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Направления деятельности Целевая установка Используемые 

формы и методы 

Содержание  мероприятий Сроки выпол-

нения 

Ответственные Реализация 

 1. Педсоветы 

 

     1. «Подведение итогов 

прошлого учебного года; пла-

нирование методической, 

научно-методической и учеб-

ной работы на 2018 - 2019 

учебный год. - Август 2018 

года. 

     2. «ФГОС СОО: особенно-

сти формирующего оценивания 

при построении системы оцен-

ки качества планируемых обра-

зовательных результатов». – 

Декабрь 2018 года 

     3. «Проблемы и опыт со-

блюдения речевого режима в 

школе». – Март 2019 года. 

 

Реализовать ООП 

школы; обеспечить 

внедрениие ФГОС, 

разработка и внед-

рение рабочих про-

граммм, реализую-

щих идеи экологи-

зации образования и 

ранней профессио-

нализации; обеспе-

чение системно-

деятельностного 

подхода, прогно-

стическое, компе-

тентностное разви-

тие начальной шко-

лы как целостной 

социально-

педагогической си-

стемы. 
 

Традиционный,  

системно-

деятельностный 

подход в построении 

УВП. 

 1. Подведение итогов прошлого 

учебного года; планирование 

методической, научно-

методической и учебной работы 

на 2018 - 2019 учебный год. 

     2. Планирование предметных 

результаты освоения Основной 

образовательной программы, 

исходя из опыта, проблем, пер-

спектив развития начальной 

школы. 

   3. Оптимизация дидактических 

средств и методов при реализа-

ции комплексного подхода к 

оценке результатов образования. 

     4. Постановка новых задач 

воспитания и социализации обу-

чающихся в проектной деятель-

ности в целях совместного реше-

ния личностно и общественно 

значимых проблем. 

 

Август  

2018 г. 

 

 

 

 

Декабрь  

2018 г. 

 

 

 

 

Февраль  

2019 г. 

 

 

Апрель   

2019 г. 

 

 

Луканина И.А. 

 

 

 

 

Донских А.С. 

Сырова Н.А. 

 

 

 

 

Луканина И.А. 

Сырова Н.А. 

Донских А.С. 

 

Вахрушева О.Е. 

 

 

 

Проблемно-

ориентированный ана-

лиз 

 

 

 

Доклад на педсовете 

 

 

 

 

Доклад на педсовете, 

презентация 

 

Доклад на педсовете, 

ролевая игра 

 2. Информационно-

аналитическое  

обеспечение  УВП 

 

Информационное 

обеспечение реали-

зации компетент-

ностного, системно-

деятельностного 

подхода в развитии 

УВП.  

Оптимизация еди-

ного информацион-

ного пространства 

школы.  

Традиционные, 

реализация систем-

но-деятельностного 

подхода, проблем-

ного обучения, про-

ектной деятельно-

сти, научно-

исследовательских 

методов и др. 

1.Циклограмма информацион-

ных потоков при реализации 

компетентностного, системно-

деятельностного подхода 

 

2. Анализ состояния обеспечения 

третьего уровня школы педкад-

рами 

 

3. Анализ статистических отче-

тов (РИК-83), приложений к 

нему 

 

4. Анализ внешкольной занято-

сти учащихся 

 

5. Анализ летней занятости 

 

6. Анализ выполнения учебных 

планов и программ 

 

7. Анализ состояния эксперимен-

В течение года 

 

 

 

 

1 раз в полуго-

дие 

 

 

12.10. 2018 г. 

 

 

 

1 раз в четверть; 

 

 

1 неделя сентяб-

ря 

1 раз в полуго-

дие 

 

1 раз в полуго-

Администрация 

школы, учитель 

информатики Капу-

стина А.Н., секре-

тарь 

Луканина И.А. 

 

 

 

Луканина И.А. 

 

 

 

Вахрушева О.Е. 

 

 

Вахрушева О.Е. 

 

Сырова Н.А. 

 

 

Донских А.С. 

