероприятий с центром 
профориентации «Успех» 

В течение года Заместитель директора 
по ВР 

 

 

2.5. План работы по информатизации 

  Цель: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области  применения 

современных информационных технологий 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1.  Формирование информационно-коммуникативной  

компетентности обучающихся через уроки, 

элективные курсы,  групповые  и  

индивидуальные  занятия,  проектную 
деятельность 

В течение года Учителя-предметники 

2.  Проведение инструктажей по ТБ работы в 

кабинете информатики и работе в сети Интернет с 

участниками образовательного процесса 

Сентябрь  Учитель информатики 

3.  Создание условий для свободного доступа 

учащихся и преподавателей к сетевым 

образовательным ресурсам, к системе 
электронных учебных материалов 

В течение года Учитель информатики 

4.  Создание  контролируемого доступа  участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение года Учителя-предметники 

2. Методическая работа 

 

1.  

Изучение методических материалов на сайтах 

ФИПИ 

Постоянно  Руководители МО 
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2.  Обучающий семинар «Использование 
дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе» 

Сентябрь  Заместитель директора 
по УВР, учитель 

информатики 

3.  Консультация по заполнению электронного 
журнала   

 

Сентябрь  Ответственный за 
ведение ЭлЖурнала 

4.  Мотивация непрерывности профессионального  

роста педагогов: сетевые педагогические 
сообщества как фактор развития 

профессионального потенциала учителей. 

По плану МО Руководители МО 

5.  Участие  школьников  в  дистанционных  

олимпиадах  и конкурсах. 

В течение года  Учителя-предметники 

6.  Компьютерное тестирование обучающихся по 

подготовке к ГИА, ЕГЭ по предметам 

В течение года Учителя-предметники, 

учитель информатики 

7.  Использование   системы   дистанционного   

обучения MOODLE при подготовке к ГИА  в 
актированные дни 

В течение года Учителя-предметники, 

учитель информатики 

8.  Мониторинг УУД учащихся 1-7 классов с 

использованием автоматизированной  формы 
диагностики 

Декабрь, май Учителя-предметники 

3. Информационная работа 

1.  Развитие школьного сайта: 
- обновление разделов сайта 

- своевременное размещение информации на 

странице новостей 

Ежемесячно  Ответственный за сайт 

2.  Заполнение мониторинговых таблиц По плану  Заместитель директора 

по УВР, классные 
руководители 

3.  Компьютерный мониторинг качества знаний 1 раз в четверть Заместитель директора 

по УВР 

4. Анализ и контроль 

1.  Документооборот электронной почты. Постоянно  Ответственный 

2.  Ведение журнала регистрации  входящей  и  

исходящей электронной почты. 

В течение года Ответственный 

3.  Контроль по использованию в образовательной 
деятельности средств ИКТ. 

В течение года  Ответственный  

4.  Своевременность заполнения электронных  

мониторингов. 

Ежемесячно  Заместитель директора 

по УР 

5.  Анализ текущей ситуации процесса 
информатизации в школе. 

Июнь  Заместитель директора 
по УВР 
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3. План методической работы 
 

Методическая тема: применение системно-деятельностного подхода в обучении как 

условие формирования ключевых компетенций школьников  

 
Содержание методической работы в школе формируется на основе: 

 

1. Федерального Закона № 273 «Об образовании в РФ», нормативных 

документов, инструкций, приказов Министерства образования РФ. 
 

2. Устава школы, локальных нормативных актов к Уставу (Положение о 

Методическом Совете школы, Положение о методическом объединении учителей-
предметников), Программы развития школы, ежегодного плана работы школы. 

 

3. Новых психолого-педагогических, методических исследований, повышающих 
уровень методической службы 

 

4. Диагностики и мониторинга состояния учебно-воспитательного процесса, 

уровня обученности и воспитанности, развития учащихся, помогающих определить основные 
проблемы и задачи методической работы. 

