Приложение № 10
к приказу № 03-02-191
от 30.08.2018 года
План работы школы на 2018-2019 учебный год
СЕНТЯБРЬ
Мероприятие

Раздел

Ответственный

1.Система работы с педагогическими кадрами
Педагогический совет «Самообследование. Планирование работы школы на новый учебный
год. Итоги городской проверки кабинетов».
Семинар по подготовке школы к гостевому обмену по теме «Успешные практики реализации
направлений внеурочной деятельности в рамках ФГОС в условиях инклюзивной школы»,
форма проведения – фестиваль
Совещание при директоре. Организация детского питания в 1 - 11-х классах. Запуск работы
системы «Аксиома».Готовность перехода учреждения к электронному документообороту
(переход на электронные журналы).

Директор школы Кухарева Л.Ф.
Социальный педагог Селявко И.В.
Заместитель директора по УВР Власова
И.В., Сургутская Т.В.

Создание и организация работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)
образовательного учреждения, подготовка НПБ.
Организация деятельности ПМПк в условиях интегрированного обучения.
Готовность АОП для обучающихся с ОВЗ в начальной школе.

Заместители директора по УВР Власова
И.В., Сургутская Т.В.

1.3. Повышение квалификации
учителей

1. Уточнение и корректировка списка учителей на повышение квалификации через ИПКРО г
Красноярска , дистанционное обучение или МЦФЭР

Заместители директора по УВР Власова
И.В., Сургутская Т.В.

1.4. Методическая работа

1.

1.1.Педагогические
советы,
совещания при директоре

1.
2.

3.

1.2.Педагогический консилиум

1.
2.
3.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.5. Совместная работа с
другими образовательными
организациями

1.
2.
3.
4.

Совещание с руководителями ШМО, коррекция планов работ, внесение изменений в
перспективные планы оснащения кабинетов учителей – предметников в рамках введения
ФГОС.
Подготовка и выставление на сайт школы отчета по Самообследованию.
Сопровождение учителей для участия в первом этапе конкурса «Мой лучший урок» по
направлениям.
Консультации для классных руководителей по оформлению и ведению журналов классного
руководителя.
Проведение открытых уроков для воспитателей ДОУ
ШМО классных руководителей «Направления воспитательной работы на новый учебный год.
Консультирование педагогов по теме «Этические принципы в психолого-педагогическом
сопровождении»
Составление совместного плана работы ШМО «Детство» с ДОУ №34, №39, №9.
Составление совместного плана работы школы и отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Канский»
Выявление необучающихся несовершеннолетних (выпускников 9-х классов) и определение их в
образовательные учреждения.
Составление совместного плана работ в рамках сетевого проекта «Ранняя профориентация
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через сетевое

Заместители директора по УВР Власова
И.В., Сургутская Т.В.
Руководители ШМО
Директор школы Кухарева Л.Ф.
Заместитель директора по ВР
Н.Н.Бавыкина.
Руководитель ШМО
классных руководителей
Тимофеева Н.Г.
Педагоги-психологи Дьяченко Л.М. ,
Трегубова И.В.
Заместитель директора по УВР Сургутская
Т.В.
Социальный педагог
Селявко И.В.
Заместитель директора по ВР
Н.Н.Бавыкина.

1.6. Аттестация педагогических
кадров
1.7. Работа со школьной
отчетной документацией

взаимодействие учреждений общего и профессионального образования для их успешной
социализации»
5. Рабочая встреча членов проектной группы сетевого проекта муниципальной Стратегии
развития образования «Формирование универсальных учебных действий в рамках урочной,
неурочной и внеурочной деятельности»: «Утверждение «дорожной карты» на 2018-2019 уч.
год».
1. Создание нормативно-правовой базы для аттестации учителей в 2018/2019 учебном году.
2. Уточнение графика прохождения аттестации в 2018/2019г. Собеседование с аттестуемыми
учителями, знакомство с планом ГАК.
1. Отчет школы на начало года. Контроль соответствия базы данных КИАСУО. Заполнение формы
ОО1.

Директор школы Кухарева Л.Ф.
Заместители директора по УВР Власова
И.В., Сургутская Т.В.
Заместитель директора по УВР Власова
И.В.

Заместитель директора по УВР Власова
И.В., ответственный за
заполнение базы КИАСУО
Консультации для учителей по оформлению и ведению классных журналов.
Педагог- библиотекарь школы Ивницкая
Обеспеченность учебниками обучающихся 1-11 классов, обеспеченность учебниками для
Л.А.
реализации адаптированной программы.
Социальный педагог Селявко И.В.
Составление списков на дотационное питание обучающихся на основе материального Директор школы Кухарева Л.Ф
положения семьи

2.
3.
4.
5.

Размещение информации на официальном сайте www.bus.gov.ru

2. Мониторинг результативности образовательной деятельности.
Выявление и коррекция состояния и результатов работы школы по реализации образовательной программы.
2.1. Административный
контроль

1. Стартовая диагностика обучающихся 1-х классов.
2. Входные контрольные работы во 2-4-ых классах.
3. Городские контрольные работы в 5-х, 6-х,7-х,9-х классах (математика, русский язык) (по
согласованию)

4. Посещение уроков в 1, 5, 10-х классах. Формы и методы, используемые учителем для
адаптации первоклассников, пятиклассников, десятиклассников

Заместитель директора по УВР Сургутская
Т.В.
Заместитель директора по
УВР Власова И.В.
Психолог школы Дьяченко
Л.М., Трегубова И.В.

5. Организация нормативно - правового обеспечения учебной деятельности в рамках введения
ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (нарушением
интеллекта)
6.Проведение тренировочно – диагностических работ по математике
через систему СтатГрад.
2.2.Контроль за ведением
документации

1.

Соответствие УМК, рабочих программ учебных предметов, курсов ООП КТП педагогических Заместитель директора по УВР Власова
И.В., Сургутская Т.В.
работников.

2.
3.

Оформление личных карт обучающихся 1-11 -ых классов
Проверка соблюдения единого орфографического режима при оформлении классных
журналов 1-11 классов.

Зам. директора по ВР
Н.Н.Бавыкина

3.1. Работа с обучающимися,
имеющими повышенную
мотивацию к учению.

4.

Организация и планирование работы по программам дополнительного образования и
внеурочной деятельности.

5.
6.

Организация и оформление плана работы Совета профилактики

Социальный
Селявко И.В.

педагог

Составление социальных паспортов классов, социального паспорта школы.
3. Работа с обучающимися

1.

Формирование заявки для участия в международном конкурсе
«Русский медвежонок» (2-11 класс)

2.
3.

Формирование заявки для участия в российском конкурсе «КИТ» (2-11 класс)

4.
5.
6.
7.

Проведение бесед по классам «Цели и задачи НОУ»

Руководитель НОУ Сенотова О. В.

Формирование заявки для участия в международном конкурсе
«Гелиантус» (1-11 класс)
Формирование секций НОУ
Участие в городском слёте активов НОУ

Формирование команд для участия в краевых интеллектуальных играх «Брейн-ринг» и
школьном региональном кубке «Что? Где? Когда?» (на базе Юношеской библиотеки)
8.Школьный этап всероссийской предметной олимпиады школьников
9.Диагностика интеллектуальных возможностей и предпочтений (по запросам)
3.2. Работа с детьми
аддиктивного поведения.

3.3. Работа с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья.

3.4. Работа с
опекаемыми

детьми.

1.

Вовлечение детей, состоящих на различных видах учёта (списочный, ПДН, СОП,
профилактический) в кружки, секции по интересам.

2.

Реализация индивидуальных планов работы или ИПРиА с несовершеннолетними,
состоящими на различных видах учета.

3.

Проведение классных часов по теме: «Знакомство с социально-приемлемыми методами
освобождения от агрессии, тревожного состояния и эмоционального напряжения»;
«Техники психологических манипуляций и формы защиты от них»

1.

Комплектование групп ГПД, режим работы ГПД, включенность в работу узких специалистов и
педагогов доп. Образования.

2.

Проверка наличия справок на домашнее обучение, составление расписания обучения на дому,
проверка тематического планирования.

3.
4.

