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ПРОГРАММА 

повышения качества образования 

на 2017-2018 учебный год 



Самоанализ МКОУ «Антоновская СШ» 
1. Система управления образовательной организацией 

Программа (стратегия, план) 

развития школы 

  Есть 6  

Программа (дорожная карта) 

введения и реализации ФГОС 

общего образования  

Нет     

Положение о внутренней 

системе оценки качества 

образования 
  Есть 7 

Приказ № 

52 от 

03.09.2013 

г. 

Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации 
  Есть 7 

Приказ № 

52 от 

03.09.2013 

г. 

Программа мониторинга 

метапредметных результатов 

освоения основной 

образовательной программы и 

инструменты для его 

проведения  

Нет     

Контрольно-оценочные 
средства 

 Разрабатываются  

Разработаны 

итоговые 

работы по 

всем 

предметам 

 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования ОО: 
    

Приказ № 

79 от 

01.09.2014 

г. 

Пояснительная записка 

 
  Есть 8  

Планируемые результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

  Есть 7  

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

  Есть 7  

Программа развития 

универсальных учебных действий 
  Есть 7  

Программы отдельных учебных 

предметов, курсов, в том числе 

интегрированных 

  Есть 8  



Программа воспитания и 

социализации 
  Есть 7  

Программа коррекционной 

работы 
  Есть 7  

Учебный план 

  
  Есть 8  

План внеурочной деятельности   Есть 8  

Рабочие программы по 

внеурочной деятельности  
  Есть 8  

Система условий реализации 

ООП 
  Есть 8  

Утвержден обоснованный 

список учебников для 

реализации ФГОС основного 

общего образования 

  Есть 8 

Приказ № 

84 от 

08.09.2016 

г. 

Локальные акты:      

регламентирующие установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования; 

  Есть 8 

Приказ № 

1 от 

11.01.2016 

г. 

регламентирующие организацию 

и проведение самообследования 

образовательного учреждения; 
  Есть 7 

Приказ № 

52 от 

03.09.2013 

г. 

регламентирующие деятельность 

структурных подразделений 

школы, обеспечивающие 

реализацию ФГОС ООО 

(например, положения о 

информационно-библиотечном 

центре, физкультурно-

оздоровительном центре и др.); 

Нет     

регламентирующие организацию 

образовательного процесса для 

реализации ФГОС ООО 

(положение об обучении по 

индивидуальному учебному 

плану, порядок выбора 

обучающимися факультативных и 

элективных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) и 

др.) 

  Есть 7 

Приказ № 

52 от 

03.09.2013 

г. 
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1. Паспорт программы 

Наименование  Повышение качества образования в школе, находящейся 

в сложном социальном контексте 
1 2 

Срок 

реализации 

программы 

2017-2018 г. 

Разработчики  

 

1.Администрация, педагогический коллектив                       

МКОУ «Антоновская СШ» 

2.Управляющий Совет. 

3.Родительский комитет. 

Основные 

исполнители  

Администрация и педагогический коллектив МКОУ 

«Антоновская СШ» 

Цель  Разработать и внедрить в образовательном учреждении 

систему управления качеством образования, 

способствующую инновационному развитию его 

образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение 

образовательных потребностей личности, общества и 

государства. 

Задачи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-создание единой системы диагностики и контроля качества 

образования, качества преподавания, соответствия условий 

организации образовательного процесса нормативным 

требованиям и социальным ожиданиям; 

-повышение профессиональной компетенции педагогических 

кадров как необходимого условия обеспечения современного 

качества образования; 

- формирование и развитие потребности общественности в 

участии в управлении образовательным учреждением, 

активное вовлечение органов самоуправления в управление 

качеством образования; 

-создание сетевой организации управления качеством 

образования на основе принципов взаимодействия, 

социального партнерства, адресности информационных 

потоков; 

-выявление факторов, влияющих на качество образования и 

принятие обоснованных управленческих решений; 

-обеспечение условий равенства всех учащихся в получении 

качественного образования; 

-разработка и апробация системы оценки эффективности 

управления качеством образования в образовательном 

учреждении;  

Основные 

направления  

-создание условий для непрерывного развития 

образовательного учреждения и проявления творческих 

способностей педагогов и учащихся; 



-создание в ОУ инновационной образовательной среды, 

обеспечивающей удовлетворение образовательных 

потребностей личности, общества и государства;  

-укрепление сотрудничества, как между всеми участниками 

образовательного процесса, так и с внешними партнерами; 

-повышение степени открытости образовательного 

учреждения, в том числе за счет реализации принципов 

государственно-общественного управления образованием; 

-использование новых подходов к контролю и оценке 

результатов деятельности ОУ;  

-обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения. 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Антоновская средняя  школа» расположена таким образом, что позволяет 

обучающимся и их родителям выбирать образовательное учреждение в 

соответствии с их запросами. По социальному статусу дети из различных 

семей: многодетных, неполных, неблагополучных, злоупотребляющих 

алкоголем, часто неустроенных в быту. 

Социальный статус школы Малообеспеченные семьи  

Матери – одиночки   

Многодетные семьи              

Дети, состоящие на учете в КДН    

Образование родителей: 

Высшее  

Средне специальное  

Без образования  

Работа родителей: 

Безработные  

Рабочие  

Служащие  

Кадровая характеристика Педагоги с высшей категорией  

Педагоги с 1 категорией  

Педагоги, прошедшие на соответствие 

занимаемой должности  

Педагоги пенсионного возраста  

Контингент 103 чел. 

Дополнительное образование Кружки на базе ОУ 

Кружки в сельских ДК 

В то же время есть семьи, имеющие высокую мотивацию к получению их 

детьми качественного образования. И это заставляет задуматься о ресурсах и 

внутреннем потенциале педагогического коллектива, позволяющем справиться 

с вызовами внешней среды.  



Сложный социальный контекст, в котором находится школа, социально-

экономическое и территориальное неравенства вступают в противоречия с 

возможностью предоставления качественного образования и получения 

высоких образовательных результатов. 

Решение данной задачи возможно при совершенно новой модели 

управления, повышении профессиональных компетенций педагогов, развитии 

инструментов самооценки, диагностики образовательного процесса и 

результатов, повышении мотивации к обучению учеников и их родителей. 

 

3. Основная идея программы 

Основная идея проекта заключается в организации школьной системы 

управления качеством образования через распределение функций и 

делегирование полномочий различным структурам образовательного 

учреждения в вопросах обеспечения и совершенствования качества 

образовательной деятельности. В определении новой индивидуальной 

стратегической линии работы руководителя и педагогического коллектива 

школы, которая позволит решить приоритетную образовательную задачу: 

повышения качества образования и уровня образовательных результатов. 

 

4. Обоснование значимости программы для развития системы образования  

Актуальность проекта очевидна исходя из количества школ, находящихся 

в сложном социальном контексте. Через сетевое взаимодействие на уровне 

района, региона, школы, работающие в сложном социальном контексте, могут и 

должны улучшить свою работу, повысить качество образования. 

Школам, добившимся успеха, ставшими эффективными, такие формы 

работы, как круглые столы, семинары, конференции, консультации, позволят 

поделиться опытом работы с коллегами. Независимо от социально-

экономического положения родителей, от социального и культурного статуса 

своих семей, дети имеют право на равные возможности в получении 

качественного образования. Финансирование школ должно проводиться с 

учетом не только численности обучающихся, но и характеристики контингента 

обучающихся, потребности школы, оценки качества обучения на уровне школы 

и класса, преподавания, профессионального развития педагогов, 

взаимодействия с родителями и местным сообществом, что позволит школам, 

находящимся в сложном социальном контексте, стать более эффективными.  

Только эффективная школа сможет обеспечить образовательную 

успешность, повысить жизненные шансы каждого обучающегося, независимо 

от индивидуальных стартовых возможностей и социального положения. 

 

5. Ожидаемые результаты и эффекты программы 

Результаты Эффекты 

Повышение квалификации учителей: 

курсы повышения и переподготовки, 

работа ШМО, функционирование 

профессионального сообщества, 

Профессиональная компетентность 

учителей, овладение новыми формами 

и методами преподавания. 

 



аттестация учителей в новой форме. 

Овладение новыми педагогическими 

технологиями, использование учебно-

лабораторного оборудования 

Активизация обучающихся на уроке, 

раскрытие возможностей и развитие 

индивидуальных способностей 

обучающихся 

Обмен опытом через сетевое 

взаимодействие в районе и регионе 

Консультирование и поддержка школ, 

создание методической копилки для 

работы школ в сложном социальном 

контексте 

Новая модель управления школой, 

согласованная с педагогическим 

коллективом и родительской 

общественностью, использующая 

организационную культуру, 

ориентированная на результат 

Стимулирование педагогов, 

моральное и материальное в 

зависимости от конкретных 

результатов: прогресс обучающихся, 

приобретение профессиональных 

компетенций. 

