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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ КГБОУСУВУ «УРАЛЬСКОЕ ПОДВОРЬЕ» НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основными целями КГБОУСУВУ «Уральское подворье» (далее – ОУ, Учреждение) являются: 

создание в учреждении образовательной и воспитательной среды, способствующей реабилитации и восстановлению нарушенных 

процессов личностного, социального развития обучающихся, обеспечивающей успешную социализацию выпускников в современном обществе, 

на основе внедрения личностно-ориентированного подхода в образовательном и воспитательном процессе, что позволит достигнуть знаний, 

умений, навыков, компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

создание основы для осознанного выбора и освоения профессии, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе, формирование здорового образа жизни. 

ОУ осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, раскрытия своих способностей и интересов, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающегося в профессиональном обучении. 

В своей деятельности ОУ руководствуется Законом РФ «Об образовании в РФ», законодательством РФ, нормативными правовыми актами 

министерства образования и науки Пермского края, Уставом ОУ. 

 

1.1. Миссия ОУ 

КГБОУСУВУ «Уральское подворье» - специальное образовательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением, 

призвано обеспечить их психологическую, медицинскую и социальную реабилитацию, включая коррекцию их поведения и адаптацию в 

обществе, а также создание условий для получения ими основного общего образования и профессиональной подготовки. 

Для решения проблем обучающихся работают учитель-логопед, дефектолог, педагоги-психологи, воспитатели, социальные педагоги, 

психотерапевт. 

Работа строится таким образом, чтобы способствовать реабилитационному процессу, создавать условия для снятия у воспитанников 

эмоционального напряжения и агрессии. 

Смысл нашей работы - формирование здоровой и физически развитой личности, ориентированной на осмысленный выбор профессии, 

личности образованной и самостоятельной, стремящейся к овладению опытом духовной жизни, нравственного поведения, освоению ценностей 

национальной культуры. 

 

1.2. Основные направления развития образовательного учреждения в соответствии с выбранной миссией: 

обеспечение качества и доступности образования. 

обновление учебно-планирующей документации и структуры образования в связи с введение профессиональной подготовки в рамки ООО; 

повышение эффективности и результативности образовательного и воспитательного процесса в ОУ; 

улучшение качества проведения групповых и индивидуальных консультационных занятий, внеклассной работы и коррекционной работы; 

развитие социально значимых качеств обучающихся; 

обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного развития и функционирования ОУ; 

совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа 
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жизни; 

организация работы по планомерной подготовке обучающихся к сдаче ГИА-9. 

Выполнение плана работы ОУ на 2017/2018 учебный год осуществляется всеми службами образовательного учреждения. 

 

1.3. Тема работы ОУ, цель, задачи, приоритетные направления деятельности,  направления реализации плана работы на 

2018/2019 учебный год 

Тема работы ОУ: создание условий для повышения качества учебно-воспитательного и реабилитационного процессов в ходе реализации  

ФГОС ООО, с учетом специфики образовательного учреждения и для повышения профессиональной компетенции педагогических кадров, на 

этапе вступления с силу профессионального стандарта педагога.  

 К задачам на учебный год необходимо отнести: 

В образовательной области: 

обеспечить учебно-методическую поддержку ФГОС ООО в 2018/2019 учебном году, продолжить совершенствование адаптированной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС ООО; 

организовать психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, направленное на комплексную реабилитацию, развитие 

личности и социализацию дезадаптированных обучающихся и с ОВЗ;  

активизировать работу с детьми для их участия в муниципальных и региональных олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства; 

совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми; 

активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные технологии в образовательном процессе; 

улучшить качество образования через: 

а) повышение квалификации учителей  

б) совершенствование внутренней системы мониторинга качества образования. 

в) продолжить работу в системе здоровьесбережения. 

В методической области:  

активизировать работу педагогического коллектива по методической теме; 

продолжить работу по внедрению современных технологий коррекционно-развивающего обучения для обучающихся с ОВЗ, с учетом 

инклюзивного подхода, с формированием критериев оценки учебно-воспитательного процесса в ходе реализации личностно-ориентированного 

подхода; 

продолжить обучение основам теории и практическим способам работы с психодиагностическим инструментарием учебно-

воспитательного процесса; 

организовать системную работу по междисциплинарной интеграции в учебно-воспитательном процессе для метапредметной интеграции; 

продолжить совершенствование методического уровня учителей, педагогов, воспитателей, психологов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

разработать УПД и УМК на 2018-2019 учебный год, согласно требованиям ФГОС ООО. 

В воспитательной области:  

с помощью реализации воспитательных программ помочь обучающимся преодолеть отклонения в поведении и в личностном развитии; 

привлекать воспитанников к здоровому образу жизни, способствовать формированию осознания здорового и безопасного образа жизни; 
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формировать активную гражданскую позицию и трудолюбие, развивать у воспитанников ответственность и самостоятельность, побуждать 

воспитанников к участию в социально значимой деятельности; 

воспитывать любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, вовлечь воспитанников в мероприятия, связанные с 

историческими датами; 

приобщать к общечеловеческим ценностям, способствовать формированию общей культуры; 

обеспечить психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, направленное на комплексную реабилитацию, развитие 

личности и социализацию дезадаптированных обучающихся и с ОВЗ; 

продолжить работу с правоохранительными органами г. Перми (УИИ, ОДН, прокуратуры, суды) по профилактике правонарушений и 

преступлений. Наладить сотрудничество со службой наркоконтроля, транспортной полицией; 

организовать мероприятия по профилактике жестокого обращения с детьми и продолжить работу в направлении нравственно-полового 

воспитания учащихся; 

активизировать индивидуально-коррекционную работу с учащимися «группы риска» и семьями, находящихся в СОП при разработке 

индивидуальных планов сопровождения; 

усилить работу по своевременному выявлению зависимостей н/л от психоактивных веществ; 

продолжить работу по повышению педагогической грамотности родителей; 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГБОУСУВУ «УРАЛЬСКОЕ ПОДВОРЬЕ», НАПРАВЛЕННОЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОСТУПНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Организация деятельности ОУ, направленной на получение общего образования, профессионального обучения. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Смотр готовности классов, учебных мастерских к началу 

учебного года 
Июнь-август 

директор ОУ,  заместитель директора 

административно-хозяйственной части, 

заведующие кабинетами 

2 Корректировка плана работы ОУ на 2018/2019 учебный год август 
директор ОУ, заместители директора, 

руководители подразделений, методист 

3 Утверждение учебного плана август Директор, заместитель директора по УР, ВР 

4 Утверждение образовательной программы август 
Директор, заместитель директора по УР, ВР, 

методист 

5 Утверждение плана воспитательной работы август 
директор, заместитель директора по ВР, 

методист 

6 Утверждение календарного графика август директор, заместитель директора по УР,ВР 

7 
Утверждение учебных планов по профессиональной 

подготовке 
август директор, заместитель директора по УР 

8 
Утверждение плана ВСОКО, утверждение плана по 

подготовки к ГИА. 
август 

директор, заместитель директора по УР, ВР. 

методист 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

9 Утверждение плана КСС август директор, заместитель директора по ВР 

11 

Утверждение рабочих программ учебных предметов, 

внеурочной деятельности, кружков, секций, объединений, 

ИГЗ КРЗ  

август 
Директор , заместитель директора по УР, 

ВР, методист. 

12 
Утверждение плана учебно-методической работы на 

2018/2019 учебный год 
сентябрь 

 Директор, заместитель директора по УР, 

методист. 

13 
Назначение руководителей групп, заведующих кабинетами, 

руководителей кружковых занятий. 
сентябрь 

директор, заместители директора по учебно-

воспитательной работе, учебной работе. 

14 

Изучение нормативных документов, регламентирующих 

учебно-воспитательный процесс, ознакомление 

педагогических работников с документами 

сентябрь администрация ОУ 

15 Организация горячего питания обучающихся сентябрь 
главный бухгалтер, заведующий 

производством 

16 Организация профессионального обучения август заместитель директора по учебной работе 

17 Ведению электронного дневника/электронного журнала 

в течение 

учебного 

года 

заместитель директора по учебной работе, 

администратор ЭЖ, учителя-предметники, 

классные руководители. 

18 
Осуществление индивидуального подхода к обучению 

слабоуспевающих обучающихся. 

в течение 

года 
учителя - предметники 

19 
Осуществление контроля успеваемости обучающихся, 

посещаемости учебных занятий обучающимися. 

в течение 

года 

Директор, заместители директора по 

учебной работе, учебно-воспитательной 

работе, методист. 

20 
Организация текущего, промежуточного и итогового контроля 

знаний, анализ результатов 
по четвертям  

заместитель директора по учебной работе, 

учителя-предметники, методист, 

председатели МО, классные руководители. 

21 Контроль уровня преподавания учебных предметов. 
в течение 

года 

директор, заместитель директора по 

учебной работе, методист 

22 Анализ прохождения программного материала по четвертям заместитель директора по учебной работе. 

23 Организация и проведение предметных декад 
в течение 

года 

заместитель директора по учебной работе, 

методист, руководители МО. 

24 
Организация обучения детей по индивидуальному учебному 

плану 

в течение 

года 
администрация ОУ. 

25 
Организация и проведение мероприятий, направленных на 

безопасность 

в  течение 

года течение 

года 

Специалист по безопасности, педагог-

организатор ОБЖ. 
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2.2. План подготовки к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов КГБОУСУВУ «Уральское 

подворье» в 2018/2019 учебном году 

Пояснительная записка 

В краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальное учебно-воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением «Уральское подворье», вновь принятые учащиеся имеют низкий уровень 

познавательной мотивации. У большинства учащихся «Уральского подворья» уровень развития познавательных процессов значительно ниже 

условно - возрастной нормы, учащиеся имеют большие пробелы по предметам общеобразовательного цикла. По результатам диагностики 

обучающихся 2017/2018 учебного года выявлено: мышление наглядно-действенное (соответствует уровню развития дошкольника) – у 7,9% 

учащихся, наглядно-образное (уровень развития начальных классов) – у 58%, что создает сложности в процессе обучения, и только у 34% 

учащихся развито словесно – логическое мышление, что соответствует условно-возрастной норме.  

Произвольное внимание неустойчивое, учащиеся быстро утомляются, отвлекаются, испытывают трудности при запоминании, запоминают 

малые объемы информации, низкий объем долговременной памяти у 44,9% учащихся, кратковременной – у 26,2%. 

По заключению краевой ПМПК диагноз ЗПР имеют 96,4% учащихся.  

Можно предположить, что вновь пришедшие на обучение учащиеся, имеют примерно аналогичные показатели. После диагностики, при 

необходимости, в план подготовки к ГИА, будут внесены дополнения. 

Успешную социализацию подростка в обществе определяет его воспитание в семье. Большинство учащихся «Уральского подворья» из 

неблагополучных семей, в результате подростки находятся в ситуации стресса, длительной депрессии, остаются без поддержки удовлетворения 

насущных потребностей.  

Цель: 

Создание оптимальных условий для качественной подготовки обучающихся 9-х классов к государственной (итоговой) аттестации: 

организационно-методической системы подготовки к ГИА, системы психолого-педагогической поддержки выпускников в период подготовки и 

проведения экзаменов. 

Задачи: 

1. Организовать диагностические процедуры и мониторинговые исследования с целью определения степени готовности обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. 

2. Продолжить формировать теоретические и практические знания, умения и навыки обучающихся по образовательным предметам, 

необходимые для сдачи ГИА. 

3. Предоставить возможность обучающимся использовать для подготовки к экзаменам Интернет-ресурсы и материалы образовательных 

сайтов. Организовать регистрацию и помощь при работе в программе ОРФО-9 

4. Обеспечить нормативно-правовую подготовку обучающихся по процедуре проведения государственной итоговой аттестации. 

5. Определить уровень психологической готовности сдачи ГИА, формирование навыков саморегуляции и самоконтроля. 

Основные направления деятельности:  

Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение 

1. Подготовка пакета нормативных и распорядительных документов. 
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2. Информационно-методическое обеспечение: 

разъяснение обучающимся нормативно-правовых и инструктивных документов по процедуре государственной итоговой аттестации, их 

прав и обязанностей; 

информационная работа с родителями по вопросам ГИА. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение процесса подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации: 

проведение совместных родительских собраний с выпускниками и родителями; 

проведение классных часов 

проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, консультирование. 

4. Организация обучения выпускников (на основании анализа входной диагностики Института развития образования Пермского края): 

организация дополнительных занятий; 

организация специального курса по русскому языку и математике в рамках учебного плана (компонент образовательного учреждения) для 

обучающихся 7-8 классов  

организация консультаций в каникулярное время; 

проведение индивидуальных и групповых (с обучающимися разного уровня подготовки) консультаций по русскому языку, математике и 

др. предметов по выбору;  

дифференцированное домашнее задание;  

формы проведения занятий: практикумы, творческие работы, консультации, ИГЗ. 

5. Диагностические процедуры и мониторинговые исследования. 

Проведение контрольных срезов по всем предметам инвариантной части учебного плана для допуска обучающихся к государственной 

итоговой аттестации. 

Ожидаемые результаты: 

1. Изменение в методах преподавания (раннее начало подготовки к государственной итоговой аттестации - с 7-8 класса; регулярный 

внутренний контроль знаний обучающихся). 

2. Повышение познавательной мотивации обучающихся к учебной деятельности. 

3. Психологическая готовность обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

4. Сдача ГИА каждым выпускником. 

 

План подготовки к проведению ГИА 

 

Вид 

деятельности Мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

деятельность 

Ответственные 

1 2 3 4 

 Сентябрь 2018года 
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Вид 

деятельности Мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

деятельность 

Ответственные 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Утверждение плана подготовки учащихся к ГИА. 

2. Совещание «Ознакомление с планом подготовки ОУ к ГИА в 

2018/2019учебном году». 

3. Определение перечня учебной литературы и материалов по подготовке к 

итоговой аттестации в 2018/2019учебном году. 

4. Размещение графика консультативных занятий по подготовке к ГИА. 

5. Размещение на сайте нормативных и распорядительных документов, 

регламентирующих проведение ГИА в 2018/2019учебном году. 

6. Оформление информационных стендов по вопросам проведения ГИА, текущее 

обновление материалов. 

План 

приказ 

Директор 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Методист 

Нормативные 

документы 

1. Знакомство с нормативными документами по итоговой аттестации в 2018 году. 

2. Анализ материалов ГИА в 2017/2018 учебном году.  

3. Выработка основных направлений работы по подготовке к ГИА в 

2018/2019учебном году. 

Протокол методического 

объединения 

Заместитель директора по 

учебной работе, 

председатели МО 

Методист 

Работа с 

обучающимися 

1. Индивидуальные консультации учащихся. 

2. Информирование учащихся по вопросам подготовки к ГИА: 

официальные сайты ГИА; 

КИМы; 

дополнительная литература по подготовке к ГИА; 

диагностика личностных особенностей и познавательной сферы. 

 

 

Расписание консультаций 

Информационный стенд 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Воспитатели 

Методист 

Педагог-библиотекарь 

Учителя-дефектологи 

Логопеды 

Педагоги-психологи 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Знакомство педагогов с выбором экзаменом на ГИА обучающимися. 

2. Составление графика консультаций. 

Расписание консультаций Заместитель директора по 

учебной работе 

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 
1. Выступление на родительском собрании «Государственная итоговая аттестация 

в 2019 году». 

Протокол родительского 

собрания 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Руководители 

структурных 

подразделений 
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Вид 

деятельности Мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

деятельность 

Ответственные 

1 2 3 4 

 Октябрь 2018 года 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Организация работы по подготовке учащихся к ГИА: 

подготовка справочных, информационных и учебно-тренировочных 

материалов; 

организация консультаций для учащихся по подготовке к ГИА. 

2. Размещение информации о порядке и особенностях проведения 

диагностических работ в 2018/2019 учебном году на сайте ОУ. 

стенд Заместитель директора по 

учебной работе 

Методист 

Нормативные 

документы 

1. Изучение нормативных документов по итоговой аттестации в 2019 году. Протокол  Заместитель директора по 

учебной работе Методист 

Учителя-предметники 

Работа с 

обучающимися 

1. Знакомство с демоверсиями 2019 года. 

2. Знакомство с регламентом. 

3. Индивидуальные консультации учащихся. 

4. Работа по тренировке заполнения бланков ГИА. 

5. Информирование о сроках проведения диагностических работ ГИА. 

6. Проведение коррекционно-развивающих занятий. 

7. Проведение ТОГЭ, ТГВЭ 

8. Работа в ОРФО-9 

Расписание консультаций 

Приказ на проведение 

ТОГЭ 

Учителя-предметники 

Заместитель директора по 

учебной работе Учитель-

дефектолог 

Учитель-логопед 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Информирование о сроках проведения диагностических работ ГИА. 