Формирование списка детей – инвалидов, обучающихся в ОО, сверка его в УСЗН г. Канска.
Мероприятия в рамках проекта «Организация работы с обучающимися с нарушением
интеллекта по профессиональному самоопределению и адекватному выбору профессии»

1.Формирование списка обучающихся находящихся под опекой и попечительством, сверка его в
отделе опеки и попечительства г.Канска
2.Консультирование по запросам

Педагог-психолог Дьяченко Л.М.
Зам. директора по ВР
Н.Н.Бавыкина
Социальный педагог Селявко И.В.
Психолог-психолог
Дьяченко Л.М.,
Трегубова И.В.
Заместители директора по УВР Власова
И.В., Сургутская Т.В.,
Зам. директора по ВР
Н.Н.Бавыкина
Социальный педагог Селявко И.В.
Заместитель директора по ВР Н.Н.
Бавыкина
Социальный педагог
Селявко И.В.
Педагог-психолог Дьяченко Л.М.

3.5. Воспитательная работа

4.1. Работа с
родителями

День знаний – линейка
День здоровья (1-11 кл.)
Осенняя ярмарка (1-11 кл.)
Единый урок безопасности, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Медиаурок «Информационная безопасность»
Беседы и инструктажи: «ПДД и ТБ», «Права и обязанности обучающихся», «Правила
пользования сотовым телефоном» «Об ограничении курения табака»
7.
Классные часы по теме «Психологическая культура обучающихся» (по запросам классных
руководителей)
8.
Классные часы по профориентации (2-11 кл)
9.
Акция «Помоги пойти учиться» 5-11кл
10.
Акция ОНД «Добрые дела любимому городу» 1-11
11.
Первенство по мини-футболу (5-9 классы)
12.
Муниципальный этап краевого конкурса на лучшее знание государственной символики
России «Мой Флаг! Мой Герб!»
4. Работа с родителями

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Заместитель директора по ВР Бавыкина
Н.Н.
Педагог-организатор
Тимофеева Н. Г.,
Социальный педагог
Селявко И.В.
Учитель
физической культуры
Юдина Т. А., Кухарев С. В.
Классные руководители.
Учитель ОБЖ А. И. Ёлкин.
Педагог-психолог Дьяченко Л.М,
Трегубова И.В.

Заместитель директора по УВР Сургутская
Т.В.
Психолог
Дьяченко Л.М.
Консультирование родителей 1,5,10 классов по теме «Адаптация»
Директор школы Кухарева Л.Ф.
Родительские собрания на тему «Проведение ВПР. Использование результатов ВПР для
Заместитель директора по УВР Власова
определения образовательной траектории обучающихся и совершенствования преподавания
И.В.
учебных предметов»
Заместитель
директора
по
ВР
Консультирование родителей по теме «Системный подход к пониманию психологической
Н.Н.Бавыкина.
сущности и формированию ответственного родительства»
Социальный педагог Селявко И.В.
Общешкольное родительское собрание «Анализ работы школы. Организация дополнительного .
образования детей».
Заключение договорных отношений между образовательным учреждением и законными
представителями обучающихся (1 классы)

Межведомственная акция «Помоги пойти учиться»
Патронаж, индивидуальные беседы, консультирование по возникшим вопросам

ОКТЯБРЬ
Раздел

Мероприятие

Ответственный

1.Система работы с педагогическими кадрами
1.1.Педагогические советы,
совещания при директоре

1.Совещание при директоре. Работа УС и родительского комитета школы. Организация
промежуточной аттестации для условно переведенных обучающихся. Охрана труда в школе.
Состояние пожарной безопасности в школе. Состояние и меры по профилактике правонарушений.
Предупреждение детского травматизма в учебное время.

Заместитель директора по УВР
Власова И.В.
Заместитель директора по ВР
Бавыкина Н.Н.

1.2. Педагогический
консилиум

1.Адаптация обучающихся 5-х классов.

Заместитель директора по УВР
Сургутская Т.В.
Психологи Дьяченко Л.М.,
Трегубова И.В.

2.Адаптация обучающихся вновь прибывших и обучающихся по адаптированным программам
3.Анализ итоговой диагностики по смысловому чтению обучающихся 5-6-7 х классов за 2017-2018
учебный год, проведенной по стандартизированным материалам
1.3. Повышение
квалификации учителей

1.Уточнение и корректировка сроков переподготовки и повышения квалификации педагогических
работников

1.4. Методическая работа

1. Всесторонний анализ результатов ГИА в прошедшем учебном году (по материалам Центра Заместитель директора по УВР
оценки качества), анализ собственного опыта учителя по подготовке обучающихся к ГИА.

2. Проведение гостевого обмена по теме «Успешные практики реализации направлений внеурочной
деятельности в рамках ФГОС в условиях инклюзивной школы»

3. Сопровождение учителей для участия в первом этапе

конкурса «Мой лучший урок» по

направлениям.

4. Сопровождение учителей, участвующих в открытом методическом дне в рамках гостевого

Заместитель директора по УВР
Власова И.В.

Власова И.В.

Руководители ШМО
Заместители директора по ВР
Н.Н.Бавыкина
Заместители директора по УВР
Власова И.В., Сургутская Т.В.,

обмена.

5. Консультирование педагогов по теме «Психологический анализ урока в рамках ФГОС»
6. Семинар для классных руководителей, специалистов
«Планирование и реализация индивидуальных планов (ИПРиА) работы с детьми и их
родителями, состоящих на различных видах учета. Ведение документации»
1.5. Совместная работа с
другими образовательными
организациями

1. Совместные рейды со специалистами КЦСОН г. Канска, инспектором ПДН в семьи, состоящие на
различных видах учета для индивидуальной, профилактической работы, оказание консультативной
помощи.

Заместитель директора по УВР
Власова И.В.
Социальный педагог Селявко
И.В.
Социальный педагог Селявко
И.В.

1.Семинар «Планируемые изменения в аттестации педагогических работников (НСУР)».
2.Оказание методической помощи учителям, проходящим процедуру аттестации в 2018/19 году.

1.6. Аттестация
педагогических кадров

Председатель методического
совета Власова И.В.,
руководители ШМО

2. Мониторинг результативности образовательной деятельности.
Выявление и коррекция состояния и результатов работы школы по реализации образовательной программы.
2.1Административный
контроль

Заместитель директора по
1. Контрольные работы по математике и русскому языку во 2-4 классах
2. Проведение тренировочно – диагностических работ по математике, русскому языку и предметов УВР Сургутская Т.В.
по – выбору через систему СтатГрад.

3. Организация работы по подготовке к ГИА (9, 11 классы), подготовке к Итоговому сочинению (11

Заместитель директора по
УВР Власова И.В.

кл), Итоговому собеседованию (9кл) (устной части по русскому языку), как условия допуска к
ГИА.

4. Проверка состояния стендовой сменной информации по подготовке к государственной итоговой
аттестации
2.2.Контроль за ведением
документации

1.
2.
3.
4.
5.

Проверка ведения классных журналов по итогам 1 четверти
Личные дела обучающихся 1-11 классов
Проверка дневников (5-8 классы)
Размещение информации на официальном сайте www.bus.gov.ru

Заместитель директора по УВР
Власова И.В., Сургутская Т.В.
Заместитель директора по
ВР. Н.Н.Бавыкина
Директор школы Кухарева Л.Ф.

Ведение электронного журнала
3. Работа с обучающимися

3.1. Работа с обучающимися,
имеющими повышенную
мотивацию к обучению

1.
2.

Школьные интеллектуальные игры среди обучающихся 2-4-х классов.
Школьный этап всероссийской предметной олимпиады школьников

4. Отборочная игра краевого научного турнира «Мир вокруг нас» (СФУ) Городской Фестиваль
английской литературы
5. Школьный региональный кубок «Что? Где? Когда?»
(Юношеская библиотека)
6.Диагностика предметных предпочтений (по запросу).

4.2. Работа с детьми
аддиктивного поведения.

1.
2.
3.
4.

Совет профилактики
Работа по докладным классных руководителей о нарушении обучающимися Устава школы.
Консультирование обучающихся, родителей и педагогов по запросам
Индивидуальные беседы с обучающимися по выявлению проблем пропуска уроков без
уважительной причины.