Взаимодействие с родителями: 

посещение семей, консультирование, 

информированность родителей о 

жизни школы через школьный сайт, 

родительские собрания 

Усиление ответственности родителей 

и их роли в достижении 

результативности обучения, участие в 

жизни школы и управлением школой 

через Управляющий совет 

Развитие инструментов самооценки, 

мониторинга, диагностики 

образовательного процесса и 

результатов обучения, выравнивание 

шансов детей для получения 

качественного образования 

Оценка возможностей и склонностей 

самими обучающимися, их 

родителями и педагогами, введение 

кластерной модели оценки качества 

образования, корректировка 

направления работы 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Личностное развитие обучающихся, 

комфортный школьный климат 

Основной результат: 

Создание инструментальной модели 

внутришкольной системы управления 

качеством образования, 

способствующая инновационному 

развитию образовательной среды 

учреждения, обеспечивающей 

удовлетворение образовательных 

потребностей личности, общества и 

государства 

Повышение эффективности и 

результативности управленческой 

деятельности; 

Повышение степени открытости 

образовательного учреждения; 

Повышение качества образования. 

 

6. Общие положения 

Качество образования  в общеобразовательном учреждении - степень 

соответствия реальных достигаемых результатов государственным 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.  



Целью программы является обеспечение повышения качества образования 

в МКОУ «Антоновская СШ». 

Достижение цели Программы предусматривается через направления, 

формы, методы и приемы деятельности педагогического коллектива,  анализа 

имеющихся достижений и решение выявленных проблем. 

 

7. Целевые направления программы 

Совершенствование организации учебного процесса и повышение 

результатов обучения; 

Обеспечение учебно-воспитательного процесса на современном уровне; 

Совершенствование системы воспитательной работы как средства 

повышения качества образования; 

Обеспечение физического развития учащихся, использование 

здоровьесберегающих технологий в учебном и воспитательном процессах; 

Работа с кадрами; 

Работа с родительской общественностью; 

Информатизация школьного пространства; 

Совершенствование материально-технической базы школы. 

 

8. Срок и условия действия Программы 

Программа рассчитана на 1 учебный год 2017-2018 и  предполагает 

возможность совершенствования и корректирования Приложений на основе 

анализа результатов работы по итогам четвертей. Контроль реализации 

программы осуществляется Педагогическим советом школы. 

Концептуальные основания разработки, совершенствования и реализации 

Программы представлены в Пояснительной записке к программе. 

Приложения Программы составляют единое комплексное целевое 

содержание Программы. 

 

9. Пояснительная записка 

В Федеральном компоненте государственного стандарта общего 

образования в качестве основных задач модернизации российского образования 

названы «повышение его доступности, качества и эффективности». Качество 

усвоенных знаний и умений определяет на многие годы возможности ученика в 

сфере материальной и духовной культуры, его успешную социализацию. 

Поэтому в повышении качества образования заинтересованы государство, 

педагоги, ученики, родители, общество в целом. 

В Концепции модернизации российского образования подчеркивается 

необходимость ориентации образования не только на усвоение обучающимся 

определенной суммы знаний и умений, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования в качестве основных 

направлений модернизации общего образования выделяет: 

• личностную ориентацию содержания образования; 

• деятельностный характер образования,  



• направленность содержания образования на формирование общих 

учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

• усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной 

направленности содержания образования, способствующего утверждению 

ценностей гражданского общества и правового демократического государства, 

становлению личности ученика; 

• формирование ключевых компетенций - готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач; 

• усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 

учащихся - экономики, истории, права, литературы, русского, родного и 

иностранного языков.  

Задачи, сформулированные в стратегических документах Правительства 

РФ в качестве социального заказа, сложны. На первый план выдвигается 

необходимость повысить качество современного образования.  

Успешно решить непростую задачу повышения качества обучения, его 

совершенствования можно, только опираясь на эффективное построение 

процесса обучения и воспитания, основанного на объективном всестороннем 

анализе педагогической деятельности. 

Составляющими современного, востребованного обществом 

качественного образования, являются: 

• владение информационными технологиями; 

• умение заботиться о своем здоровье; 

• умение вступать в коммуникацию; 

• умение решать проблемы. 

Качество обучения учащихся может быть повышено, если будут 

обеспечены соответствующие педагогические условия: 

• создание педагогической системы, ориентированной на достижение 

высокого качества обучения; 

• развитие у обучающихся положительной мотивации к обучению на 

повышенном уровне, к постоянному повышению качества своего обучения; 

• осуществление взаимосвязи обучения учащихся с воспитанием и 

развитием; 

• применение личностно - ориентированных педагогических технологий, 

предусматривающих субъект-субъектный, деятельностный, индивидуальный, 

дифференцированный подходы; 

• создание комфортной психологической атмосферы, благоприятной для 

обучения. 

В соответствии с проблемами сформулированы следующие задачи: 

• организовать обучение на третьей ступени преимущественно учителями 

высшей и 1 квалификационной категории; 



• усилить работу по повышению мастерства учителя через формы, 

способствующие улучшению качества профессиональной деятельности 

педагога; 

• более эффективно организовать работу с одаренными детьми 

(мотивировать учителя на создание условий для исследовательской, проектной 

деятельности учащихся);   

• внедрять дистанционное обучение одарённых детей по углублённым 

программам; 

• отслеживать работу педагогических работников по освоению 

образовательных технологий; 

• информировать учителей об инновационных технологиях, 

обеспечивающих развитие у учащихся общеучебных навыков и умений, 

творческих способностей; 

• развитие у педагогов и обучающихся современных информационно-

коммуникативных навыков; 

• усилить роль школьного самоуправления в решении учебных и 

воспитательных задач; 

• осуществлять интегрирование дополнительных программ в 

общеобразовательные программы; 

• усилить профориентационную работу по выбору будущей профессии 

выпускников на 2-й и 3-й ступенях через элективные курсы и внеклассные 

мероприятия; 

• мотивировать обучающихся на приобретение устойчивых навыков на 

ведение здорового образа жизни и сохранения своего здоровья. 

Программа предусматривает следующие уровни для выполнения 

задач по повышению качества образования: 

— определение содержания образования, отвечающего требованиям 

заказчиков, и установление набора необходимых предметных областей, 

глубины проработки и степени практической ориентации обучения; 

— оценку потенциальных возможностей образовательного учреждения по 

удовлетворению требований заказчиков и исследование запросов учащихся (и 

их родителей) для оптимального построения образовательных программ; 

— составление учебных планов, Рабочих программ образовательных 

предметов, определение форм и методов обучения и мотивации всех 

участников образовательного процесса; 

— непосредственно образовательный процесс; 

— контроль результатов на основе итоговой аттестации, ГИА, ЕГЭ, ВПР, 

РКР, промежуточных аттестаций, контрольных срезов, различных видов 

административного контроля, что позволяет осуществлять целевое управление 

по отклонениям, то есть управлять качеством образования эффективно. 



Приложение № 1 

План повышения качества образования  

в МКОУ «Антоновская СШ» на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Целевые направления Задачи на 2017-2018 учебный год 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса на современном уровне 
1.1. Работа с кадрами  1.Обеспечить прохождение аттестации педагогов: 

на высшую категорию – 1 чел.  

на 1 категорию - 2 чел. 

на соответствие – 3 чел. 

2.Обеспечить повышение квалификации педагогов на 

курсах:  14 чел. 

3. Организация дистанционного обучения на курсах 

повышения квалификации 14 чел. 

1.2. Совершенствование материально-технической базы 

школы 

1.Приобретение современного программного 

обеспечения. 

2.Обеспечение современной мебелью всех учебных 

кабинетов  

3.Приобретение технического оборудования 

(интерактивные доски или мультимедийные приставки).  

1.3. Информатизация школьного пространства 1.Установка компьютеров в каждом учебном кабинете  

2. Объединение всех компьютеров в школе в единую 

локальную сеть. 

3. Ведение электронных дневников и журналов. 

4. Участие учителей и обучающихся в видеоуроках с 

другими школами. 

5.Обеспечение дистанционного обучения учащихся и 

педагогов. 6.Участие учителей и обучающихся в 

видеоконференциях. 



1.4. Обеспечение мониторинга личных достижений 

педагогов с целью материального поощрения за 

высокие результаты обучения 

1.Разработка Положения о ПК педагога и премировании 

педагогов, исходя из положительной динамики 

достижений. 

2. Поощрение педагогов, имеющих положительную 

динамику в качестве обучения на основе мониторинга 

результатов обучения ежеквартально. 

