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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
на 2017-2018 учебный год
В соответствии с реализацией приоритетного национального проекта
«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы,
государственной программы «Развитие образования Нижегородской области на 2014-2016
годы и на период до 2022 года», федерального закона «Об образовании в РФ» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ, поэтапным переходом на федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования, исходя из анализа работы и отчета о
самообследовании школы за 2016-2017 уч.год, мы выбираем следующую цель и
определяем задачи:
Цель:
Формирование образовательной среды, обеспечивающей позитивную
социализацию школьников и доступность качественного образования, отвечающего
ожиданиям потребителей образовательных услуг.
Задачи:
 реализация Программы развития школы;
 совершенствование учительского корпуса через стимулирование,
участие в аттестации, обеспечение повышения квалификации
педработников в контексте новых требований к организации
образовательного процесса, поддержку педагогических инициатив,
инноваций;
 обеспечение поэтапного введения ФГОС общего образования, ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ;
 обеспечение возможности выбора старшеклассниками программ
профильного обучения как способа удовлетворения индивидуальных
образовательных запросов заказчиков образовательных услуг и
содействия их профессиональному самоопределению;
 модернизация методической работы в школе с целью повышения
качества образовательных услуг;
 участие в инновационной площадке ГБОУ ДПО НИРО «Развитие
психолого-педагогической компетентности родителей в условиях
партнерства школы и семьи»;
 обеспечение открытости образовательного учреждения с учетом
соблюдения требований законодательства в сфере образования.
Миссия школы: Обеспечение доступности качественного
способствующего самореализации учащихся сегодня и в будущем.
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образования,

I.ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
1.1. План работы Совета учреждения.
Задачи:
1. Обеспечение эффективного взаимодействия школы и социума для решения проблем МБОУ «Школа №11 имени Г.С.Бересневой»
№

Содержание деятельности

Ответственный за
выполнение

1

1. Утверждение плана работы Совета учреждения на 2017-2018 уч.год
2. Подготовка к юбилею школы.
3. Организация горячего питания учащихся.

2

1. Отчет о выполнении программы развития

3.

4

Прохорова Т.П.,
председатель Совета
школы

Прохорова Т.П.,
председатель Совета
школы
1. Выдвижение кандидатур учителей для участия конкурсе на получение Прохорова Т.П.,
денежного поощрения лучшими учителями Нижегородской области
председатель Совета
2. Согласование учебного плана на 2018-2019 уч.год (части, школы
формируемой участниками образовательных отношений)
3. Определение мероприятий по совершенствованию системы условий
реализации ООП НОО, ООП ООО, адаптированной ООП НОО для
обучающихся с ОВЗ
4. Организация летнего отдыха учащихся.
Принятие новых локальных актов
Прохорова Т.П.,
председатель Совета
школы

4

Срок выполнения
октябрь

январь
апрель

В течение года

1.2.Тематика педагогических советов.

№
1

2
3
4
5
6
7

8

9

Содержание деятельности
Анализ результатов деятельности коллектива школы за 2016-2017 уч.
год.
План работы на 2017-2018 учебный год.
Совершенствование методической работы как основы системы
непрерывного профессионального развития учителя
Информационно-образовательная среда школы в контексте
требований ФГОС общего образования
Утверждение перечня предметов, выносимых на промежуточную
аттестации учащихся по итогам учебного года
О допуске учащихся 9,11-х классов
к государственной итоговой аттестации
О переводе учащихся 1-8,10-х классов в следующий класс.
Об отчислении учащихся 9-х классов по результатам завершения
основного общего образования, о выдаче аттестатов об основном
общем образовании, о выдаче аттестатов об основном общем
образовании с отличием
Об отчислении учащихся 11-х классов по результатам завершения
среднего общего образования, о выдаче медали «За особые успехи в
учении», о выдаче аттестатов о среднем общем образовании с
отличием, о выдаче аттестатов о среднем общем образовании
Организация индивидуального обучения на дому
Представление сотрудников школы к ведомственным наградам
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Ответственный
за выполнение
Прохорова Т.П.

Срок
выполнения
август

Администрация

ноябрь

Администрация

март

Королева Н.В.,
Шай Л.Н.
Королева Н.В.

март

Королева Н.В.,
Шай Л.Н.
Королева Н.В.

Май

Королева Н.В.

Июнь

Шай Л.Н.