5. Вовлечение детей, состоящих на различных видах учёта (списочный, ПДН, СОП,
профилактический) в кружки, секции по интересам.

6. Реализация индивидуальных планов работы или ИПРиА с несовершеннолетними,
состоящими на различных видах учета.

Заместитель директора по УВР
Сургутская Т.В Руководитель НОУ
Сенотова О. В.
Психолог Дьяченко Л.М.,
Трегубова И.В.

Заместитель директора по
ВР Н.Н.Бавыкина
Социальный педагог
Селявко И.В.
Педагог-психолог Дьяченко Л.М.
Трегубова И.В.
Заместитель директора по
УВР Власова И.В.,

3.3. Работа с детьми с
ограниченными
возможностями здоровья.

1. Организация образовательной деятельности по адаптированным программам с участием узких
специалистов, педагогов дополнительного образования.

2. Адаптация обучающихся 5-го класса по адаптированным основным общеобразовательным
программам.

3. Мероприятия в рамках проекта «Организация работы с обучающимися с нарушением интеллекта
по профессиональному самоопределению и адекватному выбору профессии».

Заместитель директора по
УВР Власова И.В., Сургутская
Т.В.
Педагог-психолог Трегубова И.В.
Заместитель директора по
ВР Н.Н.Бавыкина.
Социальный педагог Селявко И.В.

4. Вовлечение и сопровождение детей – инвалидов и их родителей в мероприятия, предлагаемые
УСЗН г. Канска
3.4. Работа с опекаемыми
детьми.
3.5.Воспитательная работа

Консультирование опекунов и попечителей по возникшим вопросам (по запросу)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя
Заседание Ученического Совета: «Планирование деятельности на новый учебный год».
Посвящение в первоклассники.
Знатоки правил по ПДД
«Школа безопасности»
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

Социальный педагог Селявко
И.В.
Заместитель директора по ВР
Н.Н.Бавыкина.
Педагог-организатор Тимофеева
Н. Г.
Классные руководители

Классные часы по профориентации 2-11 кл
Медиаурок «Информационная безопасность».
Классные часы «Поступок. Правонарушение.
Преступление», «Ответственность несовершеннолетних за совершённые деяния»

10. Беседы: ПДД и ТБ 2-11 кл
11. Этические беседы 2-11 кл
12. Первенство по пионерболу
13. Соревнования по настольному теннису
14. Открытое мероприятие по проекту «ТЕРРИТОРИЯ 2020».Праздничный концерт «С

Учитель физической культуры Т.А
Юдина.
Учитель ОБЖ А. И. Ёлкин

праздником пожилого человека!»
4. Работа с родителями
4.1.Работа с родителями

1. Родительское собрание для родителей 9-х классов. Тема «НПБ государственной итоговой
аттестации обучающихся в форме ОГЭ, ГВЭ».

2. Индивидуальные беседы для родителей 11-х классов. Тема «Нововведения при прохождении ГИА
в 2018-2019 учебном году»

3. Родительское собрание для родителей, обучающихся 9-х классов по адаптированным программам

Заместитель директора по
УВР Власова И.В.,
Педагог-психолог Дьяченко Л.М.
Заместитель директора по ВР
Н.Н.Бавыкина.
Социальный педагог

«Доступность профессионального обучения после 9 класса»

Селявко И.В.

4. Патронаж, индивидуальные беседы, консультирование по возникшим вопросам, семей опекаемых
детей.

НОЯБРЬ
Раздел
1.1.
Педагогические
советы, совещания при
директоре
1.2 Педагогический
консилиум
1.3. Повышение
квалификации учителей

Мероприятие
1.Система работы с педагогическими кадрами
1.Педагогический совет: «Профессиональный стандарт педагога в рамках требований ФГОС»

1. Адаптация

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам

1. Сопровождение учителей для участия в первом этапе конкурса «Мой лучший урок» по
направлениям.

Ответственный
Заместитель директора по УВР Власова
И.В., Сургутская Т.В.

Заместитель директора по УВР
Сургутская Т.В.
Заместители директора по УВР Власова
И.В.

1.4. Методическая работа

1.Работа ШМО «Стратегия смыслового чтения и работа с текстом» в образовательной деятельности
организации (уроки, внеклассные мероприятия)
2.Семинар-совещание «Требования федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (ФГОС СОО) к проектированию и реализации ООП СОО»
3.Консультации для классных руководителей по вопросам диагностики воспитательной работы с
обучающимися.
4.Посещение открытых методических дней (в рамках юбилеев, ГО, ОМД образовательных
организаций), гостевых обменов опытов 2018-2019 учебного года в рамках плана УО

Руководители ШМО
Заместитель директора по
УВР Власова И.В.,
Заместитель директора по
ВР Н. Н. Бавыкина
Педагог-психолог Дьяченко Л.М.

1.5. Аттестация
педагогических кадров

Оказание методической помощи учителям, проходящим процедуру аттестации в 2018 -2019 уч.году.

Председатель методического совета
Власова И.В.,
руководители ШМО

2. Мониторинг результативности образовательной деятельности.
Выявление и коррекция состояния и результатов работы школы по реализации образовательной программы.
2.1. Административный
контроль

1. Проверка кабинетов школы

по устранению замечаний по результатам городской проверки
кабинетов в августе 2018 год. Оформление заказа на обновление кабинетов.

2. Эстетическое оформление стендовой информации в классе (классный уголок, уголок здоровья) –

Директор школы Кухарева Л.Ф.
Заместитель директора по ВР
Н.Н.Бавыкина

2-11 классы

3. Проведение тренировочно – диагностических работ по математике, русскому языку и предметов
по – выбору через систему СтатГрад.

4. Подготовка обучающихся к написанию итогового сочинения(допуска к ЕГЭ)
2.2.Контроль за ведением
документации

1.

Контроль за соответствием базы данных КИАСУО школьной документации по итогам I
четверти (в соответствии с отчетами классных руководителей).

Заместитель директора по УВР Власова
И.В
Заместитель директора по УВР Власова
И.В.

2.

Проверка тетрадей для контрольных, практических и лабораторных работ обучающихся 5-11
классов

3.

Проверка дневников 9,10 классов

Заместитель директора по ВР Н. Н.
Бавыкина

3. Работа с обучающимися
3.1. Работа с
обучающимися, имеющими
повышенную
мотивацию к учению

3.2.Работа с детьми
аддиктивного поведения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Консультирование обучающихся, родителей и педагогов по запросам.
Муниципальный этап всероссийской олимпиады
Международная игра-конкурс «Русский медвежонок»

Педагог-психолог Дьяченко Л.М.
Трегубова И.В.
Руководитель школьного НОУ Сенотова
О.В.

Всероссийский конкурс «КИТ»
Школьный региональный кубок «Что? Где? Когда?»
Международная игра «Гелиантус»
Формирование заявки для участия в международном конкурсе «Английский бульдог»,
«Золотое Руно»

1.

Индивидуальные беседы с обучающимися по выявлению проблем пропуска уроков без
уважительной причины.

2.

Совет профилактики: отчет классных руководителей о вовлечении подростков, склонных к
правонарушениям в спортивные секции, кружки технического и художественного творчества

3.
4.

Работа по докладным классных руководителей о нарушении учащимися Устава школы

Заместитель директора по УВР Власова
И.В., Педагог психолог Дьяченко Л.М.,
Трегубова И.В. Заместитель директора по
ВР. Н.Н.Бавыкина
Социальный педагог Селявко И.В.

Вовлечение детей, состоящих на различных видах учёта (списочный, ПДН, СОП,
профилактический) в кружки, секции по интересам.

5.

Реализация индивидуальных планов работы или ИПРиА с несовершеннолетними, состоящими
на различных видах учета
1. Организация
образовательной
деятельности
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам.

3.3 Работа с детьми с
ограниченными
возможностями здоровья.

2. Контроль деятельности группы продленного дня
3. Совместно с родителями сопровождение детей – инвалидов на мероприятия, проводимые

Заместитель директора по
УВР Власова И.В.
Социальный педагог Селявко И.В.