2. Организация учебного процесса 

2.1. Организация методической работы школы, 

направленной на повышения педагогического 

мастерства  

1. Контроль реализации темы самообразования педагога. 

2. Разработка практических рекомендаций по повышению  

качества обучения учащихся. 

3.Посещение уроков. 

4. Методическая помощь молодым специалистам. 

5. Контроль работы педагогов, имеющих низкие 

результаты в обучении. 

6.Корректировка Рабочих программ на основе 

результатов учебного года. 

2.2. Организация работы с одарёнными детьми 1. Организация обучающихся на участие в конкурсах 

проектов, в олимпиадах. 

2. Выявление одарённых детей на 1 ступени обучения и 

составление индивидуального плана сопровождения 

развития ребёнка. 

3. Организация элективных курсов. 

4. Организация дополнительного образования на базе 

школы. 

5. Организация дистанционного обучения по 

углублённым программам (на базе Центра «Одаренные 

школьники»). 

2.3. Обеспечение физического развития учащихся, 

использование здоровьесберегающих технологий в 

1. Организация динамической паузы в каждом классе. 

2.Составление рационального расписания уроков, 



учебном  процессе исключающего перегрузки учащихся. 

3. Организация дополнительного образования учащихся с 

обязательными спортивными секциями. 

4.Обязательное включение физкультурных пауз во время 

урока. 

5. Организация работы по здоровьесберегающей 

программе. 

3. Организация системы воспитательной работы 

3.1. Организация воспитательных мероприятий, 

направленных на повышение положительной 

учебной мотивации обучающихся 

1.Организация обучающихся на участие в различных 

конкурсах, соревнованиях, предметных неделях, акциях, 

декадах 

3.2. Обеспечение физического развития учащихся, 

использование здоровьесберегающих технологий в 

воспитательном процессе. 

1.Организация конкурсов «Весёлые старты!», «Зарница»  

2. Организация спортивных соревнований, походов 

3.Организация Дня здоровья 

4. Организация школьного самоуправления 

4.1. Организация эффективной работы с родительской 

общественностью  

1.Организация работы Совета школы. 

2.Проведение общешкольных родительских собраний 

3..Функционирование  родительских комитетов в классах. 

4. Привлечение родителей к участию в школьной жизни.  

4.2. Привлечение социальных партнёров к 

сотрудничеству 

1.Сотрудничество с КДН и ЗП  

2.Привлечение к сотрудничеству работников ДК, 

библиотеки, ФАПа. 

3. Сотрудничество со спонсорами. 

4.3. Организация мероприятий на повышение навыков 

самоуправления у обучающихся. 

1.Организация ученического самоуправления, работа 

школьной организации «Галактика». 

2.Организация мероприятий, проводимых 

обучающимися, работа школьного актива, участие в 

акциях районного и областного уровней. 

4.4. Обеспечение открытости школьного пространства 1.Функционирование школьного сайта с еженедельным 



обновлением. 

2.Ежегодный Публичный доклад директора на школьном 

сайте. 

3. Функционирование электронных дневников и 

журналов. 

4.Оформление страничек педагогов на школьном сайте с 

целью обобщения педагогического опыта. 

5. Размещение статей о жизни школы в районной газете 



Приложение № 2 

Основные мероприятия по повышению качества образования в 2017-2018 учебном году 

Направление 
деятельности 

Целевая установка Используемые 
формы и методы 

Содержание 
мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Работа 

педагогического 

совета школы 

Рассмотрение 

предложений по 

наиболее важным 

проблемам 

содержания и 

методики обучения, 

повышения 

эффективности и 

качества 

образовательного 

процесса. Выработка 

рекомендации по 

совершенствованию 

методики 

преподавания учебных 

дисциплин. 

Распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

1.Заседание совета Проведение 
заседаний  

(1 раз в четверть): 

• 1. План работы 

педагогического 

Совета школы 

на 2017-2018 

учебный год; 

•      2. Учебно-

воспитательные 

функции школы 

в условиях 

личностно-

ориентированно

го образования 

школы. Новые 

подходы, пути 

реализации; 

•      3. Аттестация 

педагогических 

кадров как 

ключевая 

процедура 

оценивания 

профессиональн

 

 

 

август 

 

 

 

 

декабрь 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

  

  

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 



ой деятельности 

педагога; 

•      4. Анализ, 

итоги 

методической 

работы в школе 

за 2017-2018 

учебный год. 

Обобщение 

опыта учителя 

начальных 

классов Н. В. 

Тихомировой по 

теме 

«Формирование 

ключевых 

компетентносте

й в начальной 

школе. 

Личностно – 

ориентированно

е обучение на 

уроках 

гуманитарного 

цикла». 

 

 

май 

Качество 

преподавания 

учебных 

предметов 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетенции и 

методической 

1.Корректирование 

с целью 

совершенствования 

Рабочих программ, 

Заседание 

педагогического 

совета по 

утверждению Рабочих 

Сентябрь 

  

  

  

Зам. директора 

по УВР, 

 

 



подготовки учителей календарно- 

тематического 

планирования. 

 

 

2.Анализ 

посещенных 

уроков. 

  

3.Анализ 

подготовки 

учащихся к 

проведению 

контрольных 

работ. 

 

 

 

4.Аттестация 

учащихся 

 

 

 

 

 

5.Анкетирование 

  

 

 

программ, 

календарно-

тематического 

планирования.  

  

Посещение уроков 

  

  

 

Заседание 

педагогического 

совета с целью 

выявления 

затруднений у 

учителей по 

ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся 

 

Работа с учителями, 

учащиеся которых 

показали низкие 

знания при 

промежуточной или 

итоговой аттестации 

 

Выборочное 

анкетирование 

учителей, учащихся 

 

  

 

 

 

 

В течение 

года 

  

 

В течение 

года 

  

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Ноябрь,  

Февраль 

 

 

  

  

 

 

 

Зам. директора 

по УВР,  

директор 

  

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

  

  

 

 

 

Зам. директора 

по УВР. 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР, 

психолог, кл. 

руководители 



 

6.Собеседование 

 

Индивидуальные 

беседы с учителями, 

руководителями доп. 

образования 

 

Ноябрь,  

Апрель 

 

Зам. директора 

по УВР и ВР 

Аттестация 

педагогов 

Определение 

соответствия 

профессиональных 

качеств учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

1.Аттестация 

учителей  

Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности.  

 

Подготовка 

документов на 

аттестацию. 

 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Повышение 

уровня 

квалификации 

педагогов 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки учителей 

1.Курсы 

повышения 

квалификации 

учителей. 

Знакомство с 

передовым 

педагогическим 

опытом. 

Самообразование 

учителей 

Посещение курсов 

учителями и 

администрацией. 

 

 

Посещение 

конференций, научно-

методических 

семинаров, 

тематических 

консультаций, уроков 

учителей-новаторов и 

творчески 

работающих учителей 

района, области. 

Взаимопосещение 

уроков, 

По графику. 

По плану 

работы 

школы 

 

Администрация 

 

 

 

 

Администрация 

 

 



факультативных 

занятий, внеклассных 

мероприятий по 

предмету у коллег. 

Работа с 

молодыми 

специалистами 

Школа молодого 

учителя.  

 

 

 

Разработка 

индивидуальных мер 

по 

профессиональному 

становлению учителя 

Наставничество 

  

  

   

  

Педагогическое 

самообразование. 

 

 

 

 

Анализ 

посещенных 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий, 

собеседование. 

Назначение 

наставника 

Контроль за работой 

наставников 

 

Оказание помощи в 

изучении учебных 

программ по предмету 

 

 

 

Знакомство с 

нормативными 

документами по 

организации УВП, с 

гигиеническими 

требованиями к 

условиям обучения 

школьников. 

 

Посещение 

конференций, научно-

практических 

семинаров, круглых 

столов. 

Август 

Сентябрь 

  

 

 

В течение 

года 

  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

  

 

 

Директор 

 

 

 

 

Директор 

  

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

наставник 

учителя 

 

  

 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

 

 



Посещение уроков, 

занятий, внеклассных 

мероприятий по 

предмету. 

В течение 

года 

Наставник 

учителя 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

учителей 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно 

– справочное 

обеспечение 

Повышение 

педагогического 

мастерства учителя, 

поиск новых форм и 

методов преподавания 

учебного материала 

учащимся, 

рациональное 

использование 

имеющихся средств 

обучения. 

 

Собеседование 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

собеседование 

  

  

 

 

 

 

 

 

Собеседование 

  

Работа с педагогом-

библиотекарем по 

обеспечению школы 

учебниками и 

методической 

литературой. 

 

 

 

 

 

 

Работа с заведующим 

по хозяйству, 

заведующими 

кабинетами и 

родителями по 

оснащению учебных 

кабинетов 

современным 

оборудованием. 