 

 

 

 

 

Административный 

совет 

 

 

Отчет в РУО 

 

 

 

Отчет в РУО 

 

 

Справка 

 

Справка 

 

 

Справка 
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тальной и исследовательской 

деятельности 

 

8. Анализ результатов государ-

ственной (итоговой) аттестации 

выпускников. Защита ИИП 

 

9. Анализ внеклассной (проект-

ной) деятельности старшекласс-

ников  

 

10. Анализ работы школы по 

предупреждению и профилакти-

ке безнадзорности и правонару-

шений среди несовершеннолет-

них 

 

11. Анализ результатов аттеста-

ции  педагогических кадров 

 

12. Анализ состояния преподава-

ния предметов (промежуточный 

контроль) 

 

13. Анализ учебно-

воспитательной работы за 2018 -

2019 г. 

 

14. Анализ по ПБ за 2018 - 2019 

г. 

 

 

15.Анализ состояния  ОТ в шко-

ле 

 

 

16. Анализ готовности к ЕГЭ и 

защите ИИП 

 

 

17. Анализ научно-методической 

работы 

за 2018 - 2019 г.  

 

18. Анализ бесплатного питания 

школьников  

дие 

 

 

До 27.06.2019 г. 

 

 

 

1 раз в четверть. 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

  

 

 

 

Январь,  апрель  

2019 г. 

 

 1 раз в полуго-

дие: к 18.01.2019 

г. и 10.06 2019 г. 

 

 

До 27.06.2017. 

 

 

До 14.06.2019 г. 

 

 

 

До 13.06. 2019 г. 

 

 

 

До 06.05.2019 г. 

 

 

 

  19.06.2019 г. 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

Сырова Н.А. 

 

 

 

Вахрушева О.Е. 

 

 

 

Вахрушева О.Е., 

социальный педагог 

 

 

 

 

Луканина И.А. 

 

 

Сырова Н.А.+ пред-

седатель  МО 

 

 

 

Сырова Н.А. 

 

 

Алюков Г.Н. 

 

 

 

Алюков Г.Н. 

 

 

 

Сырова Н.А  

 

 

 

Донских А.С. 

 

 

 

Вахрушева О.Е. 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

Справка 

 

 

 

Отчет в РУО 

 

 

 

 

 

Отчет  

 

 

Справка 

 

 

 

Проблемно-

ориентированный ана-

лиз 

 

Проблемно-

ориентированный ана-

лиз 

Проблемно-

ориентированный ана-

лиз 

справка 

 

Проблемно-

ориентированный ана-

лиз 

 

Проблемно-

ориентированный ана-

лиз 

 

Административный 

совет 
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19. Анализ деятельности школы 

по охране детства 

 

20. Анализ  работы по организа-

ции   обучения 

 

21. Итоги работы по ЕГЭ 

 

 

22. Анализ реализации «Про-

граммы развития школы» 

«Новые стандарты – новое каче-

ство» 

 

24. Анализ работы по школьной 

дезадаптации 

 

25. Анализ работы  с одаренны-

ми  детьми 

 

26.Анализ работы педагога-

психолога, учителя-логопеда  за 

год 

 

27. Анализ работы библиотекаря 

школы 

 

 

1 раз в четверть. 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

1 раз в полуго-

дие 

 

28.06.2019 г. 

 

1 раз в полуго-

дие 

 

1раз в полугодие 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

1 раз в полуго-

дие 

 

 

 

 

 

 

     Вахрушева  О.Е. 

 

 

Сырова Н.А. 

 

 

Сырова Н.А. 

 

 

Донских А.С. 

 

Кащей М.Н. 

  

 

Кащей М.Н. 

 

 

Донских А.С. 

 

 

Донских А.С. 

 

 

 

Луканина И.А. 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

отчет 

 

 

Справка 

 

 

 

Проблемно-

ориентированный ана-

лиз 

справка 

 

справка 

 

 

Выступление на НМС 

 

 

справка 

 

 

административная пла-

нерка 

 3. Внутришкольный  кон-

троль  

Диагностика и кор-

рекция состояния 

результатов дея-

тельности школы; 

результаты внедре-

ния ФГОС СОО. 

Традиционные, 

реализация систем-

но-деятельностного 

подхода, проблем-

ного обучения и др. 

Наблюдение, кон-

трольные срезы, 

тестирование, собе-

седование 

1. Мониторинговые исследова-

ния качества образования в 10 - 

11 классах по русскому языку,   

математике, предметам по выбо-

ру 

 

 

 

1 раз в полуго-

дие 

Ноябрь - апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сырова Н.А. 

