МОУ «СЕРТОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 2»
Утверждено

Директором школы
Приказ № 175 от
« 29» августа 2017 года

ПЛАН РАБОТЫ ОО
на 2017-2018 учебный год.
Тема: «Информационно-образовательная среда как средство повышения качества
зования»

обра-

Приоритетные направления образовательного процесса.
1. Переход на ФГОС второго поколения.
2. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы.
3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций.
4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться.
Цель:
Создание информационно-образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников
Задачи школы на 2017 -2018 учебный год:
1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие
учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы.
2. Повышать качество образовательного процесса через:
- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании;
- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной деятельности;
- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального,
основного, среднего
(полного) общего образования на уровне требований государственного образовательного
стандарта;
- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ГИА;
- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;
- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся;
- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических
работников
3. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения.
4. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и
родителей.
5. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе
традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
6.Привести материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствие с современными требованиями.
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7. Оценить рациональность и обоснованность применения ВШК.
8. Создавать условия для художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста через использования современных технологий и обогащения предметно-развивающей среды.
9. Создание условий для художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста через использования современных технологий и обогащения предметно-развивающей среды.
МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Август
Швалева В.П.

Подготовка и сдача школы к
новому учебному году.

Июльавгуст

Комплектование ДО
обучающимися.

август
сентябрь

Волкова В.Н.
Стасюк Н.В.

Утверждение:
- графиков работы педагогов
- графиков работы кабинетов и залов
- график отпусков сотрудников

Август

Директор
Зам. по ВР

декабрь

ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

КОНТРОЛЬ

Косметический ремонт

Готовность школы к
учебному году в соответствии требованиям
Приемной комиссии.
Реалистичность, достоверность

Распределение детей по возрастным
группам.
Утверждение списков возрастных
групп.
Расписание утверждено директором
школы.
Издан приказ.

Степень соответствия
нормам СанПина и Инструкций.

Педагогический совет
Итоги работы школы в 2016
-2017 учебном году.
Задачи работы школы на
2017-2018 учебный год).

29
августа
2017 года

Волкова В.Н.
Шабалина М.Г.
Квашнина И.И.
Корчагина Н.И.
Лушина И.М.

Анализ работы
школы.
Цель и задачи работы школы на учебный год.

Полнота и достоверность
Протокол педагогического совета.

Педагогический совет ДО
Установочный педсовет.

29 августа

Стасюк Н.В.

Выработка решения
педсовета

Согласование учебного плана ОО

август

Квашнина И.И.

1. Анализ работы
педагогического
коллектива за 2017
– 2018 учебный год
2. Отчет учителялогопеда (результаты комиссии выпуска детей)
3. Самоанализ педагогической деятельности педагогов за
учебный год.
4. Утверждение
плана на летний
оздоровительный
период.
Обсуждение проекта годового плана
на 2018-2019 учебный год.
Соответствие нормам Базисного
учебного плана и
требованиям СанПина и учебными

Полнота, достоверность, своевременность.
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программами
углубленного изучения математики,
биологии 8-11 классов , истории (8-9
кл.).
Составление отчетов о трудоустройстве выпускников:
- подготовка данных

август,
сентябрь

Кл. руководители
выпускных
классов
Квашнина И.И.

Ведение социальной карты
класса
Использование рекомендаций по работе классному руководителю, учителю.

В течение
года

Шпинева И.А.
Авсюкова С.И.

При необходимости внести
коррективы и утвердить Образовательные программы

Августсентябрь

Квашнина И.И.

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

- анализ данных

Спланированы заседания
общешкольного родительского комитета школы.

СЕНТЯБРЬ

Волкова В.Н..,
председатель родительского комитета

Заседание методического
совета школы

сентябрь
(руководители
МО)

Квашнина И.И.

Собеседование с педагогами
по вопросу соблюдения техники безопасности и санитарно-гигиенических норм и
проверка выполнения инструкций
Педагогические часы в ДО

Сентябрь

Ермилов В.А.

сентябрь

Стасюк Н.В.

Организация горячего питания в школе.

С сентября
по май

Шпинева И.А.

Сведения о трудоустройстве каждого
выпускника 9 и 11
классов.
Отчеты по данным
трудоустройства.
Анализ данных
Информирование
родителей.
Рекомендации для
родителей.
Анализ полученных
данных.
Информирование
общественности
через сайт школы

Уровень информированности

ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

КОНТРОЛЬ

Реалистичность, целесообразность..

Своевременность, целесообразность

Решение организационных вопросов.
Участие в работе
Совета школы.
Протоколы заседаний.
1. Внесены коррективы в рабочие
программы педагогов Согласованы
планы работы МО
на 2017-2018 учебный год.
3. О готовности
учебных кабинетов
к учебному году
Отметка в журнале
регистрации занятий.

Целесообразность, информированность, объективность.

Круглый стол
«Планирование образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО»
1.Обеспеченность
горячим питание
детей из малообеспеченных семей.
2.Охват питанием
обучающихся и пе-

Анализ результатов

Информированность,
объективность, целесообразность, своевременность

Соблюдение Норм и
Правил

Степень охвата питанием.
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дагогов.
1.Утверждение рабочих программ
учителей
2.Утверждение расписания занятий,
своевременное проведение уроков на
дому
3. Беседа с родителями
4 Проверка журналов надомного обучения.
Приказы по формированию классов.

Организация индивидуального обучения больных детей.

сентябрь

Корчагина Н.И.

Уточнение списков учащихся 1-4, 5-9, 11 классов.

25 августа
-5 сентября

Волкова В.Н.
Корчагина Н.И.,
Шабалина М.Г.

Сентябрь-

Волкова В.Н.

Исследование состояния
психического здоровья обучающихся (мониторинг)

Сентябрь

Авсюкова С.И.

Диагностика педагогических
затруднений

В течение
года

Волкова В.Н.
Шабалина М.Г.
Квашнина И.И.
Корчагина Н.И.

Оказание методической помощи педагогу.
Анализ результатов
диагностики.

Отчеты школы
Тарификация
Комплектование групп и
контроль.
- элективных занятий, факультативов,
- кружков,
- групп продленного дня
- внеурочной деятельности

Сентябрь

Корчагина Н.И.,
Шабалина М.Г.

Статистические
данные
1. Охват обучающихся 9 и 10 , 11
классов обучающихся на элективных
курсах и курсах по
выбору.
2. Приказы, тарификация.

Реализация совместных проектов школы и ВУЗов

Сентябрь

Профориентационная работа
:
заимодействие в ВУЗами
на договорной основе

Сентябрь

Квашнина И.И.
Лушина И.М.
Корчагина Н.И.

Волкова В.Н.,
Михеева Э.Ю.
Лушина И.М.

Учащиеся знакомятся с основами
профессий.

