До
22.12.2017
ежедневно
ежедневно

Мониторинг успеваемости учащихся.
Контроль за посещаемостью занятий и успеваемостью учащихся из
семей «группы риска»
Корректировка расписания уроков, элективных учебных предметов.

Л.В.Бабушкина
Е.В.Сиротинова
Г.В.Василик,
кл. руководители
Е.В. Сиротинова,
Н.В.Барцева

Мониторинг
Аналитическая
справка

Повышение качества образования.
Работа с одаренными и мотивированными учащимися, учащимися, имеющими проблемы в обучении
В течение Анализ динамики образовательного процесса по итогам 1, 2
Л.В.Бабушкина
Информационная
месяца
полугодия
справка
27.11Декада начальных классов
М.В.Щетинина
Приказ, план
08.12
18.12Декада обществоведческих, естественно-научных дисциплин
Е.П.Халевина
Приказ, план
27.12
Профильное обучение и предпрофильная подготовка
В течение Мониторинг уровня обученности по профильным предметам
Л.В.Бабушкина
месяца
В течение Организация информационной поддержки курсов по выбору:
Е.В.Сиротинова
месяца
учебные видеофильмы, электронные тесты, интернет
Э.Р.Веденеева
Обеспечение преемственности обучения начального общего, основного общего, среднего общего образования
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
до
24.12.17 г
В течение
месяца
До
24.12.2017

Родительские собрания в 4-х классах

Кл.руководители

Протоколы
собраний
Анализ

Посещение уроков администрацией, учителями основной школы,
Администрация
кл. руководителями будущих 5-х классов, педагогом- психологом
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Подготовка к государственной итоговой аттестации
Проведение родительских собраний в 11 –х и 9-х классах с
Л.В.Бабушкина
Протоколы
разъяснениями по организации ГИА
Уточнение и согласование перечня общеобразовательных
Л.В.Бабушкина
Перечень
предметов на ГИА по выбору.
предметов
Ознакомление учащихся 9-х, 11-х классов с Положением о ГИА
Л.В.Бабушкина
Протоколы
ознакомления
Деятельность школьного психолого-педагогического консилиума
Оказание помощи в организации школьной жизни и досуга
Г.В.Василик,
Информационная
«трудных» детей и «группы риска»
педагоги-психологи справка
Корректировка списков учащихся и сбор сведений о вновь
Л.В.Бабушкина
Информационная
поступивших детях, требующих особого контроля
справка
Проведение консультаций для родителей из семей «группы риска»
Г.В.Василик
Информационная
справка
Организация патронажа семей, имеющих детей с ОВЗ
Г.В.Василик
Информационная
справка
Изучение причин школьной неуспешности учащихся 5-8-ых
Е.В. Сиротинова
Аналитические
классов.
материалы
Изучение причин школьной неуспешности учащихся 9-10-х
Л.В.Бабушкина
Аналитические
классов.
материалы
ВШК. Классно-обобщающий контроль в 3-их классах
М.В.Щетинина
Аналитические
материалы
Здоровьесбережение
Введение и активное использование здоровьесберегающих
Е.В.Сиротинова
Анализ уроков
технологий в учебном процессе
Контроль за психологической и физической нагрузкой учащихся (1
Е.В. Сиротинова
Анализ уроков
раз в четверть)

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
25.12.17 г.

04.12.17 г.

Заседание МО
1.Формирование познавательных универсальных учебных действий:
методические приемы, типовые задачи, система оценивания и
контроля (из опыта работы)
Работа метапредметных групп
Современный урок: системно – деятельностный подход в условиях
перехода на ФГОС
Исследовательская деятельность как основа формирования
метаумений учащихся
Электронное образование. Проектно – исследовательская
деятельность.

Руководители МО

Руководителиметап
редметных групп

Протокол
заседания

В течение
месяца

Сменные группы
Работа с аудио и видео файлами
Интерактивная доска
Создание тестов в google
Организация дистанционного обучения педагогов, в том числе в
форме вебинаров и вебконференций

А.А. Росчинская
Е.В. Сиротинова

Аттестация педагогических работников
В течение
месяца
До
24.12.2017

Оказание помощи в оформлении необходимых документов для
прохождения аттестации учителей.
Составление графика проведения открытых мероприятий,
представления опыта работы аттестующихся педагогов

А.А. Росчинская
А.А. Росчинская

График

Обобщение и распространение педагогического опыта
В течение
месяца
В течение
месяца

Представление опыта педагогами на дистанционных вебинарах,
мастер-классах и т.д.
Обмен опытом во время взаимопосещений занятий.