В течение года

май

Июнь

1.3. Тематика совещаний при директоре
№
1

2
3
4

5

Содержание деятельности
1. Организация начала учебного года:
 режим работы школы;
 обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в
процессе образовательной деятельности,
 соблюдение правил противопожарной безопасности,
 охрана труда;
 соблюдение правил и норм санитарно-гигиенического
режима в школе;
 обеспеченность учебниками обучающихся 1-11 классов.
2. Организация работы по предоставлению платных
образовательных услуг
3. Организация защиты персональных данных учащихся и
работников
4. Переход на безбумажную форму классного журнала
5. План подготовки школы к проведению государственной
итоговой аттестации учащихся 9,11-х классов.
1. Мониторинг успеваемости по итогам 1 четверти.
2. Соответствие сайта школы требованиям законодательства
1. Мониторинг оснащенности учебных кабинетов.
2.
1. Сохранение и укрепление здоровья школьников. Итоги
медицинского осмотра учащихся.
2. Исполнение законодательства по борьбе с коррупцией.
3. Результаты инвентаризации 2017 года.
1. Согласование списка учебников на 2018-2019 уч. год
2. Мониторинг успеваемости и выполнения рабочих программ по
итогам 1 полугодия
3. Организация индивидуального обучения на дому.
6

Ответственный за
выполнение
Прохорова Т.П.,
Бахманова Г.Н.

Срок
выполнения
Сентябрь

Прохорова К.А.
Авдеева Л.А.
Гаврилова А.В.
Михайлова О.Н., Шай Л.Н.
Михайлова О.Н., Шай Л.Н.
Королева Н.В.
Шай Л.Н.,
Михайлова О.Н.
Шай Л.Н.
Королева Н.В.
Шай Л.Н.
Шай Л.Н.
Авдеева Л.А.,
Бахманова Г.Н.,
Михайлова О.Н.
Прохорова К.А., Королева Н.В.
Шай Л.Н., Королева Н.В.
Шай Л.Н.

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Январь

6

7

8

9
10
11

12

1. Учет детей микроучастка школы, подлежащих обязательному
обучению в ОУ. Комплектование 1,10-х классов. Подготовка к
организации приема граждан в 1-е классы.
2. Исполнение законодательства по социальной защите и охране
прав детей. Работа с учащимися и семьями, оказавшимися в
трудных жизненных обстоятельствах.
3. Состояние противопожарной безопасности.
1. Подготовка к проведению промежуточной аттестации.
2. Проведение месячника открытых уроков.
3. Предварительная тарификация, учебный план, план
внеурочной деятельности на 2018-2019 уч. год.
4. Соответствие сайта школы требованиям законодательства.
1. Результаты диагностики уровня удовлетворенности школьной
жизнью учащимися 1-11 классов и их родителями.
2. Анализ детского травматизма в школе и создание безопасных
условий обучения.
3. Мониторинг успеваемости по итогам 3 четверти.
Подготовка к приемке школы к 2018-2019 уч.году.
Проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9,11
классов. Организация работы ППЭ.
1. Результаты аттестации педагогов школы.
2. Результаты промежуточной аттестации учащихся.
3. Результаты всероссийских проверочных работ.
4. Мониторинг успеваемости и выполнения государственных
программ по итогам учебного года
1. Результаты государственной итоговой аттестации учащихся
9,11-х классов.
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Шай Л.Н., Королева Н.В.,
Гаврилова А.В.

Февраль

Киселева Е.А.,
Дудина Е.Б.
Бахманова Г.Н.
Королева Н.В., Шай Л.Н.,

Март

Прохорова Т.П.
Михайлова О.Н.
Шай Л.Н., Киселева Е.А.

Апрель

Стехина Г.А.
Шай Л.Н.
Прохорова Т.П.
Бахманова Г.Н.
Прохорова Т.П.
Королева Н.В.
Шай Л.Н.
Королева Н.В.

май-июнь

Королева Н.В.

август

Май

Июнь

1.4. Тематика оперативных совещаний педколлектива
№
1.

2.

3.

4.

5.

Содержание деятельности
1. Организация проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
2. Состояние детского дорожно-транспортного травматизма
3. Планирование воспитательной работы в школе.
4. Организация дополнительного образования
5. Организация внеурочной деятельности
1. Организация горячего питания учащихся
2. Предварительные итоги успеваемости за четверть (п/г) (не
позднее, чем за 2 недели до окончания каждой четверти).
3. Организация каникулярного периода с целью
профилактики правонарушений и социализации учащихся
(в конце каждой четверти)
1. Состояние ведения классных журналов, журналов ИГЗ,
кружков, индивидуального обучения на дому, электронных
дневников и журналов в системе Дневник.ру (в конце
каждой учебной четверти)
2. Состояние личных дел учащихся (на начало и конец уч.года)
3. Организация участия в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников.
1. План проведения новогодних праздников.
2. Подведение итогов муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
3. Качество проведения ИГЗ.
4. Реализация программ дополнительного образования и
планов внеурочной деятельности.
5. Повышение квалификации педработников в 2018 году.
1. Проведение школьного этапа конференции научнопрактического общества учащихся 7-11 классов
8

Ответственный за
выполнение
Гаврилова А.В.