2. Заседание МО по вопросам: 

корректировка содержательного компонента рабочих программ на предмет 

оптимизации подготовки к итоговой аттестации. 

протокол Заместитель директора по 

учебной работе 

Председатели МО 

Работа с 

родителями 

1. Информирование о сроках проведения диагностических работ ГИА, 

результатах ТОГЭ, ТГВЭ. 

Протокол родительского 

собрания 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Воспитатели, классные 

руководители 

 Ноябрь 2018года 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Обновление материала  информационного стенда по итоговой аттестации в 9 

классе в 2019 году. 

2. Пополнение материалов папок подготовки к ГИА. 

стенд Заместитель директора по 

учебной работе Методист 

Учителя-предметники 
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Вид 

деятельности Мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

деятельность 

Ответственные 

Работа с 

обучающимися 

1. Организация работы с заданиями различной степени сложности. 

2. Индивидуальные консультации учащихся. 

3. Работа по тренировке заполнения бланков ГИА. 

4. Знакомство с изменениями в демоверсии ГИА 2019 года. 

5. Проведение коррекционно-развивающих занятий. 

6. Предоставление выписки результатов тестирования 

7. Работа в ОРФО-9 

Корректировка РП 

Расписание КРЗ 

Заместитель директора по 

учебной работе Учителя-

предметники 

Педагоги-психологи 

Учителя- дефектологи 

 

Работа с 

родителями 

1. Информирование и консультирование по вопросам, связанным с ГИА.  Заместитель директора по 

учебной работе Учителя-

предметники 

 Декабрь 2018года 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Заседание МО «Анализ диагностических работ.  

2. Выработка основных направлений работы по ликвидации пробелов в 

знаниях. 

Протокол МО Руководители МО, 

Заместитель директора 

по учебной работе 

3. Создание перечня учебной литературы, интернет-ресурсов и др. материалов в 

помощь обучающимся при подготовке к ГИА. 

Стенд, сайт Директор, Заместитель 

директора по учебной 

работе, педагог-

библиотекарь, 

председатели МО 

4. Дополнение информационного стенда для размещения оперативной 

информации по организации подготовки обучающихся  

9 классов к аттестации в 2018/2019 учебном году 

 Заместитель директора 

по учебной работе 

5. Контроль выполнения учебных программ, тематического планирования по 

итогам  

1 полугодия. 

Аналитическая справка Заместитель директора 

по учебной работе 

6. Проведение педсовета по итогам успеваемости за 1 полугодие Протокол  Директор, Заместитель 

директора по учебной 

работе 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Заседание МО по вопросам: 

корректировка содержательного компонента рабочих программ на предмет 

оптимизации подготовки к итоговой аттестации; 

формирование и постоянное обновление учебно-методической литературы в 

помощь учителю-предметнику при подготовке к итоговой аттестации. 

Протокол МО Заместитель директора по 

учебной работе, 

руководители МО 
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Вид 

деятельности Мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

деятельность 

Ответственные 

2. Работа с воспитателями, классными руководителями, социальными 

педагогами, педагогами-психологами 

 9 классов по проблемам: 

контроль успеваемости и посещаемости обучающихся, психологическая 

подготовка обучающихся к проведению итоговой аттестации. 

 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Руководители 

структурных 

подразделений 

(психологической, 

социальной служб) 

3. Разработка плана групповых и индивидуальных консультаций (с учетом 

входной диагностики) 

Корректировка РП Заместитель директора 

по учебной работе, 

учителя-предметники 

Работа с 

обучающимися 

 

1. Информирование по вопросам подготовки к итоговой аттестации. 

2. Работа в ФИПИ, ОРФО-9 

3. Проведение коррекционно-развивающих занятий. 

4. Проведение тренировочного устного экзамена по русскому языку 

Приказ 

Стенд 

собрание 9 -классников 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Учителя-предметники 

Педагоги-психологи 

Учителя- дефектологи 

логопеды 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальные консультации родителей обучающихся 9 классов, 

предоставление выписки результатов тестирования. 

 Заместитель директора 

по учебной работе, 

воспитатели, учителя-

предметники, психологи. 

 Январь 2019 года 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Размещение на сайте ОУ материалов, регламентирующих подготовку и 

проведение ГИА. 

Сайт 

стенд 

Ответственный за сайт ОУ 

2. Корректировка базы данных для проведения ГИА. Заполнение РБД Заместитель директора по 

учебной работе 

Секретарь учебной части 

Классные руководители 

воспитатели 

Нормативные 

документы 

1. Создание ведомости учета ознакомления с нормативными документами по 

ГИА 

Заявление 

Согласие 

воспитатели 
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Вид 

деятельности Мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

деятельность 

Ответственные 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Организация индивидуальных консультаций для учителей, испытывающих 

затруднения при подготовке обучающихся к итоговой аттестации. 

Расписание 

Журнал учета 

Заместитель директора 

по учебной работе, 

председатели МО 

2. Обзор методической литературы: новинки методической литературы для 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

стенд Председатели МО, 

педагог-библиотекарь 

3. Создание электронной базы: «Использование тестовых методик контроля 

знаний обучающихся на уроках с целью подготовки к ГИА, специфика 

экзаменационных работ». 

Электронная учительская Председатели МО 

4. Семинар-практикум «Особенности развития познавательной сферы 

обучающихся с ОВЗ». 

План, конспект, 

технологическая карта 

семинара 

Минина Е.Ф. 

Работа с 

обучающимися 

1. Ознакомление обучающихся с демонстрационными версиями, 

тренировочными КИМами 2018/2019учебного года. 

2. Работа по тренировке заполнения бланков ГИА. 

3. Тренировочный устный экзамен по русскому языку. 

4. Проведение дополнительных занятий. 

5. Проведение индивидуальных консультаций в каникулярное время. 

расписание Учителя- предметники 

6. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для 

активизации познавательной сферы. 

расписание Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

7. Лечебно-профилактическая работа с учащимися, имеющими хронические 

заболевания. 

 Руководитель  

медицинской службы 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ГИА.  Заместитель директора 

по учебной работе, 

учителя-предметники 

 Февраль 2019 года 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Подготовка раздаточных материалов – памяток и рекомендаций психолога 

для выпускников и родителей. 

памятки Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

Заместитель директора 

по УР 
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Вид 

деятельности Мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

деятельность 

Ответственные 

2. Работа с воспитателями,  классными руководителями, учителями-

предметниками 9 классов по проблемам: 

контроль успеваемости и посещаемости обучающихся, учебной нагрузки 

обучающихся 9 классов. 

Протокол малого 

педсовета 

Заместитель директора 

по учебной работе, 

учебно-воспитательной,  

Классные руководители, 

воспитатели, психологи, 

социальные педагоги 

Нормативные 

документы 

1. Оформление листа ознакомления с нормативными документами по ГИА. Лист ознакомления Заместитель директора 

по учебной работе 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

2. Семинар-практикум «Методика преподавания предметов 

общеобразовательного цикла для учащихся с ОВЗ». 

Технологическая карта 

семинара 

Минина Е.Ф. 

Работа с 

обучающимися 

1. Психологическая подготовка к ГИА индивидуальные и групповые занятия расписание Минина Е.Ф. 

2. Индивидуальное консультирование по вопросам ГИА ( процедура экзамена, 

заполнение бланков, подача апелляции и др.). 

 Зам. директора по УР, 

учителя-предметники 

3. Организация работы с заданиями различной сложности. Корректировка РП Учителя-предметники 

4. Информирование о порядке проведения ГИА (сроках и месте подачи 

заявлений, месте и сроках проведения ГИА, об основаниях для удаления с 

экзамена, о порядке подачи и рассмотрения апелляции, о результатах ГИА. 

5. Заполнение заявлений на ГИА-9 

Собрание 9-классников Заместитель директора 

по учебной работе 

Классные руководители, 

воспитатели. 

Работа с 

родителями 

1. Информирование родителей по вопросам, связанным с итоговой аттестацией. протокол Минина Е.Ф. 

Классные руководители 

Воспитатели 

2. Проведение родительского собрания с повесткой дня: 

«Психологические особенности подготовки к ГИА»; 

«О порядке подготовки и проведения итоговой аттестации (нормативные 

документы, КИМы, сайты, правила поведения на экзамене и т.д.)» 

протокол Заместитель директора 

по учебной работе 

Минина Е.Ф. 

 

 Март 2019года 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Уточнение пунктов проведения ГИА. приказ Заместитель директора 

по учебной работе, 

воспитатели 

2. Направление учителей на семинары, конференции, открытые мероприятия по 

вопросам подготовки к ГИА. 

приказ Заместитель директора 

по учебной работе 
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Вид 

деятельности Мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

деятельность 

Ответственные 

3. Текущий контроль выполнения учебных программ, тематического 

планирования. 

Аналитическая справка Заместитель директора 

по учебной работе 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Контроль эффективности преподавания русского языка и математики в 8-9 

классах в условиях подготовки к ГИА. 

Аналитическая справка Заместитель директора 

по учебной работе 

2. Выявление недостаточно подготовленных обучающихся. Протокол малого 

педагогического совета 

Учителя-предметники 

3. Оказание помощи обучающимся по составлению индивидуального плана 

подготовки к итоговой аттестации. 

расписание Учителя-предметники 

4. Корректировка базы данных для проведения ГИА. РБД Заместитель директора 

по учебной работе, 

воспитатели 

5. Консультация «Учет образовательных потребностей обучающихся 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса». 

 Минина Е.Ф. 

 

Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальное консультирование обучающихся по вопросам подготовки к 

ГИА. 

 Учителя-предметники 

2. Организация работы с заданиями различной сложности.  Учителя-предметники 

3. Проведение повторных диагностических работ. приказ Учителя-предметники 

4. Психологические тренинги обучающихся по подготовке к ГИА. Расписание консультаций Педагоги-психологи 

5. Продолжение работы по коррекции психических функций обучающихся. 

6. Работа в ОРФО-9 

 Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

1. Проведение классного родительского собрания, посвященного вопросам 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации. 

протокол Классные руководители, 

Воспитатели 

 Апрель 2019 года 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Работа с  классными руководителями, воспитателями, социальными 

педагогами 9 классов по проблемам: 

контроль успеваемости и посещаемости обучающихся, учебной нагрузки 

обучающихся 9 классов. 

Протокол малого 

педагогического совета 

Заместитель директора 

по учебной работе, 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальные педагоги 
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Вид 

деятельности Мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

деятельность 

Ответственные 

2. Анализ результатов обучающихся при проведении тренировочных работ в 

форме ГИА. 

Аналитическая справка Заместитель директора 

по учебной работе 

Нормативные 

документы 

1. Размещение на сайте ОУ приказов, распоряжений о проведении итоговой 

аттестации. 

приказ Заместитель директора 

по учебной работе, 

ответственный за сайт 

ОУ 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Работа с классными руководителями, воспитателями. Контроль подготовки к 

ГИА. 

 Заместители директора 

по учебной работе, 

учебно-воспитательной 

работе 

2. Консультация для учителей-предметников «Психологические аспекты 

подготовки обучающихся к сдаче ГИА». 

 Минина Е.Ф. 

 

Работа с 

обучающимися 

1. Психологическая подготовка к ГИА.  Педагог-психолог 

2. Индивидуальное консультирование обучающихся по вопросам подготовки и 

участия в итоговой аттестации. 

 Заместитель директора 

по учебной работе, 

учителя-предметники 

3. Организация работы с заданиями различной сложности. Корректировка РП Учителя-предметники 

4. Обучение учащихся заполнению экзаменационных бланков. 

5. Проведение пробного ГИА. 

6. Работа в ОРФО-9 

приказ Заместитель директора 

по учебной работе 

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

1. Информирование родителей по вопросам, связанным с ГИА  Учителя-предметники, 

воспитатели, 

Заместитель директора 

по учебной работе 

 Май 2019 года 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Оформление информационного стенда документами, регламентирующими 

участие обучающихся 9-ых классов в государственной итоговой аттестации  

стенд Заместитель директора 

по учебной работе 

2. Размещение на сайте школы приказов и распоряжений директора школы, 

регламентирующих участие обучающихся 9 классов, педагогов школы в 

ГИА. 

приказ Заместитель директора 

по учебной работе, 

ответственный за сайт 

ОУ 
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Вид 

деятельности Мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

деятельность 

Ответственные 

3. Педагогический совет: 

итоги 2 полугодия и учебного года; 

допуск обучающихся 9 классов к государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ГВЭ 

Протокол 

приказ 

Заместитель директора 

по учебной работе, 

учебно-воспитательной 

работе, учителя-

предметники, классные 

руководители, 

воспитатели. 

4. Организация медико-психологического сопровождения  Минина Е.Ф. 

Руководитель 

медицинской службы 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка пакета документов по ОУ (приказов, распоряжений), 

регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов: о допуске обучающихся 9 классов к сдаче экзаменов; 

приказ Директор, 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Работа с классными руководителями, воспитателями, социальными 

педагогами. Контроль подготовки к итоговой аттестации. 

2. Организация работы учителей-предметников по индивидуальной подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации в мае. 

 Заместитель директора 

по учебной работе, 

учебно-воспитательной 

работе 

Работа с 

обучающимися 

1. Индивидуальное консультирование.  Учителя-предметники 

2. Организация работы с заданиями различной сложности, работа в ОРФО-9  Учителя-предметники 

3. Организация консультаций для обучающихся 9 классов (по графику) по 

русскому языку и математике, предметов по выбору 

Расписание консультаций Учителя-предметники 

4. Инструктаж о порядке участия в ГИА: 

оповещение о месте проведения ГИА 

поведение на экзамене; 

сопроводительные документы; 

формы апелляции; 

способы получения информации о результатах ГИА. 

Лист ознакомления Заместитель директора 

по учебной работе, 

воспитатель 

5. Психологическое занятие по профилактике экзаменационных стрессов.  Педагоги-психологи 
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Вид 

деятельности Мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

деятельность 

Ответственные 

Работа с 

родителями 

1. Родительское собрание «Государственная итоговая аттестация в 2018/2019 

учебном году». 

Протокол родительского 

собрания 

Директор 

заместители директора 

по учебной работе, 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

воспитатели 

 Июнь 2019 года 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Совещание «Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся 9 

классов». 

2. Заполнение и выдача аттестатов об основном общем образовании. 

3. Формирование отчетов по результатам итоговой аттестации. Мониторинг 

основных результатов ГИА. 

Протокол МО 

Приказ 

Аналитическая справка 

Директор, Заместитель 

директора по учебной 

работе, воспитатели, 

учителя-предметники 

Работа с 

обучающимися 

1. Подготовка к повторной пересдачи ГИА. Приказ, РБД Учителя-предметники 

2. Инструктаж о порядке повторного участия в ГИА. Лист ознакомления Заместитель директора 

по учебной работе 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

3.1. План учебно-методической работы на 2018/2019 учебный год 

Цель: создание условий для повышения качества учебно-воспитательного и реабилитационного процессов в ходе реализации  ФГОС ООО, 

с учетом специфики образовательного учреждения и для повышения профессиональной компетенции педагогических кадров, на этапе 

вступления с силу профессионального стандарта педагога.  

Для достижения намеченной цели необходимо будет решить следующие задачи: 

 Активизировать работу педагогического коллектива по методической теме: «Современные подходы к образовательному процессу на 

этапе введения ФГОС ООО». Продолжить работу по внедрению современных технологий коррекционно-развивающего обучения для 

обучающихся с ОВЗ, с учетом инклюзивного подхода, с формированием критериев оценки учебно-воспитательного процесса в ходе 

реализации личностно-ориентированного подхода. 
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 Продолжить обучение основам теории и практическим способам работы с психодиагностическим инструментарием учебно-

воспитательного процесса. 

 Пересмотреть концепции учебных предметов в направлении от анализа к синтезу их содержательной основы и изменить преподавание с 

учетом  системно-деятельностного подхода. 

 Организовать системную работу по междисциплинарной  интеграции в учебно-воспитательном процессе  для метапредметной интеграции. 

 Организовать работу МО «Классных руководителей». 

 Продолжить совершенствование методического уровня учителей, педагогов, воспитателей, психологов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

 Разработать и внедрить в образовательный процесс систему мотивации обучающихся. 

 Разработать УПД и УМК на 2018-2019учебный год, согласно требованиям ФГОС ООО. 

 Продолжить создание банка передового опыта  педагогов образовательного учреждения. 

 Повышение профессиональной компетенции педагогов в целях соответствия требованиям профессионального стандарта. 

 Подключить как можно большее число педагогов к проектной деятельности. 
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МО - методическое объединение, УПД - учебно-планирующая документация, ИМС – инструктивно-методические совещания, АРП – 

адаптированная рабочая программа, КТП – календарно-тематическое планирование, ФВ/ОБЖ – МО «Учителей физического воспитания», 

ЕН/ФМ – МО «Учителей естественнонаучных и физико-математических дисциплин», ГД – МО «Учителей гуманитарных дисциплин», УТ - 

МО «Учителей технологии», ПС -  психологическая служба, СС – социальная служба, ПО – педагог организатор, В/ПО – МО «Воспитателей 

и педагогов организаторов», М – методист, Ч/О – час общения. КЛ – классный руководитель. 