  

Содействие 

внедрению и 

широкому 

Май, август-

сентябрь 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

  

  

  

  

 

 

 

  

 В течение 

года 

  

Зам. директора 

по УВР, 

школьный 

библиотекарь  

  

  

 

 

 

 

 

 

Зав. 

хозяйством, 

зам. директора  

по УВР, зав. 

кабинетами.  

 

 

 

 

 

Зам. директора  

по УВР, зав. 

кабинетами 



  

 

использованию в 

школе новейших 

достижений в области 

информационной 

технологии. 

 

Организация и 

ведение 

консультационной 

работы по вопросам 

применения новых 

информационных 

технологий. 

Использование на 

уроках 

информационной 

технологии. 

Поддержание и 

развитие связей с 

другими учебными 

заведениями через 

электронную почту и 

Интернет по вопросам 

внедрения 

информационной 

технологии 

  информатики и 

ИКТ 

 

Учитель 

информатики 

 

 

 



Приложение № 3 

 

План  методической работы 

на 2017-2018 учебный  год 

 

 

Виды 

деятельности/тема 

Цель Прогнозируемый 

результат 

Сроки Формы Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

1. Утверждение 

методической темы 

школы на 2017-2018 

учебный год 

Выработка единых 

представлений о 

перспективах 

работы над 

методической темой 

школы. 

 Август Заседание 

педагогического 

совета 

Зам. директора по 

УВР 

2. Распределение 

обязанностей между 

членами ПС 

Упорядочение 

реализации ВШК 

 Август Заседание 

педагогического 

совета 

 Зам. директора по 

УВР 

3. Обсуждение плана 

методической работы 

школы, планов работы 

ПС  на 2017-2018 

учебный год 

Выработка единых 

представлений о 

перспективах 

методической 

работы 

Утверждение 

плана 

методической 

работы школы, 

планов работы 

ПС  на 2017-2018 

учебный год 

Август Заседание 

педагогического 

совета 

Зам. директора по 

УВР, 

 директор школы 

4. Создание группы 

контроля адаптации 

учащихся 1 класса 

Снятие напряжения 

при адаптации 

школе и переходе в 

основную школу 

Стабильность 

результатов 

обученности 

Октябрь Заседание 

педагогического 

совета 

Зам. директора по 

УВР,  

педагог-психолог 



5. Организация работы 

«Школы будущего 

первоклассника» 

Снятие напряжения 

при переходе из 

детского сада в 

школу 

Стабильность 

результатов 

обученности 

Апрель-

июнь 

Заседание 

педагогического 

совета 

Зам. директора по 

УВР 

педагог-психолог 

2. Инновационная деятельность 

Инновации в 

технологиях:  

Личностно 

ориентированное 
обучение 
·   Групповые технологии 

(система малых групп)  

·   Проблемное обучение  

·   Уровневая 

дифференциация  

·   Проектная технология  

·   Информационные 

технологии 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

Повышение 

качества 

образования 

В 

течение 

года 

Заседание 

педагогического 

совета 

Зам. директора по 

УВР 

Инновации в системе 

оценивания обучающихся:  

- «Портфолио» 

выпускника начальной 

школы  

- «Портфолио» 

выпускника основной 

школы  

- Использование внешней 

оценки обучающихся в 

рамках итоговой 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

Повышение 

качества 

образования 

май Заседание 

педагогического 

совета 

Зам. директора по 

УВР 



аттестации выпускников 

9 и 11  классов 

Инновации в учебном 

процессе: 

Составление и апробация 

рабочих программ по 

предметам и учебным 

курсам 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

Повышение 

качества 

образования 

Июль- 

август 

2017г. 

 Зам. директора по 

УВР 

3. Диагностическая деятельность 

Диагностические 

исследования: 

• профессиональные 
затруднения учителей, 

выявление запроса на 

оказание научно – 

методической, 

практической помощи; 

• социально-

психологическая 

адаптация учащихся 1-

х, 5-х классов к новым 

условиям обучения; 

• сформированность  
общеучебных 

навыков, предметных 

компетентностей  

учащимися, 

• качество знаний по 

математике, русскому 

Выявление и 

устранение 

профессиональных 

затруднений 

 

Повышение 

качества 

образования 

в 

течение 

года 

Анкетирование, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог 



языку учащихся 5  

класса в период 

адаптации;  

• уровень обученности 

по предметам 

итоговой, переводной  

аттестации.  

 

 

контрольные 

работы 

Анкетирование 

учащихся: 

• по выбору предметов 

для сдачи экзаменов; 

• по выявлению уровня 

удовлетворенности 

предоставляемыми  

образовательными 

услугами; 

• по предпрофильной 

подготовке; 

• по определению 

профессиональной 

предрасположенности 

Выявление и 

устранение 

затруднений 

обучающихся в ходе 

учебного процесса 

Анализ 

возможностей 

обучающихся 

в 

течение 

года  

Анкетирование, 

мониторинг 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Мониторинговые 

исследования: 

• качество знаний, 

умений и навыков 

школьников; 

• результаты 

диагностических 

проверочных работ  

Выявление и 

устранение 

затруднений 

обучающихся в ходе 

учебного процесса 

Повышение 

качества 

образования через 

анализ 

результатов  

в 

течение 

года  

Мониторинг Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники. 



учащихся выпускных 

классов; 

• индивидуальной 

методической работы 

учителей - 

предметников 

4. Организационная работа. 

Изучение дополнений и 

изменений в 

нормативных 

документах: 

• введения 
государственного 

стандарта образования 

НОО второго 

поколения; 

• программно-

методического 

обеспечения по 

предметам, 

дополнительным 

образовательным 

услугам 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Повышение 

качества 

образования 

Август 

Октябрь 

Заседание 

педагогического 

совета 

Зам. директора по 

УВР 

Обновление банка 

данных по различным 

направлениям 

деятельности: 

• банк данных 

педагогического 

Пропаганда 

педагогического 

опыта 

 

 

Подготовка 

материалов к 

аттестации 

педагогических 

кадров 

сентябрь  

 

 

в 

течение 

года 

Заседание 

педагогического 

совета 

Зам. директора по 

УВР, директор 



состава (повышение 

квалификации, 

аттестации, темы 

самообразования); 

• учебно-методических 

комплексов; 

• контрольно-

измерительных и 

диагностических 

материалов; 

• элективных курсов 

Информационная работа 

с родителями учащихся: 

• о тенденциях 

современного 

образования, 

основных 

направлениях 

концепции  

модернизации 

образования на период 

до 2020 года; 

• об инновационных 

преобразованиях, 

реализуемых  в школе; 

• об изменениях, 

вносимых в порядок 

проведения ГИА.  

Вовлечение 

родительской 

общественности в 

организацию 

учебного процесса 

Повышение 

качества 

образования 

в 

течение 

года 

 

Родительские 

конференции, 

собрания 

Зам. директора по 

УВР, директор, 

классные 

руководители. 

Информирование членов Стимулирование  В  Зам. директора по 



педагогического 

коллектива об условиях, 

сроках проведения 

конкурсов «Учитель 

года»,  других конкурсов, 

реализуемых в рамках  

ПНПО. 

роста педмастерства течение 

года 

УВР 

5. Работа с учителями - предметниками 

1. Работа учителей по 

методическим темам 

Совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Выбор каждым 

педагогом 

методической 

темы. Освещение 

вопросов теории 

и практики, 

обобщение опыта. 

В 

течение 

года 

Заседание 

педагогического 

совета 

Учителя-

предметники. 

2. Продолжение 

внедрения в 

образовательный процесс 

Стандартов второго 

поколения 

Совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Освещение 

вопросов теории 

и практики, 

обобщение опыта. 

Сентябрь 

 

Заседание 

педагогического 

совета 

Методсовет 

3. ФГОС НОО и 

здоровьесберегающие 

технологии. 

Нетрадиционные формы 

организации 

образовательного 

процесса  как элемент 

здоровьесбережения 

ребёнка 

Совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Освещение 

вопросов теории 

и практики, 

обобщение опыта. 

Октябрь 

Март 

Заседание 

педагогического 

совета 

Учителя-предметнки 



4. Публичный отчёт 

школы по итогам 2016-

2017 учебного года 

Подведение итогов 

работы, построение 

перспектив на 2017-

2018 учебный год 

Демонстрация 

широкой 

аудитории 

наиболее 

значимых 

результатов 

работы школы 

Август Публикация на 

сайте школы, 

родительское 

собрание 

Администрация 

5. Экспериментальная 

работа 

Вовлечение в 

проектно-

исследовательскую 

деятельность 

учителей и 

обучающихся 

Освещение 

вопросов теории 

и практики 

Март Заседание 

педагогического 

совета 

Зам. директора по 

УВР 

6. Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса 

Создание условий 

для повышения 

эффективности 

работы учителя и 

ученика 

 Январь Заседание 

педагогического 

совета 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

7. Проведение пробных 

экзаменов в форме ГИА 

по обязательным 

предметам для 

выпускников 9, 11 

классов 

Создание условий 

для повышения 

эффективности 

работы учителя и 

ученика 

Повышение 

качества 

образования 

Январь-

апрель 

ГИА РОО, учителя-

предметники. 