Срок
выполнения
Сентябрь

Киселева Е.А.
Шай Л.Н., Киселева Е.А.
Киселева Е.А., Маршева Т.В.
Королева Н.В., Шай Л.Н.,

Октябрь

Киселева Е.А., Дудина Е.Б.
Королева Н.В., Шай Л.Н.,
Михайлова О.Н.

Ноябрь

Королева Н.В., Шай Л.Н.
Гаврилова А.В.
Киселева Е.А.
Гаврилова А.В.

Декабрь

Королева Н.В.
Киселева Е.А., Шай Л.Н.
Шай Л.Н.
Гаврилова А.В.

Январь

6.

7.

8.

9.
10.
11.
I
I.

2. Организация питания, соблюдение личной гигиены и
режима дня в группе продленного дня
1. Организация спортивно-массовой работы в школе
2. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников
1. Мониторинг эффективности использования компьютерной
техники
2. Организация и проведение Недели детской книги
1. Направление учащихся на ПМПК
2. Организация уборки территории школы.
Подготовка к празднованию Дня Победы
Подготовка к празднику «Последнего звонка»
1. Организация учебных сборов для учащихся 10-х классов
2. Организация летнего отдыха, в т.ч. отдыха школьников
социально незащищенных категорий

Гаврилова А.В.
Киселева Е.А., Индисова Е.А. Февраль
Гаврилова А.В.
Михайлова О.Н.
Прохорова К.А.
Намаконова Н.А., Шай Л.Н.
Прохорова Т.П.,
Бахманова Г.Н.
Киселева Е.А.
Киселева Е.А.
Королева Н.В.
Прохорова Т.П.,
Киселева Е.А., Дудина Е.Б.

Март
Апрель
Апрель
Май
Май

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Задачи:
1.
2.
3.

Повышение личностного и профессионального уровня развития и самореализации педагогов школы.
Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Реализация федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования.

Деятельность школьных методических объединений учителей
Содержание деятельности
Ответственный за
выполнение
Общая тематика заседаний ШМО:
Руководитель ШМО
1. Результаты государственной итоговой аттестации учащихся в 2017 году.
Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам, курсам. Планирование
работы ШМО с учетом результатов 2017-2018 уч.год.
2. Организация работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к
учебно-познавательной деятельности.
3. Актуальные вопросы реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.
4. Освоение информационно-образовательной среды школы как пространства, в
2.1.

№
п/п
1.

9

Срок
выполнения
август
ноябрь
декабрь
март

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

№

1
2

1

2
3
4

котором осуществляется профессиональная педагогическая деятельность, в т.ч.
информационно-профессиональное взаимодействие с коллегами, учащимися,
администрацией и родителями.
Результаты адаптационного периода в 1-х классах
Шай Л.Н., рук.
ШМО нач. кл.
Состояние преподавания курса ОРКСЭ в 4-х классах
Шай Л.Н., рук.
ШМО нач. кл.
Анализ образовательных результатов (по итогам четверти/полугодия)
Руководители ШМО
Анализ диагностических работ
Анализ результатов всероссийских проверочных работ по учебным предметам,
изучаемым на уровне начального общего, основного общего, среднего общего
образования
Рассмотрение контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной
аттестации
Анализ результатов промежуточной аттестации
Анализ результатов государственной итоговой аттестации

июнь
Ноябрь
Декабрь
В течение года

Руководители ШМО
Руководители ШМО

В течение года
В течение года

Руководители ШМО

Март

Руководители ШМО
Руководители ШМО

Июнь
Август

2.2.
Совершенствование педагогического мастерства
Содержание деятельности
Ответственный за
Срок
выполнение
выполнения
Участие в конкурсах профессионального мастерства
Направление педагогов на конкурс лучших учителей в рамках ПНП Совет школы
Март
«Образование»
Направление педагогов на муниципальные, региональные профессиональные Администрация
В течение года
конкурсы
Обобщение и представление передового педагогического опыта. Освоение новых педагогических технологий.
Направление педработников на курсы повышения квалификации, проблемно- Королева Н.В.,
В течение года
тематические семинары, организация участия в вебинарах
Шай Л.Н.,
Шароградская О.Ю.
Заседания РМО
педработники
В течение года
Участие во Всероссийском интернет-проекте «Школа цифрового века»
Шай Л.Н.,
В течение года
педработники
Организация и проведение предметных недель
Руководители ШМО
По плану работы
ШМО
10

Организация и проведение месячника открытых уроков

5

Королева Н.В.,
Шай Л.Н.