1. Психологическая
карта класса.
2. Анализ результатов исследования
3. Рекомендации
классным руководителям, учителямпредметникам

1. Занятия с обучающимися химикобиологических
классов на базе медицинской академии им. Мечникова.
2.Занятия с обучающимися 8В класса
по ботанике с преподавателем хими-

Соблюдение доступности образования.

Соблюдение нормативов по наполняемости
классов.
Информированность
Достоверность

Своевременность проведения исследования,
результативность

Анализ урока

Полнота, реальность
Оценить качество, результативность
Соблюдение права выбора обучающегося

Посещаемость занятий,
результативность занятий.
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Индивидуальная работа с
детьми «группы риска»:
Профилактическая работа

Сентябрь

Шпинева И.А.
Авсюкова С.И.
Лушина И.М.

ШНО «Шаг в науку»

сентябрь

Повышение качества обучения через активное использование современных педагогических и информационных технологий:
- самообразование педагогов, занятия на МО, консультации методиста по информатизации школы
- курсы повышения квалификации по предмету в ЛОИРО

сентябрь

Копытова С.А.,
экспертные комиссии

Ведение социальной карты
класса
Использование рекомендаций по работе классному руководителю, учителю.

Сентябрь

Шпинева И.А.
Авсюкова С.И.

Школьное самоуправление:
- Формирование и работа органов самоуправления

Сентябрь

Лушина И.М.
Поташина И.М.

Создание временных
творческих групп обучающихся (КТД)

Сентябрь

Лушина И.М.
Поташина И.М.

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Организация горячего питания в школе.

октябрь

Шпинева И.А.

Руководители
МО, методист по
информатизации
школы Кананэу
С.Г.
Квашнина И.И.

ОКТЯБРЬ

кофармацевтической
академии
Снижение правонарушений и нарушений дисциплины.
Сравнительные анализы.
Заседания ШНО,
утверждение плана
работы ШНО.
1.
Информирование о списке педагогов на КПК и способ подачи заявки в
ЛОИРО
2.
Приказ на
прохождение курсов.
3. Применение
учителями методик
исследовательской
и проектной деятельности в образовательном процессе.
4. Пополнение Сайта школы в разделе
МО.
Информирование
родителей.
Рекомендации для
родителей.
Анализ полученных
данных.
1. Приобретение
опыта коллективной творческой деятельности как фактора
самореализации
личности.
2. Развитие управленческих навыков обучающихся, умение принимать решения.
Сплочение классных коллективов

ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

1.Обеспеченность горячим питание детей из
малообеспеченных се-

Результативность профилактической работы.

Согласованность действий
Методологическая грамотность
Соблюдение сроков
прохождения КПК (1
раз в 3 года)

Реалистичность, целесообразность..

Информированность,
реалистичность, согласованность

Информированность,
реалистичность

КОНТРОЛЬ

Степень охвата
питанием.
Уровень удовле-
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Организация индивидуального обучения больных детей.
Организация работы электронного ресурса «Мобильная Электронная Школа»
Малый педсовет.
«Соблюдение принципа преемственности »
1). Адаптация обучающихся
5 классов
2). Состояние здоровья обучающихся
3). Рекомендации психолога и
врача
Элективные курсы:
- использование элективных
курсов с целью повышения
мотивации обучающихся к
учению
- участие в олимпиадах и
конкурсах, соревнованиях
- проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников (см. Распоряжение и График)

октябрь

Корчагина Н.И.

октябрь

Кананэу С.Г.
Исаева С.О.

октябрь

октябрь

Использование рекомендаций по укреплению здоровья
для отдельных категорий
обучающихся

Октябрь

Индивидуальная работа с
детьми «группы риска»:
Профилактическая работа

В течение
года

творенности организацией и качеством питания.
Соблюдение доступности образования.
Повышение качества обученности
Целесообразность
управленческих
решений.
Полнота
Согласованность
действий.

1. Охват обучающихся
9 и 10, 11 классов обучающихся на элективных курсах и курсах по
выбору.
2. Среди них призеры и
победители школьного
этапа ВОШ, конкурсов,
соревнований.
3. Отбор участников
муниципального этапа
ВОШ

Оценить качество,
результативность

1. Занятия с обучающимися химикобиологических на базе
медицинской академии
им. Мечникова.
2. Занятия с обучающимися 8в по ботанике с
преподавателем химикофармацевтической академии
3. Занятия обучающихся
в СПб. ГУ по истории
Шабалина М.Г., 1. Сформирован устойчиврач школы,
вый интерес и потребпсихолог,
ность к ЗОЖ обучающихКлассные руко- ся и учителей.
водители
Рекомендациями по
укреплению здоровья для
отдельных категорий
обучающихся
Шпинева И.А.
Снижение правонаруАвсюкова С.И.
шений и нарушений
Лушина И.М.
дисциплины.
Сравнительные анализы.

Посещаемость занятий, результативность занятий.

Квашнина И.И.

Руководители
МО

В течение
года

Повышение качества обучения через активное использование современных педагоги-

Дистанционное обучения
обучающихся по географии
Корчагина Н.И., 1. Выработка управленЖитина Т.В.
ческих решений.
Авсюкова С.И. 2. Рекомендации классным руководителям, педагогам.

Квашнина И.И.,
Лушина И.М.
Квашнина И.И.

Реализация совместных проектов школы и ВУЗов

мей.
2.Охват питанием обучающимся и педагогов.
1. Проверка журналов
надомного обучения.

Волкова В.Н.,
Михеева Э.Ю.
Копытова С.А.

1.Применение учителями
методик исследовательской и проектной дея-

Достоверность,
объективность,
полнота.

Результативность
профилактической
работы.
Методологическая
грамотность
Соблюдение сро-
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ческих и информационных
технологий:
- самообразование педагогов,
занятия на МО, консультации
методиста по информатизации школы
- курсы повышения квалификации по предмету в ЛОИРО
Диагностика педагогических
затруднений

Октябрь

Руководители
МО, методист
по информатизации
Квашнина И.И.

тельности в образовательном процессе.
2.Пополнение Сайта
школы в разделе МО.
2.Приказ на прохождение
курсов в октябре.

ков прохождения
КПК ( 1 раз в 3 года)

октябрь

Волкова В.Н.
Шабалина М.Г.
Квашнина И.И.
Корчагина Н.И.

Оказание методической
помощи педагогу.
Анализ результатов диагностики.

Анализ урока

Взаимопосещение уроков,
выступления на педагогических советах, семинарах, родительских собраниях.

октябрь

Квашнина И.И.,
Корчагина Н.И.,
Шабалина М.Г.

1.Анализ и самоанализ
уроков.
2. Экспертиза выступлений и презентаций педагогов.

Результативность.
Комфортность.

Своевременное информирование участников ОП:
- информация по ЕГЭ для
обучающихся и родителей
Психологические консультации, лектории для родителей
Повышение уровня мотивации педагогов к образовательной деятельности:
- подготовка материалов для
аттестации учителей
- участие учителей в профессиональных конкурсах
- диагностика педагогических
затруднений
- подготовка и проведение
открытых мероприятий и
уроков во время проведения
Предметных недель

октябрь

1.Оформлены информационные стенды
2. Данные внесены на
Сайт школы
Ведение журнала учета
консультаций и бесед.

