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План
работы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Афонинская
средняя школа имени Героя Советского Союза Талалушкина Н.С.»
на 2018-2019 учебный год
1. Мероприятия по внедрению ФГОС ОО.
№ п/п

Мероприятия

1.

Переход на ФГОС ООО (8 классы).

2.

Оснащение школы в соответствии с требованиями к
минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудованию учебных помещений.
Оснащение школьной библиотеки печатными и
электронными образовательными ресурсами по всем
учебным предметам учебного плана ООП.
Обеспечение доступа к электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и
региональных базах данных.

3.

4.

Ответственный
исполнитель
Заместитель директора

Сроки
Сентябрь 2018

Директор

2018-2019 учебный год

Библиотекарь

2018-2019 учебный год

Заместитель директора

2018-2019 учебный год
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5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Изучение образовательных потребностей и интересов
Заместитель директора
обучающихся и запросов родителей по организации
внеурочной деятельности,
Выявления профессиональных затруднений педагогов в Заместитель директора
период перехода на ФГОС.
Организация повышения квалификации учителей и
Заместитель директора
администрации школы по проблемам внедрения ФГОС
общего образования
Участие в районных педагогических сообществах по
Заместитель директора
проблемам внедрения ФГОС.
Организация и проведение методической работы на базе
Заместитель директора
школы по проблемам внедрения ФГОС
Информационная и методическая поддержка участников
Заместитель директора
образовательных отношений на сайте школы.
Разработка и утверждение программ внеурочной
Заместитель директора
деятельности в рамках реализации ООП (1-8 классы)
Стартовая психолого – педагогическая диагностика
Педагог-психолог
первоклассников
Итоговая психолого-педагогическая диагностика
Педагог-психолог
обучающихся 1-8 классов
Согласование рабочих программ по общеобразовательным
Заместитель директора
предметам, курсам

Январь-февраль 2019 года

Март-апрель 2019 года
2018-2019 учебный год

По плану департамента
образования
По плану методической
работы школы
2018-2019 учебный год
Август 2018
Сентябрь 2018
Апрель 2019
Август 2019
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2. Обновление содержания образования.
№
п/п
1.

Мероприятия

Ответственный
исполнитель
Обновление содержания образования в части сохранения традиций и Заместитель
преимущества российского государства в целях повышение качества директора
преподавания русского языка, истории, литературы, ОРКСЭ.

1.11

Стимулирование использования педагогами инновационных методов Директор
обучения и воспитания, участия в мероприятиях различного уровня

2018-2019 учебный год

1.12

Обеспечение активного участия педагогических работников Заместитель
мероприятиях, организованных ИМО департамента образования директора
администрации Кстовского муниципального района

2018-2019 учебный год

1.13

Инновационная деятельность «Разработка и апробация программно- Педагог-психолог 2018-2019 учебный год
методического обеспечения подготовки детей к обучению в школе в
соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО».

2.

Обновление УМК по предметам в соответствии с рекомендациями
Министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области

Библиотекарь

Сроки
2018-2019 учебный год

2018-2019 учебный год

3. Мероприятия по организации и проведению аттестации обучающихся.
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3.1.

Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся

№ п/п
1.1.
1.2.
1.3.

Мероприятия
Проведение итоговых работ по общеобразовательным предметам в
рамках промежуточной аттестации
Участие во всероссийских проверочных работах по русскому языку,
математике, окружающему миру в 4 классе.
Участие во всероссийских проверочных работах по
общеобразовательным предметам в соответствии с планом-графиком
ВПР

сроки
Апрель-май 2019
Май 2019
2018-2019
учебный год

Ответственный
исполнитель
Заместитель директора
Зазыкина И.Ю.
Заместитель директора
Зазыкина И.Ю.
Заместитель директора
Зазыкина И.Ю.

3.2. Мероприятия по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного и среднего общего образования в 2019 году
№ п/п Мероприятия

Сроки

Ответственные
Показатели, результаты
исполнители
Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2018 году
1.
Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018
году
Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2018
Заместитель
1. Средний результат ГИА-9 в
1
году:
форме основного
директора
- предварительные итоги экзаменационной
июль 2018 года
государственного экзамена
кампании
2. Средний балл по итогам
- окончательные итоги экзаменационной
сентябрь 2018
ГИА-11 в форме единого
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кампании

2

года

Подведение итогов экзаменационной
кампании 2017 года:
- педсовет № 1
август 2018 года
- участие в районном совещании заместителей октябрь 2017
директоров, курирующих вопросы ГИА-9 и
года
ГИА-11

Директор

государственного экзамена
3. Доля участников ЕГЭ, не
преодолевших минимальный
порог по учебным предметам
Результаты самодиагностики
уровня организации ЕГЭ в
2018 году в соответствии с
критериями эффективности
организационнотехнологического обеспечения
ЕГЭ (письмо Рособрнадзора от
30.06.2016 № 02-277).

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
1
Организация работы с обучающимися, не
июль-сентябрь
Заместитель
Снижение количества
получившими аттестат о среднем общем
2018 года
обучающихся, не получивших
директора
образовании.
аттестат, по результатам
пересдачи экзаменов по
2
Организация мероприятий по подготовке к
август 2018 года Заместитель
обязательным предметам.
пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным
директора
предметам.
III. Нормативно-правовое обеспечение
1.
Приведение нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и
муниципальными нормативными правовыми актами.
1.1.
Издание приказов МБОУ Афонинская СШ по вопросам организации и проведения ГИА-9:
о предоставлении сведений в региональную
декабрь 2018
Заместитель
информационную систему ГИА-9
года
директора
об организации участия в ГИА-9 в 2019 году
январь 2019 года
1.2.
Издание приказов МБОУ Афонинская СШ по вопросам организации и проведения ГИА-11:
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об организации информационного
октябрь-ноябрь
обеспечения ГИА-11 и ГИА-9
2018 года
о подготовке и проведении итогового
сочинения (изложения) как условия допуска к
ГИА-11
ноябрь 2018 года
IV.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11
1.
Организация и проведение обучения:
лиц, привлекаемых к организации
март-апрель
проведению ГИА
2019 года