УСЗН г. Канска

3.4. Работа с опекаемыми
детьми.

3.5 Воспитательная работа

Консультирование по запросам.

1.
2.

Заседание Совета командиров.
День Матери

Педагог-психолог Дьяченко Л.М.
Трегубова И.В. Социальный педагог
Селявко И.В.
Заместитель директора по ВР.
Н.Н.Бавыкина
Педагог-организатор Н.Г. Тимофеева

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Соревнования по мини-футболу.
Конкурс рисунков «Моя любимая мама»
Профориентационная игра «Лабиринты выбора»
Классные часы по профориентации 2-11 кл
Медиаурок «Информационная безопасность»
Беседы «Мои права» 1-11кл
Беседы «Хорошие привычки» 1-11 класс
Беседы по ПДД и ТБ 1-11 кл
Этические беседы 2-11 кл

Учитель физической культуры
Т.А Юдина, С.В. Кухарев.
Классные руководители,
учитель ОБЖ А.И. Ёлкин
Учитель допобразования В.В.Дудина.

4. Работа с родителями
4.1.Работа с родителями

1. Праздничная шоу-программа, посвященная Дню матери
2. Консультирование по теме «Детско-родительские отношения. Поведенческая эмоциональная
терапия»

3. Патронаж, индивидуальные беседы, консультирование по возникшим вопросам
4.2.Работа с детьми
дошкольного возраста

1.Открытие «Субботней школы».
2.Родительские собрания для родителей будущих первоклассников.

Педагог-организатор
Тимофеева Н. Г,
Педагог-психолог Дьяченко Л.М.
Трегубова И.В.
Социальный педагог
Селявко И.В.
Заместитель директора по
УВР Сургутская Т. В. Д Педагогпсихолог Дьяченко Л.М.

Раздел
1.1.
Педагогические
советы, совещания при
директоре
1.2 Педагогический
консилиум
1.3. Повышение
квалификации
учителей
1.4. Методическая работа

ДЕКАБРЬ
Мероприятие
Ответственный
1.Система работы с педагогическими кадрами
1. Совещание при директоре «Устранение замечание по проверке Роспотребнадзора, подготовка к Директор школы Кухарева Л.Ф.
проверке 2019 году».
Заместитель директора по УВР
Власова И.В.,
1. Анализ процесса адаптации первоклассников к новым для них условиям образовательной среды.
Заместитель директора по УВР
Сургутская Т.В. Педагоги-психологи
Дьяченко Л.М. Трегубова И.В.
1.Корректировка плана курсов повышения квалификации. Составление плана-графика поэтапного
Заместитель директора по УВР
Власова И.В.,
повышения квалификации учителей – предметников старшей школы (по мере введения ФГОС СОО)

1.
2.
3.
4.
5.

Оказание методической помощи прибывшим учителям.
Согласование УМК на следующий учебный год.
Методический семинар «Создание условий для формирования конкурентоспособной личности»

Заместитель директора по
УВР Власова И.В., Сургутская Т.В.
Руководители ШМО

Методический семинар «Требования ФГОС СОО к результатам образования в старшей школе»
Сопровождение учителей для участия в первом этапе конкурса «Мой лучший урок» по
направлениям.

6.
1.5. Аттестация
педагогических кадров

Посещение открытых методических дней (в рамках юбилеев образовательных организаций), гостевых
обменов опытом
на 2018-2019 учебный год в рамках плана УО
1. Оказание методической помощи учителям, проходящим процедуру аттестации
в 2018-2019 уч. году.

Председатель методического совета
Власова И.В.,
руководители ШМО

2. Мониторинг результативности образовательной деятельности.
Выявление и коррекция состояния и результатов работы школы по реализации образовательной программы.
2.1.Административный
контроль

Заместитель директора по УВР
1. Административные контрольные работы по русскому языку и математике (2-4 классы)
Сургутская Т. В.
2. Проверка техники чтения (2-4 классы)
3. Полугодовые контрольные работы согласно рабочим программам учителей основной и старшей школы, Заместитель директора по УВР
городские контрольные работы выпускных классов (русский язык, математика).

4. Контроль за состоянием кружковой работы

Власова И.В.,

Заместитель директора по

ВР Н.Н.Бавыкина

2.2.Контроль за ведением
документации

Проверка журналов инструктажа по технике безопасности
Размещение информации на официальном сайте www.bus.gov.ru
Работа с электронным журналом

1.
2.
3.

Зам. директора по УВР Власова И.В.,
Сургутская Т. В.
Зам. директора по
ВР Н.Н.Бавыкина
Директор школы Кухарева Л.Ф.

3. Работа с обучающимися
3.1. Работа с
обучающимися, имеющими
повышенную мотивацию
к учению.

1. Участие в городских интеллектуальных играх (4 классы).
2. Консультирование родителей и учащихся по теме: «Личностные

Заместитель директора по УВР
Сургутская Т. В.
Педагог-психолог
Дьяченко Л.М.
Руководитель школьного НОУ
Сенотова О.В.

3.2. Работа с детьми
аддиктивного поведения.

1. Индивидуальные беседы с обучающимися по выявлению проблем пропуска уроков без уважительной

Заместитель директора по
УВР Власова И.В.,
Заместитель директора по
ВР Н.Н.Бавыкина Социальный
педагог Селявко И.В.
Педагоги-психологи Дьяченко Л.М.,
Трегубова И.В.

особенности, влияющие
на интеллектуальные показатели»
3. Международный конкурс «Английский бульдог»
4. Сбор заявок для участия в тестировании «Кенгуру -выпускникам»
5.
Предварительная защита рефератов, исследовательских работ, проектов по секциям

причины.

2. Вовлечение детей, состоящих на различных видах учёта (списочный, ПДН, СОП, профилактический) в
кружки, секции по интересам.

3. Совет профилактики: отчет классных руководителей о работе с обучающимися, состоящих на
различных видах учета.

4. Работа по докладным классных руководителей о нарушении обучающимися Устава школы
5. Режим консультирования педагогов и родителей по теме «Освоение навыков доверительных
отношений: дифференцированное внимание, отражение, имитация»

6. Реализация индивидуальных планов работы или ИПРиА с несовершеннолетними, состоящими на
различных видах учета.
3.3. Работа с детьми с
ограниченными
возможностями здоровья.
3.4. Работа с опекаемыми
детьми.

Заместитель директора по УВР
Мероприятия в рамках проекта «Организация работы с обучающимися с нарушением интеллекта Власова И.В.
Заместитель директора по
по профессиональному самоопределению и адекватному выбору профессии»
ВР Н.Н.Бавыкина
Консультирование по теме «Виды психологического взаимодействия»
Педагоги-психологи Дьяченко Л.М.,
Трегубова И.В.

1.
2.

Организация образовательной деятельности по адаптированным программам

3.6.Воспитательная работа

1.
2.
3.
4.
5.

Конкурс новогодних игрушек «Новогоднее чудо»
Новогодний конкурс «Зимняя фантазия»
Новогодние праздники (1-11 классы)
Заседание Совета командиров. Итоги работы первого полугодия

Проведение классных часов по теме «Психологическая культура обучающихся», «Здоровый образ –
залог интеллектуальной успешности учащихся»
6. Классный час 9-11кл. «Выбор и ответственность за него»
7. Медиаурок «Информационная безопасность»
8. Соревнования по конькобежному спорту
9. Беседы 1-11 кл. «ПДД и ТБ»
10. Акция «Новогодняя мечта»
11. Классные часы по профориентации 2-11 кл
12. Этические беседы 2-11 кл.

Заместитель директора по
ВР Н.Н.Бавыкина
Педагог-организатор Тимофеева Н. Г.
Учитель физической культуры С.В.
Кухарев, Т.А Юдина
Педагоги
дополнительного
образования.

4. Работа с родителями
4.1.Работа с родителями

1. Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых
стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях

2. Патронаж, индивидуальные беседы, консультирование по возникшим вопросам

Заместители директора по УВР
Власова И.В., Сургутская Т. В.
Педагог-психолог
Дьяченко Л.М.
Социальный педагог
Селявко И.В.
Классные руководители.