А.А.Росчинская
А.А.Росчинская

Организация работы научного общества учащихся «Интеллектуал»
Конференции, конкурсы проектных и исследовательских работ школьников по различным областям знаний и
направлениям
В течение Институциональная научно-практическая конференция
месяца
обучающихся «Личность, интересы, творческий потенциал…»
Протокол
Заседание № 4
1. Подведение итогов 1 полугодия – участие обучающихся в
заседания
конкурсах, конференциях и предметных чемпионатах по различным
областям знания
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В течение
месяца
В течение
месяца

Самоаудит сайта

Е.В. Сиротинова

Информационная
справка

Создание контролируемого доступа участников процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет

Е.В. Сиротинова

Правила
пользования сети
Интернет в ОУ,
установка
контентной
фильтрации

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В течение
месяца
В течение
месяца

Организация участия обучающихся 1-11 классов в дистанционных
олимпиадах, конкурсах, конференциях
Повышение уровня компетентности педагогов внедрения и
применения ИТ- индивидуальное консультирование педагогов

В течение
месяца

Занятия по основам компьютерной грамотности для учителей на
базе ЦДО, индивидуальные консультации:
• овладение навыками работы в Интернет;
• овладение навыками работы в операционной системе
MicrosoftWindows
• сканирование и распознавание текста
• работа с электронным дневником в системе СГО
• разработка собственных презентаций по материалам уроков с
использованием Интернет-ресурсов;
• интерактивная доска;
возможности Облачного сервиса Google,
конструктор интерактивных заданий LearningApps, программу
MyTestX и др.
Участие в дистанционных конкурсах, вебинарах и семинарах по
А.А. Росчинская,
использованию информационных технологий для педагогов
руководители ШМО
ФОРМИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ, МОНИТОРИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Методические
материалы

Формирование базы данных по работе с одаренными детьми через
ЦДО
Формирование «Банка данных» по предметам ЕГЭ и ГИА на

База данных

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение

учителяпредметники
Е.В. Сиротинова,
инженерэлектроник
Г.Н. Гайдукова,
учителя
информатики,
инженер-электроник

Л.В. Бабушкина

Методические
рекомендации

Мониторинг

Систематизация

месяца

электронных носителях через ЦДО

данных

В течение
месяца

Мониторинг ИКТ – компетентности аттестующихся педагогов

Мониторинг

В течение
месяца

Оборудование ЦДО (приобретение дополнительного
лицензионного программного обеспечения)

Е.В. Сиротинова,
А.А.Росчинская
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Зам.директора по
АХР,
Е.В. Сиротинова,
А.А.Росчинская

Мониторинг

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Аналитико-диагностическая деятельность
До 11.12

по
необходи
мости
ежедневно

Корректировка банка данных по социальным категориям:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из многодетных семей;
- дети из малообеспеченных семей;
- дети КМНС;
- дети-инвалиды.
Сбор информации о детях и семьях, состоящих на разных формах
учета, формирование банка данных. Оформление личных дел на
обучающихся,
поставленных
на
внутришкольный
профилактический учет.
Контроль за посещением обучающихся состоящих на различных
видах профилактического учета кружков и секции учреждений
дополнительного образования.

Г.В.Василик

Информация

Г.В.Василик

банк данных

Г.В.Василик

Социально-педагогическая защита прав и интересов ребенка
В течение
месяца

До 24.12

по
необходи
мости
постоянно
по
необходи
мости
В течение
месяца

Организация бесплатного питания учащихся из социально
незащищенных семей (состоящих на учете в УСП):
- учащихся из социально неблагополучных семей;
- учащихся, родители которых являются неработающими
инвалидами 1,2,3 групп;
- учащихся из многодетных семей;
- учащихся из малообеспеченных семей;
- учащиеся из семей, пострадавших от радиационного воздействия
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Контроль за досуговой деятельностью обучающихся, следующих
социальных категорий:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из многодетных семей;
- дети из малообеспеченных семей;
- дети коренной национальности;
- дети-инвалиды;
- дети, находящиеся в социально опасном положении;
- обучающиеся, состоящие на различных профилактических учетах
(ВШК, ОДН, КДНиЗП)
Защита прав и интересов обучающихся в различных инстанциях
(педагогический совет, Совет профилактики школы, Совет
профилактики при ДО, опекунский совет, ОДН, КДНиЗП, Совет
общественности, суд, прокуратура).
Контроль за поведением, успеваемостью, посещаемостью учебных
занятий обучающихся, состоящих на различных профилактических
учетах (ВШК, ОДН, КДНиЗП).
Предоставление в УоиП ДО необходимой информации (отчет о
летнем отдыхе, характеристика, табель успеваемости, акт ЖБУ)

Г.В.Василик

список

Г.В.Василик

информационная
справка

Г.В.Василик

письмо,
информация

Г.В.Василик

справка

Размещение на информационных стендах и школьном сайте
информации по защите прав и интересов несовершеннолетних.