Заместитель
директора

Отсутствие нарушений в ходе
организации и проведения
экзаменационной кампании
2019
участников ЕГЭ правилам заполнения
октябрь 2018
Заместитель
Отсутствие нарушений в ходе
бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИАгода
организации и проведения
директора
11 в ППЭ
апрель 2019 года
экзаменационной кампании
2019
учителей-предметников по вопросам
по плануЗаместитель
Показатели статистикоподготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11
графику НИРО
аналитического отчета о
директора
результатах ЕГЭ
2. Повышение квалификации учителей по вопросам подготовки обучающихся к ГИА в 2019 годуна базе ГБОУ ДПО НИРО
членов предметных комиссий по оцениванию октябрь 2018
Заместитель
Отсутствие затруднений при
экзаменационных работ ГИА-9 в
года – февраль
оценивании экзаменационных
директора
соответствии с критериями оценивания
2019 года
работ ОГЭ.
Адресная методическая поддержка педагогов
ОО со стабильно низкими результатами ГИА

по расписанию
НИРО

Заместитель
директора

Заместитель
директора

Показатели статистикоаналитического отчета о
результатах ЕГЭ в
Нижегородской области
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3. Участие педагогов в методической работе по вопросам подготовки обучающихся к ГИА на муниципальном уровне
Заседания РПМС, РМО
в соответствии с Заместитель
Устранение
профессиональных дефицитов
планом ИМО на директора
по подготовке обучающихся к
2018
ГИА
Занятия РПГ, РТГ, районных мастер –
классы, семинары, проекты по подготовке
обучающихся к ГИА

в соответствии с Заместитель
планом ИМО на директора
2018

Устранение
профессиональных дефицитов
по подготовке обучающихся к
ГИА

Получение оперативной консультационной
в соответствии с Заместитель
методической поддержки специалистов ИМО
планом ИМО на директора
при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 2018

Устранение
профессиональных дефицитов
по подготовке обучающихся к
ГИА

V.Организационное сопровождение
1.
ГИА-9
1.2
Сбор сведений о планируемом количестве ГИА-9 в 2018 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9
Формирование состава школьных
октябрь 2018
Заместитель
координаторов ГИА-9 и школьных
года
директора
операторов по созданию базы данных ГИА-9
2019 года
Сбор предварительной информации о
октябрь 2018
Заместитель
планируемом количестве участников ГИА-9 в года
директора
2019 году
Сбор предложений по персональному составу октябрь-ноябрь Заместитель
предметных и конфликтной подкомиссий
2018 года
директора
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Кстовского муниципального района
Формирование списочных составов лиц,
привлекаемых к проведению ГИА-9

1.3

2.
2.1.

январь-май 2019
года

Заместитель
директора
Заместитель
директора

Предоставление информации для ведения
до 16 января
региональной информационной системы
2019 года
ГИА-9 в 2019 году. Сведения об
обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего образования (в
соответствии с постановлением
Правительства РФ от 31.08.2013 № 755)
Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-9
Участие в Совещаниях с руководителями и
Директор
Анализ организации и
заместителями директоров образовательных
проведения ГИА-9 в 2019
организаций:
году. Отсутствие нарушений
- об итогах проведении экзаменационной
октябрь 2018
Порядка проведения ГИА-9.
компании 2018 года и задачах по подготовке
года
ГИА в 2019 году
- о готовности системы образования
март 2019 года
Кстовского района к экзаменационной
компании 2019 года
Участие в ГИА-9, в том числе:
В соответствии
Заместитель
- в проведение экзаменов в ППЭ;
единым
директора
- в работе предметных подкомиссий;
расписанием
- в работе конфликтной предметной
подкомиссии.
ГИА-11
Организация и подготовка участия в ГИА-11 в форме ЕГЭ по обязательным учебным предметам в дополнительные
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сентябрьские сроки 2018 года:
прием заявлений участников на сдачу ЕГЭ

2.2.

с 8 августа по 22 Заместитель
сентября 2018
директора
года
сентябрь 2018
года

Анализ организации и
проведения ГИА-11 в
дополнительные сентябрьские
сроки и итоги
Участие в ЕГЭ по математике и русскому
экзаменационной кампании
языку в соответствии с единым расписанием
2018 года в целом.
экзаменов
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2019
году. Составления списков участников ЕГЭ-11 для предоставления муниципальному координатору РИС:
обучающихся 11класса
до 1 декабря
Заместитель
Своевременное формирование
2018 года
РИС в рамках организации
выпускников прошлых лет
директора
ГИА-11 в 2019 году
лиц, не прошедших ГИА-11 в 2018 году

2.3.

Предоставление сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:
база данных ответственных за организацию и сентябрьЗаместитель
Своевременное формирование
проведение ГИА-11 в ОО
октябрь 2018
РИС в рамках организации
директора
года
ГИА-11 в 2019 году

2.4.

Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11
Проведение пробного сочинения (изложения) октябрь 2018
Заместитель
Анализ организации и
в ОО
года
проведения итогового
директора
сочинения (изложения) как
Формирование базы данных участников
ноябрь 2018 года
условия допуска к ГИА-11 в
итогового сочинения (изложения)
2019 году
Проведение ИС(И):
- основной срок
декабрь 2018
-дополнительные сроки
февраль 2019
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2.5.