Донских А.С. 

Вахрушева О.Е. 

руководители МО 

 

Сырова Н.А. 

руководители МО 

Выступление на МС, 

МО справка 

 

 

 

Выступление на МО, 

справки 

 

 

 

 

 

4. Повышение уровня про-

фессиональной компетентно-

Повышение моти-

вации профессио-

Традиционные, раз-

вивающие 

1.Участие в районном смотре-

конкурсе «Учитель года - 2019» 

По плану РУО 

 

Луканина И.А. 

Сырова Н.А. 

Приказ 
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сти педагогов, 

создание условий для их 

профессионального роста 

нального роста пе-

дагогов; достижение 

результативности на 

профессиональных 

конкурсах различ-

ного уровня, изме-

нение имиджевых 

установок. 

 

2. Награждение педагогических 

работников 

 

3. Участие в научной конферен-

ции работников школы (по вы-

бору педагога) 

 

4. Аттестация педагогических  

работников: помощь в оформле-

нии документов на 1 и высшую 

кв. категорию  

 

5. Оформление наградного мате-

риала на отраслевые награды  

 

6. Работа творческих групп учи-

телей, внедряющих Программу 

формирования экологической 

культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни. 

 

7. Организация курсовой подго-

товки на базе ИРО, ИГПУ, ОЦО, 

ИРЦФИО и др. 

 

8. Районные семинары учителей-

предметников, руководителей 

кружков и т.д. 

 

9. Районный конкурс по охране 

труда. 

 

10. Районный конкурс «Коллек-

тивный договор - 2019». 

 

11. Заседания научно-

методического совета 

 

12. Заседание ВТГ по разработке 

программ проектной деятельно-

сти учащихся. 

 

13. Заседание НМС (по плану) 

 

 14. Участие в Международном 

 

В течение года 

 

 

По плану РУО  

 

 

По графику 

 

 

 

 

 Сентябрь,  

апрель 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В  течение года 

(по плану ИМЦ 

РУО) 

 

 

В течение года 

 

 

По плану РУО 

 

 

По плану РУО 

 

 

1раз  в  2 месяца 

  

 

1 раз в месяц 

 

 

 

сентябрь 2018 г. 

 

 

Декабрь 2018 г. 

Донских А.С. 

Луканина И.А. 

 

 

Донских А.С. 

 

 

Луканина И.А 

 

 

 

 

Луканина И.А.  

 

 

Донских А.С. 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

предс. МО 

 

 

Донских А.С. 

 

 

 

Алюков Г.Н. 

 

Председатель ПК 

Агафонова В.П. 

 

Донских А.С. 

Сырова Н.А. 

 

 

Донских А.С. 

 

 

 

Донских А.С. 

 

 

 

Приказ 

 

 

Справка 

 

 

Протоколы 

 

 

 

 

Предоставление доку-

ментов в РУО 

 

Участие в конкурсах 

районного и Всерос-

сийского уровня 

 

Списки, приказы 

 

 

 

Списки, приказы 

 

 

 

 

 

План РУО 

 

 

 

Участие в конкурсе 

 

 

Протоколы 

 

 

 

Протоколы 

 

 

Отчет 

 

Портфолио согласно 
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конкурсе «Красивая школа» 

 

15. Участие педагогов в гранто-

вых конкурсах – Губернатор-

ский, Президентский 

 

16. Разработка и внедрение про-

ектов образовательной направ-

ленности 

 

17. Консультации научных руко-

водителей федеральной про-

граммы в рамках реализации 

государственной программы РФ 

«Развитие образования» (пилот-

ный проект «Развитие и распро-

странение русского языка как 

основы гражданской самоиден-

тичности и языка международно-

го диалога»). 

 

 

 

Апрель – май 

2019 г. 

 

 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

Донских А.С. 

 

Донских А.С. 

 

 

Донских А.С. 

 

 

 

 

Донских А.С. 

 

требований конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

5.  Работа с ВУЗами города, 

ИРО, ИСМО РАО (Москва) и 

др. 

 

 

Совершенствование 

профориентацион-

ной работы  

Традиционные, ин-

новационные 

1.Участие учащихся   в меропри-

ятиях, проводимых ВУЗами го-

рода. 