 

5. Использования информации о передовом опыте методической службы в 
школах города, региона. 

 

6. Вопросы организации, координации методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса в компетенции Методического Совета школы). 

 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

компетентности, эрудиции в области определённого учебного предмета и методики его 
преподавания, применение для формирования ключевых компетенций школьников. 

 

Задачи: 

1) Совершенствование методической работы через координацию работы школьных МО. 

 

2) Повышение научно-методического уровня учителей, развитие мотивации 

деятельности педагогического коллектива. 
 

3) Создание условий для функционирования и развития целостной образовательной 

системы школы. 
 

4) Изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий. 

 
5)        Работа по эффективному использованию современных информационно коммуникационных 

технологий. 

 

6)        Координация действий по реализации ФГОС  в ОУ. 
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3.1. Направления деятельности 

 

Основные направления Формы и виды деятельности 

Обновление содержания образования, 

совершенствование граней образовательного 

процесса на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий, 
ориентированных на развитие личности ребёнка и 

совершенствование педагогического мастерства 

учителя. 
 

1. Реализация компетентностного подхода в 

образовательном процессе 

2. Оптимизация урока за счет новых 

образовательных технологий 
3. Повышение эффективности проведения 

всех видов учебных занятий 

4. Формирование исследовательских умений и 
навыков в урочной и внеурочной 

деятельности. 

5.  Предоставление им оптимальных 

возможностей для реализации 
индивидуальных творческих запросов. 

6. Активизация работы по организации 

проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся и педагогов; 

7. Обеспечение методической работы с 

педагогами образовательного учреждения на 
диагностической основе; 

8. Подготовка к государственной  (итоговой) 

аттестации учащихся выпускных классов 

Изучение и распространение положительного 
педагогического опыта творчески работающих 

учителей 

1. Повышение уровня профессиональной 
подготовки учителей; 

2.  Формирование информационной 

компетентности педагогов; 
3.  Информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса и системы повышения 

квалификации педагогического  коллектива: 

4.  Приведение методического обеспечения 
учебных предметов в соответствие с 

требованиями новых руководящих документов в 

области образования, учебных планов и 
программ; 

5.Информационное сопровождение учите- 

лей на этапе освоения федеральных 

государственных образовательных стандартов 
второго поколения. 

Обеспечение научно-методических условий для 

качественной реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта 

НОО, ООО 

1.Выявить уровень  ресурсной  обеспеченности 

основного общего образования к введению 
ФГОС. 

2.Обеспечить подготовку  педагогических 

работников к реализации государственного 

стандарта основного общего образования второго 
поколения, ориентировать их на ценностные 

установки, цели и задачи, определённые 

государственным стандартом. 
3.Освоение педагогами новой  системы 

требований к оценке итогов образовательной  

  деятельности обучающихся. 
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3.2. План заседаний Методического совета школы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Заседание 1. 

1.Основные направления деятельности методического 
совета по реализации задач на 2017 -2018 учебный год. 

2.Обсуждение и утверждение планов работы МС и МО на 

учебный год. Основные задачи и направления работы 
методических объединений на 2017 - 2018 учебный год. 

 3. Анализ итогов ГИА 2016-2017 

 

Сентябрь 

Члены МС, 

руководители МО 

2. Заседание 2 

1.Об оптимизации средств оценивания в рамках реализации 
ФГОС ООО. 

2.Об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 
3.Подготовка  к  проведению  тематического  педагогического 

совета «Формирование смыслового чтения – необходимое 

условие развития метапредметных компетенций». 

Ноябрь Члены МС, 

Заместитель 
директора по УВР 

3. Заседание 3 

1.Итог работы за 1 полугодие. Выполнение программ. 

2.  Итоги участия детей в муниципальном этапе всероссийской 

предметной олимпиады. 
3.  Анализ сформированности УУД в 5-7 классах за первое 

полугодие. 