Подготовка аналитических материалов по
промежуточным итогам и окончательным
результатам проведения ИС(И)
Взаимодействие с ДО
Подготовка и направление в ДО:
- сведений о выпускниках текущего года
- сведений о количестве участников ЕГЭ по
основным учебным предметам и учебным
предметам по выбору
- отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов и детей-инвалидов
Предоставление информации по количеству
участников ЕГЭ
- в досрочный период
- в основной период
-в дополнительные сентябрьские сроки
Предоставление информации об участниках
ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные
дни) досрочного и основного периодов
Мониторинг полноты, достоверности и
актуальности сведений, внесённых в РИС /
ФИС
Организация оповещения об утвержденных
результатах ЕГЭ:

май 2019 года
январь, март,
июнь 2018 года

октябрь 2018
до 1 декабря
2018

Заместитель
директора

Анализ организации и
проведения ГИА-11 в 2019
году. Отсутствие нарушений
сроков внесения сведений в
РИС

до 1 февраля
2019 года

до 01 февраля
2019 года
до 22 августа
2019
не позднее, чем
за 2 дня до
экзамена

Заместитель
директора

Заместитель
директора
Заместитель
директора

Согласно срокам Заместитель
получения
директора
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-выпускников текущего года - в ОО

результатов из
ФЦТ
Прием и рассмотрение апелляций:
момента подачи Заместитель
- о несогласии с выставленными баллами по
в течение 4-х
директора
результатам ЕГЭ
рабочих дней с
момента подачи
2.6.
Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11
Участие в совещании с руководителями ОО и
Директор
ответственными за ГИА по вопросам:
- об итогах проведения экзаменационной
октябрь-ноябрь
кампании 2018 года и задачах по подготовке
2018 года
ГИА в 2019 году
- о готовности системы образования
март 2019
Кстовского муниципального района к
экзаменационной кампании 2019
Участие в мероприятии в рамках
март-апрель
Заместитель
Всероссийской акции "100 баллов для
2019 года
директора
Победы"
Организация участия в ГИА-11
в соответствии с Заместитель
расписанием
директора
ГИА
VII.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
1.
Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей
(законных представителей), ведение раздела ГИА -2019 на официальном сайте школы
Размещение информации на официальном
весь период
ПедагогАнализ организации и
сайте школы
ГИА 2018
проведения ГИА.
психолог
2.

Организация работы "горячей линии" по вопросам ГИА
11

3.

4.

Телефонная "горячая линия", в том числе:
в период
Заместитель
Анализ организации и
- по вопросам ГИА-9
подготовки и
проведения ГИА.
директора
- по вопросам ГИА-11
проведения ГИА
Организация информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:
Оформление информационных стендов в ОО весь период
Заместитель
Анализ организации и
по процедуре проведения ГИА в 2019 году
проведения
проведения ГИА.
директора
Размещения информации на школьных сайтах экзаменационно
й кампании 2019
по вопросам ГИА
года
Распространение информационных и
справочных материалов (о порядке
проведения ГИА, о мерах ответственности за
нарушения порядка)
Информирование участников ГИА и их
родителей (законных представителей) через
систему классных часов, родительских
собраний
Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Доведение до лиц, привлекаемых к
весь период
Заместитель
проведению ГИА инструкций (памяток) по
ГИА 2019 года
директора
подготовке и проведению ГИА

4. Работа с одаренными детьми
№ п/п

Мероприятия

1.

Участие обучающихся в дистанционных олимпиадах и интернет
- конкурсах.

Ответственный
исполнитель
Заместитель

Сроки
2018-2019 учебный год
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директора
2.

3.
4.

Создание школьной базы данных участников, призеров и
победителей Всероссийской спартакиады и Всероссийской
олимпиады школьников, конкурсов различных уровней
Подготовка материалов для проведения первого (школьного)
этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Проведение первого (школьного) этапа Всероссийской
олимпиады школьников.

5.

Участие во втором этапе Всероссийской олимпиады
школьников.

6.

Участие в конкурсах, организованных департаментом
образования администрации Кстовского муниципального
района, министерством образования Нижегородской области (в
соответствии с положениями)
Участие в районном конкурсе «Ученик года» (младшая группа).

7.
8.

9.

Вовлечение обучающихся в систему дополнительного
образования, в различные формы организации внеурочной
деятельности.
Развитие сетевого взаимодействия с целью предоставления
платных образовательных услуг

Ответственный за
ВР

2018-2019 учебный год

Руководители ШМО Сентябрь 2018
Заместитель
директора
Заместитель
директора
Ответственный за
ВР

Октябрь 2018

Ответственный за
ВР

Март-апрель 2018 года

Ответственный
ВР
Директор

Ноябрь 2018
2018-2019 учебный год

за 2018-2019 учебный год
2018-2019 учебный год

5. Повышение квалификации, аттестация педагогических работников.
№

ФИО работника

Предмет

Название курсов

Год
13

п/п
1.

Глушкова Татьяна
Дмитриевна

2.

Гусева Светлана
Валерьевна

3.

Васильева Оксана
Николаевна

4.

Марьясова Юлия
Витальевна

5.

Родионова Ирина
Николаевна

6.

Глодин Виктор
Александрович
Шишина Анастасия
Владиславовна

7.

8.

Климычева Светлана

прохождения
2019

Русский язык «Интерпретирование художественных текстов на
и литература современных уроках русского языка и литературы в
условиях ФГОС», 108 часов
Начальные
«Профессиональное саморазвитие педагога начальной
2019
классы
школы в условиях эффективного взаимодействия субъектов
образовательных отношений в процессе реализации ФГОС»,
72 часа
Англ.язык
Теория и методика преподавания иностранного языка (в
2019
условиях введения ФГОС), 108 часов
Русский язык «Интерпретирование художественных текстов на
и литература современных уроках русского языка и литературы в
условиях ФГОС», 108 часов
Социальный «Актуальные проблемы современной педагогики в
педагог
современных условиях» , 108 часов
Начальные
«Профессиональное саморазвитие педагога начальной
классы
школы в условиях эффективного взаимодействия субъектов
образовательных отношений в процессе реализации ФГОС»,
72 часа
Информатик «Теория и методика преподавания информатики в условиях
а
введения ФГОС», 108
Начальные
«Профессиональное саморазвитие педагога начальной
классы
школы в условиях эффективного взаимодействия субъектов
образовательных отношений в процессе реализации ФГОС»,
72 часа
Воспитатель «Профессионально-педагогическое сопровождение развития

2019

2018
2019

2018
2018

2019
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Анатольевна

ДО

9.