6. Методическая поддержка  учителей  

Организация и 

проведение научно – 

практических семинаров:  

Создание условий 

для повышения 

эффективности 

Повышение 

качества 

образования 

 

 

 

Семинары Зам. директора по 

УВР 



• «Особенности 

ФГОС ООО. 

Введение ФГОС в 

ОУ» 

• «Педагогические 

приёмы создания 

ситуации успеха на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности» 

работы учителя  

  

 

Март 

 

 

 

Май 

 

Оказание методической 

помощи учителям, 

участвующим в 

муниципальных, 

областных, 

Всероссийских конкурсах 

Стимулирование 

роста педмастерства 

Повышение 

качества 

образования 

В 

течение 

года 

 Зам. директора по 

УВР 

 

Оказание методической 

помощи учителям (по 

результатам диагностики) 

Стимулирование 

роста педмастерства 

Повышение 

качества 

образования  

В 

течение 

года 

 Зам. директора по 

УВР 

 

Участие в работе 

муниципальных  и 

областных семинаров 

Стимулирование 

роста педмастерства 

Повышение 

качества 

образования 

По плану  Зам. директора по 

УВР 

 

Работа с актуальным 

педагогическим опытом 

Стимулирование 

роста педмастерства 

 

Повышение 

качества 

образования. 

Обмен опытом 

 В 

течение 

года 

Мастер-класс, 

круглый стол 

Зам. директора по 

УВР 

 

Участие педагогических 

работников в работе 

педсоветов, семинаров, 

Стимулирование 

роста педмастерства 

 

 По плану  Зам. директора по 

УВР 

 



муниципальных, 

областных научно – 

практических 

конференций 

Подготовка к публикации 

статей  

Стимулирование 

роста педмастерства 

 

Обмен опытом В 

течение 

года 

 Зам. директора по 

УВР 

 

7. Работа по повышению педагогического мастерства. 

1. Определение форм  

повышения 

квалификации педагогов 

школы  

Стимулирование 

роста педмастерства 

Подготовка 

материалов к 

аттестации 

педагогических 

кадров 

Август  Зам. директора по 

УВР 

 

2. Подготовка и 

корректировка планов 

повышения 

квалификации 

Стимулирование 

роста педмастерства 

Формирование и 

корректировка 

плана повышения  

В 

течение 

года 

Работа с 

документами 

Зам. директора по 

УВР 

3. Планирование 

школьных и районных 

открытых мероприятий 

на базе школы 

Стимулирование 

роста педмастерства 

Распространение 

педагогического 

опыта 

В 

течение 

года 

Согласно плану 

работы школы, 

РМО 

Зам. директора по 

УВР 

4. Планирование и 

разработка Дня открытых 

дверей в школе 

Популяризация 

работы школы 

Знакомство 

родителей с 

формами работы 

школы 

Март Открытое 

мероприятие 

Администрация  

5. Планирование 

предметных дней   

Стимулирование 

роста педмастерства 

 В 

течение 

года 

Открытое 

мероприятие 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

 



8. Внеурочная деятельность по предмету 

1. Организация школьных 

предметных дней, 

олимпиад 

Развитие 

познавательного 

интереса 

школьников 

Создание 

ситуаций успеха 

В 

течение 

года 

Туры 

(школьный, 

районный, 

региональный) 

Зам. директора по 

УВР 

 

2. Участие в 

муниципальных, 

областных олимпиадах, 

конкурсах 

Активизация 

урочных и 

внеурочных методов 

стимулирования 

мотивации к 

обучению 

Анализ 

возможностей 

обучающихся 

В 

течение 

года 

Конкурсы, 

олимпиады 

Зам. директора по 

УВР 

 

9. Контроль. Анализ результативности 

1. Работа 

педагогического 

коллектива по развитию 

детской одарённости 

Изучение состояния 

образовательного 

процесса 

ВШК 

 По плану Заседание 

педагогического 

совета 

Зам. директора по 

УВР 

 

2. Состояние внеклассной 

работы по предметам 

Изучение состояния 

образовательного 

процесса 

ВШК 

 По плану  Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

 

4. Реализация планов 

работы социальной 

службы в школе: 

-логопеда; 

- социального педагога; 

- психолога 

Изучение 

внутришкольной 

документации 

ВШК 

 Май  Зам. директора по 

УВР, логопед, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

10. Итоговый контроль. 

1. Проведение 

государственной 

  По плану  Зам. директора по 

УВР 



итоговой аттестации  

2. Проведение 

промежуточной  

аттестации 

  Апрель-

май 

 Зам. директора по 

УВР 

 

11. Анализ результативности работы  за год 

Анализ результативности 

работы школы за год 

Рабочие вопросы: 

– разработка 

методической темы; 

- результативность по 

предмету; 

- отслеживание 

профессионального 

мастерства педагогов  

( анализ уроков, анализ за 

учебный год) 

- повышение 

педагогического и 

профессионального 

мастерства  

преподавателей 

(самообразование, 

курсовая переподготовка, 

аттестация, участие в 

конкурсах, проведение 

открытых уроков; 

- совершенствование 

содержания, форм, 

Подведение итогов 

работы за учебный 

год 

Определение 

уровня 

выполнения 

поставленных 

задач 

Май-

июнь 

Творческий 

отчет 

Администрация, 

учителя, классные 

руководители 



методов, средств 

обучения (открытые 

уроки, конкурс «Учитель 

года», конкурсы 

профессионального 

мастерства; 

- итоги внеклассной 

работы по предмету; 

- - планирование работы 

на новый учебный год 



 

Приложение № 4 

План предпрофильной подготовки выпускников 9 класса в 2017-2018 уч. году 

№ п/п Вид деятельности задачи сроки Ответственные 

1. Анкетирование учащихся, 

родителей 9 класса 

Изучение образовательных 

потребностей 

май Кл. руководитель, 

педагог-психолог 

2. Совещание при зам. дир. 

по УВР  

«Организация 

предпрофильной 

подготовки учащихся» 

Познакомить педагогов с основными 

подходами формирования 

предпрофильного образования уч-ся 

 Зам.директора по УВР 

3. Организация и ведение 

факультативных курсов по 

выбранным предметам 

Профориентация. 

Подготовка учащихся к ситуации 

выбора направления дальнейшего 

образования 

Факультативы 9А,Б классов: «Язык в 

речевом общении» (1ч.), «Решение 

физических задач» (1ч.), «Моя будущая 

профессия» (1ч.), «Решение задач 

повышенной сложности» (1ч.) 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

4.  Ведение факультатива 

«Моя будущая профессия» 

 

Повышение уровня компетентности уч-

ся 9 класса в вопросах 

профессиональной ориентации и 

занятости 

В течении 

года 

И. И. Липкина 

5. Создание  

портфолио учащихся 

Учет личностных достижений  

уч-ся. 

Воспитание стремления 

самореализовываться 

В течении 

года 

Кл. руководитель 9 

класса 

6. Беседа с психологом. Психологическая диагностика 

учащихся 9 кдасса 

декабрь Кл. руководитель 9 

классов, психолог 



 

 

7. Совещание при зам. 

директора по УВР 

Анализ, эффективность 

факультативных курсов.  

декабрь Зам.директора по УВР 

8.  Совещание при зам. 

директора по УВР 

Результаты предпрофильной 

подготовки. 

апрель Зам.директора по УВР, 

рук. МО 

9.  Беседа с психологом. Возможности волевой регуляции 

деятельности.  

апрель Кл. руководитель 9 

класса, психолог 

10 Родительское собрание в 9 

классе 

«Выбор профиля в 10 классе – 

результат предпрофильная 

подготовки». 

апрель Кл. руководитель 9 

класса, психолог, зам. 