Достоверность,
своевременность

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ

Организация горячего питания в школе.
Мини анкетирование.

Шабалина М.Г.
октябрь

Авсюкова С.И.

октябрь

Квашнина И.И.

Руководители
МО

ноябрь

НОЯБРЬ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Шпинева И.А.

Организация индивидуального обучения больных детей.

ноябрь

Корчагина Н.И.

Элективные курсы:
- использование элективных
курсов с целью повышения

ноябрь

Квашнина И.И.

Своевременность,
информированность
1. Подготовка материалов Своевременность,
аттестующихся педагогов; целесообразность,
2. Анализ уроков и вне- реалистичность
классных мероприятий,
предметных недель.
3. Пополнение Сайта
теоретическими и методическими разработками
педагогов.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КОНТРОЛЬ

1.Обеспеченность горячим питание детей из
малообеспеченных семей.
2.Охват питанием обучающихся и педагогов.
3. Анализ работы, анализ анкетирования.
1.Утверждение расписания занятий, своевременное проведение
уроков на дому
2. Беседа с родителями
3. Отзывы.
4. Проверка журналов.

Степень охвата
питанием.
Уровень удовлетворенности организацией и качеством питания.

1. Охват обучающихся
9 и 10, 11 классов
обучающихся на

Оценить качество,
результативность

Соблюдение доступности образования.
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мотивации к учению
- участие в олимпиадах и
конкурсах, соревнованиях.

Квашнина И.И.,
Лушина И.М.
Квашнина И.И.

элективных курсах и
курсах по выбору.
2. Среди них призеры и
победители районных олимпиад, конкурсов, соревнований.
1. Занятия с обучающимися химикобиологических на базе
медицинской академии
им. Мечникова.
2.Занятия с обучающимися 8В класса по ботанике с преподавателем
химикофармацевтической академии
Снижение правонарушений и нарушений
дисциплины.
Сравнительные анализы.
Исследовательская и
проектная деятельность.
Конкурсы и соревнования.

Реализация совместных проектов школы и ВУЗов

ноябрь

Волкова В.Н.,
Михеева Э.Ю.
Лушина И.М.

Индивидуальная работа с
детьми «группы риска»:
Профилактическая работа

ноябрь

Шпинева И.А.
Авсюкова С.И.
Лушина И.М.

ШНО «Шаг в науку»

ноябрь

Копытова С.А.,
экспертные комиссии

Повышение качества обучения через активное использование современных педагогических и информационных
технологий:
- самообразование педагогов,
занятия на МО, консультации
методиста по информатизации школы
- курсы повышения квалификации по предмету в ЛОИРО
Формирование культуры
межличностного общения в
ученической среде, между
родителями и педагогами:
Профориентационная работа:
заимодействие в ВУЗами
на договорной основе
роведение тематических
классных часов с помощью родителей и общественности
Подготовка и проведение
семинара-практикума

ноябрь

Руководители кафедр и МО,
Квашнина М.С.
Квашнина И.И,

ноябрь

Лушина И.М.
Шпинева И.А.
Поташина И.М..
Председатель
родительского
комитета

ноябрь

Волкова В.Н.
Лушина И.М.
Поташина И.М.

Ноябрь

Зам.директора по
УВР и ВР, руководители МО

1.Применение учителями методик исследовательской и проектной
деятельности в образовательном процессе.
2.Пополнение Сайта
школы в разделе кафедры и МО.

Количество обучающихся, состоящих на учете в
КДН и внутришкольном
учете снизилось.

Посещаемость
занятий, результативность занятий.

Результативность
профилактической работы.
Согласованность
действий, соблюдение требований
к исследовательской и проектной
деятельности
Методологическая
грамотность
Соблюдение сроков прохождения
КПК (1 раз в 3
года)

Своевременность
Результативность

Обучающиеся знакомят- Информированся с основами профессий. ность
Знакомство обучающих- Достоверность
ся с потребностями области и города в специалистах.

Представлены разработки педагогов по указанной тематике

Анализ проведенных уроков и мероприятий. Реко-
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мендации.
Протокол педсовета

Педагогический совет ДО

ноябрь

Стасюк Н.В.

Диагностика педагогических
затруднений

ноябрь

Своевременное информирование участников ОП:
- информация по ЕГЭ для
обучающихся и родителей
- информация о профильном
обучении в школе
Ведение социальной карты
класса

ноябрь

Волкова В.Н.
Шабалина М.Г.
Квашнина И.И.
Корчагина Н.И.

Повышение уровня мотивации педагогов к образовательной деятельности:
- подготовка и утверждение
материалов аттестующихся
педагогов.
- участие учителей в профессиональных конкурсах
- диагностика педагогических
затруднений
- подготовка и проведение
открытых мероприятий и
уроков во время проведения
Предметных недель

ноябрь

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КОНТРОЛЬ

декабрь

Стасюк Н.В.

Оснащение развивающей
среды в центре художественно-эстетической
направленности
1.Обеспеченность горячим
питание детей из малообеспеченных семей.
2.Охват питанием обучающихся и педагогов.
3. Анализ работы, анализ
анкетирования.

Анализ результатов

Собеседование с педагогами
по вопросу соблюдения техники безопасности и санитарно-гигиенических норм и
проверка выполнения инструкций
Семинар в ДО

Организация горячего питания в школе.
Мини анкетирование.

Шабалина М.Г.
Квашнина И.И.
В течение
года

Шпинева И.А.
Авсюкова С.И.

Квашнина И.И.
руководители МО

Художественноэстетическое развитие
дошкольников в соответствии с требованиями
ФГОС ДО.
Оптимизированы и расширены знания педагогов по образовательной
области «Художественно
– эстетическое развитие
дошкольников»
Оказание методической
помощи педагогу.
Анализ результатов диагностики.
Оформлены информационные стенды
Данные внесены на Сайт
школы
Информирование родителей. Рекомендации
для родителей. Анализ
полученных данных.
Подготовка материалов
для аттестующихся педагогов;
Анализ уроков и внеклассных мероприятий,
предметных недель.
Пополнение Сайта теоретическими и методическими разработками
педагогов.

Анализ урока

Достоверность,
своевременность

Реалистичность,
целесообразность..
Своевременность,
целесообразность,
реалистичность

ДЕКАБРЬ
декабрь

декабрь

Ермилов В.А.

Отметка в журнале регистрации занятий.

Соблюдение
Норм и Правил

Степень охвата
питанием.
Уровень удовлетворенности
организацией и
качеством питания.

9

Проведение рейдов по проверке воздушного, светового,
гигиенического режимов в
учебных кабинетах в школе,
методического обеспечения
кабинетов.

декабрь

Организация индивидуального обучения больных детей.