 

№

 

п

/

п 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Точные 

сроки 

Документ 

подтверждающий 

результат деятельности 

МО, 

служба 

Ответственные  

         Август-Сентябрь 

1 Педсоветы 

Методические советы  

«Итоги реабилитационно-образовательного 

процесса 2017/2018 года, задачи на следующий 

учебный год» Утверждение УПД на учебный 

2018-2019 год; 

30.08.18 

 

Протокол, приказ Все  Зам директора по 

УР, методист 

2 ИМС (инструктивно-

методические совещания) 

 

-- Учебно-планирующая и отчетная документация 

группы сопровождения  

- организация работы МО «Классных 

руководителей» 

06.09.18 

 

07.09.18 

Перечень форм для 

заполнения 

 

 

 Все  

 

Все КЛ  

Методист, зам по 

УР 

Руководители 

служб 

Методист  

3 УПД -разработка и корректировка АРП, КТП; 

-разработка и утверждение плана работы МО; 

До 

26.08.18 

Утвержденный АРП и КТП 

по предметам ООО; 

Утвержденные планы 

работы МО, положение. 

Все 

учителя 

Все учителя 

Председатели МО 

4 Открытые (авторские) 

учебные занятия. 

«Урок Мира»- «Моя малая Родина» 01.09.18 Методические разработки ГД,В,СС КЛ, ПС, СП, 

закрепленные за 

классами 

5 Открытые Ч/О и 

внеурочные мероприятия 

по предмету. 

Психологическая игра «Давайте познакомимся» 

Классный час «Безопасность в интернете» 

Часы общения «Будем знакомы, будем друзьями» 

 Методические разработки ПС 

ЕН/ФМ 

СС 

Овчинников Д.Н.  

СС 

6 Открытые внеклассные  

мероприятия. 

День Знаний – 1 сентября 

Классный час «Будем знакомы, будем друзьями» 

(для первого курса). 

Классный час «Права и обязанности учащихся». 

01.09.18 Методические разработки ПО/В/К

Л 

Зам по ВР, ПО,В 

СП, КЛ, В 

7 Конкурсы, олимпиады, 

НПК, соревнования и др.  в 

ОУ. 

Для обучающихся: 

-«День здоровья»  

- Олимпиада «Знания ПДД» 

 

21-

23.09.18 

Положение, приказ  ОУ, 

методические разработки, 

планы. 

ФВ/ОБ

Ж 

Учителя 

физкультуры 

Учителя 
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-дни финансовой грамотности 

 

26.09.18. информатики 

Конкурсы, олимпиады, 

НПК, соревнования и др. 

внешний уровень. 

Для обучающихся: 

 - Спартакиада среди ОУ СПО Пермского края 

«Осенний кросс» Краевой легкоатлетический 

кросс  

- Легкоатлетический кросс Индустриального 

района г. Перми 

- Военно-патриотическая игра «Зарница» среди 

школьников города 

Проект «Финансовая грамотность » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат, диплом, 

приказ, положение,  

УТ 

ФВ/ОБ

Ж 

УТ 

ФВ/ОБЖ 

 

 

 

 

Койгородова Е.Г., 

учителя 

математики 

Для педагогов: По рассылке  Все  М  

8 Профориентация  Презентация ОУ в школах города  Пополнение контингента, 

Справка о проф.работе 

СС,ПС,

В,КЛ, У                          

Зам по УР, ВР. 

9 Работа МО Заседания МО  

-разработка и утверждение КИМ 

-организация  и проведение  входного контроля 

 Протокол Все МО Председатели МО 

Дистанционная образовательная сессия 

«Моделируем играя, или о серьезном весело» 

   Учителя 

технологии 

Краевые и районные МО По рассылке Все МО М 

1

0 

ГИА Разработка и утверждение плана подготовки к 

ГИА 

 План подготовки ГИА ПС Зам по УР, ПС 

1

1 

Индивидуальная 

методическая работа 

-посещение (не открытых) учебных занятий, 

часов общения, внеклассных мероприятий; 

По плану внутреннего мониторинга  Все  М, зам по УР,ВР 

-проверка и корректировка КМО кабинетов, 

лабораторий, учебных мастерских, спортивных 

комнат; 

25 числа 

каждого 

месяца 

Отчет о проделанной 

методической работе за 

месяц, паспорт кабинета 

Все зав. 

кабинета

ми. 

Зам.по УР, М 

-индивидуальные консультации. С15:00ежд

. 

Методические 

рекомендации 

Все  М 

1

2 

Проектная работа  Проекты на конкурс программ дополнительного 

образования  

 Паспорт проекта, заявка, 

смета 

 Директор, Зам по 

УР, ВР, методист, 

Митракова Л.М. 

1

3 

Аттестация педагогических 

работников 

Подготовка документов и экспертиза материалов, 

представленных  на аттестацию педагогическими  

и руководящими работниками (представления и 

заявления). 

20-

30(31).09. 

Приказы, заявления, 

представления,  

экспертные заключения, 

заявка. 

М  Методист, 

аттестуемые  

педагогические 

работники, 

руководители МО, 

руководители 

служб. 

Подача первичных документов (заявления, копии 

аттестационных листов) на экспертизу в ГБОУ 

«ЦРО ПК» 

1-5.09. По заявке  
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 Проверка заполнения электронного портфолио 

педагогами,  на I квалификационную категорию. 

1-15.09. По заявке 

Организация обучения педагогических 

работников: КПК, ППК, стажировка. 

Заявка, удостоверение, сертификат  

По рассылке и предложениям Edu-dank ПК 

         Октябрь  

1 Методический совет -Планирование учебно-методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса 

-«Технологии профилактики школьного  

насилия (буллинга) в образовательном 

пространстве» 

 

05.10.18. Протокол, приказ, план МО 

 

Все 

Председатели МО, 

М 

Зам по ВР, 

методист 

2 Семинары, практикумы, 

мастер-классы 

Семинар-практикум «Буллинг в школе» 18.10.18. Методические разработки, 

рекомендации 

ПС Методист, зам по 

ВР 

3 ИМС (инструктивно-

методические совещания) 

Разработка программ коррекции и развития 

группы  

Разработка и корректировка программ  ИГЗ КРЗ, 

программ внеурочной деятельности 

-Документация группы сопровождения 

03.10.18. 

 

 

Готовые РП воспитателей 

КТП и программы ИГЗ КРЗ  

ВС 

Учителя 

Все 

Методист  

 

 

4 УПД -разработка и корректировка АРП, КТП;  

-проверка журналов теоретического обучения. 

 Готовые РП УТ Методист  

5 Открытые (авторские) 

учебные занятия. 

-Открытое мероприятие «12 записок», «День 

психического здоровья»  

-Проведение заседания клуба «Дружная семья» 

«Здоровая  семья - счастливая семья». 

- мероприятия для первого курса «Наш общий 

дом – «Уральское подворье».  

09-

11.10.18 

 

28.10.18 

 

13.10.18 

Методические разработки ПС 

 

 

СС 

Минина Е.Ф. 

 

Дьячук Е.Г. 

 

Шайхрадзеева 

Н.И. 

6 Открытые Ч/О и 

внеурочные мероприятия 

по предмету.  

- Всероссийский урок «Безопасности в сети 

Интернет» 

- Интегрированное внеурочное мероприятие 

«Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина». 

-Викторина «Хэллоуин» 

30.10.18 

13.10.18 

Методические разработки КЛ 

ГД 

Колчанова И.М. 

Белокрылова О. Г., 

Чепкасова Н. А., 

Субботина Г.А. 

Учителя 

английского языка 

7 Открытые внеклассные 

мероприятия. 

-«День учителя»;  

-Классный час «Защити себя сам». 

05.10.18 

 

Методические разработки В/ПО ПО/В 

ПС 

8 Конкурсы, олимпиады, 

НПК, соревнования и др.  в 

ОУ. 

Для обучающихся: 

- Соревнования на Кубок Учреждения по мини-

футбол 

-Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству И.С.Тургенева 

 

06.10.18 

 

26-

29.10.18 

Положение, методические 

разработки, планы, 

дипломы. 

ФВ/ОБ

Ж 

Учителя ФВ 

 

 

Учителя русского 

языка и 
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 литературы 

 

Конкурсы, олимпиады, 

НПК, соревнования и др. 

внешний уровень. 

Для обучающихся: -  

- Соревнования  по мини-футболу (Спартакиада 

среди ОУ СПО Пермского края)  

- Фестиваль спорта Индустриального р-на г. 

Перми  для лиц с ОВЗ 

-Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения» 

-всероссийский урок безопасности в сети 

интернет 

 

 

 

 

 

16.10.18 

30.10.18 

Сертификат, диплом. ФВ/ОБ

Ж 

Учителя ФВ 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Для педагогов: Профи Край. 

«День технолога в ПГППУ» 

По рассылке  Все  

УТ 

М  

Открытие класса МЧС   Директор, зам по 

ВР, УР, Казаков 

А.Б. 

9 Профориентация  Презентация ОУ в школах города  Пополнение контингента, 

Справка о проф. работе 

СС,ПС,

В, КЛ, У                          

Зам по УР, ВР 

1

0 

Работа МО Заседания МО  

-разработка и утверждение КИМ 

-анализ результатов входного контроля 

 Протокол Все МО Председатели МО 

Краевые и районные МО По рассылке Все МО М 

1

1 

ГИА Работа по плану  Протокол, рекомендации, 

отчеты 

ПС Зам.по УР, ВР 

1

2 

Индивидуальная 

методическая работа 

-посещение (не открытых) учебных занятий, 

часов общения, внеклассных мероприятий; 

По плану внутреннего мониторинга  Все  М, зам по УР,ВР 

-проверка и корректировка КМО кабинетов, 

лабораторий, учебных мастерских, спортивных 

комнат; 

25 числа 

каждого 

месяца 

Отчет о проделанной 

методической работе за 

месяц, паспорт кабинета 

Все зав. 

кабинета

ми. 

Зам.по УР, М 

-индивидуальные консультации. 

-Консультации для педагогов: «Особенности 

контингента первого года обучения» 

С15:00 еж. 

 

 

Методические 

рекомендации 

Все  Минина Е.Ф., 

Дресвянкина  

1

3 

ШМУ «Учиться быть 

учителем» 

1. Презентация программы ШМУ. 

- Круглый стол «Основные проблемы 

начинающего педагогического работника на 

2018-19 учебный год». 

2. Консультация «Знакомство с локальными 

нормативными актами ОУ»:- устав ОУ; 

Первый 

четверг 

месяца 

Методические 

рекомендации, инструкции, 

памятки. 

М, ПС Методист   
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-локальные акты; 

-должностные обязанности; 

-УПД учителя и др. 

1

4 

Аттестация педагогических 

работников 

Подготовка документов и экспертиза материалов, 

представленных  на аттестацию педагогическими  

и руководящими работниками (представления и 

заявления). 

20-

30(31).10.  

Приказы, заявления, 

представления,  

экспертные заключения, 

заявка. 

Все  Методист, 

аттестуемые  

педагогические 

работники, 

руководители МО, 

руководители 

служб. 

Подача первичных документов (заявления, копии 

аттестационных листов) на экспертизу в ГБОУ 

«ЦРО ПК» 

1-5.10. По заявке 

 Проверка заполнения электронного портфолио 

педагогами,  на I или высшую квалификационную 

категорию. 

1-15.10. По заявке 

Организация обучения педагогических 

работников: КПК, ППК, стажировка. 

Заявка, удостоверение, сертификат  

По рассылке и предложениям Edu-dank ПК 

         Ноябрь  

1 Педсоветы  Малый педсовет «Итоги за 1 четверть»  Протокол, приказ  Зам по УР 

2 Семинары, практикумы, 

мастер-классы 

Вебинар-практикум «Этика и коммуникация 

педагога» 

Семинар-практикум «Буллинг в школе» 

 Методические разработки, 

рекомендации 

М Методист, 

3 ИМС (инструктивно-

методические совещания) 

«Подготовка и проведение НПК «Старт в жизнь» По плану Методические 

рекомендации, положение 

Все МО М 

4 УПД -разработка и корректировка АРП, КТП; 

-проверка журналов теоретического обучения. 

 Аналитические справки Все У М, зам.по УР 

5 Открытые (авторские) 

учебные занятия. 

- Открытое занятие для учащихся по программе 

«Познаю себя» 

-Урок – эксперимент «Разрушители легенд» 

совместно с педагогами общеобразовательных 

дисциплин. 

 

15.11.18 

 

Методические разработки ПС Минина Е.Ф. 

 

Державская О.А. 

6 Открытые Ч/О и 

внеурочные мероприятия 

по предмету. 

Пресс-конференция Жизнь – главная ценность на 

Земле». 

- Игра «Счастливый случай» для обучающихся  7 

класса по литературе. 

- 

- Игровая программа по математике. 

-день народного единства 

Международный день толерантности 

 

 

 

 

 

 

04.11.18 

16.11.18 

Методические разработки СС 

ГД 

 

 

 

 

 

ЕМ-ФМ 

Учителя истории, 

русского языка 

. 

Чепкасова Н. А. 

 

У математики 

Воспитатели 

Классные 
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 руководители 

7 Открытые внеклассные 

мероприятия. 

-Интерактивный праздник  «День матери»  

- Игра «Большая психологическая игра «80 дней 

вокруг света» 

- Мероприятие «Здоровье призывника – основа 

сильной армии»  

-Заседание клуба «Дружная семья» «Полезные 

советы для современных родителей». 

-Открытый классный час – игра «Правовая 

викторина» 

 Методические разработки В, 

ПО,СС 

ПС 

 

ФВ/ОБ

Ж 

ПО, В, СС, КЛ  

Минина Е.Ф. 

 

Серегин А.Е. 

 

 

Социальные 

педагоги 

8 Конкурсы, олимпиады, 

НПК, соревнования и др.  в 

ОУ. 

Для обучающихся: 

-Олимпиада по психологии 

 Положение, методические 

разработки, планы. 

ПС Минина Е.Ф. 

Конкурсы, олимпиады, 

НПК, соревнования и др. 

внешний уровень. 

Для обучающихся:   Сертификат, диплом.   

Для педагогов: По рассылке    

9 Профориентация  Презентация ОУ социальными педагогами и 

воспитателями на родительских собраниях в 

школах города. 

 Справка о 

профориентационной 

работе 

СС, В Зам. По ВР 

1

0 

Декадники и недели 

профессий и предметов,  

Месячники МО. 

-Месячник ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

 План, положения, 

методические разработки 

СС, В, 

ПО, ПС  

 

СС, В, ПО, ПС 

 

 

1

1 

Работа МО Заседания МО  

-разработка и утверждение КИМ 

 Протокол Все МО Председатели МО 

Краевые и районные МО По рассылке Все МО М 

1

2 

ГИА Работа по плану  Протокол, рекомендации, 

отчеты 

ПС Зам.по УР,  

1

3 

Индивидуальная 

методическая работа 

-посещение (не открытых) учебных занятий, 

часов общения, внеклассных мероприятий; 

По плану внутреннего мониторинга  Все  М, зам по УР, ВР 

-проверка и корректировка КМО кабинетов, 

лабораторий, учебных мастерских, спортивных 

комнат; 

25 числа 

каждого 

месяца 

Отчет о проделанной 

методической работе за 

месяц, паспорт кабинета 

Все зав. 

кабинета

ми. 

Зам.по УР, М 

-индивидуальные консультации. С15:00ежд

. 

Методические 

рекомендации 

Все  М 

1

4 

ШМУ «Учиться быть 

учителем», наставничество 

1.Лекция «Метапредметные результаты: пути 

их достижения и оценки» 

2. Взаимопосещение занятий 

Первый 

четверг 

месяца 

Методические 

рекомендации, инструкции, 

памятки. 

М Методист,  
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1

5 

Аттестация педагогических 

работников 

Подготовка документов и экспертиза материалов, 

представленных  на аттестацию педагогическими  

и руководящими работниками (представления и 

заявления). 

20-

30(31).11. 

Приказы, заявления, 

представления,  

экспертные заключения, 

заявка. 

Все  Методист, 

аттестуемые  

педагогические 

работники, 

руководители МО, 

руководители 

служб. 

Подача первичных документов (заявления, копии 

аттестационных листов) на экспертизу в ГБОУ 

«ЦРО ПК» 

1-5 .11. Колчанова И.М., Шабунина 

Ф.А. 

Проверка заполнения электронного портфолио 

педагогами,  на I или высшую квалификационную 

категорию. 