Г.В.Василик

Г.В.Василик

Социально-педагогическое консультирование
по
необходи
мости
До 15.12

Проведение консультаций с несовершеннолетними и законными
представителями по интересующим их вопросам.

Г.В.Василик

Обновление материалов «Родительского уголка».

Г.В.Василик

журнал
консультаций

Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактикибезнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

До 10.12

Сверка списков учащихся и семей,
профилактический учет в ОДН, КДНиЗП

поставленных

на

Г.В.Василик

банк данных

по
необходи
мости

Совместные посещения на дому учащихся и семьи, состоящих на
профилактическом учете

До 24.12

Корректировка списков обучающихся и семей, состоящих на
профилактическом учете в органах и учреждениях системы
профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Посещение по месту жительства несовершеннолетних и семьи,
состоящие на различных видах профилактического учета с целью
обследования социально-бытовых условий проживания семьи и
ребенка.
Привлечение обучающихся, состоящих на различных видах
профилактического учета системы профилактики, к участию в
общественной жизни школы, города, страны (акции, конкурсы).
Индивидуальные беседы и консультации с несовершеннолетними и
семьями, состоящими на различных видах профилактического учета

Г.В.Василик

акты

Социально-педагогическая профилактика

До 24.12

В течение
месяца
В течение
месяца

01.12

Организация и проведение мероприятия, направленного на
формирование установок на здоровый образ жизни.

Г.В.Василик

банк данных

Г.В.Василик
классные
руководители

список

Г.В.Василик

информация

социальный
педагог,
педагог-психолог,
классные
руководители
Г.В.Василик

Социально-психологическая диагностика
В течение
месяца

Диагностика профессиональной направленности и склонности
личности обучающихся 7-8-х классов

Т.Х.Мурадова

В течение
месяца

Проведение мониторинга уровня сформированности УУД
обучающихся 6 классов.

у

Т.Х.Мурадова

В течение
месяца

Определение уровня тревожности в 1-4-х, 6-9-х классах с
углубленным изучением отдельных предметов

Н.А.Пузанова

В течение
месяца

Исследование мотивации и эмоционального отношения к учению
обучающихся 9-х кл.

В течение
месяца

Работа с обучающимися и семьями, состоящими на ВШК

В течение
месяца

Мониторинг одаренных детей

Н.А.Пузанова,
Т.Х.Мурадова
Н.А.Пузанова

аналитическая
справка,
рекомендации
аналитическая
справка,
рекомендации
Аналитическая
справка,
рекомендации
Аналитическая
справка,
рекомендации
Протокол
рекомендации
инд.карты
Протокол

Коррекционно-развивающая деятельность
В течение
месяца

Программа по коррекции агрессивного поведения детей младшего
школьного возраста «Прогоним гнев»

Н.А.Пузанова

В течение
месяца

Цикл занятий по программе «Я в своих глазах и в глазах других
людей» (7-8 кл)

Т.Х.Мурадова

В течение
месяца

Индивидуальные занятия в сенсорной комнате с учащимися,
имеющими нарушения в эмоционально-волевой и поведенческой
сфере

Н.А.ПузановаТ.Х.М
урадова

24.12-25.12

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
И АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Комплектование классов на 2018/2019 учебный год.
Л.В.Бабушкина

24.12-25.12

Сдача финансовых отчетов и годового баланса на 2017 г.

И.А.Труханова

разработки
занятий,
программа,
журнал
разработки
занятий,
программа,
журнал
разработки
занятий,
программа,
журнал
Комплектование
Отчет

Организация платных образовательных услуг
В течение
месяца

Изучение запросов родителей в области дополнительных платных
образовательных услуг

Администрация

Мониторинг

совершенствование механизмов новой системы оплаты труда
В течение
месяца

Деятельность работы комиссии по распределению стимулирующей
части фонда оплаты труда
ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

И.А.Труханова

Приказ,
протоколы
заседаний

КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ"
В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВСЕОБУЧА

В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

Выполнение учебных программ по итогам четверти, полугодия,
года, в т.ч. практической части

Администрация

Административно
е совещание
Производственное
совещание
Административно
е совещание