декабрь

Элективные курсы:
- использование элективных
курсов с целью повышения
мотивации обучающихся к
учению
- участие в олимпиадах и
конкурсах, соревнованиях.
- социологический опрос и
анализ результатов.
Реализация совместных проектов школы и ВУЗов, колледжа.

декабрь

Участие школьников в районных, областных олимпиадах, ВУЗовских олимпиадах.
Проведение предметных
недель по предметам

декабрь

Использование рекомендаций по укреплению здоровья
для отдельных категорий
обучающихся.

декабрь

Тренинги на развитие слуховой, зрительной памяти, концентрации внимания, двигательной памяти и образного
мышления партнерского общения, тренинги решения
личностных проблем для
обучающихся и педагогов.

Декабрь

Индивидуальная работа с
детьми «группы риска»:
Профилактическая работа

декабрь

декабрь

декабрь

Экспертная комиссия:
Швалева В.П.,
Ермилов В.А.
Шабалина М.Г.
Корчагина Н.И.
Квашнина И.И.
Корчагина Н.И.

Анализ результатов проверки.

Полнота.
Соблюдение
норм СанПин,
требований к
оформлению
кабинетов.

1.Утверждение КТП на 2
полугодие.
2.Утверждение расписания
занятий, своевременное
проведение уроков на дому
3. Беседа с родителями
4. Отзывы.
5. Проверка журналов
надомного обучения.
Охват учащихся 9 и 10 , 11
Квашнина И.И., классов обучающихся на
Лушина И.М.
элективных курсах и курсах
Авсюкова С.И. по выбору.
Среди них призеры и победители районных олимпиад,
конкурсов, соревнований.

Соблюдение
доступности
образования.

Волкова В.Н.,
Михеева Э.Ю.
Лушина И.М.

Посещаемость
занятий, результативность занятий.

1. Занятия с обучающимися
химико-биологического
класса на базе медицинской академии им. Мечникова.
2.Занятия с обучающимися
8 класса по ботанике с
преподавателем химикофармацевтической академии
Квашнина И.И., Аналитическая справка.
руководители
Статистический отчет.
МО
Квашнина И.И., Презентация профильных
руководители
классов. Реклама профиля.
МО
Анализ проведенных предметных недель.
Шабалина М.Г., 1. Сформирован устойчиврач школы,
вый интерес и потребность
психолог,
к ЗОЖ обучающихся и пеКлассные руко- дагогов.
водители
Рекомендации.
ПедагогАнализ анкет
психолог

Шпинева И.А.
Авсюкова С.И.
Лушина И.М.

Снижение правонарушений и нарушений дисциплины.
Сравнительные анализы.

Оценить качество, результативность

Информированность, достоверность.
Результативность
Информированность
Достоверность
Достоверность,
объективность,
полнота.
Результативность.
Изменения в
общении с
детьми и учителями.
Комфортность.
Результативность профилактической работы.
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ШНО «Шаг в науку»

Повышение качества обучения через активное использование современных педагогических и информационных
технологий:
- самообразование педагогов,
занятия на МО, консультации
методиста по информатизации школы
- курсы повышения квалификации по предмету в ЛОИРО
Профориентационная работа
взаимодействие с ВУЗами
на договорной основе

декабрь

декабрь

Копытова С.А.,
экспертные комиссии

Применение учителями
методик исследовательской
и проектной деятельности в
образовательном процессе.
Руководители
Пополнение Сайта школы в
МО,
разделе МО.
Квашнина М.С. Приказ на прохождение
курсов.
Квашнина И.И. Удостоверение о прохождении курсов.

декабрь

Волкова В.Н.

Диагностика педагогических
затруднений

декабрь

Экспертиза Портфолио обучающегося и класса

Декабрь

Своевременное информирование участников ОП:
- информация по ЕГЭ для
обучающихся и родителей
- информация о профильном
обучении в школе
Психологические консультации для родителей

декабрь

Волкова В.Н.
Шабалина М.Г.
Квашнина И.И.
Корчагина Н.И.
Копытова С.А.
Перепелкина
Р.Р.,
Экспертные комиссии
Лушина И.М.,
Квашнина И.И.

Повышение уровня мотивации педагогов к образовательной деятельности:
- подготовка и утверждение
материалов на аттестующихся учителей.
- участие учителей в профессиональных конкурсах
- подготовка и проведение
открытых мероприятий и
уроков во время проведения
Предметных недель

декабрь

Заседания МС школы

Шабалина М.Г.
Квашнина И.И.
декабрь

Подготовка к проведению
Школьной научнопрактической конференции.
Конкурсы и соревнования.
Проектная деятельность

Авсюкова С.И.

Квашнина И.И.
Лушина И.М.
руководители
МО
Квашнина И.И.,
руководители
МО

ЯНВАРЬ
Последняя Квашнина И.И.

Согласованность действий,
соблюдение
требований к
исследовательской и проектной деятельности
Методологическая грамотность
Соблюдение
сроков прохождения КПК ( 1
раз в 3 года )

Обучающиеся знакомятся с
основами профессий.

Информированность
Достоверность

Оказание методической
помощи педагогу.
Анализ результатов диагностики.
Конкурс Портфолио ученика
Конкурс Портфолио класса. Анализ результатов

Анализ урока

1.Оформлены информационные стенды
2. Данные внесены на Сайт
школы

Достоверность,
своевременность

Ведение журнала учета
консультаций и бесед.

Своевременность, информированность
Своевременность, целесообразность, реалистичность

Подготовка материалов для
аттестующихся педагогов;
Анализ уроков и внеклассных мероприятий, предметных недель.
Пополнение Сайта теоретическими и методическими
разработками педагогов.

1. Проведен анализ выпол-

Соблюдение
требований к
данным документам. Информированность

Информиро-
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среда января

Члены МС

Педагогический совет.
январь
Итоги и анализ успеваемости
обучающихся (по триместрам)
Собеседование с педагогами январь
по вопросу соблюдения техники безопасности и санитарно-гигиенических норм и
проверка выполнения инструкций
Организация горячего питаянварь
ния в школе.

Шабалина М.Г.,
Корчагина Н.И.

Организация индивидуального обучения больных детей.

январь

Корчагина Н.И.

Элективные курсы:
- использование элективных
курсов с целью повышения
мотивации учащихся к учению
- участие в олимпиадах и
конкурсах, соревнованиях.

январь

Реализация совместных проектов школы и ВУЗов.

январь

Волкова В.Н.,
Михеева Э.Ю.
Лушина И.М.

Участие школьников в
олимпиадах, ВУЗовских
олимпиадах.
Проведение Предметных
недель по предметам

январь

Квашнина И.И.,
руководители
МО
Квашнина И.И.,
руководители
МО

Семинар - практикум в
ДО

Январь

Ермилов В.А.

Квашнина И.И.
Квашнина И.И.,
Лушина И.М.
Квашнина И.И.

январь

Стасюк Н.В.