1-15.11. Коркина Л.И., Лобанова 

О.С., Сонинская Е.А. 

Организация обучения педагогических 

работников: КПК, ППК, стажировка. 

По рассылке и предложениям Edu-dank ПК 

         Декабрь  

1 Семинары, 

 практикумы, мастер-

классы 

Методический совет 

Семинар «Взаимодействие с родителями как 

эффективный метод воспитательной работы 

воспитателя». 

 

 Методическая разработка У ПС 

2 ИМС (инструктивно-

методические совещания) 

Проведение «Метапредметной олимпиады для 

учителей» 

 Инструкции  У 

Беляева 

22а 

М 

3 УПД -разработка и корректировка АРП, КТП; 

-проверка журналов теоретического обучения. 

 Справка  Все  Зам по УПР, 

методист 

4 Открытые (авторские) 

учебные занятия. 

-День неизвестного солдата 

-День Героев Отечества 

День конституции 

03.12.18 

09.12 

12.12 

 

Методические разработки ГД 

 

 Учителя истории, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

5 Открытые Ч/О и 

внеурочные мероприятия 

по предмету. 

-Акция «Час кода». Тематический урок 

информатики  

03.12.17 – 

9.12.17 

Методические разработки ЕМ-ФМ У информатики и 

ИКТ. 

6 Открытые внеклассные 

мероприятия. 

- Правовая викторина «Знаешь ли ты закон?» 

-Открытый классный час – брифинг «Все будет 

хорошо, если…» 

- Заседание клуба «Дружная семья» «Всегда 

вместе: презентация праздничного стола» 

 Методические разработки  

 

 

СС 

 

Соловьева И.Н. 

Калашникова Л.В. 

 

 

7 Конкурсы, олимпиады, 

НПК, соревнования и др.  в 

ОУ. 

Для обучающихся: 

- Мастер- класс «Новогодняя открытка» 

-Соревнования по шахматам на Первенство  ОУ 

 Положение, методические 

разработки, планы. 

ФВ/ОБ

Ж 

Шабунина Ф.А. 

Учителя ФВ 
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Для педагогов: - «Рождественский турнир» - 

соревнования по настольному теннису среди 

сотрудников 

Метапредметная олимпиада для учителей 

отделения Глинки,6; 

 Сертификаты  

 

 

Положение  

ФВ/ОБ

Ж 

 

ШМУ, 

М, 

Учителя ФВ 

 

ШМУ, М, Учителя 

Беляева 22а 

Конкурсы, олимпиады, 

НПК, соревнования и др. 

внешний уровень. 

Для обучающихся:     

Для педагогов: По рассылке  Все  М  

8 Профориентация  -Разработка  мастер-классов по профессиям: 

повар, кондитер, парикмахер, продавец. 

 Методическая разработка   

9 Проектная работа  Итоги проектов - реализация  программ 

дополнительного образования 

Промежуточные итоги «Мастерская добрых дел» 

 План, положения, 

методические разработки 

Сметы, акты выполненных 

работ 

ФВ/ОБ

Ж 

 

УТ 

 

 

Митракова Л.М.  

М 

1

0 

Работа МО Заседания МО  

-анализ результатов работы МО за 1 п/г,  

-информация с КПК 

 Протокол Все МО Председатели МО 

      

Краевые и районные МО По рассылке Все МО М 

1

2 

ГИА Работа по плану  Протокол, рекомендации, 

отчеты 

ПС Зам.по УР, 

Минина Е.Ф. 

1

3 

Индивидуальная 

методическая работа 

-посещение (не открытых) учебных занятий, 

часов общения, внеклассных мероприятий; 

По плану внутреннего мониторинга  Все  М, зам по УР, ВР 

-проверка и корректировка КМО кабинетов, 

лабораторий, учебных мастерских, спортивных 

комнат; 

25 числа 

каждого 

месяца 

Отчет о проделанной 

методической работе за 

месяц, паспорт кабинета 

Все зав. 

кабинета

ми. 

Зам.по УР, М 

-индивидуальные консультации. С15:00ежд

. 

Методические 

рекомендации 

Все  М 

1

4 

ШМУ «Учиться быть 

учителем», наставничество 

1.ИМС «Организация метапредметной 

олимпиады для педагогов». 

2.Проведение метапредметной олимпиады для 

педагогов» 

Первый 

четверг 

месяца 

Методические 

рекомендации, инструкции, 

памятки. 

М Методист, МС 

1

5 

Аттестация педагогических 

работников 

5.1. Подготовка документов и экспертиза 

материалов, представленных  на аттестацию 

педагогическими  и руководящими работниками 

(представления и заявления). 

20-

30(31).12. 

Приказы, заявления, 

представления,  

экспертные заключения, 

заявка. 

М  Методист, 

аттестуемые  

педагогические 

работники, 



27 

5.2. Подача первичных документов (заявления, 

копии аттестационных листов) на экспертизу в 

ГБОУ «ЦРО ПК» 

1-5.12. Державская О.А., 

Тимолянова Р.М., 

Белокрылова О.Г. 

 

руководители МО, 

руководители 

служб. 

 

 

 
5.3.  Проверка заполнения электронного 

портфолио педагогами,  на I или высшую 

квалификационную категорию. 

1-15.12. Державская О.А., 

Тимолянова Р.М., 

Белокрылова О.Г. 

Организация обучения педагогических 

работников: КПК, ППК, стажировка. 

Заявка, удостоверение, сертификат  

По рассылке и предложениям Edu-dank ПК 

         Январь   

1 Педсоветы  «Итоги адаптационного периода I курса на основе 

мотивационно - ресурсной технологии». 

«Внесение изменений в НОРМАТИВНЫЕ 

документы ОУ в связи с вступлением в силу 

действия  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА педагога» 

 Протокол, приказ  Зам по УПР, УВР, 

методист 

2 Семинары, практикумы, 

мастер-классы 

Семинар-практикум «Особенности развития 

познавательной сферы обучающихся с ОВЗ» 

 Методические разработки, 

рекомендации 

ПС Руководитель ПС 

3 ИМС (инструктивно-

методические совещания) 

-«Индивидуальная программа профессионального 

развития педагога- новые формы аттестации 

педагогов» 

 Методические 

рекомендации 

Все М  

4 УПД -разработка и корректировка АРП, КТП; 

-проверка журналов теоретического обучения, 

КМО предметов и кабинетов  

По плану внутреннего мониторинга У 

предмет

ники 

Зам по УР 

5 Открытые Ч/О и 

внеурочные мероприятия 

по предмету. 

По плану КЛ  Методические разработки  КЛ 

6 Открытые внеклассные 

мероприятия. 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

 

 

Методические разработки СС 

 

 

ГД 

Учителя истории 

7 Конкурсы, олимпиады, 

НПК, соревнования и др.  в 

ОУ. 

Для обучающихся: 

Турнир по зимнему мини-футболу на первенство 

ОУ 

-Турнир по настольному теннису на Кубок  ОУ 

 Положение, методические 

разработки, планы. 

ФВ/ОБ

Ж 

Учителя ФВ 

Конкурсы, олимпиады, 

НПК, соревнования и др. 

внешний уровень. 

Для обучающихся:     

Для педагогов: По рассылке  Все  М  
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8 Профориентация  Подбор диагностических материалов для 

профессионального самоопределения учащихся 

школ города   

 Комплект диагностик ПС Минина Е.Ф, 

ответственный за 

кабинет 

профориентации 

9 Работа МО Заседания МО  

-разработка и утверждение КИМ 

-анализ результатов входного контроля 

 Протокол   

Краевые и районные МО По рассылке Все МО М 

1

0 

ГИА Работа по плану  Протокол, рекомендации, 

отчеты 

ПС Зам.по УР, 

Минина Е.Ф. 

1

1 

Индивидуальная 

методическая работа 

-посещение (не открытых) учебных занятий, 

часов общения, внеклассных мероприятий; 

По плану внутреннего мониторинга  Все  М, зам по УР, ВР 

-проверка и корректировка КМО кабинетов, 

лабораторий, учебных мастерских, спортивных 

комнат; 

25 числа 

каждого 

месяца 

Отчет о проделанной 

методической работе за 

месяц, паспорт кабинета 

Все зав. 

кабинета

ми. 

Зам.по УПР, М 

-индивидуальные консультации. С15:00ежд

. 

Методические 

рекомендации 

Все  М 

1

2 

ШМУ «Учиться быть 

учителем», наставничество 

1. ИМС «Учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся как модель пед. технологии» 

2. Практикум «Разработка сценария не 

стандартного урока, мероприятия» 

Первый 

четверг 

месяца 

Методические 

рекомендации, инструкции, 

памятки. 

М Методист 

1

3 

Аттестация педагогических 

работников 

Подготовка документов и экспертиза материалов, 

представленных  на аттестацию педагогическими  

и руководящими работниками (представления и 

заявления). 

20-

30(31).01. 

Приказы, заявления, 

представления,  

экспертные заключения, 

заявка. 

 Методист, 

аттестуемые  

педагогические 

работники, 

руководители МО, 

руководители 

служб. 

 Подача первичных документов (заявления, 

копии аттестационных листов) на экспертизу в 

ГБОУ «ЦРО ПК» 

1-5.01. По заявке  

Проверка заполнения электронного портфолио 

педагогами,  на I или высшую квалификационную 

категорию. 

1-15.01. По заявке 

 

 

Организация обучения педагогических 

работников: КПК, ППК, стажировка. 

Заявка, удостоверение, сертификат  

По рассылке и предложениям Edu-dank ПК 

         Февраль   

1 Семинары, практикумы, 

мастер-классы 

Открытое занятие для психологов 

«Профилактика синдрома 

профессионального сгорания». 

15.02.1

7 

Методические разработки, 

рекомендации 

 Педагоги-

психологи 
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2 ИМС (инструктивно-

методические совещания) 

«Новый профессиональный стандарт педагога»  Рекомендации  Все У, В М  

3 УПД -разработка и корректировка АРП, КТП; 

-проверка журналов теоретического обучения, 

КМО предметов и кабинетов  

По плану внутреннего мониторинга У 

предмет

ники 

Зам по УР, 

методист 

4 Открытые (авторские) 

учебные занятия. 

-185 лет со дня рождения Д.И. Менделеева 

 

 

-Международный день родного языка 

8.02.19 

21.02 

 ГД Миниханова, 

Гильдин, 

Тимолянова 

Учителя русского 

языка 

5 Открытые Ч/О и 

внеурочные мероприятия 

по предмету. 

- Внеклассное мероприятие «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» 

- Внеклассное мероприятие «Азбука делового 

человека» 

-День российской науки  

- Олимпиада по математике для 6 – 7 классов 

(школа №102) 

 

15.02 

 

 

1неделя 

февраля 

Методические разработки ГД 

 

 

 

ЕМ-ФМ 

 

Щекалева Н. Д. 

Учителя биологии 

и химии 

Болотова Н.В. 

Колчанова И.М. 

6 Открытые внеклассные 

мероприятия. 

-Открытый классный час – деловая игра 

«Виртуальная сказка или реальная жизнь?». 

-Заседание клуба «Дружная семья» «Содружество 

культур». 

-Классные часы «Быть современным – быть 

толерантным». 

 Методические разработки  

 

СС 

СС 

7 Конкурсы, олимпиады, 

НПК, соревнования и др.  в 

ОУ. 

Для обучающихся: 

-«СУПЕРМЕН -2018» турнир посвященный Дню 

защитника Отечества  

(25-26 

февраля) 

Положение, методические 

разработки, планы. 

Все 

ФВ/ОБ

Ж 

ФВ/ОБЖ, ГД 

Конкурсы, олимпиады, 

НПК, соревнования и др. 

внешний уровень. 

Для обучающихся: 

- Спартакиада среди ОУ СПО Пермского края  

соревнования по полиатлону 

 Третья краевая НПК «Старт в жизнь» 

(ученические  проектно-исследовательские 

работы) 

 

 

 

28.02.19. 

Сертификат, диплом, 

методические разработки, 

положения, план. 

УТ 

ФВ/ОБ

Ж 

 

Все  

УТ, М 

Учителя ФВ 

 

М, зам по УР. 

Для педагогов: По рассылке  Все  М  

8 Профориентация  -Мастер-классы по профессиям: повар, кондитер, 

парикмахер, продавец в школах города 

 Отзывы учеников, классных 

руководителей 

УТ  

9 Декадники и недели 

профессий и предметов,  

Месячники МО. 

- Неделя истории и обществознания 

- Месячник военно-спортивного воспитания 

- Неделя психологии – подготовка к краевой 

 План, положения, 

методические разработки 

ГД 

ФВ/ОБ

Ж 

ГД,  

Учителя ФВ, ОБЖ 

Белокрылова О.Г. 
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конференции по психологии.  

ПС 

Минина Е.Ф. 

1

0 

Работа МО Заседания МО   Протокол Все МО Председатели МО 

Краевые и районные МО По рассылке Все МО М 

1

1 

ГИА Работа по плану  Протокол, рекомендации, 

отчеты 

ПС Зам.по УР, 

Минина Е.Ф. 

1

2 

Индивидуальная 

методическая работа 

-посещение (не открытых) учебных занятий, 

часов общения, внеклассных мероприятий; 

По плану внутреннего мониторинга  Все  М, зам по УР, ВР 

-проверка и корректировка КМО кабинетов, 

лабораторий, учебных мастерских, спортивных 

комнат; 

25 числа 

каждого 

месяца 

Отчет о проделанной 

методической работе за 

месяц, паспорт кабинета 

Все зав. 

кабинета

ми. 

Зам.по УР, М 

-индивидуальные консультации. С15:00ежд

. 

Методические 

рекомендации 

Все  М 

1

3 

ШМУ «Учиться быть 

учителем», наставничество 

1. Организация и проведение Краевой 

конференции «Старт в жизнь» 

Первый 

четверг 

месяца 

Методические 

рекомендации, инструкции, 

памятки. 

М Методист 

1

4 

Аттестация педагогических 

работников 

5.1. Подготовка документов и экспертиза 

материалов, представленных  на аттестацию 

педагогическими  и руководящими работниками 

(представления и заявления). 

20-

30(31).02. 

Приказы, заявления, 

представления,  

экспертные заключения, 

заявка. 

 Методист, 

аттестуемые  

педагогические 

работники, 

руководители МО, 

руководители 

служб. 

5.2. Подача первичных документов (заявления, 

копии аттестационных листов) на экспертизу в 

ГБОУ «ЦРО ПК» 

1-5.02. По заявке М  

5.3.  Проверка заполнения электронного 

портфолио педагогами,  на I или высшую 

квалификационную категорию. 

1-15.02. По заявке М  

Организация обучения педагогических 

работников: КПК, ППК, стажировка. 

Заявка, удостоверение, сертификат  

По рассылке и предложениям Edu-dank ПК 

          Март   

2 Семинары, практикумы, 

мастер-классы 

Круглый стол «Предварительные реализации 

проекта «Профиспас»» 

 Методические разработки, 

рекомендации 

Все  Директор, Казаков 

А.Б. 

3 ИМС (инструктивно-

методические совещания) 

«Аналитический  подход к результатам 

деятельности» 

 Методические 

рекомендации 

Все МО М 

4 УПД -разработка и корректировка АРП, КТП; 

-проверка журналов теоретического обучения, 

КМО предметов и кабинетов  

По плану внутреннего мониторинга У 

предмет

ники 

Зам по УР 

5 Открытые (авторские) 

учебные занятия. 

-Открытый урок «День воссоединения Крыма с 

Россией» 

-Всероссийская неделя детской и юношеской 

18.03.19. 

 

25.03-

Методические разработки У  

СС 

Историки 

 

Педагог-
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библиотеки 25.03 библиотекарь 

6 Открытые Ч/О и 

внеурочные мероприятия 

по предмету. 

- по плану КЛ 

 

 Методические разработки У  КЛ 

7 Открытые внеклассные 

мероприятия. 

- Открытый классный час «Если ты оказался в 

трудной жизненной ситуации…». 

- Заседание клуба «Дружная семья» - 

родительский урок «Разговор в семейном кругу». 

 

 

Методические разработки СС Калашникова Л.В. 

Соловьева И.Н. 

 

8 Конкурсы, олимпиады, 

НПК, соревнования и др.  в 

ОУ. 

Соревнования по шахматам (шашкам) на 

Первенство  ОУ «Игры разума» 

 Положение, методические 

разработки, планы. 

ФВ/ОБ

Ж 

Учителя ФК 

Конкурсы, олимпиады, 

НПК, соревнования и др. 

внешний уровень. 

Для обучающихся: 

- Участие в конкурсе по математике «Кенгуру» 

 Сертификат, диплом. ЕН\ФМ Учителя 

математики 

Для педагогов: По рассылке  Все  М  

9 Профориентация  Встреча с социальными педагогами школ города  Заявления на обучение, 

планирование приема на 

следующий уч.год 

СС, ПС, 

В, 

учителя 

Зам по УР, рук-ли 

структурных 

подразделений 

1

0 

Декадники и недели 

профессий и предметов,  

Месячники МО. 