 Мероприятия по профессио-

нальной ориентации уча-

щихся 

 Участие в «Днях открытых 

дверей» 

 Выполнение Положения о 

пилотных и эксперимен-

тальных площадках 

  

В течение года 

 

 

 

Донских А.С. 

 

Щёколова Н.С. 

Донских А.С. 

 

 

Классные руково-

дители 

 

Донских А.С. 

Договор с ВУЗами, 

план работы школы 

 

Проведение тренинго-

вых занятий, диагно-

стик, анкетирование и 

т. д. 

 

Научные отчёты 

 

Научные отчёты 

   1.  Работа по откры-

тию профиль-

ного класса 

(2019 – 2020 уч. 

г.). 

2. Совершенствова-

ние научно-

методической рабо-

ты преподавателей 

школы. 

 

 

 Обучение  на элективных курсах 

 

 

 

Прохождение промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся 

11  классов, защита ИИП. 

 

 

Декабрь 2018 г. 

май 2019 г. 

 

Декабрь, апрель, 

май-июнь 2018 – 

2019 гг. 

Донских А.С. 

 

 

 

Сырова Н.А. 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

Приказ 

 

 

 

 

Справка 
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4. Профессиональ-

ная ориентация 

учащихся, работа 

над ИИП. 

 

 

 

5. Портфолио стар-

шеклассника 

 

Участие учителей в научно-

практических семинарах, прово-

димых ВУЗами, ИРО, ИСМО 

РАО (Москва), образовательны-

ми порталами и др. 

 

 

Портфолио 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Зам. по НМР            

Донских А.С., Щё-

колова Н.С., педа-

гог-психолог 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Справка 

 

 

 

 

Портфолио 

 

 

 

 

 

Научные отчёты 

6.  Научно-методическая и 

экспериментальная работа 

 

1. Организация работы струк-

турных подразделений школы 

(МО, НМС, ВТГ – временных 

творческих групп учителей) 

Обновление и 

углубление тради-

ционных методиче-

ских направлений 

школы, планирова-

ние предметных 

результатов реали-

зации ФГОС СОО, 

работа над темами: 

 

Педагогическая те-

ма: 

     1. Дидактические 

условия достижения 

планируемых пред-

метных результатов 

освоения Основной 

образовательной 

программы.  

 

     Методическая 

тема: 

     Коллективные 

формы взаимодей-

ствия детей и педа-

гогов в урочной, 

внеурочной и 

внеучебной дея-

тельности в рамках 

реализации страте-

гии проектирования 

и конструирования. 

Совещания, тренин-

ги, деятельность 

федеральной экспе-

риментальной пло-

щадки по апробации 

вариантов Про-

граммы формирова-

ния экологической 

культуры, здорового 

и безопасного обра-

за жизни. 

Научные отчёты, результаты ат-

тестации и самоанализа 

Сентябрь 2018 г. Донских А.С. 

руководители МО, 

ВТГ 

 План 

 

Научный отчёт 

 

 

Публичный отчёт 
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2. Заседания НМС школы:  

 1. «Реализация пилотного про-

екта «Развитие и распростра-

нение русского языка как осно-

вы гражданской самоидентич-

ности и языка международного 

диалога». - Октябрь 2018 года. 

     2. «Введение ФГОС СОО: 

проблемы, опыт, теоретиче-

ская, научно-методическая ба-

за». - Декабрь 2018 года. 

     3. «Проектная деятельность 

учащихся 9, 10, 11 классов». – 

Март 2019 год.     

Итоги диагностики 

профессиональных 

запросов педагогов 

(анализ и самоана-

лиз урока, результа-

тивность работы) 

Совещание Доклад  Донских А.С. 29 сентября  

2018 г. 

Донских А.С. 

члены НМС, ВТГ 

Протокол 

 

Формирование порт-

фолио 

3. Посещение администрацией 

школы заседаний МО и ВТГ с 

целью координации работы. 

Коррекция Наблюдение  В течение года Луканина И.А.  

Донских А.С. 

Сырова Н.А. 

Справка 

4. Проведение школьного 

смотра-конкурса учебных ка-

бинетов. 