4. Подготовка к школьной научно-практической конференции 
учащихся 

Январь Члены МС, 
Заместитель 

директора по УВР 

4. Заседание 4 

1.Анализ результатов репетиционных экзаменов в 9, 11 

классах 
2.Формирование УМК на 2018-2019 учебный год. 

3.Разное 

Март Члены МС, 

Заместитель 

директора по УВР 

5. Заседание 5. 

1.Подведение итогов  курсовой  системы  повышения 
квалификации педагогических кадров школы за 2017-2018  

учебный год. 

2.Анализ работы ШМО, МС за истекший год 
3.Результативность работы МС 

4.  Обсуждение проекта  плана  методической  работы  на 2018 -

2019  учебный год 

Май Члены МС, 

Заместитель 
директора по УВР 

Межсекционная работа методического совета 

1. Организация работы по повышению педагогического 
мастерства учителей: 

• курсовая подготовка учителей; 

• открытые уроки; взаимопосещение уроков. 

• обобщение педагогического опыта, работа учителей по 
темам самообразования; 

• творческие отчеты на заседаниях школьных и городских 

МО; проведение школьных семинаров-практикумов; 
• посещение школьных и городских семинаров, 

«круглых столов»; 

• участие в работе педагогических советов; предметные 

недели; 

В течение 
года,  

по плану 

Заместитель 
директора по УВР, 

руководители МО 
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• участие в конкурсах педагогического мастерства; 
публикация в педагогических изданиях; 

2. Разработка плана классно - обобщающего контроля, проведение 

классно - обобщающего контроля согласно плану 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР, 
руководители МО 

3. Подготовка, организация и проведение административных 

контрольных работ. 

В 

соответствии 

с планом 

Заместитель 

директора по УВР 

4. Участие в подготовке и проведении педсоветов Согласно 

плану 

Заместитель 

директора по УВР 

5. Аттестация педагогических кадров Согласно 

плану 

Заместитель 

директора по УВР 

6. Организация  учебной  деятельности  в  условиях  введения 

ФГОС второго поколения 

В течение 

года 

Заместитель  

директора по УВР 

    

                                           3.3. Работа школьных методических объединений 

№ Содержание Сроки Формы и методы Ответственные 

1.  Обсуждение календарно-тематических 

планов, планов факультативных занятий 

Сентябрь Заседания 

школьных МО 

Руководители 

школьных МО 

2.  Проведение предметных недель По графику Открытые уроки 

и внеклассные 

мероприятия по 
предметам 

Руководители 

МО 

3.  Обсуждение экзаменационных 

материалов, результатов репетиционных 

экзаменов 

Март- апрель Заседание 

МС 

Руководители 

МО 

4.  Совершенствование оснащения 
учебных кабинетов 

В течение года Совещания Зав.кабинетами 

5.  Разработка плана методической 

работы по реализации ФГОС ООО 
на 2017-2018 учебный  год 

В течение года Заседания МО Руководители 

МО 

6.  Ознакомление с новинками методической 

литературы 

В течение года Заседания МО Заместитель 

директора по 

УВР 

7.  Разработка плана методической 
работы по реализации ФГОС ООО 

на 2017-2018 учебный  год 

В течение года Заседания МО Руководители 
МО 

 
3.4. График проведения предметных недель на 2017 – 2018 учебный год 

Месяц Предметная неделя Ответственный 

   

Сентябрь Неделя физической культуры Овченков С.В., Клементьева О.П. 

   

Октябрь Неделя словесности Манакова Е.В., Кирюшенкова Е.А. 

Ноябрь Неделя естествознания  

Январь Неделя математики Домрачева Е.В., Стрелец Н.В. 

         Февраль Школьная научно-практическая конференция Заместители директора по УВР, 
руководители МО 

 

Март Неделя начальной школы Клементьева О.П., Гришина А.А. 

  

Апрель Неделя английского языка Кобызева О.В., Пестрякова И.В. 
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Май Неделя искусств Керножицкая Л.П., Кульчицкая Н.В. 