Неделя психологии 

Месячник Технологии «Конкурсы 

профессионального мастерства»  

 

 

План, положения, 

методические разработки 

 

УТ 

Минина ЕФ. 

Кайгородова Е.Г. 

1

1 

Работа МО Заседания МО   Протокол Все МО Председатели МО 

Виртуальная педагогическая мастерская 2019 

ПГГПУ 

По 

рассылке 

   

Краевые и районные МО По рассылке Все МО М 

1

2 

ГИА Работа по плану  Протокол, рекомендации, 

отчеты 

ПС Зам.по УР, 

Минина Е.Ф. 

1

3 

Индивидуальная 

методическая работа 

-посещение (не открытых) учебных занятий, 

часов общения, внеклассных мероприятий; 

По плану внутреннего мониторинга  Все  М, зам по УР, ВР 

-проверка и корректировка КМО кабинетов, 

лабораторий, учебных мастерских, спортивных 

комнат; 

25 числа 

каждого 

месяца 

Отчет о проделанной 

методической работе за 

месяц, паспорт кабинета 

Все зав. 

кабинета

ми. 

Зам.по УР, М 

-индивидуальные консультации. С15:00ежд

. 

Методические 

рекомендации 

Все  М 

1

4 

ШМУ «Учиться быть 

учителем», наставничество 

Практикум «Конкурсный урок» по ФГОС 

Обмен мнениями: «Эффективность урока - 

результат активной деятельности обучающихся» 

Первый 

четверг 

месяца 

Методические 

рекомендации, инструкции, 

памятки. 

М Методист 
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1

5 

Аттестация педагогических 

работников 

 Подготовка документов и экспертиза 

материалов, представленных  на аттестацию 

педагогическими  и руководящими работниками 

(представления и заявления). 

20-

30(31).03. 

Приказы, заявления, 

представления,  

экспертные заключения, 

заявка. 

 Методист, 

аттестуемые  

педагогические 

работники, 

руководители МО, 

руководители 

служб. 

 Подача первичных документов (заявления, копии 

аттестационных листов) на экспертизу в ГБОУ 

«ЦРО ПК» 

1-5.03. По заявке М  

 Проверка заполнения электронного портфолио 

педагогами,  на I или высшую квалификационную 

категорию. 

1-15.03. По заявке М  

Организация обучения педагогических 

работников: КПК, ППК, стажировка. 

Заявка, удостоверение, сертификат  

По рассылке и предложениям Edu-dank ПК 

          Апрель  

1 Семинары, практикумы, 

мастер-классы 

Круглый стол «Результаты работы творческих 

рабочих групп» 

 Методические разработки, 

рекомендации 

Все Руководители МО 

2 ИМС (инструктивно-

методические совещания) 

«Аттестация педагогических работников – 

перспективы на следующий учебный год» 

 Методические разработки, 

рекомендации 

Все  М  

3 УПД -разработка и корректировка АРП, КТП; 

-проверка журналов теоретического обучения. 

По плану внутреннего мониторинга У  Зам по УР, 

методист 

4 Открытые (авторские) 

учебные занятия. 

- Открытый интегрированный урок «История 

письменности» 

 Методические разработки ГД Щекалева Н.Д., 

Митьракова Л.М. 

5 Открытые Ч/О и 

внеурочные мероприятия 

по предмету. 

День пожарной охраны. Тематический урок по 

ОБЖ 

 Методические разработки ГД Серегин А.Е. 

6 Открытые внеклассные 

мероприятия. 

-«День космонавтики»  

-Открытый классный час «Понимать себя и 

других». 

-Заседание клуба «Дружная семья» - день опекуна 

«Все начинается с любви». 

- Открытое бинарное занятие «Тренируем 

познавательные процессы» 

 Методические разработки У 

ДО 

СС, В, 

ПС 

ПО, В, КЛ  

 

7 Конкурсы, олимпиады, 

НПК, соревнования и др.  в 

ОУ. 

Для обучающихся: 

- Психологический конкурс  «Умей побеждать!» 

-Соревнования на Кубок ОУ по легкой атлетике 

- Футбол - Первенство ОУ 

 Положение, методические 

разработки, планы, 

дипломы, сертификаты. 

УТ 

ПС 

 

УТ, М 

Минина Е.Ф. 

Конкурсы, олимпиады, 

НПК, соревнования и др. 

внешний уровень. 

Для обучающихся: 

Краевой  конкурс «Умей побеждать!» 

 Сертификат, диплом. ФВ/ОБ

Ж 

ПС 

Учителя ФВ 

ПС  
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Для педагогов: Ярмарка профессиональных проб 

 

По рассылке  Все  М , УТ 

8 Профориентация  Работа по подготовке ко Дню открытых дверей 

ОУ. 

Участие в работе Дня открытых дверей ОУ. 

 Презентация, оформление 

выставки 

Все  Председатели  МО 

Рук. стр. подр., 

зам-ли по УР, ВР 

9 Работа МО Заседания МО   Протокол Все МО Председатели МО 

Краевая НПК «Нет ничего невозможного»     

Краевые и районные МО По рассылке Все МО М 

1

0 

ГИА Работа по плану  Протокол, рекомендации, 

отчеты 

ПС Зам.по УР,  

Минина Е.Ф. 

1

1 

Индивидуальная 

методическая работа 

-посещение (не открытых) учебных занятий, 

часов общения, внеклассных мероприятий; 

По плану внутреннего мониторинга  Все  М, зам по УР, ВР 

-проверка и корректировка КМО кабинетов, 

лабораторий, учебных мастерских, спортивных 

комнат; 

25 числа 

каждого 

месяца 

Отчет о проделанной 

методической работе за 

месяц, паспорт кабинета 

Все зав. 

кабинета

ми. 

Зам.по УР, М 

-индивидуальные консультации. С15:00ежд

. 

Методические 

рекомендации 

Все  М 

1

2 

ШМУ «Учиться быть 

учителем», наставничество 

1.Проведение открытых уроков, внеклассных 

мероприятий  с присутствием учителей МО и 

психологом. 

2. Организация и проведение тестирования 

(комплексные-метапредметные задания) среди 

обучающихся. 

Первый 

четверг 

месяца 

Методические 

рекомендации, инструкции, 

памятки. 

М Методист, 

наставники 

1

3 

Аттестация педагогических 

работников 

Подготовка документов и экспертиза материалов, 

представленных  на аттестацию педагогическими  

и руководящими работниками (представления и 

заявления). 

20-

30(31).04. 

Приказы, заявления, 

представления,  

экспертные заключения, 

заявка. 

 Методист, 

аттестуемые  

педагогические 

работники, 

руководители МО, 

руководители 

служб. 

 Подача первичных документов (заявления, копии 

аттестационных листов) на экспертизу в ГБОУ 

«ЦРО ПК» 

1-5.04. По заявке М  

  Проверка заполнения электронного портфолио 

педагогами,  на I или высшую квалификационную 

категорию. 

1-15.04. По заявке М  

Организация обучения педагогических 

работников: КПК, ППК, стажировка. 

Заявка, удостоверение, сертификат  

По рассылке и предложениям Edu-dank ПК 

         Май  

1 Педсоветы, методический 

совет  

«Допуск обучающихся 9 классов к сдаче ГИА», 

«Перспективное планирование» 

 Протокол, приказ  Зам по УР, 

руководители 

служб. 
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2 ИМС (инструктивно-

методические совещания) 

«Как проанализировать образовательные 

результаты обучающихся» 

 Примерный шаблон 

аналитической справки. 

У  М  

3 УПД -разработка и корректировка АРП, КТП; 

-проверка журналов теоретического обучения. 

По плану внутреннего мониторинга У  Зам по УР 

4 Открытые Ч/О и 

внеурочные мероприятия 

по предмету. 

- Ч/О «Дорогами войны» 

-Внеклассное интегрированное мероприятие 

«День славянской письменности и культуры» 

 

 

24.05 

Методические разработки В Учителя русского 

языка и 

литературы 

5 Открытые внеклассные 

мероприятия. 

- Заседание клуба «Дружная семья» «Семья – это 

главное». 

- Открытый классный час «Модно быть 

здоровым». 

 Методические разработки СС Кудряшова В.И. 

Дьячук Е.Г. 

 

6 Конкурсы, олимпиады, 

НПК, соревнования и др.  в 

ОУ. 

Для обучающихся: 

Психологический КВН в рамках подготовки к 

экзаменам 

-Соревнования по стритболу на первенство ОУ 

- Соревнования на Кубок ОУ по легкой атлетике 

 Положение, методические 

разработки, планы. 

ПС 

ФВ/ОБ

Ж 

МО ПС 

Учителя ФВ 

Для педагогов: 

-Соревнования по стритболу на первенство ОУ 

 Сертификаты  ФВ/ОБ

Ж 

Учителя ФВ 

Конкурсы, олимпиады, 

НПК, соревнования и др. 

внешний уровень. 

Для обучающихся: 

-Эстафета Инд. р-на г. Перми имени космонавтов 

Леонова и Беляева 

 Сертификат, диплом. ФВ/ОБ

Ж 

Учителя ФВ 

Для педагогов: «Педагог года 2018, для педагогов 

СУВУ» 

По рассылке  Все  М  

7 Профориентация  Презентация ОУ в школах города  Пополнение контингента СС, 

ПС,В, У 

Зам по УР, рук-ли 

стр. подр. 

8 Проектная работа    План, положения, 

методические разработки 

  

9 Работа МО Заседания МО «Творческие отчеты по 

результатам работы над индивидуальными 

методическими темами» 

 Протокол Все МО Председатели МО 

Форум предпринимателей    учителя 

технологии 

Выставка «Стройкомплекс регионов России»    учителя 

технологии 

Краевые и районные МО По рассылке Все МО М 

1

0 

ГИА Работа по плану  Протокол, рекомендации, 

отчеты 

ПС Зам.по УР, 

Минина Е.Ф. 
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1

1 

Индивидуальная 

методическая работа 

-посещение (не открытых) учебных занятий, 

часов общения, внеклассных мероприятий; 

По плану внутреннего мониторинга  Все  М, зам по УР, ВР 

1

2 

Индивидуальная 

методическая работа 

-проверка и корректировка КМО кабинетов, 

лабораторий, учебных мастерских, спортивных 

комнат; 

25 числа 

каждого 

месяца 

Отчет о проделанной 

методической работе за 

месяц, паспорт кабинета 

Все зав. 

кабинета

ми. 

Зам.по УР, М 

-индивидуальные консультации. С15:00ежд

. 

Методические 

рекомендации 

Все  М 

1

3 

ШМУ «Учиться быть 

учителем», наставничество 

Круглый стол «Подведение итогов работы ШМУ 

за 2018-19 учебный год». 

Первый 

четверг 

месяца 

Методические 

рекомендации, инструкции, 

памятки. 

М Методист 

1

4 

Аттестация педагогических 

работников 

5.1. Подготовка документов и экспертиза 

материалов, представленных  на аттестацию 

педагогическими  и руководящими работниками 

(представления и заявления). 

20-

30(31).05. 

Приказы, заявления, 

представления,  

экспертные заключения, 

заявка. 

 Методист, 

аттестуемые  

педагогические 

работники, 

руководители МО, 

руководители 

служб. 

5.2. Подача первичных документов (заявления, 

копии аттестационных листов) на экспертизу в 

ГБОУ «ЦРО ПК» 

1-5.05. По заявке М  

5.3.  Проверка заполнения электронного 

портфолио педагогами,  на I или высшую 

квалификационную категорию. 

1-15.05. По заявке М  

Организация обучения педагогических 

работников: КПК, ППК, стажировка. 

Заявка, удостоверение, сертификат  

По рассылке и предложениям Edu-dank ПК 

         Июнь 

1 Педсоветы   «Итоги реализации основной образовательной 

программы основного общего образования – 

результаты работы группы сопровождения и 

учителей общеобразовательных дисциплин» 

 Протокол, приказ Все М, зам по УР, ВР. 

2 ИМС (инструктивно-

методические совещания) 

«Планирование на следующий год: 

перспективные направления» 

 Рекомендации  Все МО М 

3 УПД -разработка и корректировка АРП, КТП; 

-проверка журналов теоретического обучения. 

 Готовые АРП, КТП У пред. М  

4 Профориентация  Презентация ОУ в школах города  

 

 Пополнение контингента, 

Справка о проф. работе 

СС,ПС,

В, 

учителя                          

Зам по УР, рук-ли 

структурных 

подразделений 

5 Проектная работа Итоговый круглый стол с партнерами по 

подведению итогов и обсуждению дальнейшего 

взаимодействия по проекту «Профиспас» 

 Протокол УТ директор ,зам 

директора, 

Казаков А.Б. 
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6 

Работа МО Заседания МО  

-анализ результатов итогового контроля, 

планирование на следующий год 

 Протокол Все МО Председатели МО 

Краевые и районные МО По рассылке Все МО М 

7 ГИА Круглый стол «Результаты реализации плана 

подготовки и проведения ГИА» 

 Аналитический отчет. Все  Зам.по УР, 

Минина Е.Ф. 

 

8 

Индивидуальная 

методическая работа 

-проверка и корректировка КМО кабинетов, 

лабораторий, учебных мастерских, спортивных 

комнат; 

25 числа 

каждого 

месяца 

Отчет о проделанной 

методической работе за 

месяц, паспорт кабинета 

Все зав. 

кабинета

ми. 

Зам.по УР, М 

-индивидуальные консультации. 

Участие  в конкурсе «Педагог года 2018» 

С15:00ежд

. 

Методические 

рекомендации 

Все  М 

9 ШМУ «Учиться быть 

учителем», наставничество 

Круглый стол «Необходимость ШМУ на 2019-

20учебный  год». 

Первый 

четверг 

месяца 

Методические 

рекомендации, инструкции, 

памятки. 

М Методист, 

наставники 

1

0 

Аттестация педагогических 

работников 

5.1. Подготовка документов и экспертиза 

материалов, представленных  на аттестацию 

педагогическими  и руководящими работниками 

(представления и заявления). 

20-

30(31).06. 

Приказы, заявления, 

представления,  

экспертные заключения, 

заявка. 

 Методист, 

аттестуемые  

педагогические 

работники, 

руководители МО, 

руководители 

служб. 

5.2. Подача первичных документов (заявления, 

копии аттестационных листов) на экспертизу в 

ГБОУ «ЦРО ПК» 

1-5.06. По заявке М  

5.3.  Проверка заполнения электронного 

портфолио педагогами,  на I или высшую 

квалификационную категорию. 

1-15.06. По заявке М  

Организация обучения педагогических 

работников: КПК, ППК, стажировка. 

Заявка, удостоверение, сертификат  

По рассылке и предложениям Edu-dank ПК 

 Рассмотрение и утверждение списка аттестуемых  

педагогических работников на следующий 

учебный год (заявка в ЦРО ПК). 

Июнь 

2019 

Заполненная форма по СЭД М  

3. Воспитательной деятельности  службы комплексного  сопровождения обучающихся  на 2018/19 учебный год 

  

Цель воспитательной деятельности - формирование и развитие у воспитанников устойчивого позитивного отношения к учебе, к 

здоровому образу жизни и нравственному самосовершенствованию, формирование стремления стать достойным членом общества.  

Задачи: 

-с помощью реализации  воспитательных программ помочь обучающимся   преодолеть отклонения в поведении и  в личностном развитии; 
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-привлекать воспитанников к здоровому образу жизни, способствовать формированию осознания здорового и безопасного образа жизни; 

-формировать  активную гражданскую позицию и трудолюбие, развивать у воспитанников  ответственность и самостоятельность, побуждать 

воспитанников к участию в  социально значимой деятельности; 

-воспитывать любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, вовлечь воспитанников в мероприятия, связанные с 

историческими датами; 

-приобщать к общечеловеческим ценностям, способствовать формированию общей культуры. 

 

 

Задачи в рамках направлений Мероприятия по реализации задач Сроки 

проведения 

мероприятий 

Отв. 

исполнители 

Выход Предполагаемые 

результаты 

мероприятий 

1.Организационно-управленческая деятельность 

-Оказание методической 

помощи всем организаторам 

воспитания в Учреждении 

-Реализация творческих 

способностей педагогов и 

обобщение передового 

педагогического опыта; 

-Координация всей 

воспитательной деятельности 

училища и социума; 

-Кооперация и координация 

всех усилий всех общественных 

организаций, заинтересованных 

в решении проблем воспитания. 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5.  

 

 

Повышение квалификации 

организаторов воспитательного 

процесса. 

Постоянно ВР ИМС при зам. 

ВР, курсы 

Повышение 

творческого 

уровня 

воспитателей,соц. 