Контроль за организацией индивидуальных занятий и выполнения
Л.В. Бабушкина
общеобразовательных программ детьми, находящими на
индивидуальном обучении
КОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
ВШК. Формирование орфографической грамотности на уроках
Л.В. Бабушкина
русского языка (8 класс)
Справка
С.А.Буторина
Реализация системно-деятельностного подхода на уроках истории,
обществознания, биологии

Научнометодический
совет
КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
Математика. 5-екл. Все действия с натуральными числами.
Петрова Т.И.,
Методическое
В течение
учителя
объединение
месяца
предметники
учителей
Информатика и ИКТ. 5-екл. Информация. Представление
Руководитель МО, Методическое
информации
учителя
объединение
предметники
учителей
История 5-е клДревний Восток особенности развития
Е.П. Халевина,
Методическое
учителя
объединение
предметники
учителей
Химия 9-е кл. Итоговая контрольная работа за 1 полугодие
Е.П. Халевина,
Методическое
учителя
объединение
предметники
учителей
Английский язык 6-е кл Цикл 3. 1.аудирован . 2.чтение 3.проект
Методическое
Л.В.Шанявская,
4.гр.тест
объединение
учителя англ. языка
учителей
Контрольные работы по русскому языку и математике за первое
М.В. Щетинина,
Методическое
полугодие в 1-4 классах
учителя начальных объединение
классов
учителей
Е.В. Сиротинова
Е.П. Халевина

Декабрь
Тема месяца: «НАШИ УМЕЛЫЕ РУКИ»
Направлениявосп
итательнойдеяте
льности

Общешкольныемероприя
тия, КТД

Гражданскопатриотическое
воспитание
«Гражданин.
Патриот»
Нравственноэтическое
воспитание
«Общение и
культура »
Трудовоевоспитан
ие
«Учение.
Профессия»

5-8 классы

9-11 классы

Творческие встречи –беседы с
ветеранами и представителями
элиты Надымского района

Гражданскопатриотическое
воспитание
«Гражданин.
Патриот»

1-4 классы

АКЦИЯ
«Новогодняя
посылка солдату»

Участие во Всероссийской
гражданско-патриотической
акции «Мы – граждане России»
(вручение обучающимся,
достигшим 14 лет паспорта
гражданина РФ)

Районный конкурс «Мы наряжаем Новый год»

Парламентские уроки

Благотворительная акция
«Красная ленточка»
Районный конкурс
творческих работ
«Покровитель Надыма –
Святитель Николай»

Новогодние праздники:
25.12,26.12.2017 – утренники для начальных классов
25-29.12.2017 - новогодний калейдоскоп для 5-8 кл.
27.12.2017 – праздничное новогоднее шоу для 9-11-х классов
Месячник профориентационной работы «Знакомство с профессиями» (по отдельному
плану)
Тематические внеклассные мероприятия по профориентации «Дорога в будущее»
Экскурсии на предприятия города «Горжусь людьми труда»

Спортивнооздоровительноев
оспитание
Неделя ЗДОРОВЬЯ

«Здоровье»

Экологическое
воспитание
«Экология
природы,
экология души»

Художественноэстетическоевосп
итание
«Досуг»
Семейноценностное
воспитание
«Семья. Образ
жизни»
Личностносоциальнодеятельностное
воспитание
«Ученическое
самоуправление.
Детские
общественные
объединения»
Социальнопедагогическаяде
ятельность

1 декабря – Всемирный
день борьбы со СПИДом
3 декабря –
Международный день
инвалидов
10 декабря – День прав
человека
19 декабря –
Международный день
помощи бедным

Участие в муниципальном
этапе окружного конкурса
среди волонтѐрских отрядов
на лучшую разработку
мероприятия и лучший
рекламный буклет по
пропаганде здорового образа
жизни

Районная акция «Дети для детей» в рамках проведения международного дня
инвалидов
Цикл
мероприятий
по
формированию
жизненного стиля в детско-подростковой среде

здорового

Акция «Красная ленточка – символ надежды», посвященная
Всемирному дню борьбы со СПИДом

Новогодние праздники

Районный конкурс «Мы
наряжаем Новый год»

Мастерская Дедушки Мороза
Районный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку

Подготовка праздничных мероприятий
Классные часы:
06.12-гражданско-патриотическое воспитание «Я – гражданин России»
13.12-правовое просвещение «Азбука права»:
20.12 – Профилактика ДДТТ «Правила дорожные знать каждому положено» Правила
личной безопасности в чрезвычайных ситуациях

Диагностика профессиональной направленности личности школьника (10-11 классы)
Изучение социально-психологического климата в ученических классных коллективах
Сдача плана мероприятий на зимних каникулах