 

 

4. Работа с педагогическими кадрами.  Повышение квалификации 
 

4.1. Педагогические советы 

   

Тема Сроки Ответственн

ые 

Мероприятия 

по подготовке к 

педсовету 

1.Анализ деятельности школы за 2016-2017 учебный  

год и задачи на 2017-2018 учебный год. 
2. Итоги государственной итоговой аттестации в 9 

классе 

3. Обсуждение нововведений в системе образования 
РФ. 

4.   Планирование работы  школы  на  2017- 

2018 учебный год 

Август  Заместители 

директора по 
УВР 

Изучение 

аналитических 
материалов. 

Изучение научно- 

методической  
литературы по 

данной 

проблеме. 

«Формирование смыслового чтения – 
необходимое условие развития 

метапредметных компетенций» 

Ноябрь Заместитель 
директора по 

УВР 

Подготовка 
материалов  по  

обмену опытом 

по заявленной теме 

1.Допуск до государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 классов. Выполнение 

образовательных программ. 

2. О переводе обучающихся 1-4, 5-8 
классов в следующий класс.  Выполнение 

образовательных программ. 

3.Соблюдение техники безопасности в летний период 

Май Заместитель 

директора по 

УВР 

Экзамены 

1.Обзорный анализ деятельности школы 

за 2017-2018 учебный год и задачи на 

2018-2019 учебный год. 

2.Утверждение рабочих программ по 
учебным предметам,  курсам,  индивидуальным и 

групповым занятиям. 

Июнь  Заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитическая работа 

 
4.2. Совещания при директоре 

 

Месяц Вопросы Выступающие 

Сентябрь 1. Организация образовательного процесса в новом учебном 

году. Режим работы школы. 
2. О мероприятиях реализации Программы развития ЧОУ 

3. Укомплектованность школьной библиотеки. 

4.Об итогах проверки личных дел. 
5. Об итогах смотра школьных помещений 

Директор 

Зам. дир. по УВР 
Библиотекарь 

Зам.дир.по АХЧ 

Октябрь 1. Состояние нормативно-правовой базы ОУ. 

2.Организация деятельности педагогического коллектива 

по подготовке к  ГИА. 
3.Адаптация пятиклассников к условиям обучения в 

основной школе. Результаты социального обследования. 

Контроль адаптационного периода в 1 классах. 
4. Результаты ВШК 

Директор 

Зам. дир. по УВР 
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Ноябрь 1. Посещаемость занятий учащимися. Итоги проведения 
рейда. 

2. Результаты обучения в 1-й четверти. Выполнение 

тематических планов. 
3. Итоги школьной и районной олимпиад школьников 

Зам.директора по УВР 

Декабрь  1. Состояние работы с «трудными» подростками по 

профилактике правонарушений. 

2. Работа по пропаганде здорового образа жизни 
3. Подготовка к празднованию Нового года. Техника 

безопасности при проведении новогодних праздников 

4. Результаты ВШК. Результаты обучения в 1 полугодии. 

Зам. дир. по ВР. 

Зам. директора по УВР 

Январь 1.Об итогах выполнения практической части программ по 

физике, астрономии, химии, биологии, географии 

2.Об изучении классными руководителями уровня развития 

классных коллективов 
3.О мониторинге успешности обучения за 1 полугодие 

4. О подготовке к сдаче ГИА 

5.Об итогах к.р. по материалам ГИА в 9-м классе 

Зам.директора по УВР 

Февраль 1. Спортивно-массовая работа в школе. 
2.Работа кружков. 

3.Военно-патриотическое воспитание в школе 

3. Предварительная расстановка кадров, выявление 
вакансий. 

4. Реализация ФГОС в 1-4 классах, 5-7-х классах. 

5.  Работа по укреплению  материально-технической  базы 
школы. 

Зам. директора по ВР 
Зам. директора по УВР 

Директор 

 

Март 1. Об организации питания школьников 

2. Предварительный набор в первый класс. 