Повышение моти-

вации профессио-

нального роста пе-

дагога, реализация 

Программы разви-

тия школы  

Анализ, наблюдение Смотр-конкурс (технология тра-

диционная) 

Декабрь  2017 г.  Донских А.С. Справка 

5. Педагогические советы 

научно-методической направ-

ленности:  

     1. «Подведение итогов 

прошлого учебного года; пла-

нирование методической, 

научно-методической и учеб-

ной работы на 2018 - 2019 

учебный год. - Август 2018 

года. 

     2. «ФГОС СОО: особенно-

сти формирующего оценивания 

при построении системы оцен-

ки качества планируемых обра-

зовательных результатов». – 

Декабрь 2018 года 

     3. «Проблемы и опыт со-

блюдения речевого режима в 

школе». – Март 2019 года. 

 

     Цель: 

     Обеспечение ин-

тегративно-

деятельностного 

характера результа-

тов обучения в со-

ответствии с ФГОС 

в рамках освоения 

Основной образова-

тельной программы 

школы.   

           Задачи: 
     1. Мотивировать 

участие детей в 

проектной деятель-

ности предметной и 

социально-

ориентированной 

направленности, в 

том числе по линии 

УНИТВИН ЮНЕ-

Групповые, инди-

видуальные, сме-

шанные 

Педагогический совет  

 

 

Научно-методические семинары 

Сентябрь - июнь Луканина И.А. 

Донских А.С. 

Сырова Н.А. 

Вахрушева О.Е. 

руководители МО и 

ВТГ 

Протоколы педсоветов 

 

 

Формирование порт-

фолио 
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СКО, с выходом на 

раннюю профессио-

нализацию. 

     2. Обеспечить 

введение ФГОС 

СОО. 

     3. Качественно 

выстраивать рече-

вой режим в школе 

при освоении Ос-

новной образова-

тельной программы 

в рамках реализации 

государственной 

программы РФ 

«Развитие образова-

ния» (пилотный 

проект «Развитие и 

распространение 

русского языка как 

основы граждан-

ской самоидентич-

ности и языка меж-

дународного диало-

га»). 

 

6. Деятельность пилотного 

проекта по образованию для 

устойчивого развития  «Меж-

региональное сетевое партнер-

ство: учимся жить устойчиво в 

глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность» (про-

грамма УНИТВИН ЮНЕСКО). 

Соглашение от 07.10.2016 г. 

Оператор проекта - Сетевая 

кафедра ЮНЕСКО «Экологи-

ческое образование для устой-

чивого развития в глобальном 

мире», функционирующая на 

базе ФГБНУ «Институт страте-

гии развития образования Рос-

сийской академии образова-

ния» (ФГБНУ «ИСРО РАО»). 

Цель: изучение, внедрение и 

распространение позитивного 

Повышение компе-

тентности педагога, 

выход на формиро-

вание высокого 

уровня мотивации, 

ЛПП старшекласс-

ника 

 

 

 

Заседания НМС, 

ВТГ 

 

 

Выступления, анализ, коррекция 

 

 

Сентябрь – июнь 

2018 - 2019 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донских А.С. 

члены НМС, ВТГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы заседаний 
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опыта в системе образования и 

воспитания в области образо-

вания для устойчивого разви-

тия;  совершенствование 

образовательного процесса, 

методической работы с педа-

гогами общего и дополнитель-

ного образования; просвети-

тельской работы с родителя-

мии общественными органи-

зациями по вопросам гармони-

зации отношений общества с 

природой в интересах устой-

чивого социально-

экономического развития 

страны. 

Реализация 

подпрограммы в рамках госу-

дарственной программы РФ 

«Развитие образования» - пи-

лотный проект «Развитие и 

распространение русского язы-

ка как основы гражданской 

самоидентичности и языка 

международного диалога». 

 

 
7. Утверждение тематического 

планирования учителей-

предметников, рабочих про-

грамм, УМК по образователь-

ным областям 

Оптимизация УВР, 

реализация ФКГОС, 

Программы разви-

тия школы 

Ознакомление с 

материалами, собе-

седования, анализ 

Коррекция Сентябрь 2018 г. Донских А.С.,  

Сырова Н.А. 

Утверждённые планы 

8. Проведение научно-

практических конференций 

школьников и учителей, защи-

та ИИП 

Оптимизация науч-

ного поиска школь-

ников и учителей, 

реализация ФГОС 

СОО 

Технология прове-

дения конференций 

Конференции школьного, район-

ного и областного уровней 

По плану РУО Донских А.С. Справка 

9. Участие в творческих кон-

курсах учителей и школьников 

научно-методической, поиско-

вой направленности 

Выход на портфо-

лио школьников и 

учителей 

Технология прове-

дения конкурса, 

Положения о них и 

др. 