педагогов, 

педагогов-

психологов групп 

в вопросах 

воспитания: 

Умение 

использовать 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

Организация 

совместных 

усилий 

Учреждения  и 

Организация работы кружков, 

спортивных секций и факультативов 

Сентябрь-

октябрь 

ВР, ,педагоги 

д/о,ст.воспитат

ель 

 

Расписание 

кружков, 

секций, 

факультативов 

Составление графика проведения 

открытых мероприятий. 

ежемесячно ВР, методист 

 

График 

открытых 

часов общения 

Проведение совещаний при зам. 

директора поВР. 

ежемесячно ВР Протоколы 

совещаний 

Совещания при директоре: 

-об итогах организации отдыха, 

В течение года 

 

ВР Протоколы 

совещаний 
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оздоровления и занятости 

воспитанников в каникулярное время 

2018 г; 

-работа по профилактике 

правонарушений среди воспитанников 

-об организации отдыха, оздоровления 

и занятости воспитанников в 

каникулярное время «Лето-2019» 

-о подготовке к проверке КДН  

Индустриального района г.Перми по 

вопросу профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 общественных 

организаций по 

решению проблем 

воспитания через 

различные формы 

деятельности. 

 

 7. Контроль качества учебно-

воспитательного процесса 

По плану 

ВСОК 

ВР Приказы  

8. Развитие системы ученического 

самоуправления Учреждения 

В течение года Ст.воспитатель 

Педагог-

организатор 

Положения 

9. 9.Утверждение программ 

дополнительного образования 

Сентябрь ВР, методист Программы 

10. 10.Организация летней трудовой 

занятости и оздоровления 

воспитанников 

Май-июнь ВР Информация о 

летней 

занятости,  

11. 11.Подготовка аналитических 

материалов по основным направлениям 

воспитательной работы и результатов 

диагностических исследований 

В течение года ВР, 

руководители 

секторов 

Приказы 

12. 12.Прием и анализ отчетов 

воспитателей групп, педагогв д/о, 

Январь,июнь ВР Приказы 
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руководителя,ОБЖ, кл.руководители 

  13. 13.Подготовка приказов и разработка 

положений, регламентирующих 

воспитательный процесс Учреждения 

В течение года ВР Приказы 

Положения 

 

  14 Организация взаимодействия  с 

общественными организациями 

«Трезвая Россия» 

Фонд «Я помогаю детям» 

    

  15 Реализация проекта «Профилактика 

буллинга в школьной среде» 

В течение года ВР, методист Проект Снижение случаев 

школьного 

насилия 

2.Научно-методиечская работа и обновление содержания 

Задачи в рамках направлений № 

п/п 

Мероприятия по реализации задач Сроки 

проведения 

мероприятий 

Отв. 

исполнители 

Выход Предполагаемые 

результаты 

мероприятий 

 Создание комплекса 

информационно-методического 

обеспечения процесса 

воспитания на основе новейших 

достижений науки и практики. 

Обобщение и распространение 

педагогического опыта в 

вопросах воспитания. 

 

 

1. .Анализ воспитательной работы в 

учебных  группах, Учреждения, в 

целом, за 2016/2017 уч. год. 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

групп, ВР 

 

Отчёты по ВР 

воспитателей,  

педагогов 

д/о,самооанали

з, размещение 

на сайте  

Внедрение в 

педагогическую 

практику 

новейших 

достижений в 

области 

воспитания. 

Повышение 

эффективности 

воспитательного 

процесса в 

училище. 

2. МО по организации воспитательного 

процесса 

По плану МО Председатель 

МО 

Отчет МО 

3. Подготовка сценариев воспитательных 

мероприятий, подготовка 

рекомендаций 

В течение 

учебного года 

Ст.воспитатель

, педагоги д/о 

сценарии 
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4. Подготовка материалов по 

воспитательной работе для размещения 

в СМИ и на сайте Учреждения   

В течение 

учебного года 

ВР, методист Сайт 

Учреждения 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

воспитателей в 

вопросах 

воспитания 

5. Проведение индивидуальных 

консультаций для воспитателей, 

педагогов д/о,социальных педагогов, 

педагогов-психологов, кл. 

руководителей 

По мере 

необходимости 

 

ВР. 

 

консультации 

 

6. Создание программ развития учебной 

группы в соответствии с ФГОС ООО 

Сентябрь, 

ноябрь 

СКС 

 

Программы 

7. .Внедрение в работу документации, в 

соответствии с новым П орядком  

взаимодействия субъектов 

профилактики семейного 

неблагополучия 

октябрь Руководители 

секторов 

Зам. ВР 

Информация 

об итогах 

3.Профессия и коллектив 

Формирование у воспитанников 

ценностного и социально –

значимого отношения к 

профессии.  

Воспитание интереса и  

творческого отношения к 

будущей профессии. 

 Развитие профессионально-

важных личностных и 

психофизиологических качеств 

воспитанников 

 

1. Неделя первокурсника: 

-экскурсия по Учреждению 

-часа общения «Профессия в моей 

жизни», знакомство с историей и 

современным содержанием профессии. 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

учителя 

технологии 

 

Информация 

об итогах на 

ИМС при зам. 

директора 

Воспитание 

квалифицированн

ых специалистов, 

соответствующих 

требованиям 

ФГО,обладающих 

общеобразователь

ными  и 

профессиональны

ми  

компетенциями 

Проявление 

осознанного 

отношения к 

2. Мероприятия, посвященные Дню 

профтехобразования: 

-кл. часы с привлечением выпускников 

Учреждения и ветеранов 

-выставка в библиотеке:»2 октября-день 

профтехобразования» 

-посвящение в профессии 

-участие в конкурсах различного 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

воспитатели 

 

 

Библиотекарь 

Воспитатели 

Учителя 

технологии 

 

 

 

выставка 

Приказ 

 

сценарий 
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уровня профессионального мастерства В течение года Педагоги д/о профессии 

Ориентация 

учащихся в мире 

профессий. 

Решение задач 

профориетационн

ой работы. 

Оказание 

психолого-

педагогической 

помощи 

учащимся, 

имеющим 

проблемы 

общеобразователь

ной школе. 

Выстраивание 

дальнейшего пути  

Профессионально

го и личностного 

самоопределения 

и образования 

2. Конкурсы профессионального 

мастерства по профессиям: 

По плану Учителя 

технологии 

Положения 

Приказы 

 3. Привлечение воспитанников к 

профориетационной работе 

По плану Воспитатели  Отчеты 

воспитателей 

  Реализация проектов : 

«Профиспас» 

«Мастерская добрых дел» 

«Портрет исчезнувшего места» 

В течение года Зам. директора 

ВР,УР, 

 

отчеты 

 4. Обновление информационных 

материалов об Учреждении 

В течение года ВР Материалы 

 5. Участие Учреждения в краевой ярмарке 

«Образование и карьера» 

январь ВР Приказ, отчет 

 6. Проведение дня открытых дверей апрель УР,ВР Приказ, отчет 

 7. Приглашение учащихся города на 

конкурсы профессионального 

мастерства и профессиональные пробы 

В течение года УР, учителя 

технологии 

Отчеты 

 8. Создание театрализованной 

презентации об Учреждении, 

выступление в школах города 

апрель Педагоги д/о Выступления в 

школах города 

 9. Индивидуальные консультации для 

родителей абитуриентов 

 В течение 

года 

УР,ВР Аналитическая 

справка 

4.Общество и гражданин 

  Месячник профилактики 

противоправных действий 

Октябрь,март СКС Приказ, план  
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Обеспечение усвоения 

воспитанниками гражданской 

позиции : -военно-

патриотическое воспитание 

-обретение культуры поведения 

в обществе 

-умение терпимо относиться к 

особенностям поведения, 

культуре, обычаям и традициям 

людей, имеющим 

национальные, религиозные и 

прочие различия 

-формирование экологической 

грамотности 

-организация самоуправления 

воспитанников 

 

 

1. Серия часов общения по 

нравственному, военно-

патриотическому 

воспитанию(тестирование, 

анкетирование, соц. опросы) 

В течение года 

 

Воспитатели 

 

Информация 

на совещании 

при зам. 

директора ВР 

Формирование 

осознанного 

отношения 

личности к 

обществу и 

окружающим 

людям, осознание 

своего места в 

жизни общества 

Формирование 

духовно-

нравственных 

качеств личности, 

ее  

познавательных 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организация  работы Совета 

профилактики по отделениям 

сентябрь 

 

Зам. ВР Приказ, 

протоколы 

 Участие в МЛРГ в КДН и ЗП районов 

города  

 

В течение года Ст.соц. педагог Решения 

МЛРГ 

 «Поезд безопасности», игра по 

станциям с участием представителей 

КДН, ОДН, прокуратуры, соц.защиты  

октябрь Ст. соц. 

педагог 

сценарий 

3. Конкурс «Символы России» декабрь Педагоги-

организаторы 

воспитатели 

презентации 

4. Месячник военно-патриотического 

воспитания 

Февраль 

 

Руководитель 

ОБЖ, 

План 

подготовки, 

положения 

5. Коллективный исследовательский 

проект «Города-герои» 

февраль Учителя 

истории 

презентации 

6. Военно-патриотическая игра «Вперед, 

Россия!» 

Февраль Руководитель 

ОБЖ, 

Положение 

7. Цикл мероприятий , посвященных Дню 

Победы 

Апрель 

Май 

воспитатели План 

мероприятий 

8. Поисковая работа» Мои родственники-

ветераны фронта и тыла» 

В течение года воспитатели  
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  Месячник волонтерской 

деятельности 

март Соц. педагоги, 

воспитатели 

План 

месячника 

9. Цикл проведения «Уроков России» 

День воссоединения Крыма с Россией  

В течение года 

18.03.2019 

воспитатели По плану 

10. .Цикл часов общения ко дню 

Международной толерантности 

ноябрь воспитатели Сценарии кл. 

часов 

11. Фестиваль  «Содружество культур» 16.11.2018 Педагоги-

организаторы 

Разработка  

8. К 205- летию Бородинского сражения 

линейка 

05.09.2018 Учитель 

истории 

Историко-

литературное 

мероприятие 

9. Интересные встречи с ветеранами 

фронта тыла, воинами 

интернационалистами 

В течение года ОБЖ, 

воспитатели 

План работы 

 Поисковая работа. Наши выпускники-

военнослужащие РА. Создание альбома 

В течение года 

Презентация 

альбома 

февраль альбом 

10. .»Служба в армии-долг  каждого 

юноши»-встречи с работниками 

военкоматов 

февраль ОБЖ,ВР План работы 

11. Праздник белых журавлей 22 октября Педагоги-

организаторы 

сценарий 

12. Участие команды Учреждения в 

краевых соревнованиях допризывной 

молодежи 

В течение года 

 

ОБЖ, ФИЗО Приказы 
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12. Создание элементов материальной базы 

ОБЖ и её совершенствование 

В течение года ОБЖ  

13 Организация работы стрелкового тира В течение года ОБЖ График работы 

тира, приказы 

14 Гагаринский урок «Космос-это мы» 12.04.2019 Кл. 

руководители 

 

14. Проведение первоначальной 

постановки на учет юношей 2003  года 

рождения  

В течение года ОБЖ Приказы 

15. Работа ученического самоуправления 

учебных групп 

В течение года Ст. 

воспитатель 

Положения 

16. Подведение итогов конкурса «лучший 

ученик», «спортсмен группы» 

2 раза в год Ст.воспитатель Приказы 

 Конкурс на лучший дежурный класс По итогам 

каждого 

месяца 

Руководители 

отделений 

 

17. Организация совместной деятельности 

с городскими добровольческими 

организациями. Участие в 

межрегиональном культурно-

образовательном социально значимом 

проекте «Тетрадка дружбы 

В течение года Ст. 

воспитатель 

Положения 

18. В рамках года экологии: 

-всероссийский урок »Экология и 

энергосбережение» 

 

16.10.2018 

 

воспитатели 

Разработка кл. 

часа 
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 19 Участие в краевом конкурсе 

инсценированной патриотической 

песни «Расскажу про Россию» 

11.11.2018 Педагог д/до выступление  

5.Духовная сфера 

5. Создание условий для 

раскрытия творческих 

способностей воспитанников, 

приобщение к истинным 

культурным ценностям. 

Вовлечение учащихся в кружки 

эстетического цикла, 

художественного творчества, 

приобщение к истокам 

народного творчества 

1. Работа кружков, клубов, творческих 

коллективов  

 

По 

расписанию 

 

рук.кружков, 

секций 

педагоги д/о 

Программы 

,планы 

 

Развитие чувства 

прекрасного, 

любви и интереса 

к культуре. 

Умение найти 

свое место в 

творчестве. 

Массовое участие 

в культурном 

досуге. 

Формирование 

самостоятельност

и, активности 

воспитанников 

2. Презентация творческих коллективов  Сентябрь Педагоги д/о Презентации 

3. Определение творческой доминанты 

воспитанников 

Октябрь Педагоги д/о Тестирование 

4. Участие в фестивалях, конкурсах  

различного уровня 

Февраль 

Апрель 

Педагоги д/о Сценарий 

Информация о 

5.. Посещение музеев, театра, выставок В течение года Воспитатели Отчеты 

6. Презентация библиотеки Учреждения  библиотекарь презентация 

7. Выставки декоративно-прикладного и 

технического творчества 

В течение года Педагоги д/о выставки 

8.9

. 

Проведение новогодних вечеров по 

отделениям 

декабрь Педагоги д/о  

10. Конкурсная программа «Как много 

девушек хороших…» 

март Педагоги д/о положение 

11. Библиотечные уроки По плану библиотекарь сценарии 

12. Серия часов общения по духовному 

воспитанию 

В течение года Воспитатели,к

л.рукоодители 

сценарии 
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13. Диагностики личности, коррекционно-

развивающаяся, консультативно-

просветительская деятельность 

В течение года Педагогоги-

психологи 

Результаты 

мониторинга 

14. Концерты для членов Общества 

инвалидов Индустриального района 

г.Перми 

Октябрь, 

декабрь, май 

Педагоги д/о Приказы, 

выступления 

15. Театрализованный праздник «Татьянин 

День 

Январь Педагоги д/о сценарий 

16. КВН «Первоапрельские шутки» Апрель Педагоги д/о сценарий 

17. Праздник «Масленица» Февраль Педагоги д/о сценарий 

18. Пасхальные традиции Апрель Учителя 

технологии 

сценарий 

19. . Выпускной вечер. июнь Педагоги д/о сценарий 

 20. Международный день родного языка  21.02.2019 Учителя 

литературы, 

кл. 

руководители 

Отчет о  

 21. День славянской письменности и 

культуры. 

24.05.2019 Учителя 

литературы, 

кл. 

руководители 

отчет  

 22 Участие в Международной акции 

«Читающий автобус» 

05.09.2018 воспитатели отчет  

6.Здоровье и безопасность 

- формирование здорового 1. Мониторинг здоровья воспитанников Руководитель Сентябрь- Определение Создание 
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образа жизни 

-профилактика заболеваний 

воспитанников 

-формирование медико-

гигиенических знаний 

-безопасность 

мед. службы 

руководитель 

физ воспит. 

октябрь 

 

групп здоровья 

план работы 

приоритета 

здорового  и 

безопасного 

образа жизни 
2. Проведение дней Здоровья, Фестиваль 

ГТО 

 

ФИЗО, 

воспитатели 

воспитатели 

Сентябрь, 

25.10.2018 

май 

Приказ 

Положение 

 Участие в краевом фестивале 

«Здоровый край-здоровая Россия» 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

Октябрь, 

февраль, май 

 

3. 

4. 

Проведение серии часов общения 

«Наше здоровье в наших руках» 

Спартакиада Учреждения 

-настольный теннис 

-мини-футбол 

волейбол 

-шахматно-шашечный турнир 

-армрестлинг 

-легкая атлетика (троеборье) 

Воспитатели 

В течение года 

В течение года 

ФИЗО 

 

Планы 

воспитателей 

План ФИЗО 

Положения 

приказы 

4. Занятия в спортивных секциях По 

расписанию 

ФИЗО отчеты 

5. Участие в краевой Спартакиаде среди 

ОУ СПО 

По плану ФИЗО приказы 

6. Участие в спортивных соревнованиях 

Индустриального р-на 

По плану ФИЗО 

 

приказы 

7 Месячник ЗОЖ ноябрь Зам.ВР,руковд

ители секторов 

СКС 

Приказ, план 

месячника 
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 Месячник безопасности октябрь Преподаватель

-организатор 

ОБЖ,воспитат

ели 

Приказ, план 

месячника 

7. Организация летнего оздоровления 

воспитанников 

Июнь-август ВР Договоры 

Справка по 

итогам 

8. Оформить стенд»Наши спортивные 

достижения» 

февраль ФИЗО 

 

стенд 

9. Проведение диспансеризации 

воспитанников 

По плану медработники Приказы 

 

11. Борьба  против курения через 

проведение бесед, лекций, тренингов в 

группах. 