3. Результаты ВШК. 

Зам. директора по ВР 

Директор 

Зам.дир. по УВР 

Апрель 1.О проведении тематического контроля «Обученность 

первоклассников» 

2.О подготовке к итоговой аттестации выпускников 9, 11  

классов 
3.О соблюдении техники безопасности на уроках химии, 

физики, информатики, биологии, технологии. 

4. Нормативно-правовая база проведения государственной 
итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году. 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

Директор 

Май 1. Итоги окончания учебного года. 

 2.Итоги повышения квалификации, самообразования 

учителей. 
3.Итоги работы по преемственности начальной и средней 

школы. Готовность  выпускников начальной школы к 

продолжению образования. 
4.Расстановка кадров по новому учебному плану. 

Администрация 

Июнь 1. Состояние классной и школьной документации. 

2. Анализ работы школы за прошедший год. 

3. План работы на новый учебный год. 
4. План воспитательной работы на новый учебный год. 

5. Состояние набора учащихся в 1, 5 классы. 

6. Итоги выпускных экзаменов 

Администрация 
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4.4. Школьное повышение квалификации 

 

Месяц Тема Форма проведения Ответственный  

Август Современный учитель….. Каков он? Методический семинар Заместитель 

директора по 

УВР 

Сентябрь-октябрь  Здоровьесбережение. Йога как инструмент 

преодоления психологических проблем у 

детей. 

Тренинги Birthlight Training 

Russia 

Сентябрь Компетентности, необходимые для 
реализации образовательных стандартов 

нового поколения. 

Семинар-практикум с 
использованием 

групповой формы 

работы 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Октябрь Психолого-педагогические основы 

организации начала урока. 

Семинар-практикум Заместитель 

директора по 

УВР 

Декабрь Формирующее оценивание как средство 
достижения учащимися индивидуальных 

образовательных результатов. 

Консилиум Заместитель 
директора по 

УВР 

Январь Что мешает классному быть «классным». Деловая игра Заместитель 

директора по 
УВР 

Февраль Анализ и самоанализ урока — средство 

повышения методического мастерства 
учителя. 

Обучающий семинар Заместитель 

директора по 
УВР 

Март Рефлексия как важный этап современного 

урока. 

Методический семинар Заместитель 

директора по 

УВР 

Апрель Культура педагога – условие успешной 

деятельности. 

Семинар Заместитель 

директора по 

УВР 
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5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование образовательного процесса 

 
5.1. Общие направления и мероприятия 

 

Основные направления 

деятельности 

1-4 классы 5-11 классы 

1. Работа по преемственности начальной и 

основной, основной и средней школ 

 1. Совместное М/О начальных 

классов и среднего звена. 

2. Взаимопосещения с целью 
выработки единых требований. 

3. Организация контрольных 

срезов по русскому языку, 
математике 

2.  Совершенствование программного 

дополнительного образования 

Кружки ИЗО, технологии, хор 

3. Работа с одаренными детьми Малые олимпиады, конкурс 
на лучшего чтеца, 

конференция 

Школьные олимпиады, 
интеллектуальный марафон, 

конференция 

4.Индивидуальная работа Часы по выбору Предпрофильное 

образование 

5.  Мероприятия по развитию 

ученического самоуправления 

День самоуправления 

6.  Подготовка и проведение  итоговой 

аттестации учащихся. 

 Ознакомление с инструкциями 

по проведению экзаменов. 
Оформление наглядности в 

кабинете, расписание 

экзаменов, консультаций, 
утверждение экзаменационной 

комиссии. 

7. Физкультурно-оздоровительная работа с 

учащимися 

Часы здоровья, секции, День здоровья 

8. Обучение компьютерной 

грамотности 

Часы по выбору, 

информатика, 

интегрированные уроки 

Факультатив по 

информатике 

9.Профориентационая работа Экскурсии на природу. 
Встречи с людьми  разных  

профессий. 