ЯНВАРЬ
Раздел

Мероприятие

Ответственный

1.Система работы с педагогическими кадрами
1.1. Педагогические
советы, совещание при
директоре

Совещание при директоре Промежуточные результаты работы школы за первое полугодие. Подготовка к
методическим мероприятиям городского и краевого уровня (фестивалям и практикам). Тестирование
электронного документооборота.

Директор школы Л.Ф.
Кухарева. Заместитель директора по
УВР Власова И.В., Сургутская Т.В.
Заместитель директора по
ВР Н.Н.Бавыкина

1.2 Повышение
квалификации
учителей

1. Уточнение и корректировка списка учителей на повышение квалификации через различные формы

Заместители директора по УВР
Власова И.В., Сургутская Т.В., ВР
Н.Н.Бавыкина

обучения

2. Сопровождение учителей для участия в первом этапе конкурса «Мой лучший урок» по
направлениям.

1.4.Совместная работа с
другими образовательными
организациями

1.

1.5. Аттестация
педагогических кадров

1. Подведение итогов работы по проведению процедуры аттестации за I полугодие

Подведение промежуточных итогов работы в сетевом проекте по ранней профилизации обучающихся
с нарушением интеллекта

Заместитель директора по
ВР Н.Н. Бавыкина

Председатель
Власова И.В.

методического

2. Мониторинг результативности образовательной деятельности.
Выявление и коррекция состояния и результатов работы школы по реализации образовательной программы.
2.1. Административный
контроль

1.

Проведение тренировочно – диагностических работ по математике, русскому языку и предметов по
– выбору через систему СтатГрад.

2.
3.

Посещение классных часов в 1-4 классах (по плану воспитательной работы классов)
Посещение занятий кружков, секций

Заместитель директора по
УВР Власова И.В.,
Заместитель директора по
ВР Н.Н.Бавыкина

совета

2.2.Контроль за ведением
документации

1.

Выполнение рабочих программ по предметам и выявление причин невыполнения по итогам I
полугодия

Заместитель директора по УВР
Власова И.В., Сургутская Т. В.

2.
3.

Контроль за соответствием базы данных КИАСУО школьной документации.

Заместитель директора по
ВР Н.Н.Бавыкина

Проверка ведения документации на обучающихся состоящих на различных видах учета

3. Работа с обучающимися
3.1. Работа с обучающимися,
имеющими повышенную
мотивацию к учению.

1.
2.

Участие в городской интеллектуальной игре «Брейн- ринг» обучающихся 4-х классов

Муниципальный этап краевого конкурса исследовательских краеведческих работ «Моё
Красноярье»

3.
4.

Школьная научно – практическая конференция старшеклассников

Заместитель директора по УВР
Сургутская Т. В.
Руководитель НОУ
Сенотова О. В.
Педагог-психолог Дьяченко Л.М.

Тестирование «Кенгуру-выпускникам»
5.Консультирование по запросам.
3.2. Работа с детьми
аддиктивного поведения.

1. Индивидуальные беседы с обучающимися по выявлению проблем пропуска уроков без уважительной
причины.

2. Вовлечение детей, состоящих на различных видах учёта (списочный, ПДН, СОП, профилактический)
в кружки, секции по интересам.

3. Совет профилактики: принятие мер общественного воздействия к нарушителям Устава школы.
4. Работа по докладным классных руководителей о нарушении учащимися Устава школы
5. Реализация индивидуальных планов работы или ИПРиА с несовершеннолетними, состоящими на

Заместитель директора по УВР
Власова И.В., Педагог психолог
Дьяченко Л.М., Трегубова И.В.
Заместитель директора по
ВР Н.Н.Бавыкина
Социальный педагог Селявко И.В.

различных видах учета.
3.3. Работа с детьми с
ограниченными
возможностями здоровья.

1. Организация образовательной деятельности по адаптированным программам
2. Мероприятия в рамках проекта «Организация работы с обучающимися с нарушением интеллекта по
профессиональному самоопределению и адекватному выбору профессии»

3.6. Воспитательная работа

1. Воспитательное мероприятие для обучающихся 7-9 классов
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Встреча с профессией»
Соревнования по лыжным гонкам
Классные часы по теме: «Эмоции правят мной или я ими?» 5-11 классы
Классные часы по профориентации 2-11 кл
Классный час по ПДД и ТБ 2-11 кл
Этические беседы 2-11 кл
Медиаурок «Информационная безопасность»
4. Работа с родителями

Заместители директора по УВР
Власова И.В., Сургутская Т.В.
Заместитель директора по
ВР Н.Н.Бавыкина
Заместитель директора по
ВР Н.Н. Бавыкина
Педагог-организатор Тимофеева Н. Г.
Педагог-психолог Дьяченко Л.М.,
Трегубова И.В.
Классные руководители
Учитель ОБЖ А.И. Ёлкин
Учителя дополнительного
образования.
Учитель физической культуры Кухарев
С.В., Юдина Т.А.

4.1.

Работа с родителями

1. Режим консультирования «Детско-родительские отношения. Доверие, убеждение»
2. Патронаж, индивидуальные беседы, консультирование по возникшим вопросам

Педагог-психолог Дьяченко Л.М.
Трегубова И.В.
Заместитель директора по ВР
Н.Н.Бавыкина.
Социальный педагог Селявко И.В.

ФЕВРАЛЬ
Раздел

Мероприятие

Ответственный

1.Система работы с педагогическими кадрами
1.1. Педагогические советы,
совещания при директоре.

1. Совещание при директоре. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся Заместители директора по
по адаптированным программам
2. Начало приема заявлений в первый класс

УВР Власова И.В., Сургутская Т.В.,
Директор школы Кухарева Л.Ф.

1.2 Педагогический консилиум Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся по адаптированным программам.

Заместитель директора по УВР
Сургутская Т.В., руководитель ШМО
учителей интегрированного обучения
Зарубицкая Л.М.

1.3. Повышение квалификации 1. Уточнение и корректировка списка учителей на повышение квалификации через различные формы
обучения
учителей

Заместители директора по УВР Власова
И.В., Сургутская Т.В.
Руководители ШМО
Заместители директора по УВР
Власова И.В., Сургутская Т.В.
Руководители ШМО

1.4. Методическая работа

1.
2.

1.5. Совместная работа с
другими образовательными
организациями

Заместитель директора по ВР Бавыкина
1. Работа в сетевом проекте по ранней профилизации обучающихся с нарушением интеллект.
2. Рабочая встреча членов проектной группы сетевого проекта муниципальной Стратегии развития Н.Н.

Подготовка к школьной педагогической конференции
Консультирование учителей по теме: «Волевая саморегуляция учащихся как способность к
мобилизации сил и энергии; способность обучающихся к волевому усилию»
3.
Сопровождение учителей для участия в городской научно-практической конференции педагогов
«Инновационный опыт – основа системных изменений»
4.
Посещение открытых методических дней (в рамках юбилеев
образовательных организаций),
гостевых обменов опытом на 2018-2019 учебный год в рамках плана УО

образования «Формирование универсальных учебных действий в рамках урочной, неурочной и
внеурочной деятельности».

Администрация

1.6. Аттестация педагогических
кадров

1. Оказание методической помощи учителям, проходящим процедуру аттестации в 2019 году.

Председатель методического совета
Власова И.В., руководители ШМО

2.1. Административный
контроль

1. КДР «Групповой проект».
2. Выполнение правил по ТБ на уроках физики, химии, информатики, технологии, профессионально-

Заместитель директора по УВР
Сургутская Т.В.
Заместитель директора по УВР
Власова И.В., руководители ШМО
Сенотова О.В., Дудин
Заместитель директора по ВР
Н.Н.Бавыкина

трудового обучения

3. Проведение тренировочно – диагностических работ по математике, русскому языку и предметов по –
выбору через систему СтатГрад.

4. Состояние ученического соуправления и его роль в организации учебно-воспитательной
2.2. Контроль за ведением
документации

деятельности в школе
Проверка тетрадей для письменных и лабораторных работ (7, 8 классы)

1.
2. Проверка тетрадей для контрольных работ по математике во 2-4-х классах.