Иванова Марина
Анатольевна

Воспитатель
ДО

10.

Обидина Наиля
Ахатовна

Начальные
классы

№

Ф.И.О.

Должность

Категория

1.

Пашевкина Ольга
Владимировна
Кокорина Ксения
Ивановна

учитель

Первая

учитель

не имеет

2.

детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями
ФГОС ДО», 72 часа
«Профессионально-педагогическое сопровождение развития 2019
детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями
ФГОС ДО», 72 часа
Профессиональная компетентность учителя истории и
2018
обществознания в условиях реализации ФГОС, 108 часов

№ и дата приказа о
присвоении КК
приказ №726 от
27.03.2014

Сроки СЗД

Планируемые
сроки аттестации
март 2019

сентябрь
2018

апрель 2019

3. Укрепление материально-технической базы.
№ п/п
Мероприятия
Ответственный
1
Проведение мероприятий по подготовке школы к новому учебному Директор
году
2
Приобретение недостающего оборудования и средств организации Директор
учебной деятельности школьников в соответствии с перечнем
объектов (Письмо МОНО от 28.03.2011 №316-01-52-1141/11)

Сроки
Июнь-август 2018 года
2018-2019 учебный год
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Создание МТБ по астрономии

3
4

Оборудование кабинета гпд
Техническое обслуживание компьютерной и мультмедийной
техники
Обновление библиотечного фонда школы

Учитель
информатики
Библиотекарь

2018-2019 учебный год

Ответственный
Педагог-психолог

Сроки
2018-2019 учебный год

2018-2019 учебный год

4. Работа с сайтом школы
№ п/п
Мероприятия
1. Обновление материалов на сайте школы в соответствии с
Порядком размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной
организации (утвержден Постановлением Правительства РФ от
10.07.2013 года).
2.

Создание раздела

5. Мероприятия по сохранению и укреплению физического и психического здоровья школьников.
№ п/п

Мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сроки

16

Применение в учебном процессе современных
здоровьесберегающих технологий
Участие в районном сетевом проекте «Проектирование
здоровьесберегающего пространства»

Заместитель директора
Зазыкина И.Ю.
Ответственный за ВР

2018-2019 учебный год

Директор

2018-2019 учебный год

Заместитель директора

2018-2019 учебный год

Ответственный за ВР

2018-2019 учебный год

Ответственный за ВР

2018-2019 учебный год

7.

Оснащение спортивного зала и оборудование спортивной
площадки школы (в соответствие с поручением Президиума
Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры
и спорта от 16.05.2011)
Реализация программы «Здоровье» в рамках программы
воспитательной работы школы
Реализация программы внеурочной деятельности «Разговор о
правильном питании»
Реализация программы внеурочной деятельности «Школа
здоровья»
Работа спортивных секций

Ответственный за ВР

2018-2019 учебный год

8.

Организация качественного горячего питания школьников

Социальный педагог

2018-2019 учебный год

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Организация ежегодного медицинского осмотра
Заместитель директора
обучающихся, диспансеризации 14-летних подростков,
мониторингах физического развития и физической
подготовленности обучающихся
10. Участие в районной спартакиаде школьников и соревнованиях Учителя физкультуры
по отдельным видам спорта
9.

2018-2019 учебный год

2018-2019 учебный год

Согласно плану
департамента
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11. Организация обучения по индивидуальным учебным планам
(на дому) - в соответствии с запросом участников
образовательных отношений
12. Работа с обучающимися «группы риска»

Заместитель директора

образования
2018-2019 учебный год

Социальный педагог

2018-2019 учебный год

13. Проведение операции «Подросток»

Социальный педагог

2018-2019 учебный год

9.1. Работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности и предупреждению травматизма.
№ п\п
1. Работа с персоналом.
1.1.

1.2.

1.3.
2.
2.1.

Мероприятия

Сроки

Ответственный исполнитель

Распределение обязанностей в работе по созданию безопасных До 5.09.2018
условий труда и предупреждению детского травматизма
между членами администрации и педколлектива.
Проведение регулярных инструктажей персонала школы по В течение года
вопросам охраны труда с регистрацией в соответствующих
журналах.
Проведение оперативных совещаний по вопросам состояния 1 раз в четверть
охраны труда в школе.
Работа с обучающимися.

Директор

Проведение вводных инструктажей обучающихся

Заместитель

1-4, 5-11 До 5.09.2018

Директор

Директор

директора
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2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

3.

классов (на начало учебного года).
Проведение инструктажей при организации учебных занятий в
кабинетах (вводных, на рабочем месте, повторных, целевых).
Проведение тематических инструктажей в 1-11 классах в
рамках классных часов:
 по правилам пожарной безопасности;
 по правилам электробезопасности;
 по правилам дорожно-транспортной безопасности;
 по правилам безопасности на воде и на льду;
 по правилам безопасности на спортивной площадке;
 по правилам безопасности при обнаружении взрывчатых
веществ и подозрительных предметов;
 по правилам поведения в экстремальных ситуациях;
 по правилам безопасного поведения на железной дороге;
 по правилам поведения во время каникул.
Проведение внеплановых инструктажей при организации
внеклассных мероприятий.
Проведение целевых инструктажей при организации трудовой
деятельности.
Проведение профилактических бесед работников ГИБДД,
УВД, ОДН с учащимися.