нения учебных программ по
предметам.
2. Составлен план подготовки обучающихся к ОГЭ и
ЕГЭ по учебным предметам.
3. Утвержден план подготовки к научно-практической
ученической конференции.
Аналитическая справка .
Статистический отчет

ванность,
объективность, целесообразность,
своевременность

Отметка в журнале регистрации занятий.

Соблюдение
Норм и Правил

1.Обеспеченность горячим
питание детей из малообеспеченных семей.
2.Охват питанием обучающихся и педагогов.

Степень охвата питанием.
Уровень удовлетворенности организацией и качеством питания.
Соблюдение
доступности
образования.

1.Утверждение расписания
занятий, своевременное проведение уроков на дому
2. Беседа с родителями
3. Проверка журналов
надомного обучения.
1. Охват обучающихся 9 и
10, 11 классов обучающихся
на элективных курсах и курсах по выбору.
2. Среди них призеры и победители районных олимпиад, конкурсов, соревнований.
1. Занятия с обучающимися
химико-биологических классов на базе медицинской академии им. Мечникова.
Занятия с обучающимися 8
класса по ботанике с преподавателем химикофармацевтической академии
Аналитическая справка.
Статистический отчет.
Презентация профильных
классов. Реклама профиля.
Анализ проведенных предметных недель
«Организация деятельности в
центре искусств. Использование нетрадиционных технологий в художественно-

Достоверность, результативность.

Оценить качество, результативность

Посещаемость
занятий, результативность занятий.

Информированность, достоверность.
Результативность
Информированность
Анализ проведенного семинара
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Тренинги на развитие слуховой, зрительной памяти,
концентрации внимания,
двигательной памяти и образного мышления партнерского общения, тренинги
решения личностных проблем для обучающихся и
педагогов.
Индивидуальная работа с
детьми «группы риска»:
Профилактическая работа
ШНО «Шаг в науку»

январь

Педагогпсихолог

январь

Шпинева И.А.
Авсюкова С.И.
Лушина И.М.
Копытова С.А.,
экспертные комиссии

Повышение качества обучения через активное использование современных педагогических и информационных технологий:
- самообразование педагогов, занятия на МО, консультации методиста по информатизации школы
- курсы повышения квалификации по предмету в ЛОИРО
Диагностика педагогических
затруднений

январь

Своевременное информирование участников ОП:
- информация по ЕГЭ для
обучающихся и родителей
- информация о профильном
обучении в школе
- информация о здоровье
школьников
Психологические консультации, лектории для родителей
Повышение уровня мотивации педагогов к образовательной деятельности:
- подготовка материалов на
аттестующихся учителей.
- участие учителей в профессиональных конкурсах
- подготовка и проведение
открытых мероприятий и
уроков во время проведения
Предметных недель

В течение
года

МЕРОПРИЯТИЯ

январь

Руководители
МО,
Квашнина М.С.
Квашнина И.И,

январь

Волкова В.Н.
Шабалина М.Г.
Квашнина И.И.
Корчагина Н.И.
Шабалина М.Г.
Квашнина И.И.

январь

Авсюкова С.И.

январь
Квашнина И.И.
руководители
МО

СРОКИ

Квашнина И.И.,
руководители
МО
ФЕВРАЛЬ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ

эстетическом развитие детей
дошкольного возраста»
Анализ анкет, рекомендации
родителям и педагогам

Снижение правонарушений и
нарушений дисциплины.
Сравнительные анализы.
Конкурсы и соревнования.
Проектная деятельность

Применение учителями методик исследовательской и
проектной деятельности в
образовательном процессе.
Пополнение Сайта школы в
разделе МО.
Приказ на прохождение курсов.

Оказание методической помощи педагогу.
Анализ результатов диагностики.
1.Оформлены информационные стенды
2. Данные внесены на Сайт
школы
3. Анализ результатов медицинского осмотра.

Результативность.
Изменения в
общении с
детьми и учителями.
Комфортность.
Результативность
Соблюдение
требований к
исследовательской и
проектной деятельности
Методологическая грамотность
Соблюдение
сроков прохождения
КПК ( 1 раз в
5 лет)

Анализ урока

Достоверность, своевременность

Ведение журнала учета консультаций и бесед.

Своевременность, информированность
1. Подготовка материалов для Своевременаттестующихся педагогов;
ность, целесо2. Анализ уроков и внекласс- образность,
ных мероприятий, предметных реалистичность
недель.
3. Пополнение Сайта теоретическими и методическими разработками педагогов..

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КОНТРОЛЬ
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Организация горячего питания в школе.
Мини анкетирование.

Февраль

1.Обеспеченность горячим питание детей из малообеспеченных семей.
2.Охват питанием обучающихся и педагогов.
3. Анализ работы, анализ анкетирования.

Организация индивидуального обучения больных детей.

Февраль

Элективные курсы:
- использование элективных
курсов с целью повышения
мотивации обучающихся к
учению
- участие в олимпиадах и
конкурсах, соревнованиях.
- социологический опрос и
анализ результатов.
Реализация совместных проектов школы и ВУЗов, колледжа.

Февраль

Февраль

Волкова В.Н.,
Михеева Э.Ю.
Лушина И.М.

Участие школьников в районных, областных олимпиадах, ВУЗовских олимпиадах.
Проведение предметных
недель по предметам

Февраль

Квашнина И.И., Аналитическая справка.
руководители
Статистический отчет.
МО
Квашнина И.И., 1. Презентация профильных
руководители
классов.
кафедр и МО
2. Реклама профиля.
3. Анализ проведенных предметных недель.

Информированность, достоверность.
Результативность
Информированность
Достоверность

Педагогические часы в ДО

февраль

Стасюк Н.В.

«Художественно-эстетическое
развитие дошкольника как
предпосылки формирования
учебной деятельности»

Индивидуальная работа с
детьми «группы риска»:
Профилактическая работа

Февраль

Шпинева И.А.
Авсюкова С.И.
Лушина И.М.

Снижение правонарушений и
нарушений дисциплины.
Сравнительные анализы.

ШНО «Шаг в науку»

Февраль

Копытова С.А.,
экспертные комиссии

Школьная научно-практическая
конференция.
Конкурсы и соревнования.
Проектная деятельность

Результативность.
Анализ проведенного педагогического
часа.
Результативность профилактической
работы.
Согласованность действий, соблюдение требований к исследовательской и про-

Корчагина Н.И.

Квашнина И.И.
Квашнина И.И.,
Лушина И.М.
Квашнина И.И.
Авсюкова С.И.

Февраль

1.Своевременное проведение
уроков на дому
2. Беседа с родителями
3. Отзыв.
4. Проверка журналов надомного обучения.

Степень охвата питанием.
Уровень удовлетворенности организацией и качеством питания.
Соблюдение
доступности
образования.

1. Охват учащихся 9 и 10 , 11
классов обучающихся на элективных курсах и курсах по выбору.
2. Среди них призеры и победители районных олимпиад,
конкурсов, соревнований.