Заместитель директора по УВР Власова
И.В., Заместитель директора по УВР
Сургутская Т.В.

3. Работа с обучающимися
3.1 Работа с обучающимися,
имеющими повышенную
мотивацию к учению.

3.2. Работа с детьми
аддиктивного поведения.

1.
2.
3.
4.
5.

Городская научно-практическая конференция старшеклассников
Международный конкурс-игра «Золотое руно»
Сбор заявок для участия в игре-конкурсе «Кенгуру»
Школьный региональный кубок «Что? Где? Когда?»
Консультирование по запросам.

Индивидуальные беседы с обучающимися по выявлению проблем пропуска уроков без
уважительной причины.

1.

2.
Вовлечение детей, состоящих на различных видах учёта (списочный, ПДН, СОП,
профилактический) в кружки, секции по интересам.
3.
4.
5.

Совет профилактики.
Работа по докладным классных руководителей о нарушении обучающимися Устава школы.

Руководитель НОУ Сенотова О.В.

Педагог-психолог Дьяченко Л.М.,
Трегубова И.В.
Заместитель директора по
УВР Власова И.В.,
Педагоги-психологи Дьяченко Л.М.
Трегубова И.В.
Заместитель директора по ВР
Н.Н.Бавыкина

Реализация индивидуальных планов работы или ИПРиА с несовершеннолетними, состоящими
на различных видах учета.

Социальный педагог Селявко И.В.

3.3. Работа с детьми с
ограниченными
возможностями здоровья.

1. Мероприятия в рамках проекта «Организация работы с обучающимися с нарушением интеллекта по
профессиональному самоопределению и адекватному выбору профессии»

Заместитель директора по
ВР Н.Н.Бавыкина

3.4. Работа с опекаемыми
детьми.
3.6. Воспитательная работа

Режим консультирования по запросам обучающихся, опекунов и попечителей

Социальный педагог Селявко И.В.

1.
2.
3.

День благодарности, любви и заботы».
Смотр песни и строя, посвящённый 23 Февраля
Веселые старты (1-4 классы)

Заместитель директора по ВР
Н.Н.Бавыкина
Педагоги-организаторы Тимофеева Н. Г.,

4.
5.
6.

Всероссийские соревнования «Лыжня России» (5-9 классы)

7.
8.
9.
10.

Классные часы по профориентации 2-11 кл
Беседы по ПДД и ТБ 2-11 кл
Этические беседы 2-11 кл
Медиаурок «Информационная безопасность»

Первенство по баскетболу
Индивидуальное консультирование по теме «Ситуации мотивационного конфликта и
преодоление препятствий» (5-11 классы)

Учитель физической культуры С.В.
Кухарев. Т.А Юдина,
Учителя дополнительного образования.
Педагог-психолог Дьяченко Л.М.
Трегубова И.В.
Классные руководители,
учитель ОБЖ Елкин А.И.

4. Работа с родителями

1.
2.
4.1.

Работа с родителями

Родительское собрание «Выбор модуля учебного предмета ОРКСЭ» (3 классы)

Собрание с родителями обучающихся 8-9-х, 10-11 классов «НПБ государственной итоговой
аттестации обучающихся»
3.Консультирование родителей по запросам.
4.Патронаж, индивидуальные беседы, консультирование по возникшим вопросам

Заместитель директора по УВР Сургутская
Т.В.
Заместитель директора по УВР
Власова И.В.
Педагоги-психологи Дьяченко
Л.М. Трегубова И.В.Социальный педагог
Селявко И.В.

МАРТ
Мероприятие

Раздел

Ответственный

1.Система работы с педагогическими кадрами
1.1. Педагогические советы,
совещания при директоре.

1.

1.2. Методическая работа

1.
2.
3.

Совещание при директоре. Работа по укреплению материально-технической базы школы.
Планирование работы летнего оздоровительного лагеря при школе. Подготовка ППЭ, техническое
оснащение.

конференции «Инновационный опыт – основа системных Заместители директора по УВР Власова
И.В., Сургутская Т.В.
Заместитель директора по
ШМО классных руководителей «Профилактика девиантного поведения»
ВР Н.Н. Бавыкина
Руководитель лагеря Селявко И.В
Разработка программы летнего лагеря с дневным пребыванием детей при школе
Участие в городской учительской
изменений»

4.

Проведение исследования, организация контрольно-экспертизной деятельности для выявления
профессиональных затруднений педагогов в период реализации ФГОС ООО и внедрения ФГОС для
обучающихся с умственной отсталостью (нарушением интеллекта), ФГОС СОО в пилотном режиме
5.Консультирование по теме: «Советы классному руководителю в работе с трудными детьми»

1.3. Аттестация
педагогических кадров

2.1. Административный
контроль

Директор школы Кухарева Л.Ф.
Заместитель директора по
ВР Н.Н.Бавыкина

1. Семинар-консультация для аттестуемых «Формы аттестации на соответствие занимаемой
должности с учетом требований профстандарта педагога»
2.Оказание методической помощи учителям, проходящим процедуру аттестации в 2019 году.

Заместители директора по УВР Власова
И.В., Сургутская Т.В. Руководители
ШМО
Педагог-психолог Дьяченко Л.М.
Трегубова И.В. Социальный педагог
Селявко И.В.
Председатель методического совета
Власова И.В.,
руководители ШМО

2. Мониторинг результативности образовательной деятельности.
Выявление и коррекция состояния и результатов работы школы по реализации образовательной программы.
Заместитель директора по УВР
1. КДР по читательской грамотности.
Сургутская Т. В.
2. Административные контрольные работы во 2-4-ых классах.
Заместитель директора по УВР Власова
3. Успеваемость обучающихся по итогам III четверти

4.
5.
6.
7.

2.2. Контроль за ведением
документации

1.
2.
3.
4.
5.

Посещение классных часов в 9, 10 классах (согласно планам воспитательной работы)
Контроль за состоянием работы кружков, секций
Деятельность классных руководителей по профилактике аддиктивного поведения обучающихся
Проверка кабинетов школы (согласно положению об учебном кабинете) Подготовка кабинета СБО
к городскому смотру
Проверка классных журналов (5-11 классы)
Проверка рабочих тетрадей (взаимопроверка в М/О), проверка тетрадей для контрольных работ
Контроль за соответствием базы данных КИАСУО школьной документации.
Проверка дневников (9,10 классы)
Размещение информации на официальном сайте www.bus.gov.ru

И.В.
Заместитель директора по
ВР Н.Н.Бавыкина

Администрация
Заместители директора по УВР Власова
И.В.,
Сургутская Т.В.
Заместитель директора по ВР
Н.Н.Бавыкина
Директор школы Кухарева Л.Ф.

3. Работа с обучающимися
Заместитель директора по УВР
Сургутская Т. В. Руководитель НОУ
Сенотова О.В.

3.1. Работа с
обучающимися,
имеющими
повышенную
мотивацию к учению.

1.
2.
3.

3.2. Работа с детьми
аддиктивного поведения.

1.
Индивидуальные беседы с обучающимися по выявлению проблем пропуска уроков без
уважительной причины.
2.
Работа по вовлечению детей, состоящих на различных видах учёта (списочный, ПДН, СОП,
профилактический) в кружки, секции по интересам.
3.
Совет профилактики
4.
Работа по докладным классных руководителей о нарушении обучающимися Устава школы
5.
Реализация индивидуальных планов работы или ИПРиА с несовершеннолетними, состоящими
на различных видах учета.

Заместитель директора по
УВР Власова И.В.
Педагоги-психологи Дьяченко Л.М.
Трегубова И.В.
Заместитель директора по
ВР Н.Н.Бавыкина
Социальный педагог Селявко И.В.

3.3. Работа с детьми с
ограниченными
возможностями здоровья.

1. Организация образовательной деятельности по адаптированным программам
2. Мероприятия в рамках проекта «Организация работы с обучающимися с нарушением интеллекта по
профессиональному самоопределению и адекватному выбору профессии»

Заместитель директора по УВР Власова
И.В.
Заместитель директора по
ВР Н.Н.Бавыкина

3.4. Работа с опекаемыми
детьми.