директора по УВР 



 

Приложение № 5 

План мероприятий по выполнению  программы  «Одаренные   дети»  

на 2017-2018 уч. год 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Диагностика одаренных детей Сентябрь Школьный 

психолог 

2. Проведение совещания по результатам диагностирования способных 

учащихся 

Октябрь Зам.директора по 

УВР 

3. Организация сопровождения учителями-предметниками способных 

учащихся 

В течение года Зам.директора по 

УВР 

4. Организация и проведение школьных олимпиад. Сентябрь-ноябрь  Зам.директора по 

УВР 

5. Участие в районных,  областных олимпиадах Ноябрь-февраль Зам.директора по 

УВР 

6. Анализ  результативности выполнения  программы  « Одаренные  

 дети » 

Май Администрация  

7. Пополнение банка педагогической информации по работе с 

 одаренными   детьми  

В течение года Зам.директора по 

УВР 

8. Приобретение литературы, компьютерных  программ  для организации 

работы с  одаренными   детьми  

Постоянно  Учителя- 

предметники 

9. Чествование победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей на 

конкурсе «Ученик года» 

В течение года Администрация 

10. Расширение системы дополнительного образования для развития 

творческих способностей одаренных детей  

В течение года Зам.директора по 

УВР 

11 Участие одаренных детей в различных творческих конкурсах 

муниципального, регионального и всероссийского уровня 

По плану Зам.директора по 

УВР 

12 Анализ возможностей школы для углубленного изучения предметов Перед началом 

учебного года 

Зам.директора по 

УВР 



 

13. Обобщение опыта работы учителей, работающих  с одаренными детьми апрель Администрация 

14 Распространение опыта работы с одаренными детьми постоянно Администрация 

15. Проведение предметных дней В течение года Зам.директора по 

УВР 

 



 

Приложение № 6 

План по организации здоровьесберегающего образовательного пространства в школе 
 

№ Мероприятия Сроки Исполнитель 

1 

 

2 3 

 

4 

 1 

 

Обновление банка данных о заболеваемости учеников. Анализ 

заболеваний и их динамика 

1 раз в год 

 

Социальный педагог, 

медсестра ФАП 
2 

 

Составление социологических карт по классам, составление 

списков: 

 — учащихся группы риска;  

— проблемных семей;  

— многодетных семей;  

— малообеспеченных семей;  

— неполных семей;  

— детей с заболеваниями 

Сентябрь 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

3 

 

Поддержание в школе надлежащих санитарно-гигиенических 

условий 

 

Постоянно 

 

Директор,  

завхоз 

 
4 

 

Составление индивидуальных учебных планов для учащихся с 

ограниченными возможностями. 

Август- сентябрь 

 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

 

5 

 

Диспансеризация учащихся школы 

 

В течение года 

 

ФАП, районная больница 

 

6 

 

Учет посещаемости учащимися школы 

 

В течение года 

 

Заместители директора 

по УВР, ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 



 

7 

 

Контроль состояния здоровья школьников по итогам 

диспансеризации 

 

Апрель 

 

Социальный педагог, 

медсестра ФАП 

 

8 

 

Издание приказов:  

— об охране жизни и здоровья школьников;  

— о назначении лиц, ответственных за соблюдение правил 

техники безопасности, противопожарной безопасности и охраны 

труда, 

- о безопасности детей при переезде в автобусе 

Сентябрь 

 

Директор школы 

 

9. 

 

Соблюдение воздушного и светового режима в школе 

 

Постоянно 

 

Директор школы, завхоз 

 

 10. 

 

Обеспечение готовности школьных помещений, системы 

отопления для работы в зимний период 

К началу зимнего 

периода 

Директор, завхоз 

11. 

 

Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности в 

школе 

Постоянно 

 

Директор, завхоз 

 

12. 

 

Содержание в исправности всех средств пожаротушения 

 

 

Постоянно 

 

Завхоз  

 

13. 

 

Обеспечение хранения спортивного инвентаря 

 

Постоянно 

 

Учителя физкультуры, 

завхоз 

 

 
14. 

 

Организация ремонта учебных кабинетов 

 

Летний период 

 

Завхоз, заведующие 

кабинетами 

 

15. 

 

Подготовка актов по приемке школы к новому учебному году 

 

Июль-август 

 

Директор школы, завхоз 

 



 

16. 

 

Приемка школы к новому учебному году 

 

Август 

 

Директор школы 

 

17 

 

Рейды:  

— по проверке внешнего вида обучающихся;  

— по сохранности библиотечных учебников;  

По отдельному 

плану 

 

Зам. директора по УВР, 

ВР, социальный педагог, 

библиотекарь, актив 18 

 

Регулярное проведение учебных пожарных тревог 

 

По графику 

 

Директор школы, учитель 

ОБЖ и НВП,  завхоз 

 19 

 

Приобретение сантехнического оборудования, люминесцентных 

и электрических ламп 

 

В течение года 

 

завхоз 

 

20 

 

Составление заявок на приобретение мебели, наглядных пособий, 

оборудования и ТСО для кабинетов 

 

В течение года 

 

Директор школы, завхоз 

 

21 

 

Приобретение моющих и чистящих средств 

 

Постоянно 

 

Завхоз  

  

22 

 

Приобретение посуды для столовой 

 

В течение года 

 

Завхоз  

 

23 

 

Обеспечение медицинскими аптечками учебных кабинетов 

 

Август-сентябрь 

 

Завхоз, медсестра ФАП 

 

24 

 

Оформление кабинета ОБЖ 

 

Август-сентябрь 

 

Зам. директора по УВР, 

учитель ОБЖ 

 25 

 

Организация занятий для будущих первоклассников с целью 

адаптации их к условиям школьной образовательной среды 

 

Июнь 

 

Педагог-психолог 

26 

 

Проверка состояния охраны труда в школе и документации по 

технике безопасности в учебных кабинетах 

 

По плану 

 

Администрация школы 

 

27 

 

Обеспечение исправности электрохозяйства 

 

Постоянно 

 

завхоз 

 

28 

 

Разработка плана мероприятий по охране труда и технике 

безопасности в школе 

 

Сентябрь 

 

Администрация школы 

 



 

29 

 

Оформление листков здоровья в классных журналах 

 

Сентябрь 

 

Классные руководители, 

медсестра ФАП 

 30 

 

Проведение физминуток, зарядки, динамических пауз во время 

уроков 

 

Постоянно 

 

Классные руководители 

1-4 классов, учителя-

предметники, учитель  



 

Приложение № 7 

ПЛАН 

РАБОТЫ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 1 – 4 КЛАССОВ 

НА 2017 - 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Тема Форма работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 заседание (август)  

 1. Обсуждение проекта и утверждение плана работы 

МО на 2017-2018 уч. г. 

 2. Обсуждение и утверждение тем самообразования по 

проблемам воспитательной работы.  

3. Утверждение общешкольного плана воспитательных 

мероприятий  

 4. Собеседование с классными руководителями по 

составлению планов воспитательной работы в классах  

 5. «Искусство и мастерство педагога. Креативность 

как личностная характеристика классного 

руководителя» (Тема для беседы). 

 

Круглый стол 

1 четверть 

 

Руководитель МО, 

классные 

руководители 1-4 

классов, 

воспитатели ГПД, 

зам.дир.по ВР, 

педагог-психолог 

2 заседание (октябрь) 

1. Отчёт  классных руководителей по теме 

самообразовательной работы 

2. Адаптация обучающихся 1класса. 

3. Корректировка критериев оценки деятельности 

классного руководителя. 

 4. «Организация проектной работы (групповой) в 

рамках внеурочной деятельности. (Тема для беседы). 

Круглый стол 

 

 

 

2 четверть 

 

Руководитель МО, 

классные 

руководители 1-4 

классов, 

воспитатели ГПД, 

зам.дир.по ВР, 

педагог-психолог 

3 заседание (январь)  

1. Отчёт  классных руководителей по теме 

самообразовательной работы 

Круглый стол 3 четверть 

 

Руководитель МО, 

классные 

руководители 1-4 



 

2. Определение целей,  задач и содержания работы 

классных руководителей на основе результатов 

диагностики по итогам контрольных работ первого 

полугодия. 

3. Рейтинг участия классных коллективов и педагогов  

в творческих конкурсах.  

4. «Дети группы риска: причины и способы 

преодоления» (Тема для беседы). 

классов, 

воспитатели ГПД, 

зам.дир.по ВР, 

педагог-психолог 

4 заседание (апрель-май) 

 1. Отчёт  классных руководителей по теме 

самообразовательной работы 

 2. Анализ состояния воспитательной работы в 

классных коллективах за 2017 – 2018 уч. год 

 3. Организация работы и контроля в летнее время   

5. Планирование работы на  2018 – 2019  уч. год 

6. «Роль   классного руководителя в профессиональном 

самоопределении обучающихся с ОВЗ» 

 

Круглый стол 4 четверть Руководитель МО, 

классные 

руководители 1-4 

классов, 

воспитатели ГПД,  

Воспитатели 

летнего 

оздоровительного 

лагеря 

 



 

Приложение № 8 

 

ПЛАН 

 РАБОТЫ  МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 5-9 классов 

НА 2017 -2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Тема  

 

Форма работы Сроки  

проведения  

Ответственные 

1.Утверждение плана МО классных руководителей 

на 20117-2018  учебный год. 

2. Выбор тем  самообразования по проблемам 

воспитательной работы. 