В течение учебного
года
По плану
кл.руководителей

Зазыкина И.Ю.
Зав. кабинетами
Ответственный за ВР

В течение года

Ответственный за ВР

В течение года

Ответственный за ВР

1 раз в четверть

Социальный педагог

Работа с родителями.
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3.1.
3.2.

Изучение с родителями вопросов обеспечения безопасности 2 раза в год
школьников в рамках педагогического всеобуча.
Проведение встреч с родителями- работниками ГИБДД, УВД, 1 раз в год
ОНД

Директор
Социальный педагог

Делопроизводство по охране труда.
№ п\п
Мероприятия
1.
Обновление инструкций по охране труда для обучающихся и
работников школы.
2.
Продолжение работы над пакетом локальных актов и
документации по охране труда.
3.
Заключение с профсоюзным комитетом соглашения по охране
труда.
4.
Составление актов проверки выполнения соглашения по
охране труда.

Сроки
В течение года

До 31.12.2018

Ответственный исполнитель
Директор
Заместитель директора
Директор
Заместитель директора
Директор

До 31.12.2018

Директор

В течение года

Обеспечение безопасности обучающихся на дорогах.
№ п\п
Мероприятия
1.
Организация работы отряда ЮИД. Планирование
осуществление совместной деятельности с ГИБДД.
2.

Проведение

членами

отряда

ЮИД

бесед,

Сроки
и До 5.09.2018
В течение года

викторин, 1 раз в четверть

Ответственный исполнитель
Ответственный за ВР
Ответственный за ВР
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соревнований с обучающимися начальных классов в ходе
тематических месячников.
3.

Участие отряда ЮИД в районных смотрах агитбригад.

4.

Оформление
информационных
уголков
по
ГИБДД, 1 раз в четверть
противопожарной безопасности и мерам безопасности на воде.

Ответственный за ВР

5.

Проведение месячников безопасности на дорогах.

Ответственный за ВР

6.

Встречи работников ГИБДД с обучающимися. Беседы о 1 раз в четверть
безопасности на дорогах.

Ответственный за ВР

7.

Участие в районном смотре на лучшую организацию работы Май
по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

Ответственный за ВР

8.

Проведение занятий с учащимися по предупреждению В течение года
дорожно-транспортного травматизма
Приобретение обучающих игр и компьютерного обеспечения В течение года
по правилам безопасного поведения на дорогах.

Ответственный за ВР

9.

По особому плану

По особому плану

Ответственный за ВР

Ответственный за ВР

Мероприятия по предупреждению террористических актов.
№ п\п
Мероприятия
Сроки
1.
Инструктажи персонала и обучающихся по темам:
В течение года
 действия по предупреждению установки взрывчатых

Ответственный исполнитель
Заместитель директора
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веществ;
 действия при обнаружении подозрительных предметов;
 о порядке действий при получении анонимных сообщений
с угрозами совершения актов терроризма.
Ежедневная проверка и опечатывание подсобных помещений, В течение года
чердака.
Отработка практических действий по эвакуации персонала 1 раз в месяц
школы и учащихся по сигналу тревоги.

2.
3.

Завхоз
Заместитель директора

4.

Обследование территории и прилегающих помещений во В течение года
время проведения массовых мероприятий с учащимися.

Завхоз

5.

Наблюдение за автотранспортом, находящимся в пределах В течение года
зоны безопасности школы.

Завхоз

Мероприятия по противопожарной безопасности.
№ п\п

Мероприятия

Сроки

1.

Обновление инструкции по правилам пожарной безопасности В течение года
и планов эвакуации с порядком действий при пожаре.

3.

Избрание
общественного
инспектора
по
пожарной До 1.09.2018
безопасности и создание добровольной пожарной дружины на
общем собрании трудового коллектива.
Организация работы юных пожарных из числа обучающихся. До 15.09.2018

4.

Ответственный
исполнитель
Директор
Директор
Учитель ОБЖ
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5.

Издание приказа об утверждении общественного инспектора До 01.09.2018
по пожарной безопасности и создание добровольной
пожарной дружины и назначении ответственных за
противопожарное состояние здания и помещений.

Директор

6.

Изучение с
безопасности.

Директор

7.

Проведение с обучающимися инструктажа по правилам Сентябрь
пожарной безопасности с регистрацией в классных журналах
Январь

Классные руководители

8.

Проведение с обучающимися бесед и занятий по правилам 1 раз в четверть
пожарной безопасности согласно программе.

Классные руководители

9.

Организация
инструктажей
по
правилам
пожарной Сентябрь 2016
безопасности со всеми работниками школы с регистрацией в
специальном журнале.
Проведение практических занятий с обучающимися и ежемесячно
работниками школы по отработке плана эвакуации в случае
возникновения пожара.

Заместитель директора

11.

Проведение проверки обработки огнезащитным составом Июль 2018
сгораемых конструкций чердачных помещений, застекление
слуховых окон.

Завхоз

12.

Проведение проверки сопротивления изоляции электросети и Июль 2018

Завхоз

10.

работниками

школы

Правил

пожарной 1 раз в год

Заместитель директора
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заземления оборудования с оставлением протоколов.
13.

Проведение проверки огнетушителей, а также контрольное Июль 2018
взвешивание углекислотных и порошковых огнетушителей с
составлением (в журнале учета первичных средств
пожаротушения).

Завхоз

14.

Проведение технического обслуживания и проверка Июль 2018
работоспособности
внутренних
пожарных
кранов
с
составлением акта.

Завхоз

15.

Оборудование запасных выходов из здания школы легко В течение года
открывающимися запорами и обозначение их светящимися
табло от сети аварийного освещения и указательными
знаками.

Завхоз

16.

Закрытие на замки дверей чердачных помещений.

Постоянно

Завхоз

17.