1.Режим консультирования. Посещения на дому семей.

Педагоги-психологи Дьяченко Л.М.
Трегубова И.В.
Социальный педагог Селявко И.В.

4.
5.

Школьная детская конференция
Детская городская конференция
Международная игра-конкурс «Кенгуру»
Сбор заявок для участия в игре-конкурсе «ЧИП»
Школьная интеллектуальная игра « Брейн-ринг »

3.5.Воспитательная работа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Заседание Совета командиров
Конкурс чтецов «Хотят ли русские войны» (2-4)
Классные часы в 9-ых классах «Экзамены без стрессов»», «Выбор и ответственность за него»
Соревнования по баскетболу (7-9 классы)
Веселые старты (1-4 классы)
Классные часы по теме «Выбор и ответственность за него» (9, 11 классы)
Единый классный час, посвящённый 73летию Победы ВОВ 1941-1945г. (1-11 кл)
Классные часы по профориентации 2-11 кл
Медиаурок «Информационная безопасность»
Беседы по ПДД и ТБ 2-11 кл
Этические беседы 2-11 кл
Конкурс рисунков и плакатов «Этот день Победы»
Акция «Великие люди Великой Победы»
Всероссийский фестиваль «Президентские состязания»

Заместитель директора по ВР
Н.Н.Бавыкина
Педагог-психолог
Дьяченко
Л.М.,
Трегубова И.В.
Учитель физической культуры С.В.
Кухарев Т.А Юдина
Социальный педагог Селявко И.В.
Педагоги дополнительного образования.
Классные руководители,
Учитель ОБЖ А.И. Ёлкин

4. Работа с родителями
4.1. Работа с родителями

1. Консультирование родителей по теме «Психологические особенности подросткового возраста»
2. Патронаж, индивидуальные беседы, консультирование по возникшим вопросам

Педагоги-психологи Дьяченко Л.М.
Трегубова И.В.
Заместитель директора по
УВР Власова И.В.
Социальный педагог Селявко И.В.

АПРЕЛЬ
Раздел

Мероприятие

Ответственный

1.Система работы с педагогическими кадрами
1.1.
Педагогические
совещания при директоре

советы,

1. Совещание при директоре. Подготовка к промежуточной аттестации обучающихся.
Организация работы летнего лагеря при школе, палаточного лагеря «Чайка».
Распределение предварительной нагрузки, комплектование классов.
2. Семинар «Системный подход к созданию психологической безопасности на уроке,
как средство повышения успеваемости обучающихся»

1.3. Повышение квалификации
учителей

1.
2.

1.4. Методическая работа

1. Совместное заседание с руководителями ШМО по выставлению заявок на

Реализация учителями темы повышения квалификации в практике своей работы
Корректировка плана курсов повышения квалификации

проведение элективных курсов в 2018/2019 учебном году

2. Предварительное распределение нагрузки учителей предметников на 2018/2019

Директор школы Кухарева Л.Ф.
Педагоги-психологи Дьяченко Л.М.,
Трегубова И.В.

Заместитель директора по УВР Власова
И.В.,

Зам. директора по УВР
Власова И.В., Руководители
ШМО

учебный год

3. Посещение открытых методических дней (в рамках юбилеев образовательных
организаций), гостевых обменов опытом
на 2018-2019 учебный год в рамках плана УО
4. «Урок в контексте требований ФГОС СОО»
1.5. Совместная работа с другими
образовательными организациями

1.

Работа в сетевом проекте по ранней профилизации обучающихся с
нарушением интеллекта

2.

Анализ работы в сетевом проекте муниципальной Стратегии развития
образования «Формирование универсальных учебных действий в рамках
урочной, неурочной и внеурочной деятельности»

Заместители директора по
УВР Власова И.В., Сургутская Т.В.
Заместитель директора по
ВР Н.Н.Бавыкина

2. Мониторинг результативности учебно-воспитательной деятельности
Выявление и коррекция состояния и результатов работы школы по выполнению программ.

2.1. Административный
контроль

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.2. Контроль за ведением
документации

ВПР в 4-ых ,5-хклассах
Административные контрольные работы (2-3 классы)
Промежуточная аттестация обучающихся.
Репетиционные экзамены по математике, по русскому языку в 9, 11 классах

Заместители директора по УВР Власова
И.В., Сургутская Т.В.

Сбор информация, оформление документации по ГИА выпускников 9, 11 классов.
Итоговая диагностика 5-8-х классов по смысловому чтению с использованием
стандартизированных материалов

1. Контроль за соответствием базы данных КИАСУО, РБД ГИА школьной
документации.

Заместитель директора по УВР Власова
И.В.

3. Работа с обучающимися
3.1. Работа с
обучающимися, имеющими
повышенную мотивацию к учению.

1. Творческая лаборатория «Город мастеров» для обучающихся 2-х классов
2. Школьная Юниор - конференция
3. Городская Юниор – конференция
4. Школьный региональный кубок «Что? Где? Когда?»
6. Российская игра – конкурс «ЧИП»

3.2. Работа с детьми
поведения.

аддиктивного

Заместитель директора по
УВР Сургутская Т.В.
Руководитель НОУ
Сенотова О.В.

1. Работа по вовлечению детей, состоящих на различных видах учёта (списочный, Заместитель директора по
ПДН, СОП, профилактический) в кружки, секции по интересам.

ВР Н.Н.Бавыкина

2. Совет профилактики
3. Работа по докладным классных руководителей о нарушении обучающимися
Устава школы

4. Профориентационная работа с детьми 8- 11 классов.
5. Сбор информации о планируемом отдыхе, оздоровлении и занятости детей в
летний период, состоящих на различных видах учета

6. Консультирование родителей и педагогов по теме: «Как помочь агрессивному
ребёнку»

7. Реализация индивидуальных планов работы или ИПРиА с
несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета.

Педагог-психолог Дьяченко Л.М.,
Трегубова И.В.Социальный педагог
Селявко И.В.

3.3. Работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.

Заместители директора по УВР Власова
1. Организация образовательной деятельности по адаптированным программам.
2. Подтверждение договорных отношений с техникумом отраслевых технологий для И.В., Сургутская Т.В.
получения дальнейшего профессионального образования обучающихся с
нарушением интеллекта
3.
Родительское собрание для родителей обучающихся 9-х классов по
дальнейшему профессиональному обучению.

3.6. Воспитательная работа

1. День бантов и веснушек.
2. Школьный фестиваль искусств.
3. Акция «Мир, спорт, радость!»
4. Акция «Памятник Землянка»
5. Акция «Поздравь Ветерана!»
6. Заседание Совета командиров
7. Школьный фестиваль «Подснежник»
8. Первенство по мини-футболу (2-4 классы)
9. Всероссийские соревнования «Российский азимут» (5-9 классы)
10.Межведомственная акция «Остановим насилие против детей»
11.Классные часы по профориентации 2-11 кл
12.Медиаурок «Информационная безопасность»
13.Классный час по ПДД и ТБ 2-11 кл
14.Этические беседы 2-11 кл
15.Конкурс рисунков и плакатов «Этот день Победы»
16.Просмотр документальных фильмов и презентаций, посвящённых ВОВ 19411945г. (1-11 кл)
17.Акция «Великие люди Великой Победы»
18.Первенство по футболу
4. Работа с родителями

Заместитель директора по
ВР Н.Н.Бавыкина

Заместитель директора по
ВР Н.Н.Бавыкина
Педагог-организатор Тимофеева Н. Г.
Учитель ОБЖ Ёлкин А.И.
Учитель физической культуры. С.В.
Кухарев, Т.А.Юдина.
Учителя дополнительного образования

4.1.

Работа с родителями

1. Родительское

собрание

для

родителей

будущих

первоклассников.

2. Выбор направлений по внеурочной деятельности.
3. Патронаж, индивидуальные беседы, консультирование по возникшим вопросам

Заместитель директора по УВР
Сургутская Т.В. Педагог-психолог
Дьяченко Л.М.
Заместитель директора по
ВР Н.Н.Бавыкина
Заместитель директора по
УВР Власова И.В.
Социальный педагог Селявко И.В.