Конкурсы школьного, районного, 

областного уровней 

По плану РУО Донских А.С. Справка 

10. Заседание совета по про-

блемам профильного образова-

ния, по проблемам реализации 

ФГОС, Программы развития 

школы 

Выстраивание уча-

щимися 10 - 11 

классов индивиду-

альной образова-

тельной траектории 

Традиционные Заседание, коррекция, доклады, 

сообщения 

1 раз в четверть Донских А.С. Протоколы 
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11. Профильный класс  Выстраивание уче-

никами  10 - 11 

классов индивиду-

альной образова-

тельной траектории; 

профессиональная 

ориентация, форми-

рование УУД, защи-

та ИИП 

Научная литерату-

ра, методы форми-

рования УУД 

Текущая учебная и воспитатель-

ная работа 

В течение года Донских А.С. Педсоветы, НМС 

12. Организация работы по 

повышению имиджевых уста-

новок педагогов 

Повышение квали-

фикации 

Графики Списки В течение года Луканина И.А. 

Донских А.С. 

Щёколова Н.С. 

Аттестационные ли-

сты, научные отчёты в 

рамках реализации 

проекта «ПАШ-

ЮНЕСКО» 

13. Проведение предметных 

недель (с защитой проектов) 

Повышение интере-

са к предметам, мо-

тивация учения 

Традиционные, 

проблемного обуче-

ния, формирования 

УУД 

Списки По планам МО Сырова Н.А. 

Донских А.С. 

председатели МО, 

ВТГ 

Справки, приказ 

14. Обобщение передового пе-

дагогического опыта (печатные 

публикации, рекламно-

методические видеоролики и 

др.) 

Обобщение работы 

школы 

Технологии Списки По отдельному 

плану и графику 

Донских А.С. 

руководители МО, 

ВТГ 

Диски, публикации, 

школьный сайт 

15. Формирование 10 

классов на основе диагности-

ки интеллектуального разви-

тия детей, их готовности к 

третьему уровню обучения.  

 

Реализация Про-

граммы развития 

школы; оптимиза-

ция УВП; обеспече-

ние научного со-

провождения про-

фильного образова-

ния (ПО и ППП) 

Контроль, диагно-

стика, принятие 

управленческого 

решения 

Реализация Программы развития 

школы; оптимизация УВП; обес-

печение научного сопровождения 

профильного образования (ПО и 

ППП) 

Сентябрь  

2018 г. 

Луканина И.А ., 

Сырова Н.А.,  Щё-

колова Н.С., Дон-

ских А.С. 

справка 

16. Заседание МО, ВТГ по пе-

реходу на ФГОС СОО в 2018 г. 

   По плану  МО, 

НМС, ВТГ 

Донских А.С. Протоколы 

 

Формирование порт-

фолио 

17. Посещение заседаний  МО, 

НМС, ВТГ администрацией 

школы с целью координации 

работы 

Оптимизация УВП Реализация Про-

граммы развития 

школы, оптимиза-

ция УВП в рамках 

реализации ФКГОС 

(и ФГОС СОО); 

обеспечение науч-

ного сопровождения 

профильного обра-

зования (ПО и 

ППП) 

Контроль, диагностика, принятие 

управленческого решения 

До 17.09.18 г. Донских А.С. 

Сырова Н.А. 

Протоколы, отчёты 
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18. Индивидуальные консуль-

тации с  председателями МО 

Контроль, диагно-

стика 

Оптимизация УВП  В течение года 

по запросам 

Донских А.С.  

19. Корректировка Программы 

развития школы  

 

    Луканина И.А.          

Донских А.С. 

Программы (новые 

редакции) 

20. Продолжение работы по 

внедрению учебных, электив-

ных курсов, проектной дея-

тельности 

 Оптимизация УВП   Донских А.С. Курсы, программы 

21. Психологическое обеспече-

ние УВП, внедрения темы 

«Проектная деятельность обу-

чающихся как форма сотруд-

ничества и как условие и сред-

ство формирования УУД» 

 Контроль, диагно-

стика, принятие 

управленческого 

решения 

 По плану психо-

лога, ВТГ 

Донских А.С. Отчёты, опросные ли-

сты и др. 