Март

Работа с молодыми специалистами
Организация системы наставничества
Шай Л.Н.
Взаимодействие учителей-наставников и молодых специалистов в соответствии учителя – наставники
с утвержденным планом работы
Анкетирование на выявление профессиональных затруднений, определение учителя – наставники
степени комфортности учителя в коллективе.

1
2
3

2.3.
Аттестация педагогов
Содержание деятельности

№
1

Аттестация на соответствие занимаемой должности по графику

2

Методическое сопровождение учителей, вышедших на аттестацию в 2017-2018
уч.году

Сентябрь
В течение года
Май

Ответственный за
выполнение
Шай Л.Н.

Срок
выполнения
Ноябрь-май

Шай Л.Н.

В соответствии с
планом

3

2.4.
Развитие системы поддержки талантливых детей
Содержание деятельности
Ответственный за
выполнение
Участие учащихся 4-11 классов в школьном и районном этапах Всероссийской Гаврилова А.В.
олимпиады школьников по предметам
Участие учащихся 7-11 классов в школьной НОУ и городской конференции Гаврилова А.В.
НОУ «Эврика»
Участие учащихся во всероссийской конференции «Харитоновские чтения»
Гаврилова А.В.

4

Участие учащихся в областной конференции «Сахаровские чтения»

Гаврилова А.В.

В течение года

5

Занятия учащихся 10-11 классов в школе одаренных детей при ННГУ

Гаврилова А.В.

В течение года

6

Школьный и муниципальный этап олимпиады «Русь святая, храни веру Гаврилова А.В.
православную»
Участие в олимпиадах для младших школьников, проводимых НИУ Высшая Гаврилова А.В.
школа экономики
Участие Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше Гаврилова А.В.

№
1

2

7
8

11

Срок
выполнения
В течение года
В течение года
В течение года

Октябрь, ноябрь
В течение года
Сентябрь

9
10
11

наследие» для учащихся 1-11 классов
Участие учащихся в региональной естественно-научной конференции Гаврилова А.В.
школьников «Школа юного исследователя»
Участие учащихся 7-11 классов в конкурсе исследовательских работ ННГУ Гаврилова А.В.
«Путь в науку»
Участие учащихся в олимпиаде ННГУ « Будущие исследователи – будущее Гаврилова А.В.
науки»

12

Ноябрь-март
В течение года
В течение года

III. ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Цель: Информационное обеспечение процесса управления школой.
Задача: Систематическое стандартизированное изучение состояния образовательного процесса в школе, вопросов реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования
№ п/п
Содержание
Ответственные, сроки
Форма отчетной
документации, где
заслушивается вопрос
Контроль обеспечения доступности и безопасности образования
Совещание при директоре,
1.
Санитарно- гигиенический режим, техника безопасности Прохорова Т.П./ сентябрь
приказ о режиме работы школы
образовательного процесса, охрана труда

3.
4.

Мониторинг соблюдения санитарных норм при
организации домашней работы учащихся (дозировка
домашних заданий)
Организация горячего питания
Работа с учащимися, обучаемыми индивидуально на дому

5.

Работа с неуспевающими и часто болеющими учащимися

6.

Работа с учащимися и семьями, оказавшимися в трудных
жизненных обстоятельствах
Соответствие сайта школы требованиям законодательства
Анализ детского травматизма, создание безопасных
условий обучения
Реализация программ дополнительного образования
Реализация планов внеурочной деятельности

2.

7.
8.
9.
10.

1.

2.