Оценить качество, результативность

Занятия с Обучающимися химико-биологических на базе
медицинской академии им.
Мечникова.
Занятия с обучающимися по
ботанике с преподавателем
химико-фармацевтической академии

Посещаемость
занятий, результативность занятий.
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5-15
февраля

Квашнина И.И., Трансляция опыта работы педаруководители
гога
МО
Анализ проведенных уроков и
внеклассных мероприятий

Повышение качества обучения через активное использование современных педагогических и информационных
технологий:
- самообразование педагогов,
занятия на МО, консультации
методиста по информатизации школы
- курсы повышения квалификации по предмету в ЛОИРО
Диагностика педагогических
затруднений

Февраль

1. Применение учителями
методик исследовательской и
проектной деятельности в образовательном процессе.
Руководители
2. Пополнение Сайта школы в
кафедр и МО,
разделе МО.
Квашнина М.С. 3. Приказ на прохождение
курсов.
Квашнина И.И, 4. 4. Удостоверение о прохождении курсов.

Февраль

Своевременное информирование участников ОП:
- информация по ЕГЭ для
обучающихся и родителей
- информация о профильном
обучении в школе
Психологические консультации, лектории для родителей
Ведение социальной карты
класса
Использование рекомендаций по работе классному руководителю, учителю.
Повышение уровня мотивации педагогов к образовательной деятельности:
- подготовка и утверждение
материалов на аттестующихся учителей.
- участие учителей в профессиональных конкурсах
- диагностика педагогических
затруднений
- подготовка и проведение
открытых мероприятий и
уроков во время проведения
Предметных недель

Февраль

Волкова В.Н.
Шабалина М.Г.
Квашнина И.И.
Корчагина Н.И.

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ

Методическая декада

Заседания МС школы

Шабалина М.Г.
Квашнина И.И.

Оказание методической помощи педагогу.
Анализ результатов диагностики.
1.Оформлены информационные
стенды
2. Данные внесены на Сайт
школы

Анализ урока

Своевременность, информированность
Реалистичность, целесообразность..

Февраль

Авсюкова С.И.

Ведение журнала учета консультаций и бесед.

Февраль

Шпинева И.А.
Авсюкова С.И.

Информирование родителей.
Рекомендации для родителей.
Анализ полученных данных.

Февраль
Квашнина И.И.

руководители
МО
Квашнина И.И.,
руководители
МО

27(26)
Марта

МАРТ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Квашнина И.И.
Члены МС школы

ектной деятельности
Анализ проведенной методической недели на МО и
МС
Методологическая грамотность
Соблюдение
сроков прохождения
КПК (1 раз в 3
года)

1. Подготовка материалов для
аттестующихся педагогов;
2. Анализ уроков и внеклассных мероприятий, предметных
недель.
3. Пополнение Сайта теоретическими и методическими разработками педагогов..

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведен анализ выполнения учебных программ по
предметам.
Составлен план подготовки
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ
по учебным предметам.

Достоверность, своевременность

Своевременность, целесообразность,
реалистичность

КОНТРОЛЬ

Информированность,
объективность, целесообразность,
своевременность
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Собеседование с педагогами
по вопросу соблюдения техники безопасности и санитарно-гигиенических норм и
проверка выполнения инструкций
Организация горячего питания в школе.
Мини анкетирование.

Март

Организация индивидуального обучения больных детей.

Март

Корчагина Н.И.

Педагогический совет.
Итоги и анализ успеваемости
учащихся (по триместрам)
Педагогический совет ДО

___ марта

Шабалина М.Г.,
Корчагина Н.И.

Март

Стасюк Н.В.

Школьная научнопрактическая конференция
- разработка сценария
- отбор творческих работ
учащихся

_19_ марта

Копытова С.А.

Элективные курсы:
- использование элективных
курсов с целью повышения
мотивации обучающихся к
учению
- участие в олимпиадах и
конкурсах, соревнованиях.

Ермилов В.А.

Март

Март

Квашнина И.И.,
Лушина И.М.
Квашнина И.И.
Авсюкова С.И.

- социологический опрос и
анализ результатов.
Реализация совместных проектов школы и ВУЗов

Март

Волкова В.Н.,
Михеева Э.Ю.
Лушина И.М.

Отметка в журнале регистрации занятий.

Соблюдение
Норм и Правил

1.Обеспеченность горячим
питание детей из малообеспеченных семей.
2.Охват питанием обучающихся и педагогов.
3. Анализ работы, анализ
анкетирования.

Степень охвата питанием.
Уровень удовлетворенности организацией и качеством питания.
Соблюдение
доступности
образования.

1.Утверждение рабочих
программ учителей
2.Утверждение расписания
занятий, своевременное проведение уроков на дому
3. Беседа с родителями
4. Отзывы.
5. Проверка журналов
надомного обучения.
Аналитическая справка .
Статистический отчет
«Роль искусства в становлении личности ребенка»
Стимулировать потребность
в познании методологических основ художественноэстетического развития дошкольников.
Экспертиза.
Анализ результатов

1. Охват учащихся 9 и
10 , 11 классов обучающихся на элективных курсах и курсах по выбору.
2. Среди них призеры и
победители районных олимпиад, конкурсов, соревнований.
1. Занятия с обучающимися
химико-биологических на
базе медицинской академии
им. Мечникова.
2. Занятия с обучающимися
по ботанике с преподавателем химикофармацевтической академии

Достоверность, результативность.
Протокол педсовета

Уровень информированности
Соответствие
целям и задачам
Оценить качество, результативность

Посещаемость
занятий, результативность занятий.

16

Участие школьников в районных, областных олимпиадах, ВУЗовских олимпиадах.
Проведение предметных
недель по предметам

Март

Индивидуальная работа с
детьми «группы риска»:
Профилактическая работа

Март

Март

Повышение качества обучеМарт
ния через активное использование современных педагогических и информационных
технологий:
- самообразование педагогов,
занятия на МО, консультации
методиста по информатизации школы
- курсы повышения квалификации по предмету в ЛОИРО
Профориентационная работа
:
Март
заимодействие в ВУЗами
на договорной основе
кскурсии обучающихся на
предприятия города Сертолово
проведение тематических
классных часов с помощью родителей и общественности г.Сертолово
Диагностика педагогических Март
затруднений

Мониторинг уровня развития коллектива

Март

Своевременное информирование участников ОП:
- информация по ЕГЭ для
обучающихся и родителей
- информация о профильном
обучении в школе
- информация о здоровье
школьников

Март

Психологические консультации, лектории для родите-

Март

Квашнина И.И.,
руководители
кафедр и МО
Квашнина И.И.,
руководители
МО

Аналитическая справка.
Статистический отчет.

Шпинева И.А.
Авсюкова С.И.
Лушина И.М.

Снижение правонарушений
и нарушений дисциплины.
Сравнительные анализы.

Руководители
кафедр и МО,
Квашнина М.С.
Квашнина И.И,

1. Презентация профильных классов.
2. Реклама профиля.
3. Анализ проведенных
предметных недель.