22. Реализация гендерного ас-

пекта социализации старше-

классников 

 Оптимизация УВП  Октябрь 2018 г. Донских А.С.,  

Кащей М.Н. 

Протоколы, отчёты, 

мониторинг сформи-

рованности УУД 

23. Здравоохранные мероприя-

тия (здоровьесберегающие 

подходы в обучении, здоровье 

учителя и др 

Оптимизация УВП  Контроль, диагностика, принятие 

управленческого решения 

По плану дея-

тельности Феде-

ральной проекта 

«Развитие обра-

зования» 

Донских А.С. Протоколы, отчёты 

10. Анализ опытно-

экспериментальной работы за 

2018 - 2019 учебный год 

Контроль, диагно-

стика, принятие 

управленческого 

решения 

  Июнь 2019 г. Донских А.С. Анализ, отчёты. 

Школьный сайт 

7. Работа библиотеки 

 

Оптимизация информационно-

образовательной среды, приви-

тие любви к чтению, ориента-

ция старшеклассника на выбор 

профессии, жизненного пути. 

Содествие в реализации ФГОС 

СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотнесение по-

требностей в ин-

формационных ис-

точниках и возмож-

ностей школы. 

Удовлетворение 

запросов педагогов 

и обучающихся. 

Учёт индивидуаль-

ных читательских 

предпочтение и со-

гласование их с 

едиными норматив-

ными требованиями 

 

 

Методы индивиду-

альной и фронталь-

ной работы с чита-

тельской уадитори-

ей. 

Традиционные, фи-

нансово-

экономического 

характера 

 

 

 

1. Организация тематических выставок 

2. Рейды по проблеме сохранности  

учебников 

3. «Книжкина неделя» 

4. Акция «Новый учебник»  

(реализация ФГОС СОО ) 

5. Профориентационные беседы  

(10, 11 кл.) 

6. Акции ЮНЕСКО 

7. Программа в рамках реализа-

ции государственной программы 

РФ «Развитие образования» (пи-

лотный проект «Развитие и рас-

пространение русского языка как 

 

 

В течение года 

 

 

Библиотекарь 

 

 

Годовой отчёт 
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ФГОС СОО. 

Выполнение раздела 

Программы разви-

тия школы  

основы гражданской самоиден-

тичности и языка международно-

го диалога») -  

роль школьного библиотечного  

фонда 

8. Декады классической  и сибирской 

литературы. 

8. Сайт школы. 

Публичный отчёт 

 

 

 

 

 

 

Повышение каче-

ства обучения 

Связь с обществен-

ностью 

 

 

Развитие и наполнение 

 материалами следующих 

 разделов: 

1. Публичный отчёт школы 

2. Экспериментальная,  научно-

методическая деятельность 

3. ФГОС СОО, проектная деятельность 

4. ВТГ 

5. Творчество детей 

6. Конкурсы 

7. Документация  

(приказы, распоряжения и др.) 

8. Обратная связь 

9. Индивидуальные  

страницы учителей и др. 

        

 

 

 

 

 

2018 - 2019 

 

 

Администрация школы 

                                                                                                    

                                                   
                                                                                                                             

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НМР НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Внутришкольный кон-

троль НМР: 

Оптимизация УВП Технологии Контроль, коррекция В течение года Донских А.С. Отчёты, доклады, 

диагностические 

листы 

1. Смотр-конкурс учеб-

ных кабинетов; деятель-

ность эксперименталь-

ных педагогических 

площадок  (областной и 

федеральной) 

Оптимизация УВП Повышение уровня 

преподавания 

Доработки До 10.09.2018 г. 

 

С 11.10.2018 г. 

Донских А.С. Протоколы НМС, 

ВТГ 

 

2. Организация диагно-

стики учебных интеллек-

туальных умений, лич-

ностных новообразова-

ний у учащихся началь-

ной школы, среднего 

звена 

- - Итоги  

Сентябрь 2018 г. 