МАЙ
Раздел

Мероприятие

Ответственный

1.Система работы с педагогическими кадрами
1.1.
Педагогические
советы,
методические советы,
совещания
при
директоре

1. Педагогические советы «О допуске обучающихся 9,11 классов к итоговой аттестации», «Перевод обучающихся 1-

Директор школы Кухарева Л.Ф.

8,10 классов».

2. Совещание при директоре. Готовность школы к открытию летней оздоровительной площадки. Подготовка школы
к новому учебному году. Организация деятельности ППЭ. Подготовка к ремонту школы.
Подготовка к празднику «Последний звонок»

1.2 Педагогический
консилиум

1.

Адаптация первоклассников к условиям обучения. (Результаты психолого-педагогического и психологопедагогического сопровождения обучающихся первых классов. Повторный ПМПк.)

Заместитель директора по УВР
Сургутская
Т.В.
Педагогпсихолог Дьяченко Л.М.

2.

Определение степени социально-психологической готовности выпускников начальной школы к обучению в
среднем звене.
1.3. Повышение
квалификации
учителей

1. Подведение итогов прохождения курсов повышения квалификации преподавательским составом школы.

1.4. Методическая
работа

1.
2.
3.
4.

Подведение итогов и анализ работы методического совета школы.
Анализ темы методической работы школы
«Совершенствование урочной и внеурочной деятельности в условиях инклюзивного образования в соответствии с
современными требованиями, предъявляемыми к качеству подготовки обучающихся»
Установочный семинар «Лето 2018. Представление программы летнего лагеря с дневным пребыванием детей
при школе»

1.5. Совместная
работа с другими
образовательными
организациями

1.
2.

1.6. Аттестация
педагогических кадров

1. Собеседование с аттестуемыми учителями на будущий учебный год, составление проекта графика прохождения
аттестации на 2019/2020 учебный год, приём заявлений на аттестацию.

Совместная работа школы с ММЦ «Восход» по организации летнего трудового отряда «Юность»
Работа в сетевом проекте по ранней профилизации обучающихся с нарушением интеллекта

Заместитель директора по УВР
Власова И.В. ,

Заместитель директора по УВР
Власова И.В.
Заместитель директора по
ВР Н.Н.Бавыкина
Руководитель лагеря Селявко
И.В.
Заместитель директора по
ВР Н.Н.Бавыкина

Председатель методического
совета Власова И.В.

2. Мониторинг результативности образовательной деятельности.
Выявление и коррекция состояния и результатов работы школы по реализации образовательной программы.
2.1.
Административный
контроль

1.
2.

Итоговая диагностика обучающихся 1-3-их классов (Красноярск)
Проверка техники чтения у обучающихся 1-4 классов.

Заместитель директора по УВР
Сургутская Т.В., Власова И.В.,
руководители ШМО

3.
2.2. Контроль за
ведением
документации

Промежуточная аттестация обучающихся.

1. Анализ работы классных руководителей с личными делами обучающихся (1-8 классы, 10 класс)

Заместители директора по УВР
Власова И.В. , Сургутская Т.В.

3. Работа с обучающимися
3.1. Работа с
обучающимися,
имеющими
повышенную
мотивацию к
учению.

1.
2.
3.
4.

3.2. Работа с детьми
аддиктивного
поведения.

1. Режим консультирования по запросам.
2. Вовлечение детей, состоящих на различных видах учёта (списочный, ПДН, СОП, профилактический) в кружки,
секции по интересам.

Участие в городском конкурсе чтецов обучающихся 1-ого класса
Режим консультирования по запросам.
Школьный региональный кубок «Что? Где? Когда?»
Проведение Общего собрания НОУ

3. Реализация индивидуальных планов работы
3.3. Работа с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья.

или ИПРиА с несовершеннолетними, состоящими на различных
видах учета.
1. Результаты психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения обучающихся по
адаптированным программам.
2. Мероприятия в рамках проекта «Организация работы с обучающимися с нарушением интеллекта по
профессиональному самоопределению и адекватному выбору профессии»

3.4. Работа с
опекаемыми
детьми.

Режим консультирования по запросам обучающихся

3.6.Воспитательная
работа

1.
2.
3.
4.
5.

Вахта памяти (торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы)
Праздник Последнего звонка (4,9, 11 кл.)
День Здоровья.
Фестиваль «Школьный дом» (1-11кл)
Слет достижений образовательных организаций

Заместитель директора по УВР
Сургутская Т.В.
Педагоги-психологи
Дьяченко Л.М. Трегубова И.В.
руководитель НОУ Сенотова
О.В.
Педагоги-психологи Дьяченко
Л.М. Трегубова И.В.
социальный педагог Селявко
И.В.
Заместитель директора по УВР
Сургутская Т.В.
Заместитель директора по
ВР Н.Н.Бавыкина
Социальный педагог Селявко
И.В.
Заместитель директора по ВР
Н.Н.Бавыкина.
Учитель физической культуры
Кухарев С.В., Юдина Т.А.
Педагоги дополнительного
образования

4. Работа с родителями
4.1. Работа с
родителями

1.
2.
3.
4.
5.

Родительское собрание для родителей 4-х классов «Готовность детей к обучению в 5 классе».
Организация летней трудовой практики, летнего отдыха на период каникул.
Родительское собрание и представление программы летнего лагеря с дневным пребыванием детей при школе
Родительское собрание «НПБ ГИА 2019»
Патронаж, индивидуальные беседы, консультирование по возникшим вопросам

Педагог-психолог Дьяченко Л.М.
Заместители директора по
УВР Сургутская Т.В.
Заместитель директора по ВР
Н.Н.Бавыкина.
Руководитель лагеря Селявко
И.В.

ИЮНЬ
Раздел

Мероприятие

Ответственный

1.Система работы с педагогическими кадрами
советы, 1. Педагогический совет: «Результаты проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся 9,11 классов».
2. Совещание при директоре. Подготовка к проверке кабинетов , подготовка к
методической выставке в августе 2019 года.

1.1.Педагогические
методические советы

1.2. Повышение квалификации
учителей

1. Составление перспективного плана повышения квалификации учителей в
соответствии с основными направлениями работы школы.

1.Совместное заседание с руководителями ШМО по определению качества
выполнения задач ШМО в 2018/2019 учебном году, результатов
образовательной деятельности ОО, планирование работы на 2019-2020
учебный год.
2.Диагностика и анализ воспитательной работы за год. Планирование
воспитательной работы на следующий учебный год.
3Собеседование с классными руководителями, родителями и обучающимися по
заявленным вопросам.

1.3. Методическая работа

1.5. Аттестация педагогических кадров

1. Годовой отчет по аттестации педагогических кадров в УО.

Директор школы Кухарева Л.Ф.

Заместитель директора по УВР Власова
И.В. ,

Зам. директора по УВР
Власова И.В.,
Заместитель директора по ВР Бавыкина
Н.Н.
Руководители ШМО
Заместитель директора по
УВР Педагоги-психологи Дьяченко Л.М.
Трегубова И.В.

Заместитель директора по УВР Власова
И.В.

2. Мониторинг результативности образовательной деятельности.
Выявление и коррекция состояния и результатов работы школы по реализации образовательной программы.
2.1. Контроль за ведением
документации

1.

Контроль за оформлением аттестатов, свидетельств об обучении, книги выдачи
аттестатов, журналов, личных дел обучающихся 9,11 классов

Заместители директора по УВР Власова
И.В., Сургутская Т.В.

2.

Проверка журналов 1-10-х классов: правильность заполнения и выполнение
программ по итогам года.

Заместитель директора по ВР Бавыкина
Н.Н.

3.
4.

Проверка журналов классных руководителей.
Проверка журналов педагогов дополнительного образования и внеурочной
деятельности.

3.3. Воспитательная работа

1.

Реализация образовательной программы в лагере с дневным пребыванием
детей.

2.

Реализация дизайн- проекта по благоустройству пришкольной территории

3.
классы)

Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей (2-4

Заместитель директора по ВР Бавыкина
Н.Н.
Руководитель лагеря Селявко И.В.
Учителя дополнительного образования