 

Встречи с людьми  разных  
профессий. Анкетирование. 

Диагностика. 

 

 

                           5.2. Календарное планирование деятельности педагогического коллектива 

 

Основные 

направления 

деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Работа по преемственности 
начальной, 

основной и средней 

школы 

Обеспечение преемственности образования, адаптации учащихся 1, 5 
классов 

Научно- Собеседование с учащимися 1.  Организация наставничества.  Выбор тем 
исследований.  
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исследовательская 
деятельность 

учащихся 

2.Работа с источниками.  
3.Выполнение исследовательской и 

экспериментальной части работы. 

Дифференциация 

обучения 

1.Анализ информационного 

Банка данных  «Одаренные 
дети». 

2.  Собеседование  с 

вновь прибывшими 
учащимися. Работа по их 

адаптации к условиям 

обучения в 
образовательном   

учреждении 

1.  Разработка  индивидуализированных  

образовательных  траекторий  для  
одаренных  учащихся.  

2. Подготовка учащихся к школьным и 

районным олимпиадам. 
3.Интеллектуальный марафон. 

 

Программа 

дополнительного 
образования 

детей 

Комплектование кружков, 

студий  и  секций.  
Назначение руководителей. 

 

1. Утверждение 

плана 
работы детской 

организации  

2. Охват детей  

«группы  риска» 

 

Профилизация и 

профориентация 

Конференция учащихся 

9-11 классов на тему «Выбор 

профессии. 
Формирование 

профессионально значимых 

качеств». 

Классные часы  

«Готов ли я к 

выбору?» в 9-11 
кл. 

1.Профориентационные 

тестирования учащихся  9, 

10  классов.   
2.Тренинг «Уверенность 

в мой успех» 

Подготовка к проведению 
экзаменов 

Анализ итоговой аттестации   
учащихся   9 

класса в прошлом учебном 

году. 

 Собеседования 
с учащимися 

9, 11 классов 

Родительский всеобуч 1 класс.  
Единые требования   семьи   

и   школы. 

Устав школы.  Общешкольное 
родительское  собрание 

«Отчет о проделанной работе 

за прошедший год. 
Планирование работы 

на 2017/2018 учебный год» 

 8-10  классы.   
Профилактика негативных 

явлений среди 

несовершеннолетних 

Основные 

направления 

деятельности 

Декабрь Январь Февраль 

Работа по преемственности 

начальной, основной и 

средней школы 

Анализ адаптации учащихся 1 

класса к школе 

Посещения 

учителями 

начальной школы 
уроков  

в 5 классе 

Посещение учителями 

будущего 5 класса 

уроков  в 4классе  

Дифференциация 
обучения 

1.Участие в районных предметных олимпиадах. 
2.Работа учителей-предметников и классных 

руководителей с учащимися, испытывающими 

затруднения в обучении (собеседование, 

проверка тетрадей, журналов, посещаемость) 

Подведение итогов 
предметных 

олимпиад 

Программа 

дополнительного 

образования 

Участие кружков, студий и секций в подготовке и проведении 

школьных коллективных творческих дел 
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Профилизация и 
профориентация 

Диагностика особенностей 
развития личности учащихся 

8-11 классов 

Индивидуальные 
профконсультации 

по результатам 

диагностики 

1.Классные часы 
«Здоровье и выбор 

профессии».   

2.  Определение 
Рейтинговой оценки 

учащихся 9 класса 

Подготовка к проведению 

экзаменов 

Собрание учащихся 9, 11 

классов 

 Пробный экзамен по 

русскому языку в 9 
классе (изложение   с 

элементами сочинения). 

Родительский 
всеобуч 

 Конференция 
отцов. 

«Быть хорошим 

отцом — 

подлинный 
талант» 

Собрание родителей 
выпускников 9, 11 классов 

«О проведении 

итоговой 

аттестации». 