Проверка исправности электроустановок, электро выключателей, наличия в электрощитах стандартных
предохранителей и отсутствия оголенных проводов.

В течение года

Завхоз

18.

Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности при В течение года
проведении
праздников,
вечеров,
других
массовых
мероприятий,
установка
во
время
их проведения
обязательного дежурства работников.

Заместитель директора
Ответственный за ВР
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19.

Организация хранения красок, лаков, растворителей и других В течение года
легко воспламеняющихся жидкостей в несгораемых кладовках
отдельно от здания школы.

Завхоз

20.

Систематическая очистка территории школы от мусора, Постоянно
недопущение его сжигания на территории.

Завхоз

10. Развитие системы самоуправления школой.
№ п/п
Циклограмма работы Управляющего совета школы
1. Корректировка программы развития.

Сроки
Сентябрь 2018 года

Согласование плана мероприятий, направленных на материально-техническое
обеспечение и оснащение образовательного процесса.
Отчет директора школы о финансовой деятельности за истекший финансовый год.

Октябрь 2018 года

Январь 2019 года

5.

Согласование размеров стимулирующих выплат работникам школы по результатам
оценки их профессиональной деятельности
Рассмотрение вопроса о ходе подготовки к прохождению ГИА.

6.

Утверждение отчета о результатах самообследования.

Март 2019 года

7.

Рассмотрение вопроса об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
летний период.
О подготовке школы к новому 2019-2020 учебному году.

Апрель 2019 года

2.
3.
4.

8.

Декабрь 2018 года

Февраль 2018 года

Май 2019 года
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11. Заседания педагогического совета школы
№ п/п
Тема заседания
1. Анализ деятельности школы по итогам 2017-2018 учебного года и задачи на новый
1.
2018-2019 учебный год.
2. Планирование работы школы на 2018-2019 учебный год в соответствии с единой
методической темой «Управление профессионально-личностным ростом педагога
как одно из основных условий обеспечения качества образования в условиях
введения ФГОС».
3. Утверждение тарификации на 2018-2019 учебный год.
4. О согласовании рабочих программ на 2018-2019 учебный год.
1. Использование образовательных ресурсов в решении задач повышения качества
2.
образования.
2. Система профилактики школьной неуспеваемости и отставания как средство
повышения качества образования.
3. Итоги 1 четверти 2018-2019 учебного года.
3.
1. Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение образовательных
стандартов и успешное прохождение ГИА.
2. Организация контроля учёта педагогами индивидуальных особенностей учащихся и
их познавательных интересов при организации учебного занятия
3. Итоги 2 четверти 2018-2019 учебного года.
4. Согласование перечня учебников и учебных пособий на 2019-2020 учебный год
4.
1. Формирование ключевых компетенций в системе воспитательной работы школы,
класса.
2. Использование образовательных ресурсов в решении задач повышения качества
образования

Сроки
Август 2018 года

Ноябрь 2018 года

Январь 2019 года

Март 2019 года
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5.

8.
9.

3. Анализ и оценка действий учащихся на учебном занятии при реализации
индивидуальных образовательных траекторий
4. Итоги 3 четверти 2018-2019 учебного года.
5. Согласование учебного плана школы на 2019-2020 учебный год.
6. Предварительное комплектование на 2019-2020 учебный год.
1. Итоги окончания 2018-2019 учебного года.
2. О допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса.
3. О допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса.
4. О переводе обучающихся 1-8, 10 классов.
О завершении освоения образовательных программ основного общего образования и
выдаче аттестатов об основном общем образовании.
О завершении освоения образовательных программ среднего общего образования и
выдаче аттестатов о среднем общем образовании.

Май 2019 года

Июнь 2019 года
Июнь 2019 года

12. Административные совещания при директоре
№ п/п
Тема совещания
1
1. Об итогах ГИА в 2018 году, основных направлениях работы по подготовке к ГИА2019.
2. Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-8 классов в соответствии с
ФГОС НОО и ООО.
3. Анализ занятости учащихся в объединениях дополнительного образования,
организация работы органов самоуправления.
2
1. Работа с учащимися и семьями, находящимися в социально опасном положении.
2. О недостатках подготовленности учащихся к итоговой аттестации по основным
предметам учебного плана

Сроки
Сентябрь 2018 года

Октябрь 2018 года
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3

4

5

6

3. Анализ УМБ учебных кабинетов, соответствие УМБ требованиям программы
1. Организация проектной деятельности обучающихся в соответствии с ФГОС.
2. Организация и анализ системы профориентационной работы с обучающимися,
направленной на обеспечение их высоких образовательных результатов.
3. Анализ содержания занятий по предметам школьного компонента содержанию
рабочих программ учителя
4. Работа классных руководителей по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних
5. Результаты тематического контроля «Адаптация учащихся 1 классов к обучению в
условиях реализации ФГОС НОО».
1. Реализация индивидуальных планов профессионального роста
2. Анализ проведения школьного этапа и участия в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников.
3. Итоги контроля результатов прохождения программ по предметам
4. Анализ уровня адаптации учащихся 5-х классов
5. Результаты проверки тетрадей учащихся 2-9 классов.
6. Результаты проверки электронных журналов.
1. Обоснованность применяемых программных, методических, дидактических средств
обучения
2. Анализ пробного тестирования по русскому языку, математике в 9, 11 классах.
3. Организация работы школы по созданию безопасных условий обучения, охране труда
и ТБ.
1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году. Ознакомление
с инструкциями по проведению итоговой аттестации выпускников 9,11 классов.
2. Контрольно-оценочная и диагностическая деятельность учителя
3. Организация гражданско-патриотического воспитания школьников
4. Анализ работы классных руководителей по профилактике правонарушений