Применение учителями методик исследовательской и
проектной деятельности в
образовательном процессе.
Пополнение Сайта школы в
разделе кафедры и МО.
Приказ на прохождение курсов.
Удостоверение о прохождении курсов.

Информированность, достоверность.
Результативность
Информированность
Достоверность
Результативность профилактической
работы.
Методологическая грамотность
Соблюдение
сроков прохождения
КПК ( 1 раз в
3 года)

Школьники знакомятся с
основами профессий.
Знакомство обучающихся с
Лушина И.М.
потребностями области и
Поташина И.М. города Сертолово в специалистах.

Информированность
Достоверность

Волкова В.Н.
Шабалина М.Г.
Квашнина И.И.
Корчагина Н.И.

Оказание методической помощи педагогу.
Анализ результатов диагностики.

Анализ урока

Авсюкова С.И.
Квашнина И.И.

Анализ результатов.
Повышение уровня развития
коллектива

Достоверность, своевременность

1.Оформлены информационные стенды
2. Данные внесены на Сайт
школы
3. Анализ результатов медицинского осмотра.

Достоверность, своевременность

Ведение журнала учета консультаций и бесед.

Своевременность, инфор-

Волкова В.Н.

Шабалина М.Г.
Квашнина И.И.
Шабалина М.Г.,
врач школы
Авсюкова С.И.
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лей
Ведение социальной карты
класса
Использование рекомендаций по работе классному руководителю, учителю.
Повышение уровня мотивации педагогов к образовательной деятельности:
- подготовка и утверждение
материалов на аттестующихся учителей.
- участие учителей в профессиональных конкурсах
- диагностика педагогических затруднений
- подготовка и проведение
открытых мероприятий и
уроков во время проведения
Предметных недель

Март

Шпинева И.А.
Авсюкова С.И.

Март
Квашнина И.И.
Лушина И.М.
руководители
МО
Квашнина И.И.,
руководители
МО

АПРЕЛЬ

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Проведение рейдов по проверке воздушного, светового, гигиенического режимов
в учебных кабинетах в школе, методического обеспечения кабинетов.

апрель

Организация индивидуального обучения больных детей.

апрель

Экспертная комиссия:
Швалева В.П.,
Ермилов В.А.
Шабалина М.Г.
Корчагина Н.И.
Квашнина И.И.
Корчагина Н.И.

Элективные курсы:
- использование элективных
курсов с целью повышения
мотивации обучающихся к
учению
- участие в олимпиадах и
конкурсах, соревнованиях.
- социологический опрос и
анализ результатов.
Создание экспертной комиссии по формированию 8
классов с углубленным изучением предмета.
Использование Портфолио.
Уточнение кадрового состава для преподавания профильных предметов

апрель

Организация горячего питания в школе.
Мини анкетирование.

апрель

Апрель

Информирование родителей.
Рекомендации для родителей.
Анализ полученных данных.
Подготовка материалов для
аттестующихся педагогов;
Анализ уроков и внеклассных
мероприятий, предметных
недель.
Пополнение Сайта теоретическими и методическими разработками педагогов..

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1.Обеспеченность горячим
питание детей из малообеспеченных семей.
2.Охват питанием школьников и педагогов.
3. Анализ работы, анализ
анкетирования.
Анализ результатов проверки.

мированность
Реалистичность, целесообразность..
Своевременность, целесообразность,
реалистичность

КОНТРОЛЬ

Степень охвата
питанием.
Уровень удовлетворенности
организацией и
качеством питания.
Полнота.
Соблюдение
норм СанПин,
требований к
оформлению
кабинетов.

1.Своевременное проведение уроков на дому
2. Беседа с родителями
3. Отзывы.
4. Проверка журналов
надомного обучения.
3. Охват обучающихся 9 и
Квашнина И.И. 10 , 11 классов элективными курсами и курсами по
выбору.
Квашнина И.И., 4. Среди них призеры и
Лушина И.М.
победители районных олимКвашнина И.И. пиад, конкурсов, соревноваАвсюкова С.И. ний.

Соблюдение
доступности
образования.

Волкова В.Н.
Экспертная комиссия

Соблюдение
требований Положения о формировании
классов с углубленным изучением отдельных
предметов

1. Приказы, тарификация.
2. Экспертная комиссия .
3. Критерии приема в 8-е
классы
4. Рекомендации психолога
и врача.

Оценить качество, результативность
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Разработка психологом и
врачом рекомендаций для
родителей.
Реализация совместных проектов школы и ВУЗов, колледжа.

апрель

Волкова В.Н.,
Михеева Э.Ю.
Лушина И.М.

Участие школьников в ВУЗовских олимпиадах.

апрель

Проведение предметных
недель по предметам

апрель

Индивидуальная работа с
детьми «группы риска»:
Профилактическая работа
ШНО «Шаг в науку»

Повышение качества обучения через активное использование современных педагогических и информационных технологий:
- самообразование педагогов, занятия на кафедрах и
МО, консультации методиста по информатизации школы
- курсы повышения квалификации по предмету в ЛОИРО

Занятия с обучающимися
химико-биологических
классов на базе медицинской академии им. Мечникова.
Занятия с обучающимися
8В класса по ботанике с
преподавателем химикофармацевтической академии.
Аналитическая справка.
Статистический отчет.

Посещаемость
занятий, результативность занятий.

Квашнина И.И.,
руководители
МО
Квашнина И.И., Презентация профильных
руководители
классов.
МО
Реклама профиля.
Анализ проведенных предметных недель.

Информированность, достоверность.
Результативность
Информированность
Достоверность

апрель

Шпинева И.А.
Авсюкова С.И.
Лушина И.М.

Результативность
профилактической работы.

апрель

Копытова С.А.,
экспертные комиссии

Снижение правонарушений и нарушений дисциплины.
Сравнительные анализы.
Конкурсы и соревнования.
Проектная деятельность

апрель

Диагностика педагогических
затруднений

В течение
года

Взаимопосещение уроков,
выступления на педагогических советах, семинарах, родительских собраниях.
Своевременное информирование участников ОП:
- информация по ЕГЭ для
обуающихся и родителей
- информация о профильном

апрель

Согласованность
действий, соблюдение требований
к исследовательской и проектной
деятельности
Применение учителями
Методологичеметодик исследовательской ская грамотность
и проектной деятельности в Соблюдение
образовательном процессе. сроков прохожРуководители
Пополнение Сайта школы в дения КПК ( 1
кафедр и МО,
разделе МО.
раз в 5 лет)
Квашнина М.С. Приказ на прохождение
курсов.
Квашнина И.И, Удостоверение о прохождении курсов.

Волкова В.Н.
Шабалина М.Г.
Квашнина И.И.
Корчагина Н.И.
Квашнина И.И.,
Корчагина Н.И.,
Шабалина М.Г.

апрель
Шабалина М.Г.
Квашнина И.И.