В течение года воспитатели отчеты 

12. Проведение акций «Брось сигарету! 

Всемирный день без табака, Всемирный 

день отказа от курения 

ноябрь ВР  

воспитатели 

линейка 

13. Всемирный день борьбы со СПИДом декабрь Руководитель 

мед. службы 

ВР 

Работа врачей 

14. Санитарно-гигиеническое 

просвещение(работа врачей) 

В течение года Руководитель 

мед. службы 

Работа врачей-

специалистов 

15. КВН» Здоров будешь-все добудешь» апрель Педагоги д/о положение 

16. Проведение экскурсий в анатомически 

музей ПГМА 

В течение года Руководитель 

мед. службы 

Воспитатели 

отчеты 
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Соц. педагоги 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде ПДД 

 

17. Организация работы кружка 

«мотошкола» 

 

Классные часы «У ПДД каникул не 

бывает» (БДД во время зимних 

каникул) 

Встреча с инспекторами ГИБДД 

  

Проведение викторины «Колесо 

безопасности» между отделениями 

В течение года Руководитель 

ОБЖ 

 

 

Программа  

 18. Составление памяток по БДД для уч-ся  

 Мультимедиаигра «Автомобиль, 

дорога, пешеход»   

30.10.2018 Учителя 

информатики 

Кл. 

руководители 

Разработки  

 19 День защиты детей 

 Встречи с инспекторами ГИБДД, 

  Викторина по ПДД 

 

01.06.2019 Руководитель 

ОБЖ 

разработка  

 20 Классные часы о дорожной 

безопасности во время летних каникул 

День здоровья и безопасности: 

С приглашением ДПС, инспектора 

ПДН 

Разработали памятки для родителей 

Организация работы агитбригады 

«Безопасная дорога» 

В течение года Зам. 

ВР,методист 

 

 

Педагог-

организатор 

разработки  

7.Семья  
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2. Планирование работы по безопасности дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 

следующий учебный год.  

 

Изучить образ 

жизнедеятельности семьи. 

выяснить пути оптимизации 

педагогического 

взаимодействия училища и 

семьи. Формирование 

супружеской культуры, чувства 

долга и ответственности перед 

родителями родными. 

Социальная защита детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1. Диагностика семьи: 

-анкетирование 

-диагностика внутрисемейных 

отношений 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Воспитатели 

Соц.педагоги 

Психолог, 

кл.руководите

ли 

Соц. паспорт 

групп, 

Учреждения 

 

Получение 

характеристики 

микроклимата 

семьи, что 

облегчает поиск 

взаимодействия 

семьи и 

Учреждения 

2. Взаимоотношения с родителями: 

-родительские собрания: 

 Особенности обучения и 

воспитания в условиях 

КГБОУСВУ «Уральское 

подворье», «Особенности 

подросткового возраста. умение 

находить контакт»; 

 Родительские  собрания по 

профилактике алкоголизма и 

наркомании с представителями 

ОДН, нарколога и специалиста 

службы наркоконтроля 

 ЗОЖ ребенка начинается в 

семье» 

 «Свободное время и семейный 

досуг»; 

 «Как помочь ребенку в 

подготовке и сдаче экзаменов»; 

  

-индивидуальные беседы 

-праздники для родителей 

Один раз в 

четверть 

 

сентябрь 

ноябрь 

 

по 

договоренност

и 

декабрь 

февраль 

апрель 

 

По мере 

необходимости 

 

ВР.руководите

ли отделений 

Педагоги-

психологи 

Воспитатели 

Кл.руководите

ли 

Протоколы 

собраний 
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-совместные спортивные мероприятия 

3. Составление картотек группы риска 

СОП 

Сентябрь 

Октябрь 

Соц. педагоги 

 

Картотека 

 

4. Серия классных часов по проблемам 

семьи 

В течение года Воспитатели 

Кл.руководите

ли 

Соц. педагоги 

Разработки кл. 

часов 

 Организация работы семейного клуба 

«Дружная семья» 

сентябрь Ст. 

социальный 

педагог 

Разработка 

сценариев 

заседаний 

клуба 

5. Проведение праздников 

-день матери 

-день отцов 

-день бабушек и дедушек 

Ноябрь 

25.11.2018 

Февраль 

28.10.2018 

Соц. педагоги 

воспитатели 

сценарии 

 6. Месячник семьи апрель Ст.соц.педагог План, приказ  

 

 

 

 

4.3. ПЛАН РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-ОРГАНИЗАТОРА ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КГБОУСУВУ «УРАЛЬСКОЕ ПОДВОРЬЕ» НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель:   

формирование безопасного поведения учащихся в повседневной жизни, воспитание  патриотизма и гражданственности на уроках и 

внеурочной деятельности. 

Задачи: 

- Научить учащихся правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

- формировать у обучающихся  патриотические чувства и твердую гражданскую позицию. 

- Проводить учебные мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, по пожарной безопасности, охране труда. 
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№ пп Мероприятия 
Сроки  

проведения 

Документ, 

подтверждающий 

результат 

деятельности 

Ответственные 

I. Организационная работа  

1.  

Изучение методической литературы, наглядных и 

учебных пособий, различных справочных данных, а также 

ведомственных рекомендаций по тематике ОБЖ 

Август - сентябрь 
Стенд 

АРП 

Серегин А.Е. 

Методист 

2.  Изучение нормативно-правовой базы ОБЖ август АРП, план работы  

 
Оформление и оборудование кабинета ОБЖ в течение года   

 

Организация участия обучающихся в районных, 

городских и краевых конкурсах и олимпиадах по ОБЖ 
в течение года  

 

3.  
Проверка и подготовка технических и аудиовизуальных 

средств обучения  
Август -Сентябрь  

 

 

оформления уголков безопасности, журналов 

инструктажей по ПДД 
В течение года  

 

 

Приобретение учебной и методической литературы, 

наглядных пособий, учебных видеофильмов и др. 
в течение года  

 

 
Постановка на воинский учет юношей 2001 г. Рождения октябрь   

4.  
Проведение инструктажа по  ПДД и профилактике 

дорожно-транспортного травматизма для учащихся. 
сентябрь  

 

 
Проведение инструктажа по технике безопасности и сентябрь   
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пожарной безопасности для учащихся. 

 

Проведение плановой общешкольной учебной тренировки 

по эвакуации на случай возникновения пожара или других 

ЧС. 

Сентябрь, апрель  

 

 

Проведение инструктажа по правилам пожарной 

безопасности при  проведении новогодних праздников. 
Декабрь  

 

 

Подготовка команды для участия в спартакиаде.  По графику 

проведения 
 

 

5.  
Месячник оборонно-спортивной работы (по отдельному 

плану) 
февраль  

 

 

Разработка положения и проведения мероприятий 

посвященных 74-х летию победы в ВОВ 
Май  

 

6.  
Подготовка команды для участи в военно спортивном 

мероприятии «Зарница Прикамья» 
  

 

7.  Ремонт кабинета ОБЖ июнь-июль   

II. Учебная работа  

 

Поурочное планирование, разработка планов – конспектов 

уроков  

Август, в течение 

года 
 

 

1.  
Проведение инструктажей , в том числе инструктажей по 

профилактике ДДТТ  
В течение года  

 

 

 

Проведение учебных занятий по курсу ОБЖ  
сентябрь-май  

 

2.  
Подготовка раздаточного материала для учащихся: схем,  

таблиц, карточек и др. 
Сентябрь-май  

 

3.  

 

Проведение занятий и тренировок с участниками  

соревнований 

 

в течение года  

 

 

Проведение учебных сборов  по основам военной службы 

среди юношей  май-июнь  
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4.  Итоговая аттестация Июнь   

III. Методическая работа  

 

Разработка, внесение изменений и уточнений в документы 

планирования учебного процесса по курсу ОБЖ 
Август-сентябрь  

 

 
Обновление информации на стенде по ПДД, ПБ. в течение года   

1.  

Проведение открытых уроков по отдельным темам курса 

ОБЖ 

 

Сентябрь май  

 

2.  
Подготовка методических материалов (разработки, 

указания, рекомендации пособия по разделам курса ОБЖ) 
В течение года  

 

3.  Подготовка методического материала в рамках ГТО В течение года   

 
Подготовка методических материалов по курсу ОБЖ  в течение года   

 

Разработка тестовых и контрольных заданий для проверки 

и закрепления знаний учащихся по курсу ОБЖ. 
в течение года  

 

 

Уточнение положений о проведении и организации 

краевых мероприятий 
в течение года 

 

 

 

Внеклассные мероприятия  

1.  

1. 
профилактическое мероприятие по ПДД  Сентябрь  

 

 

- Тематические занятия, уроки безопасности, классные 

часы, инструктажи по вопросам соблюдения безопасного 

поведения на дорогах во время гололёда и недостаточной 

видимости. 

В течении года  

 

 

- Мероприятия по безопасности дорожного движения 

(тематические занятия, уроки безопасности, классные 

часы, инструктажи по вопросам соблюдения безопасного 

поведения на улицах и дорогах с учётом погодных 

условий) 

Сентябрь-май  

 

2. 
Организация ДЮП. Проведение занятий по пожарно-

прикладному спорту 
Сентябрь-май  
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4.1. План  работы медицинской службы на 2018/2019 учебный год 

Медицинская деятельность учреждения регламентируется действующим законодательством, Уставом учреждения. 

Основные задачи: 

1. Обеспечение охраны и укрепления здоровья учащихся. 

2. Наблюдение за состоянием здоровья, физическим и нервно-психическим развитием учащихся. 

2. Оказание неотложной помощи. 

3. Медицинский контроль соблюдения санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима. 

4. Контроль качества питания. 

5. Медицинский контроль соблюдения рационального режима учебной и внеучебной деятельности учащихся, соблюдения санитарно-

гигиенических требований в процессе трудового обучения. 

6. Медицинский контроль состояния здоровья воспитанников во время занятия спортом. 

7. Формирование потребности «здорового» образа жизни. 

8. Работа по гигиеническому воспитанию. 

9. Проведение санитарно-просветительной работы. 

Функции медицинской деятельности: 

1. Первичный медицинский осмотр поступающих детей, прием и анализ медицинской документации поступающих. 

2. Проведение оценки состояния здоровья подростка на основе медицинской, социальной, педагогической информации о нем. 

3. Организация и проведение медицинских осмотров воспитанников, в соответствии с диспансеризацией детского населения с 

привлечением врачей узких специальностей.  

4. Проведение совместно с педагогическим персоналом учреждения работы профессиональной ориентации с учетом состояния здоровья 

учащегося. 

5. Организация оздоровления детей. 

3. Проведение занятий  с курсантами мотошколы Сентябрь- май   

4. «День здоровья» Сентябрь, апрель   

5.  ЗОЖ «здоровье призывника - основа сильной армии» Ноябрь   

6. Акция наркотикам-НЕТ! Декабрь  
 

7. Месячник безопасности февраль   

 - первенство по стрельбе из пневматической винтовки февраль   

 - «Служить Отчизне суждено!» февраль   

8. 
День победы, мероприятие посвященное 74-х летию 

победы 
май  
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6. Консультативный прием заболевших детей врачом-педиатром учреждения. 

7. Консультационный прием врачом-психиатром и врачом-психотерапевтом с целью выявления групп риска среди учащихся по 

употреблению ПАВ и осуществления психотерапевтической и психиатрической помощи. 

8. Ведение установленной Минздравом РФ медицинской учетно-отчетной  

документации. 

 

 

N 

 

 

Мероприятие Срок исполнения 

1. Организационные мероприятия 

 

1 

 

Подготовка медицинских кабинетов к работе. Август 

 

2 

 

Контроль санитарного состояния учреждения, пищеблоков перед началом учебного года.  Август 

Сентябрь 

 

3 

 

Составление ежемесячных планов медицинской  

работы в плане воспитательной работы. 

Ежемесячно до 29 числа 

 

4 

 

Организация углублённого профилактического  

медицинского осмотра детей в соответствии с  

диспансеризацией детского населения с привлечением врачей узких специальностей. 

По приказу  

 

5 

 

Оформление документов для отдыха и оздоровления детей. По необходимости  

 

6 

 

Проведение анализа работы медицинского блока  

за учебный год. 

Май  

 

7 

 

Проведение анализа результатов углубленного  

медицинского осмотра детей и подростков и доведения полученных данных до 

администрации школы, учителей, воспитателей, родителей. 

В течение года 

 

2. Лечебно-профилактические мероприятия 

 

1 

 

Проведение диспансеризации детей согласно плана. По приказу  

 

2 

 

Организация диспансерного наблюдения  

состоящих на диспансерном учете детей и вновь выявленных больных согласно имеющейся 

патологии. 

В течение 

учебного года 
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3 

 

Комплектование специальной, подготовительной физкультурных групп и ЛФК. Сентябрь  

Апрель 

 

4 

 

Регулярное проведение профилактики травматизма среди учащихся. Согласно плана 

 

5 Проведение динамического наблюдения 

за детьми. 

Ежедневно 

 

6 

 

Оказание неотложной помощи детям 

 

постоянно 

 

7 

 

Контроль за выполнением охранительного режима дня:  

- обязательное проведение охранительных пауз на уроках, 

- контроль за уроками физической культуры и занятиями в спортивных секциях. 

Ежедневно 

ежемесячно 

 

8 

 

Разработка рекомендаций и проведение консультаций педагогам, воспитателям 

индивидуально по каждому ребенку согласно их соматического и психического статуса. 

постоянно 

 

9 

 

Контроль прохождения учащимися туберкулинодиагостики и флюорографического 

обследования. Своевременное выявление и обследование  учащихся с положительными 

пробами Манту.  

В течение 

учебного года 

 

10 

 

Реабилитация детей, перенесших острые инфекционные заболевания. постоянно 

 

3. Санитарно-эпидемиологические мероприятия 

1 

 

Планирование профилактических прививок согласно Национального календаря ежемесячно 

 

2 Проведение осмотров детей на чесотку, педикулез. 1 неделя после каникул 

 

3 

 

Контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями обучения. 

Постоянно 

 

4 

 

Своевременная изоляция инфекционных больных, осмотр контактных, регистрация 

инфекционных заболеваний среди учащихся. 

постоянно 

 

5 

 

Контроль санитарно-гигиенического состояния  

производства в производственных цехах пищеблока. 

Ежедневно 

 

6 

 

Своевременное взятие на учет и наблюдение детей, перенесших острые инфекционные 

заболевания. 

постоянно 

 

7 

 

Соблюдение норм закладки сырья, 

соблюдения температурного режима при приготовлении и отпуске блюд. 

Соблюдение СанПиН при приготовлении,  

порционировании, раздаче кулинарных изделий и готовой пищи. 

ежедневно 
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Соблюдение дневного рациона питания, наличия и использование технол. карт. 

8 

 

Осмотр сотрудников столовой. Ежедневно 

 

9 

 

Контроль за прохождением профилактических  

медосмотров сотрудниками школы. 

Ежегодно  

 

10 

 

Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в учреждении. ежедневно 

11 

 

Оформление заявки на медикаменты. 1 раз в квартал 

 

4. Санитарно–просветительные мероприятия 

 

1 

 

Санитарно–просветительная работа (лекции, беседы). 1-2 раза в месяц по плану 

 

2 

 

Выступление на педагогических советах, совещаниях по вопросам охраны здоровья и 

гигиенического воспитания 

школьников. 

По плану 

 

3 

 

Работа в школьном ПМПК. 

 

Согласно плана 

4 Пропаганда здорового образа жизни. 

Профилактика чесотки, педикулёза, ЗППП, гепатитов, желудочно-кишечных заболеваний и 

т. д. 

По плану 

 

5 Пропаганда среди сотрудников и учащихся о  

своевременной иммунизации против дифтерии,  

туберкулёза, клещевого энцефалита и других инфекционных заболеваний и значении 

прививок для предупреждения заболеваний. 

Постоянно  

 

6 Беседы и лекции, практические занятия с детьми и персоналом «Об оказании само и 

взаимопомощи при неотложных состояниях». 

По плану  

 

7 Оформление стенда « Здоровье» и размещение  

сан.бюллетеней. 

Постоянно 

8 Пропаганда здорового образа жизни среди 

родителей  (беседы). 