Ноябрь 2018 года

Декабрь 2018 года

Январь 2019 года

Февраль 2019 года
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школьников.
7
1. Анализ результатов освоения предметов школьного компонента (факультативов, ИГЗ). Март 2019 года
2. Анализ использования возможностей СПО и ВПО для формирования
образовательных результатов обучающихся.
3. Анализ использования возможностей производственных предприятий для организации
образовательной деятельности обучающихся, для формирования образовательных
результатов.
4. О ходе выполнения мероприятий по подготовке к итоговой аттестации выпускников
9,11 классов в текущем году.
5. Выполнение рабочих программ факультативных курсов, кружков.
8
1. Анализ взаимодействия с общественными объединениями или организациями с целью Апрель 2019 года
формирования образовательных результатов.
2. Анализ взаимодействия с местной администрацией и органами управления
образования для формирования образовательных результатов обучающихся
3. Анализ изучения образовательных потребностей участников образовательных
отношений.
9
1. Планирование работы по организации активного отдыха, эффективного оздоровления Май 2019 года
и занятости обучающихся в летний период.
2. Выполнение учебных программ. Уровень и качество обученности по учебным
предметам. Итоги контроля результатов прохождения программ по предметам
3. Анализ методической работы школы в 2018-2019 учебном году.
13. Общешкольные родительские собрания
№ п/п
Тема собрания
1. 1. Семья и школа: взаимодействие, взаимопонимание и сотрудничество.
2. Об ответственности родителей за соблюдение обучающимися нормативно-правовых
актов школы, законодательства РФ.

Сроки
Ноябрь 2018 года
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2.

1. Общение родителей с детьми и его влияние на развитие моральных качеств ребенка
2. Роль семьи в формировании здорового образа жизни ребенка

Февраль 2019 года

3.

1. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся.
2. Профилактика детского травматизма, обеспечение контроля за безопасностью
жизнедеятельности ребенка в летний каникулярный период
3. О подготовке школы к новому 2019-2020 учебному году.

Апрель 2019 года

14. План организации внутреннего контроля и оценки качества образовательной деятельности
Объекты контроля

Вид контроля

Время
контроля

Исполнитель/
Аудитор

Обобщение
результатов

Вид
организацион
ноуправленческ
ого решения

Раздел 1. Информационно-аналитическое
обеспечение и планирование
Анализ образовательных результатов обучающихся в
ходе ГИА, пути повышения качества образования

аналитикопрогностический

сентябрь

учитель/
заместитель
директора

итоговая
справка

педсовет

Планирование проведения диагностических работ,
тренировочных работы в форме ГИА

аналитикопрогностический

сентябрьоктябрь

заместитель
директора

план

приказ об
утверждении

Предметно-содержательный анализ выполнения

аналитико-

сентябрь-

учитель/

анализ

справка
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диагностических работ. Выявление образовательных
дефицитов

прогностический

Корректировка рабочих программ с целью
ликвидации образовательных дефицитов

аналитикопрогностический

Разработка плана корректирующих действий по
результатам анализа образовательных результатов
обучающихся
Раздел 2. Организация образовательной
деятельности школы
Наполнение вариативной части учебного плана на
основании образовательных запросов обучающихся и
их родителей
Организация дополнительных учебных курсов с
целью подготовки к ЕГЭ. Анализ рабочих программ
учебных курсов
Анализ соответствия содержания занятий по
предметам школьного компонента содержанию
рабочих программ
Организация индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся основании диагностики
образовательных дефицитов обучающихся,
осуществленного профессионального выбора
обучающихся
Организация проектной деятельности обучающихся
в соответствии с ФГОС

октябрь

заместитель
директора

работ

сентябрьоктябрь

учитель

рабочие
программы

приказ об
утверждении

аналитикопрогностический

сентябрьоктябрь

учитель/
заместитель
директора

план

план

аналитикопрогностический

август

заместитель
директора

учебный
план

приказ об
утверждении

аналитикопрогностический

август

заместитель
директора

учебный
план

приказ об
утверждении

персональный

ноябрь

заместитель
директора

справка

приказ

персональный

ноябрь

учитель/
заместитель
директора

план

приказ

тематический

ноябрь

учитель/
заместитель
директора

справка

АСД

справка
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Организация и анализ участия во Всероссийских
проверочных работах

тематический

ноябрь

заместитель
директора

справка

приказ

Организация и анализ системы профориентационной
работы с обучающимися, направленной на
обеспечение их высоких образовательных
результатов

аналитикопрогностический

ноябрь
апрель

ответственный
за ВР

справка

план

Организация и анализ системы психологопедагогического сопровождения обучающихся,
ориентированной на достижение высоких
образовательных результатов
Организация и анализ участия во Всероссийской
олимпиаде школьников на школьном,
муниципальном, региональном уровнях
Организация и анализ участия в конкурсах на
школьном, муниципальном, региональном уровнях

аналитикопрогностический

ноябрь
апрель

педагогпсихолог

справка

АСД

аналитикопрогностический

январь

заместитель
директора

справка

приказ

аналитикопрогностический

апрель

ответственный
за ВР

справка

педсовет

фронтальный

август

директор

тарификацио
нные списки

приказ

Анализ уровня профессионального образования и
профессиональной подготовки педагогических
кадров
Определение уровня необходимой профессиональной
компетентности учителя

аналитикопрогностический

декабрь

заместитель
директора

справка

информация на
сайте

аналитикопрогностический

ноябрь

рабочая группа

критерии
оценки

приказ

Разработка системы стимулирования учителей к
достижению высоких образовательных результатов

аналитикопрогностический

ноябрь

рабочая группа

критерии
оценки

приказ

Анализ участия учителей в методической работе

аналитико-

май

руководители

справка

педсовет

Раздел 3. Развитие кадров
Комплектование ОО педагогическими кадрами
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ШМО

школы

прогностический

Оценка качества и результативности проведенной
методической работы для обеспечения роста уровня
профессиональной компетентности каждого учителя
Диагностика профессиональных дефицитов
педагогов