Основные 

направления 

деятельности 

Март Апрель Май 

Программа 

дополнительного 

образования 

Участие кружков, студий и секций в подготовке 

и проведении школьных коллективных 

творческих дел 

Подведение итогов работы 

за год 

Профилизация и 

профориентация 

Встреча   учащихся   9, 11 

классов с представителями 

учреждений начального и 

среднего профессионального 
образования, ВУЗов 

 Компьютерная 

диагностика 

«Подготовленность 

к выбору профессии» 

Подготовка к проведению 

экзаменов 

Индивидуальные 

консультации 

 

1.Совещание   

при 

директоре «О 
порядке 

проведения 

промежуточной и 
итоговой 

аттестации».  

2.Подготовка и 
утверждение 

Экзаменационных 

материалов на 

ШМО. 

1. Оформление стенда 

«ГИА-2018».   

2.   Составление списков 
экзаменов по выбору. 

3.  Подготовка расписания   

экзаменов.    
4.Подготовка приказов 

по допуску к экзаменам 

Родительский 

всеобуч 

 9, 11 классы.   

«О  порядке 

проведения 
итоговой 

аттестации» 
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6. Управление общеобразовательным учреждением,  

                            работа с общественностью, родителями 
 

6.1. План работы Совета Школы на 2017 - 2018 год. 

 

№ Тематика заседаний Сроки проведения 

1. Об утверждении годового графика работы школы и режима работы 
школы на 2017 -2018 учебный год. 

 

  Август, 2017 

2. 1.О подготовке школы к новому 2017 - 2018 году: летние 

ремонтные работы, материально - техническое обеспечение. 
2.О выборах председателя Совета. 

3. Об утверждении Публичного доклада школы за 2016-2017 

учебный году. 
4. Распределение членов СШ по комиссиям  

 

Сентябрь, 2017 

3. 1.Подготовка к Новогоднему празднику. 

2. Проведение акции «СОСтрадание» 
 

Декабрь, 2017 

      4.  Проблемы и перспективы развития образовательного учреждения.  

 

Март, 2018 

5. 1. О подготовке школы к новому 2018/2019 уч. году: летние 
ремонтные работы, материально – техническое обеспечение. 

2. Предварительные итоги образовательной деятельности за 

2017/2018 учебный год. 
 

 
Май, 2018 

 

                   

6.2. План проведения общешкольных родительских собраний 

 

№ Классы Тема родительского собрания Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.   1 - 4 Единые требования семьи и 
школы. Реализация    ФГОС 

Сентябрь  
Зам.директора по 
УВР 

2.            1 - 11 Публичный отчёт директора 

школы. Предметно- содержательный 
анализ результатов ГИА. 

Реализация Программой развития ЧОУ 

«Аметист» «Территория роста и развития».  

Сентябрь Директор 

3.  1 - 9 Профилактика ПДД Январь Зам.директора по 
УВР 

4. 9, 11 О проведении государственной итоговой 

аттестации 

Февраль Зам.директора по 

УВР 

5. 8 - 11 О  готовности  школьников к выбору 
профессии 

Март Психологическая 
служба 

6. 9, 11 О порядке проведения итоговой 
аттестации 

Апрель Зам.директора по 
УВР 
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6.4. План работы по охране прав детства 

Цели: социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование. 

 

Задачи: 

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, 

уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

2. Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой. 
3. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализации прав и 

свобод личности. 

4. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде.  
5. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

6. Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их заменяющих), специалистов 

социальных служб, представителей социальных служб, представителей административных органов 
для оказания помощи учащимся. 