Донских А.С., руково-

дители МО, ВТГ 

Классные журналы 

3. Содержание учебно- Оптимизация УВП Повышение квали- Аттестация учителей Сентябрь 2018 г. Руководители МО УТП 
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тематических планов фикации 

4. Содержание плана ра-

боты МО,  НМС, ВТГ 

Систематизация 

УВП 

Программа развития 

школы  

Аттестация школы Октябрь 2018 г. Донских А.С., группы 

научно-методической 

поддержки Програм-

мы развития, ВТГ, 

НМС 

План 

 

Формирование 

портфолио 

5. Контроль над состоя-

нием преподавания уро-

ков у вновь прибывших и 

начинающих учителей 

Контроль, диагно-

стика, принятие 

управленческого 

решения 

- - До февраля 2019 г. Донских А.С. 

Сырова Н.А. 

Диагностические 

листы 

6. Контроль за проведе-

нием предметных недель 

(открытых уроков. Вне-

классных мероприятий. 

Обмен опытом, школь-

ный сайт и др.) 

- МО Текущая деятельность В течение года Донских А.С. Банк информации,  

Школьный сайт 

7. Подготовка учащихся 

к районным предметным 

олимпиадам, школьным 

и другого уровней НПК. 

конкурсам 

Текущая деятель-

ность МО, учителей-

предметников 

МО  в течение года Донских А.С., Сырова 

Н.А. 

Итог 

 

Формирование 

портфолио 

8. Контроль и анализ эф-

фективности учебно-

воспитательной работы 

учителей в ходе аттеста-

ции, внедрение ФГОС 

СОО, проектной дея-

тельности 

- - - Март 2019 г. Донских А.С. Аттестация 

9. Контроль за прохож-

дением курсовой подго-

товки 

Оптимизация УВП Выполнение Про-

граммы развития 

школы 

 Май 2019 г. Донских А.С. Контрольные 

справки 

10. Оценка результатив-

ности работы учителей 

по итогам предметных 

олимпиад 

Повышение квали-

фикации 

Планы МО, ВТГ - Июнь 2019 г. Донских А.С. Справки, доклад-

ные 

11. Контроль за каче-

ством заявлений, посту-

пивших в ходе аттеста-

ции учителей 

Повышение квали-

фикации 

Планы МО и НМР Текущая деятельность В течение 2019 г.  Донских А.С., Лука-

нина И.А. 

Отчёты на заседа-

нии НМС 

12. Анализ научно-

методической работы за 

2018-2019 год 

Выполнение Про-

граммы развития 

школы, ООП ООО и 

СОО 

- - Июнь 2019 г. Донских А.С. Отчёт, школьный 

сайт 
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   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

    МОУ ИРМО «Пивоваровская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

     Педагогическая тема: 

     1. Дидактические условия достижения планируемых предметных результатов освоения Основной образовательной программы.  

 

     Методическая тема: 

     Коллективные формы взаимодействия детей и педагогов в урочной, внеурочной и внеучебной деятельности в рамках реализации стратегии проектирования и конструирования. 

 

     Цель: 

     Обеспечение интегративно-деятельностного характера результатов обучения в соответствии с ФГОС в рамках освоения Основной образовательной программы школы.   

       

     Задачи: 

     1. Мотивировать участие детей в проектной деятельности предметной и социально-ориентированной направленности, в том числе по линии УНИТВИН ЮНЕСКО, с выходом на 

раннюю профессионализацию. 

     2. Обеспечить введение ФГОС СОО. 

     3. Качественно выстраивать речевой режим в школе при освоении Основной образовательной программы в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие обра-

зования» (пилотный проект «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога»). 

 

     Педагогические советы: 

1. «Подведение итогов прошлого учебного года; планирование методической, научно-методической и учебной работы на 2018 - 2019 учебный год. - Август 2018 года. 

     2. «ФГОС СОО: особенности формирующего оценивания при построении системы оценки качества планируемых образовательных результатов». – Декабрь 2018 года 

     3. «Проблемы и опыт соблюдения речевого режима в школе». – Март 2019 года. 

      

     Научно-методические советы: 

     1. «Реализация пилотного проекта «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога». - Октябрь 2018 

года. 

     2. «Введение ФГОС СОО: проблемы, опыт, теоретическая, научно-методическая база». - Декабрь 2018 года. 

     3. «Проектная деятельность учащихся 9, 10, 11 классов». – Март 2019 год. 

 

Принят научно-методическим Советом школы  

«17» «июня» 2018 г. 
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