3. Организация творческой  группы. 

4. Общие требования по ведению школьной 

документации. 

5. Индивидуальные консультации с классны -   ми 

руководителями, воспитателями ГПД по коррекции 

планов ВР. 

6. Организация и проведение осенних каникул. 

Круглый стол 1 четверть 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

1-9 классов, 

воспитатель ГПД, 

педагог - психолог  

1. Проведение диагностики уровня воспитанности 

обучающихся 5- 9 классов. 

2. Профилактика правонарушений среди 

обучающихся МКОУ «АНТОНОВСКАЯ СШ» . 

3.Формы работы классного руководителя с 

родителями обучающихся. 

4. Практика применения ИКТ в  воспитательной 

деятельности.  

5. Психолого - педагогическое консультирование по 

Круглый стол 

 

2 четверть  

Ноябрь 

 

Зам. директора по ВР, 

руководители МО, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 



 

запросу (в течение года). 

1. Семинар классных руководителей «Отношение 

учителя к классному руководству как фактор 

повышения его авторитета». 

2. Анализ диагностики уровня воспитанности 

обучающихся 5-9 классов. 

3. Организация и проведение зимних каникул. 

4. Подведение итогов работы МО классных 

руководителей 5- 9 классов за 1 полугодие. 

5. Ознакомление с планом воспитательной работы 

школы на 2 полугодие. 

7. Обсуждение и коррекция планов воспитательной 

работы классных руководителей, воспитателей ГПД  

и МО на 2 полугодие. 

Тренинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

Декабрь Педагог-психолог, 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

воспитатель ГПД 

1. Семинар для классных руководителей 

«Технология подготовки и проведения классного 

часа» 

2. Психолого – педагогическое консультирование по 

запросу (в течение года). 

3.Организация и проведение весенних каникул. 

4. Отчёт по темам самообразования. 

Круглый стол 3 четверть 

Март  

 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

педагог- психолог 

1. Показатели эффективности  воспитательной 

работы классных руководителей 5-9 классов. 

2. Проектная методика в воспитательной работе. 

3. Анализ диагностики уровня воспитанности 

обучающихся 5-9 классов. 

4. О подготовке и участии в школьных праздни-ках 

«Последний звонок», «Выпускной бал». 

Круглый стол 4 четверть 

Май 

Зам. директора по ВР, 

руководители МО, 

педагог - психолог, 

вожатые 



 

5. Подведение итогов и анализ деятельности МО 

классных руководителей за 2016 – 2017 уч. год. 

Перспективное планирование воспитательной 

работы на 2017 – 2018 уч. год.   



 

Приложение № 9 

 

План работы управляющего Совета школы 

на 2017– 2018 учебный год 

Сроки Тема 

Сентябрь1.Организационное заседание Совета школы. 

2. Принятие положений о порядке привлечения и учёта добровольных пожертвований физических и (или) 

юридических лиц, о Школьной Службе Примирения (школьная медиация). 

3. Утверждение плана работы Совета школы на 2017– 2018 учебный год.  

4. Публичный доклад директора школы о результатах работы в 2016-2017 учебном году. Проблемы школы.  

5.  Знакомство родителей с планами учебной и воспитательной деятельности на 2017-2018 учебный год. 

Декабрь 1. О результатах учебной работы школы за 1 полугодие 2017-2018 учебного года. 

2. Об учёбе и посещаемости отдельных учащихся. 

3. Формирование правосознания родителей и гражданской ответственности родителей за воспитание детей. 

Объединение усилий семьи и школы в воспитании и обучении  детей. Новый закон об образовании. 

4.  Воздействие на родителей, уклоняющихся от воспитания своих детей. 

5.  Организация работы Родительского патруля.  

6. Контроль за питанием.  

Апрель 1. О работе школы с неблагополучными семьями и детьми группы риска. 

2.Организация вопросов  учебно-воспитательной  деятельности  школы. Обобщение передового опыта 

семейного воспитания.  

3.  Подведение итогов конкурса «Самый классный класс». Выступление родителей лучших учащихся на 

общешкольном родительском собрании. 

4.  Подготовка к творческому отчёту школы. 

Май 1. О результатах учебной работы школы за 2017-2018 учебного года. 

2. Составление плана работы школы на 2018– 2019 учебный год. 

3. Организация летнего оздоровления учащихся. 



 

Приложение № 10 

Повышение квалификации педработников МКОУ «Антоновская СШ» 

 ФИО учителя Тема курсовой подготовки Кол- во 

часов 

Время прохождения курсов 

1.  Гуменюк Г.В. 

 

КОИРО Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ 

36 25.05.16-08.06.16 

КОИРО Дидактические условия повышения качества 

образования (многопредметная выездная 

педагогическая школа) 

24 06.11.15-08.11.15 

Обучение и воспитание детей с ЗПР и легкими формами 

интеллектуальной недостаточности  в  современном 

общеобразовательном учреждении 

108 16.02.15-24.04.15 

КОИРО Основные подходы к преподаванию истории и 

обществознания в условиях обновления образования 

108 07.04.14-22.04.14 

КОИРО Инклюзивное, интегрированное обучение детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы 

108 25.01.10-13.02.10 

Информационные технологии в практике работы 

учителя 

72 09.02.09-15.05.09 

Актуальные проблемы преподавания истории и 

обществознания в школе 

108 2008 

2.  Лаврова И.К КОИРО Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ 

36 25.05.16-08.06.16 

Обучение и воспитание детей с ЗПР и легкими формами 

интеллектуальной недостаточности  в  современном 

общеобразовательном учреждении 

108 16.02.15-24.04.15 

КОИРО  Основные подходы  к преподаванию  русского 

языка и литературы в условиях  обновления 

образования   

108 29.09.14-17.10.14 

 КОИРО Инклюзивное, интегрированное обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы 

108 25.01.10-13.02.10 



 

Информационные технологии в практике работы 

учителя 

72 09.02.09-15.05.09 

3.  Липкина ИИ Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках учебного предмета 

«Технология» с учетом требований ФГОС 

36 25.05.16-08.06.16 

КОИРО Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ 

36 25.05.16-08.06.16 

КОИРО Основные подходы к преподаванию 

физической культуры в условиях обновления 

образования 

108 13.10.14-20.03.15 

Обучение и воспитание детей с ЗПР и легкими формами 

интеллектуальной недостаточности  в  современном 

общеобразовательном учреждении 

108 16.02.15-24.04.15 

КОИРО Основные подходы  к преподаванию предмета 

«Технология» в условиях обновления  образования 

108 17.02.14- 03.10.14 

КОИРО Современные подходы к преподаванию 

технологии 

102 28.03.11-02.04.11, 

11.04.11-10.06.11, 20.06.11-

27.06.11 

 КОИРО Информационные технологии в практике 

работы учителя 

72 16.11.09-26.12.09 

КОИРО Инклюзивное, интегрированное обучение детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы 

108 25.01.10-13.02.10 

4.  Логинов С.П КОИРО Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ 

36 25.05.16-08.06.16 

Обучение и воспитание детей с ЗПР и легкими формами 

интеллектуальной недостаточности  в  современном 

общеобразовательном учреждении 

108 16.02.15-24.04.15 

КОИРО Основные подходы к преподаванию 

физической культуры в условиях обновления 

образования 

108 03.03.14-24.10.14 



 

 КОИРО Информационные технологии в практике 

работы учителя 

72 16.11.09-26.12.09 

КОИРО Реализация физкультурно-оздоровительных 

технологий в образовательном учреждении 

108 01.06.09-21.11.09 

5.   Рогозина И.В КОИРО Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ 

36 25.05.16-08.06.16 

Основные подходы к преподаванию в начальных 

классах в условиях обновления образования 

108 01.06.15-19.06.15 

Обучение и воспитание детей с ЗПР и легкими формами 

интеллектуальной недостаточности  в  современном 

общеобразовательном учреждении 

108 16.02.15-24.04.15 

КОИРО Реализация требований федерального 

государственного образовательного стандарта в 

начальной школе 

80 06.02.12-18.02.12 

КОИРО Инклюзивное, интегрированное обучение детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы 

108 25.01.10-13.02.10 

 КОИРО Информационные технологии в практике 

работы учителя 

72 16.11.09-26.12.09 

6.  Румянцева Н.Б. КОИРО Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ 

36 25.05.16-08.06.16 

КОИРО Дидактические условия повышения качества 

образования (многопредметная выездная 

педагогическая школа) 

24 06.11.15-08.11.15 

Обучение и воспитание детей с ЗПР и легкими формами 

интеллектуальной недостаточности  в  современном 

общеобразовательном учреждении 

108 16.02.15-24.04.15 

КОИРО Приоритетные направления преподавания 

предметов естественнонаучного цикла в условиях 

введения ФГОС 

108 часов  

 