 

№ Наименование Сроки Ответствен

ный п/п   

1. Составить и утвердить план работы по охране прав детства на 
учебный год 

Август  

   

2. 
Провести беседы в 1-4-х классах на тему «Правила поведения 

в школе» 

Октябрь Классные 

  

руководител

и 

3. Провести анкетирование учащихся с целью выявления их 

занятости во внеурочное время 

Ноябрь Зам.директора 

по ВР 
   

4. Провести  декаду  правовых  знаний  среди  учащихся 8 - 9 

классов 

Декабрь Учитель 

истории и 

обществоведе
ния 

   

5. Провести лекторий для родителей «Права и обязанности 

родителей в воспитании детей» 

Февраль Зам.директора 

по ВР 
   

6. Провести  беседу  в  5-8-х  классах  «Мои  права  и  

обязанности» 

Апрель Классные 

руководители 

   

7. Продолжить работу по профилактике правонарушений В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР 

   

8. 
Проанализировать успеваемость за год учащихся, состоящих 

на внутришкольном контроле 

Май Классные 

  

руководител

и 

9. Составить  отчет  о  проделанной  работе  по  охране  прав 

детства за / учебный год 

Май Заместитель 

директора по 
ВР 
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6.4. План работы Совета по профилактике правонарушений обучающихся 

 

График заседаний Тематика заседаний 

Месяц Число 

Сентябрь 7, 21 1.Утверждение плана работы Совета по профилактике правонарушений на 

2017-2018 учебный год. 

2. Критерии постановки (снятия) учащихся на внутришкольный учет. 
3. Обсуждение плана работы по «Программе профилактики 

правонарушений и формирования здорово образа жизни». 

4.Обсуждение нарушений Устава школы и правил для учащихся 

Октябрь 5, 19 1. О состоянии профилактики дорожно – транспортного травматизма. 
2. Отчет классных руководителей по работе с учащимися группы риска. 

3. Обсуждение нарушений Устава и правил для учащихся. 

4. Обсуждение плана работы с обучающимися группы риска  
5. Анализ работы МО начальной школы по работе с учащимися, не 

усваивающими программу. 

Ноябрь 2, 16, 30 1.Анализ мониторинга занятости учащихся во внеурочное время. 

2.Обсуждение нарушений Устава и правил для учащихся. 

Декабрь 14, 21 1.Отчет классных руководителей о работе с слабоуспевающими детьми 

за I полугодие. 

2.Обсуждение нарушений Устава и правил для учащихся. 

Январь 18, 25 1.Обсуждение нарушений Устава и правил для учащихся. 

Февраль 8, 22 1.Отчет классных руководителей по работе с учащимися, не 

успевающими по учебной программе. 

2.Обсуждение нарушений Устава и правил для учащихся. 

Март 15, 29 1. Обсуждение нарушений Устава и правил для учащихся. 
2. Отчет классных руководителей по работе с учащимися группы риска 

Апрель 12, 26 1.Анализ работы по профилактике курения, употребления 

учащимися алкогольных напитков и психотропных веществ. 
2.Отчет классных руководителей по работе с учащимися, не 

успевающими по учебной программе. 

3.Обсуждение нарушений Устава и правил для учащихся. 

Май 10, 24 1.Анализ работы по профилактике нарушений ПДД за год. 
2.Подведение итогов работы Совета по профилактике правонарушений за 

2017-2018 учебный год. 

3. Постановка целей и задач на новый учебный год. 
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7. План внутришкольного контроля (и организация СОКО) 

на 2017-2018 учебный год 

   ЧОУ «Аметист» 

 

Цель внутришкольного контроля: Совершенствование учебно-воспитательного 

процесса, отслеживание динамики развития обучающихся, реализация их 

образовательного потенциала, учитывая индивидуальные особенности, интересы, 

образовательные возможности, состояние здоровья каждого ученика. 

Задачи внутришкольного контроля: 

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 систему диагностики: 

 отслеживающую динамику развития учащихся; 

 изучающую состояние межличностных отношений учителя и учащегося, 

учащегося и учащегося; 

 фиксирующую уровень образованности на каждом этапе школьного 

обучения; 

 совершенствующую систему внеучебной деятельности по предметам 

обучения; 

 обеспечивающую психологическую защищенность учащихся в 

образовательном процессе; 
 

 

 

 