Оказание методической
помощи педагогу.
Анализ результатов диагностики.
1.Анализ и самоанализ
уроков.
2. Экспертиза выступлений
и презентаций педагогов.
1.Оформлены информационные стенды
2. Данные внесены на Сайт
школы
3. Анализ результатов ме-

Анализ урока

Результативность.
Комфортность.
Достоверность,
своевременность
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обучении в школе
Психологические консультации, лектории для родителей
Ведение социальной карты
класса
Использование рекомендаций по работе классному руководителю, учителю.

апрель

Авсюкова С.И.

апрель

Шпинева И.А.
Авсюкова С.И.

Использовать сайт школы
для формирования информационно-образовательной
среды
Повышение уровня мотивации педагогов к образовательной деятельности:
- подготовка и утверждение
Представлений на аттестующихся учителей.
- участие учителей в профессиональных конкурсах
- диагностика педагогических затруднений
- подготовка и проведение
открытых мероприятий и
уроков во время проведения
Предметных недель

апрель

Кананэу С.Г..

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ

Организация горячего питания в школе.
Мини анкетирование.

апрель
Квашнина И.И.
Корчагина Н.И.
руководители
МО

Информирование родителей.
Рекомендации для родителей.
Анализ полученных данных.
Своевременное заполнение
сайта необходимой информацией

Своевременность, информированность
Реалистичность,
целесообразность..

Своевременность, реалистичность

Подготовка материалов для
аттестующихся педагогов;
Анализ уроков и внеклассных мероприятий, предметных недель.
Пополнение Сайта теоретическими и методическими
разработками педагогов..

Своевременность, целесообразность, реалистичность

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КОНТРОЛЬ

Квашнина И.И.,
руководители
МО

май

Педагогический совет.
май
Итоги и анализ успеваемости
учащихся (по триместрам)
Педагогический совет
май
О допуске обучающихся 11х классов, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, к государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в форме единого
государственного экзамена.

дицинского осмотра.
Ведение журнала учета
консультаций и бесед.

МАЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Шабалина М.Г.,
Корчагина Н.И.
Волкова В.Н.
Шабалина М.Г.,
Корчагина Н.И.

1.Обеспеченность горячим
питание детей из малообеспеченных семей.
2.Охват питанием обучающихся и педагогов.
3. Анализ работы, анализ
анкетирования.
Аналитическая справка .
Статистический отчет
Протокол педсовета

Степень охвата
питанием.
Уровень удовлетворенности
организацией и
качеством питания.
Достоверность,
результативность.
Достоверность и
своевременность

О допуске обучающихся 9-х
классов, освоивших основные образовательные программы основного общего
образования, к государственной итоговой аттеста-
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ции по образовательным
программам среднего общего образования в форме основного государственного
экзамена.
Педагогический совет по
теме
Об окончании учебного года
и переводу обучающихся.

май

Волкова В.Н.
Шабалина М.Г.,
Корчагина
Н.И.

Аналитическая справка .
Статистический отчет

Достоверность,
результативность.

Педагогический совет ДО
Тема: Итоги работы за учебный год
Спланированы заседания
общешкольного родительского комитета школы.

май

Стасюк Н.В.

Аналитический отчет

Достоверность,
объективность

Организация индивидуального обучения больных детей.

май

Лушина И.М..,
председатель
родительского
комитета
Корчагина Н.И.

Целесообразность, информированность,
объективность.
Соблюдение
доступности
образования.

Создание экспертной комиссии по формированию 8 и
10 классов с углубленным
изучением предмета.
Использование Портфолио.
Уточнение кадрового состава для преподавания профильных предметов
Разработка психологом и
врачом рекомендаций для
родителей.
Реализация совместных проектов школы и ВУЗов, колледжа.

Апрель-май

Волкова В.Н.
Экспертная комиссия по формированию 8
классов с углубленным изучением предмета,
отв. Квашнина
И.И.

Решение организационных
вопросов. Участие в работе
Совета школы. Протоколы
заседаний.
Беседа с родителями
Отзывы.
Проверка журналов
надомного обучения.
Приказы.
Экспертная комиссия .
Апелляционная комиссия
Рекомендации психолога

май

Волкова В.Н.,
Михеева Э.Ю.
Лушина И.М.

Индивидуальная работа с
детьми «группы риска»:
Профилактическая работа

май

Шпинева И.А.
Авсюкова С.И.
Лушина И.М.

ШНО «Шаг в науку»

Май

Копытова С.А.,
экспертные комиссии

Повышение качества обучения через активное использование современных педагогических и информационных технологий:
- самообразование педаго-

май

май

Руководители
МО,

1.Занятия собучающимися
химико-биологических на
базе медицинской академии
им. Мечникова.
2.Занятия с обучающимися
8в класса по ботанике с
преподавателем химикофармацевтической академии
Снижение правонарушений и нарушений дисциплины.
Сравнительные анализы.
Проектная деятельность

1.Применение учителями
методик исследовательской
и проектной деятельности в
образовательном процессе.
2.Пополнение Сайта школы в разделе кафедры и

Соблюдение
требований Положения о формировании
классов с углубленным изучением отдельных
предметов, Положения об экспертной комиссии.
Посещаемость
занятий, результативность занятий.

Результативность профилактической работы.
Согласованность действий,
соблюдение
требований к
исследовательской и проектной деятельности
Методологическая грамотность
Соблюдение
сроков прохождения КПК ( 1
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гов, занятия на МО, консультации методиста по информатизации школы
- курсы повышения квалификации по предмету в ЛОИРО

Методист по
информатизации

раз в 5 лет)

Оказание методической
помощи педагогу.
Анализ результатов диагностики.

Анализ урока

1.Оформлены информационные стенды
2. Данные внесены на Сайт
школы

Достоверность,
своевременность

Ведение журнала учета
консультаций и бесед.

Своевременность, информированность

Квашнина И.И,

Диагностика педагогических
затруднений

май

Своевременное информирование участников ОП:
- информация по ГИА для
обучающихся и родителей
- информация о профильном
обучении в школе

май

Психологические консультации, лектории для родителей

май

Авсюкова С.И.

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Педагогический совет:
Итоги ГИАв 11-х классах
Педагогический совет:
Итоги ГИА в 9-х классах

июнь

Волкова В.Н..

Заседания МС школы

МО.
3.Удостоверение о прохождении курсов.

Волкова В.Н.
Шабалина М.Г.
Квашнина И.И.
Корчагина Н.И.
Шабалина М.Г.
Квашнина И.И.

июнь

июнь

ИЮНЬ

Квашнина И.И.
Члены МС

Волкова В.Н..

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ ОЭР школы за учебный год.
Проведен анализ выполнения учебных программ по
предметам.

КОНТРОЛЬ

Информированность, объективность,
целесообразность, своевременность
Анализ по результатам ЕГЭ. РезультативСтатистический отчет. Приность, объекказ об окончании школы.
тивность.
Анализ по результатам ОГЭ. РезультативСтатистический отчет.
ность, объекПриказ об окончании школы. тивность.

22