05.11.13-22.11.13 

КОИРО Государственно- общественное управление 

образовательными системами 

72 12.03.12-02.04.12 



 

КОИРО Управление введением федерального 

государственного стандарта начального общего 

образования 

72 14.03.11-02.04.11 

КОИРО Инклюзивное, интегрированное обучение детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы 

108 25.01.10-13.02.10 

Информационные технологии в практике работы 

учителя 

72 09.02.09-15.05.09 

Современные требования к организации коррекционной 

речевой работы в общеобразовательной школе в рамках 

инклюзивного, интегрированного образования 

108 12.05.09-31.05.09 

7.   Сипилин Ю.А КОИРО Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ 

36 25.05.16-08.06.16 

Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках учебного предмета 

«Технология» с учетом требований ФГОС 

36 25.05.16-08.06.16 

Основные подходы к преподаванию учебного предмета 

Технология в условиях обновления образования 

72 25.04.16-11.06.16 

Обучение и воспитание детей с ЗПР и легкими формами 

интеллектуальной недостаточности  в  современном 

общеобразовательном учреждении 

108 16.02.15-24.04.15 

ОГБОУ КОИРО Основные подходы к преподаванию 

ОБЖ и НВП в условиях  обновления образования 

108 24.02.14-26.09.14 

 

КОИРО Инклюзивное, интегрированное обучение детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы 

108 25.01.10-13.02.10 

 КОИРО Информационные технологии в практике 

работы учителя 

72 16.11.09-26.12.09 

8.  Сипилина Н.Н. КОИРО Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ 

36 25.05.16-08.06.16 

КОИРО Дидактические условия повышения качества 24 06.11.15-08.11.15 



 

образования (многопредметная выездная 

педагогическая школа) 

Основные подходы к преподаванию физики  в условиях 

обновления образования 

108 02.03.15-10.04.15 

Обучение и воспитание детей с ЗПР и легкими формами 

интеллектуальной недостаточности  в  современном 

общеобразовательном учреждении 

108 16.02.15-24.04.15 

КОИРО Инклюзивное, интегрированное обучение детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы 

108 25.01.10-13.02.10 

 Информационные технологии в практике работы 

учителя 

72 16.11.09-26.12.09 

9.  Тихомирова Н.В. КОИРО Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках учебного предмета 

«Изобразительное искусство» с учетом требований 

ФГОС 

 

36 18.07.16-31.07.16 

КОИРО Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках учебного предмета 

«Музыка» с учетом требований ФГОС 

 

36 18.07.16-31.07.16 

КОИРО Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ 

36 25.05.16-08.06.16 

Основные подходы к преподаванию в начальных 

классах в условиях обновления образования 

108 01.06.15-19.06.15 

Обучение и воспитание детей с ЗПР и легкими формами 

интеллектуальной недостаточности  в  современном 

общеобразовательном учреждении 

108 16.02.15-24.04.15 

КОИРО Способы использования цифрового 

интерактивного оборудования при решении проектно-

исследовательских задач в условиях реализации ФГОС 

72 10.09.12-29.09.12 



 

в начальной школе 

КОИРО Реализация требований федерального 

государственного образовательного стандарта в 

начальной школе 

72 11.04.11-23.04.11 

КОИРО Инклюзивное, интегрированное обучение детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы 

108 25.01.10-13.02.10 

Информационные технологии в практике работы 

учителя 

72 09.02.09-15.05.09 

10.  Топоров О.В КОИРО Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ 

36 25.05.16-08.06.16 

КОИРО Дидактические условия повышения качества 

образования (многопредметная выездная 

педагогическая школа) 

24 06.11.15-08.11.15 

КОИРО Основные подходы к преподаванию 

информатики в условиях обновления образования 

108 06.04.15-09.10.15 

Обучение и воспитание детей с ЗПР и легкими формами 

интеллектуальной недостаточности  в  современном 

общеобразовательном учреждении 

108 16.02.15-24.04.15 

КОИРО Основные подходы к преподаванию 

математики в условиях обновления образования 

108 27.01.14-14.02.14 

 

ГБОУ ДПО(ПК) Институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования        

Инновационные модели образовательных систем 

72 08.11.11-21.11.11 

КОИРО Инклюзивное, интегрированное обучение детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы 

108 25.01.10-13.02.10 

 Информационные технологии в практике работы 

учителя 

144 01.12.08-13.12.08, 

16.03.09-28.03.09 

11.  Топорова З.В КОИРО Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ 

36 25.05.16-08.06.16 

Основные подходы к преподаванию в начальных 108 01.06.15-19.06.15 



 

классах в условиях обновления образования 

Обучение и воспитание детей с ЗПР и легкими формами 

интеллектуальной недостаточности  в  современном 

общеобразовательном учреждении 

108 16.02.15-24.04.15 

КОИРО Компетентный руководитель образовательного 

учреждения  

72 ч 21.10.13-13.11.13 

КОИРО Способы использования цифрового 

интерактивного оборудования при решении проектно-

исследовательских задач в условиях реализации ФГОС 

в начальной школе 

72 10.09.12-29.09.12 

КОИРО Реализация требований федерального 

государственного образовательного стандарта в 

начальной школе 

82 18.06.12-30.06.12 

КОИРО Инклюзивное, интегрированное обучение детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы 

108 25.01.10-13.02.10 

Информационные технологии в практике работы 

учителя 

72 09.02.09-15.05.09 

12.  Шамонтьева О.В КОИРО  

Основные подходы к преподаванию английского языка 

в условиях обновления образования 

124 27.03.17-20.04.17 

КОИРО Библиотека - интеллектуальный ресурс 

информационно-образовательной среды современного 

образовательного учреждения 

72 25.05.16-01.07.16 

КОИРО Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ 

36 25.05.16-08.06.16 

Обучение и воспитание детей с ЗПР и легкими формами 

интеллектуальной недостаточности  в  современном 

общеобразовательном учреждении 

108 16.02.15-24.04.15 

КОИРО  Основные подходы к преподаванию курса  « 

Основы  религиозных культур и светской этики» в 

условиях обновления образования 

72 17.11.14-28.11.14 

КОИРО  108 24.03.14-12.04.14 



 

Основные подходы к преподаванию иностранных 

языков (английского) в условиях обновления 

образования 

КОИРО Библиотека-интеллектуальный ресурс 

информационно-образовательной среды современного 

образовательного учреждения 

72 08.04.13-19.04.13 

КОИРО Инклюзивное, интегрированное обучение детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы 

108 25.01.10-13.02.10 

ФГОУ Академия повышения квалификации и проф. 

переподготовки работников образования. 

Основы религиозных культур и светской этики в 

общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации 

72 01.03.10-09.03.10 

 Информационные технологии в практике работы 

учителя 

72 09.02.09-15.05.09 

 Теоретические и методологические основы 

истоковедения 

108 14.09.09-03.10.09 

 Совершенствование мастерства учителей английского 

языка 

108 13.03.09-04.04.09, 

01.06.09-06.06.09 

13.  Шатова Т.С КОИРО Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ 

36 25.05.16-08.06.16 

КОИРО Основные подходы к преподаванию 

информатики в условиях обновления образования 

108 06.04.15-09.10.15 

КОИРО  Основные подходы  к преподаванию  русского 

языка и литературы в условиях  обновления 

образования  

108 29.09.14-17.10.14 

КОИРО Преподавание  русского языка и литературы в 

условиях обновления образования 

108 08.11.10-20.11.10, 

06.12.10-11.12.10 

 ИКТ в системе образования 72 17.05.04-29.05.04 



 

Приложение № 11 

План-график классно-обобщающих контролей в 2017-2018 учебном году 

 

Класс Классный 

руководитель 

Сроки 

контроля 

Цель контроля Формы контроля Ответственные 

4 Рогозина И. В. Октябрь Выявить уровень 

сформированности детского 

коллектива, степень 

готовности к обучению в 

основном звене 

Посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий, 

анкетирование 

учащихся 

педагогом-

психологом, 

собеседование 

администрации с 

классным 

руководителем 

Зам. директора по 

УВР и педагог-

психолог: 

Тихомирова Н. В. 

5 Гуменюк Г.В. Апрель Выявить уровень адаптации 

учащихся к обучению в 

среднем звене при переходе из 

начальной школы в среднюю 

Зам. директора по 

УВР и педагог-

психолог: 

Тихомирова Н. В. 

11 Шатова Т. С. Март Выявить уровень 

целесообразности выбора 

профильного обучения в 

профессиональном 

самоопределении учащихся, 

соответствие приобретённых 

ЗУНов выпускниками 

критериям модели выпускника 

школы 

Зам. директора по 

УВР и педагог-

психолог: 

Тихомирова Н. В. 

 