аналитикопрогностический

июнь

заместитель
директора

справка

педсовет

персональный

сентябрь

заместитель
директора

справка

справка

Формирование плана курсовой подготовки на основе
выявленных профессиональных дефицитов педагогов

тематический

декабрь

заместитель
директора

план

приказ

Реализация индивидуальных планов
профессионального роста

персональный

декабрь

руководители
ШМО

справка

АСД

апрель

май

заместитель
директора

Раздел 4. Внутришкольный контроль
Анализ содержания занятий по предметам школьного
компонента содержанию рабочих программ учителя

фронтальный

ноябрь

заместитель
директора

справка

АСД

Анализ соответствия результатов внешнего контроля
(ГИА) и годовых отметок, выставленные учителями
школы
Выявление недостатков подготовленности учащихся
к итоговой аттестации по основным предметам
учебного плана

аналитикопрогностический

октябрь

заместитель
директора

справка

справка

аналитикопрогностический

октябрь

учитель/
заместитель
директора

справка

справка

Предметные дефициты и умения работать с
предметным содержанием (групповые
дефициты)

персональный

октябрь

учитель/
заместитель

справка

справка
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декабрь

директора

март
персональный
посещение уроков

ноябрь

заместитель
директора

справка

педсовет

Изучение уровня адаптации учащихся 1-х классов

тематический

ноябрь

педагог-психолог

справка

справка

Работа классных руководителей по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних

персональный

ноябрь

ответственный за
ВР

справка

АСД

Организация контроля учёта педагогами
индивидуальных особенностей учащихся и их
познавательных интересов при организации учебного
занятия
Организация контроля результатов прохождения
программ по предметам

персональный
посещение уроков

декабрь

заместитель
директора

справка

педсовет

персональный

декабрь

заместитель
директора

справка

АСД

Анализ содержания контрольно-измерительных
материалов ВШК к предметным результатам
обучения

аналитикопрогностический

декабрь

учитель/
заместитель
директора

справка

справка

Анализ уровня адаптации учащихся 5-х классов

тематический

декабрь

педагог-психолог

справка

справка

Обоснованность применяемых программных,
методических, дидактических средств обучения

персональный
посещение уроков

январь

заместитель
директора

справка

АСД

Анализ и оценка действий учащихся на учебном
занятии при реализации индивидуальных
образовательных траекторий

персональный
посещение уроков

февраль

учитель/
заместитель
директора

справка

педсовет

Целостность планирования учебной
деятельности на учебном занятии

апрель

апрель
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Способность учителя устанавливать субъектсубъектные отношения в профессиональной
деятельности
Контрольно-оценочная и диагностическая
деятельность учителя

персональный
посещение уроков

февраль

заместитель
директора

справка

педсовет

персональный
посещение уроков

февраль

заместитель
директора

справка

АСД

Организация гражданско-патриотического
воспитания школьников

тематический

февраль

ответственный за
ВР

справка

АСД

Анализ результатов освоения предметов школьного
компонента (факультативов, ИГЗ)

аналитикопрогностический

март

учитель/
заместитель
директора

справка

АСД

Использование образовательных ресурсов в
решении задач повышения качества образования

персональный
посещение уроков

март

заместитель
директора

справка

педсовет

Формирование ключевых компетенций
обучающихся в системе воспитательной работы

тематический

март

ответственный за
ВР

справка

педсовет

Анализ ведения электронных журналов

фронтальный

ежемесячно

заместитель
директора

справка

справка

аналитикопрогностический

сентябрь

библиотекарь

справка

справка

аналитико-

сентябрь

библиотекарь

справка

справка

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение
Анализ обеспеченности ОО учебниками и (или)
учебниками с электронными приложениями,
являющимися их составной частью, учебнометодической литературой и материалами по всем
учебным предметам основной образовательной
программы
Анализ укомплектованности библиотеки
дополнительной литературой: детской

январь
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художественной и научно-популярной литературой,
справочно-библиографическими и периодическими
изданиями
Проверка паспортов учебных кабинетов

прогностический

январь

персональный

октябрь

заместитель
директора

паспорт
кабинета

паспорт
кабинета

Анализ УМБ учебных кабинетов, соответствие УМБ
требованиям программы

аналитикопрогностический

октябрь

заместитель
директора

паспорт
кабинета

паспорт
кабинета

Анализ эффективности использования материальнотехнической базы общеобразовательной организации
учителем-предметником в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Осуществление и анализ выбора учителямипредметниками учебников и учебно-методических
пособий по предметам

аналитикопрогностический

декабрь

заместитель
директора

справка

справка

аналитикопрогностический

декабрь

заместитель
директора
библиотекарь

справка

педсовет

Размещение материалов образовательного процесса
(в том числе – работ обучающихся и педагогов) в
сети Интернет (на официальном сайте
общеобразовательной организации
Раздел 6. Использование возможностей
социокультурной среды ОО
Анализ использования возможностей СПО и ВПО
для формирования образовательных результатов
обучающихся
Анализ использования возможностей
производственных предприятий для организации
образовательной деятельности обучающихся, для
формирования образовательных результатов
Анализ взаимодействия с общественными
объединениями или организациями с целью

тематический

в течение года

администратор
сайта

справка

справка

аналитикопрогностический

март

ответственный за
ВР

справка

АСД

аналитикопрогностический

март

ответственный за
ВР

справка

АСД

аналитико-

апрель

ответственный за

справка

АСД
36

ВР

формирования образовательных результатов

прогностический

Анализ взаимодействия с местной администрацией и
органами управления образования для формирования
образовательных результатов обучающихся
Изучение и реализация образовательных запросов
обучающихся и родителей

аналитикопрогностический

апрель

ответственный за
ВР

справка

АСД

аналитикопрогностический

апрель

заместитель
директора

справка

АСД
учебный план
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