По плану 
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5. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

5.1. План внутренней системы оценки качества образования на 2018/2019учебный год  

Направления изучения и показатели результатов системы внутренней оценки качества образования в  КГБОУСУВУ 

«Уральское подворье» 

 

Направления изучения Показатели Срок/результат Ответственный 

Оценка качества образовательных 

результатов 

 результаты ОГЭ, ГВЭ выпускников 9-х 

классов   

июнь 

Справка, таблица 

Заместитель по УР 

 результаты промежуточной и текущей 

аттестации учащихся 6 - 8, 9 

классов(предметные, метапредметные 

результаты); 

В течение учебного 

года 

Справка, таблицы 

Заместитель по УР, учителя, 

воспитатели, классные 

руководители 

 удовлетворенность родителей качеством 

образовательных 

результатов.(Анкетирование) 

Раз в полугодие 

Аналитическая справка 

Воспитатели 

 стартовый (входной) - определяется 

степень устойчивости знаний 

обучающихся, 

выясняются  причины  потери  знаний  з

а  летний  период  и  намечаются  меры  

по устранению выявленных пробелов в 

процессе повторения материала 

прошлых лет; 

Сентябрь 

Аналитическая справка 

Заместитель по УР, 

методист, учителя 

 промежуточный  (тематический,  четвер

тной,  полугодовой)  отслеживается 

динамика  обученности  обучающихся,  

корректируется  деятельность  учителя  

и учеников для предупреждения 

Аналитические 

справки по итогам 

четверти, года 

Заместитель по УР, 

методист, учителя, 

классные руководители 

воспитатели. 
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неуспеваемости; 

 итоговый (годовой) - определяется 

уровень сформированности знаний, 

умений и 

навыков  при  переходе  обучающихся  в

  следующий  класс,  прогнозируется 

результативность дальнейшего обучения 

обучающихся, выявляются недостатки в 

работе,  планировании внутреннего 

контроля ОУ на следующий  учебный 

год по 

предметам  и  классам,  по  которым  пол

учены  неудовлетворительные  результа

ты; 

Май-июнь 

Аналитическая справка 

Заместитель по УР, 

методист, учителя, 

воспитатели, руководитель 

структурного 

подразделения 

(психологической службы) 

 диагностические и тренировочные 

задания по материалам РЦОИ. По графику  

Заместитель по УР,  

учителя 

Оценка качества деятельности 

педагогических кадров 

 уровень образования (соответствие 

образования и преподаваемой 

дисциплины); 

Таблица 

«Комплектование 

педкадров» 

методист 

 курсы повышения квалификации; График курсовой 

подготовки 

методист 

 квалификационная категория; 
Таблица 

методист 

 педагогический стаж; 
Таблица  

методист 

 участие  в  инновационной 

или  экспериментальной деятельности; 
Сводная таблица по 

годам 

методист 
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 участие в профессиональных конкурсах; 

Банк данных об 

участниках, 

победителях и 

призерах, 

аналитическая справка 

Заместитель директора по 

УР,ВР, методист 

Оценка качества обучающей 

деятельности педагогических кадров 

 уровень организации уроков с 

эффективным использованием 

современных педтехнологий на 

деятельностной основе и средств ИКТ. 

Аналитическая справка 

Заместитель по УР, 

методист 

Учителя-предметники 

Качество уроков и индивидуальной 

работы с обучающимися 

 Число взаимопосещений уроков 

учителями 

 

Информационная 

справка 

Заместитель директора по 

УР, методист 

 Число посещений уроков 

администрацией ОУ 
Информационная 

справка 

 Директор, заместитель 

ВР,УР, методист 

 Количество проведенных 

дополнительных занятий с отстающими 

Сводная 

информационная 

таблица 

Заместитель по УР 

Достижения обучающихся 

 количество участников предметных 

олимпиад, конкурсов (на разных 

уровнях); 

Банк данных 

 

Заместитель по УР, 

методист, учителя, 

воспитатели, психологи. 

 количество победителей и призеров 

предметных олимпиад, конкурсов; 

Банк данных 

 

Заместитель по УР, ВР, 

методист, учителя, 

воспитатели, психологи. 

 участие  в  научных  конференциях на 

разных уровнях; 

Сводная 

информационная 

таблица 

Заместитель по УР, ВР, 

методист, учителя, 

воспитатели, классные 

руководители. 

психологи. 

 количественный и качественный анализ 

результатов творческой деятельности. 

Банк данных 

Аналитическая 

Заместитель по ВР, 

воспитатели 
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справка по 

результатам года 

Оценка качества инновационной 

деятельности 

 публикация  статей педагогических и 

руководящих кадров в научных 

сборниках, журналах, СМИ; 

Подшивка 

публикаций 

Руководители служб 

методист 

 участие  в  научных  конференциях на 

краевом, муниципальном уровнях; 

Сводная 

информационная 

таблица 

Руководители служб 

Оценка качества учебно-

методического  обеспечения  и 

материально-технического оснащения 

образовательного процесса 

 комплектность оснащения учебного 

процесса (лабораторные комплекты по 

предметам;  лицензионное  демонстраци

онное  программное  обеспечение  по 

учебным предметам); 

1 раз в год сводная 

таблица (в рамках 

предмета) 

Директор, заместитель 

по УР, методист, 

учителя, системный 

администратор. 

 учебники  или  учебники  с  электронны

ми  приложениями  по  всем  предметам 

 и учебно-методической литературы к 

ним; печатные и электронные 

образовательные ресурсы; ЭФУ; 

УМК по предметам, 

по классам с 

пояснительной 

запиской 

 Педагог-библиотекарь. 

 библиотека (читальный зал,  

работающие средства для сканирования 

и распознавания, распечатки и 

копирования бумажных материалов); 

Аналитическая 

справка 

Педагог-библиотекарь. 

 фонд  дополнительной  литературы  (дет

ской,  художественной,  научно-

методической, справочно-

библиографической и периодической); 

Аналитическая 

справка 

Педагог-библиотекарь. 
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 материально-техническое обеспечение 

кабинетов в соответствии с 

требованиями к минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений; 

информационная 

таблица по кабинету 

Директор, заместитель 

по УР, заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части, 

методист, учителя. 

 компьютеры,  имеющие  сертификат  ка

чества,  используемые  для  осуществлен

ия 

образовательного  процесса,  в  том  чис

ле  комплект  лицензионного  или  свобо

дно распространяемого системного и 

прикладного программного 

обеспечения;  

Информационная 

таблица 

Системный 

администратор. 

 подключение к сети Internet; Информационная 

таблица 

 Системный  

администратор. 

 территории,  оборудованные  для  реализ

ации  разделов  «Легкая  атлетика», 

«Гимнастика», «Волейбол/баскетбол» и 

др. 

Информационная 

таблица 

Директор, заместитель 

по УР, заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части,  

учителя физической 

культуры. 

Оценка качества воспитания: 

1.Качество воспитания обучающихся 

 

 

 

 

 

2.Качество воспитательной деятельности 

педагогов 

 

 

 

Динамика личностного роста: 

 Усвоение обучающимся основных 

социально-значимых знаний  

 Развитие  социально-значимых 

отношений обучающихся (позитивных 

отношений к базовым общественным 

ценностям) 

 Приобретение обучающимися 

социально-значимого действия 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование 2 раза в 

год. 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, соц. педагоги 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Педагоги, зам директора 

ВР 

 

 

 



64 

 

 

 

3.Качество управления воспитательным 

процессом 

1.соответсвие целей воспитательной 

деятельности педагога  актуальным 

проблемам воспитанности обучающихся; 

2.адекватность форм и содержания 

воспитательной деятельности педагога 

поставленным целям; 

3.использование педагогом воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной 

деятельности 

4.формирование педагогом воспитывающих 

детско-взрослых общностей. 

 

1.Планиерование воспитательной работы на 

основе изучения проблем воспитания в 

Учреждении 

2.Грамотное распределение обязанностей в 

сфере ответственности между педагогами, 

организующих воспитательный процесс, 

понимание ими должностных инструкций 

 

Экспертиза на 

основании отчетов и 

анкетирования 

педагогов 

Аналитическая 

справка 

 

Экспертиза на основе 

анкетирования зам. 

директора ВР, 

педагогов-

организаторов, 

педагогов д/о, 

соц.педагогов и их  

отчетов по работе 

Информационная 

справка 

 

 

 

 

Директор, зам директора 

ВР 

 

Социально-психологическое обеспечение 

воспитания обучающихся,  в том числе 

обучающихся с проблемами личностного 

развития 

- Выявление и контроль семей СОП и 

«группы риска СОП» 

-Взаимодействие с субъектами профилактики  

Мониторинг 

(количество семей, 

снятых с учета) 

Количественный и 

качественный анализ 

взаимодействия 

зам директора ВР,  

 Соловьева И.Н. 

Взаимодействие ОУ с родителями  Вовлеченность родителей в работу 

коллегиальных органов управления 

Учреждением 

 Повышение педагогической культуры 

родителей 

 Использование различные форм 

сотрудничества с родителями 

 Включенность  родителей в учебно-

Анкетирование 

родителей 

Информационная 

справка 

 Заместитель директора по  

ВР 
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воспитательный процесс, во внеурочную 

досуговую деятельность, 

сотрудничество с детьми и педагогами. 

Уровень удовлетворенности родителями 

организацией образовательного 

процесса 

Ресурсное обеспечение воспитания в ОУ Наличие материально-технических средств как 

ресурса воспитания 

Опрос педагогов ( какие 

возможности в  

воспитании детей 

опускаются, не имея 

нужного оборудования) 

инвентаризация 

имеющихся средств 

Информационная 

справка 

 

Директор, заместитель 

директора по  ВР 

Оценка качество коррекционной и 

развивающей работы 

 Динамика параметров, развиваемых у 

обучающихся с ОВЗ, педагогами-

специалистами в режиме 

индивидуально-групповой работы.  

Аналитическая 

справка. 

Диаграмма/графики 

Минина Е.Ф. 

Профессиональное  самоопределение 
 Выявление склонности к деятельности 

Тестирование по 

методике ДДО 

при поступлении на 

обучение 

 

Минина Е.Ф. 
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Оценка качества здоровьесберегающей 

деятельности 

 динамика показателей здоровья 

учащихся (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов 

зрения и опорно-двигательного 

аппарата; травматизма; показателя 

количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления 

часто болеющих учащихся); 

Информационная 

справка 

Руководитель 

медицинской службы 

Оценка безопасного пребывания детей в 

ОУ 

 оценка условий  состояния безопасности 

жизнедеятельности; 
Информационная 

справка 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственным вопросам, 

Новикова Н.А., 

Овчинников Н.А., 

Чепкасова Н.А,  

Казаков А.Б. 

 динамика формирования 

антитеррористической 

защищенности  ОУ; 

Информационна

я справка  

Специалист по 

безопасности 

 системность работы по обеспечению 

пожарной безопасности ОУ; 
 Информационна

я справка 

Специалист по 

безопасности 

 динамика показателей травматизма в ОУ 

(на уроках повышенной опасности и на 

переменах).  

Руководитель медицинской 

службы 
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5.2.План заседаний администрации на 2018-2019 учебный год 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Готовность к 

новому 

учебному году,  

Расписание 

уроков, 

кружков, 

секций 

Анализ 

ВШК, 

занятость 

детей, 

состоя- 

ние 

документа

ции 

О работе с 

молодыми 

специали- 

стами. 

Итоги ра- 

боты ШМС 

Работа 

службы 

охраны 

СанПиН в 

школе, 

водоснабжени

е, освещение 

(темп.режим, 

сост.освещенн

ости) 

О 

результатах 

проведения 

ме- 

роприятий 

Формиров

ание 

списков к 

ГИА 

Выполне

ние 

плана 

работы 

за 2017-

2018 

уч.год 

Окончание 

учебного 

года 

Утверждение 

штатного 

расписания и 

расстановки 

кадров на 2018- 

19 уч.год. 

Кадровое 

обеспечение, 

вакансии 

Сан.состояни

е 

уч.кабинетов

, спортзала, 

тер- 

ритории, 

туалетов 

Инвентар

изация 

матери- 

ально- 

техническ

ой базы 

Итоги 

проверки 

учебных 

кабинетов 

Предметны

е декады в 

оу 

Работа МО, 

итоги 

олимпиад , 

конкурсов 

состояние 

сайта 

Итоги III 

четверти 

Предвар

и- 

тельная 

расстано

вка 

кадров 

Подготовка 

к 

ремонтным 

работам 

План работы на 

2018-19 уч.год 

Подготовка 

бюджета на 

2019 год 

Работа 

школы 

молодого 

специалис

та 

Состояние 

учета 

учебной 

литературы 

Подготовка 

итогов 

ВСОКО за I 

полугодие 

Состояние 

делопро- 

изводства в 

ОУ 

Документаци

я к итоговой 

аттестации 

выпускников 

Итоги 

учебной 

эвакуации 

по плану 

ГО, ЧС 

Подгото

вка 

материал

ов к  

отчету 

«Результ

аты 

самообс

ледовани

я» 

Обеспечен- 

ность 

учебни- 

ками в 2018-

19 уч.году 
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Обеспеченнос

ть учебниками 

Организация 

питания в 

столовой, 

списки в 

соцзащиту, 

при- емка и 

хранение 

продуктов 

Посещаем

ость 

учебных 

занятий, 

всеобуч, 

осенний 

учет детей 

Подготовка 

к 

предметным 

олимпиадам 

Итоги II 

четверти, 

результатив

ность 

аттестации 

педагогов 

Работа ПМПк Работа 

пищебло- 

ка. 

Выполнение 

требований 

и ин- 

струкций по 

ТБ 

Процесс 

внедрения 

ФГОС ООО  

Подгото

вка к 

проведе

нию 

ГИА-9 

Анализ 

работы за 

2018-19 уч.г, 

планировани

е на 2019-20 
уч.год 

Комплектован

ие классов 

Подготовка 

и сдача, 

ОО-1 

Подготов

ка к  

ТОГЭ  

Работа 

комиссии по 

профилактике 

правонаруше

ний, соц. 

педагогов, 

психологич. 

служ- бы с 

детьми, со- 

стоящими на 

учете 

Работа с 

детьми- 

сиротами и 

опекаемыми 

О состоянии 

документации 

и реализации 

плана ТБ. 

Итоги 

диагностичес

ких работ 

Работа с 

КДН, 

ПДН 

Работа 

по 

профори

ен- 

тации 

Проведение 

ГИА. ВКЭ 

Ре- 

зультаты 

ГИА ,ВКЭ 

Состояние 
школьного сайта 

Заседание 

рабочей 

группы по 

проекту 

«Профиспас» 

Предметн

ые декады 

в оу 

 Подготовка 

к 

новогодни

м ме- 

роприятиям

. 

Итоги 

организа- 

ции зимних 

каникул 

Подготовка в 

ГИА 

Выполнение 

инструкций по 

ОТ при 

выполнении 

ла- борат. 

работ по фи- 

зике, химии, 

информатике, 

учебных 

мастерских, 

спортзале 

План 

работы на 

каникулы.  

Организац

ия учебной 

практики 

на 

предприят

ии 

Размещение 

на сайте 

итогов 

учебного 

года 
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проведение 

процедуры са- 

мообследован

ия 

     Внеклассная 

работа  

Работа 

бухгалте- 

рии, 

состояние 

отчетности 

Подготовк

а к 

проведени

ю ВКЭ 

Подготовка 

к 

проведению 

процедуры 

са- 

мообследов

ания 

       Подготовка к 

дню открытых 

дверей 
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5.3. Планы заседаний при заместителях директора 

План совещаний при заместителе директора по учебной работе 

 

№ Месяц Тема совещания Ответственные 

1. Август Об организации учебно- воспитательного процесса в 2018- 2019 учебном году зам. дир. по УВР, УР 

2. Требования к ведению школьной документации зам. дир. по УР. УВР 

3 Сентябрь Анализ рабочих программ педагогических работников на 2018- 2019 уч. г. зам. дир. по УР, УВР 

методист 

4  

 

 

Октябрь 

Адаптация учащихся в новых условиях зам. дир. по УР, Минина 

Е.Ф. 

5. Посещаемость учебных занятий 5-9 кл. зам. дир. по УР 

6 Ноябрь Итоги внутреннего контроля по проверке школьной документации (классных 

журналов) 

зам. дир. по УР, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

7. декабрь Выполнение программного материала за 1 четверть Руководители МО 
Заместитель директора по УР Выполнение учебного плана за 1 п/г 

8  

 

Январь 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся, качество обученности по 

предметам 

Руководители МО 
руководители структурных 
подразделений  

9 Анализ выполнения учебных программ за 1 полугодие Руководители МО 

10 Оформление и ведение школьной документации зам. дир. по УР 

11  

Февраль 

Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9- х классов.  

зам. дир. по УР 12 Качество преподавания предметов профессионального обучения 

13 март Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9- х классов. зам. дир. по УР 

14  

Апрель 

Ознакомление с нормативными документами по итоговой аттестации выпускников 

9 

зам. дир. по УР 

16  

 

Май 

Анализ выполнения учебных программ за 2 полугодие  

зам. дир. по УР 17 Формирование учебного плана на 2019- 2020 уч. г. Выявление образовательных 

потребностей обучающихся 
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