Королева
/декабрь

Н.В.,

Шай

Л.Н., Оперативное совещание, справка

Киселева Е.А./октябрь
Шай Л.Н./ в конце каждой
четверти
Королева Н.В., Шай Л.Н./ в
конце каждой четверти

Оперативное совещание, справка
Совещание при директоре по
итогам четверти, справка
Оперативное
совещание
по
предварительным итогам четверти,
справка
педагог/ Совещание при директоре, справка

Киселева Е.А., соц.
февраль
Михайлова О.Н./ октябрь, март
Стехина Г.А./апрель

Киселева Е.А./1 раз в полугодие
Шай Л.Н., Киселева Е.А./ 1 раз в
полугодие
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Адаптация первоклассников.
Шай Л.Н., руководитель ШМО
учителей начальных классов,
педагог-психолог/ октябрь
Адаптация пятиклассников. Выполнение требований по Королева Н.В., Шай Л.Н.,
13

Совещание при директоре, справка
Совещание при директоре, справка
Оперативное совещание, справка
Оперативное совещание, справка

ШМО, справка

семинар

по

преемственности

преемственности в 5-х классах.
3.

4.
5.

педагог-психолог/октябрьноябрь
Учителя – наставники/
1 раз в четверть

«начальная школа – основная
школа», справка
Педагогическая деятельность молодых специалистов
Заседания ШМО,
журнал
посещаемости уроков учителями
– наставниками, приказ об
утверждении плана работы с
молодыми специалистами
Состояние преподавания курса ОРКСЭ в 4-х классах
Шай Л.Н./декабрь
Заседание ШМО/ справка
Состояние преподавания учебных предметов:
Королева Н.В., Шай Л.Н., Заседания ШМО/справки
 контроль по проблемным классам и предметам по руководители ШМО / в течение
итогам мониторинга успеваемости за четверть года
(полугодие)

6.

Качество проведения ИГЗ.

Контроль освоения образовательных программ
1.
Контрольные работы по плану УО:
Контрольная работа в форме ВПР:
 4 классы (1 этап: 2 декада октября 2016 г.)
Английский язык:
 6 классы (2 этап: 2 декада ноября)
 9 классы (2 этап: 2 декада декабря)
Русский язык:
 8 классы (1 этап: 1 декада марта)
География:
 9 классы (2 этап: 1 декада декабря)
Математика:
 8 классы (1 этап: 2 декада апреля)
Физика:
 11 классы (2 этап: 2 декада ноября)
Обществознание:
 9 классы (1 этап: неделя октября)

2.
3.
4.

Королева Н.В.
полугодие

/1 раз в Оперативное совещание/ справка

Шай Л.Н.,
Королева Н.В., Заседания ШМО/справки
руководители ШМО

Входная диагностика по русскому языку и математике в 5 Королева Н.В., Шай Л.Н.,
х классах
руководители ШМО/сентябрь
Проверка навыков чтения в 1-4 классах
Руководитель ШМО нач. кл./
декабрь, май
Стартовая диагностика в 1-х классах
Шай
Л.Н.,
учителя
1-х
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Семинар по преемственности
/справки
Заседания ШМО/справки
Заседания ШМО/справки

5.

Промежуточная аттестация учащихся

6.

Всероссийские проверочные работы

классов/сентябрь, октябрь
Королева Н.В., Шай Л.Н./апрель Заседания ШМО/справки
- май
Шай Л.Н., Королева Н.В., / по Заседания ШМО/справки
плану Рособрнадзора

Контроль за работой педагогов и специалистов школьных служб
1.
Воспитатель ГПД, осуществляющий присмотр и уход за Гаврилова А.В./январь
детьми:


организация питания, соблюдение личной гигиены и режима
дня

2.

Преподаватель-организатор ОБЖ

3.

Классные руководители 1-7-х классов:





4.
5.



7.

Заведующий библиотекой:
 Обеспечение учащихся учебниками
 Итоги проведения Недели детской книги
Работа ШМО



1.

Заседание
ШМО
классных
руководителей/протокол

Киселева Е.А./февраль

Совещание
при
директоре/справка
Заседания
ШМО
классных
руководителей, ШМО учителей
начальных классов

Королева Н.В., Шай Л.Н.

Организация психолого-педагогического сопровождения
учащихся в процессе внедрения ФГОС общего образования/ 1
раз в полугодие
подготовка учащихся к ПМПК/апрель

Медработники:

8.

Киселева Е.А./ январь

Деятельность по социальной защите и охране прав детства

6.



Оперативное совещание/справка

мониторинг классных руководителей по результатам
освоения основных образовательных программ
отработка механизма учета индив. достижений обучающихся
(портфолио)

Педагог-психолог:


Королева Н.В./май

организация и проведение учебных сборов

Социальный педагог:


Оперативное совещание/справка

Шай Л.Н./декабрь

Итоги медосмотра учащихся

Планирование на новый уч.год/сентябрь
Анализ деятельности по итогам года/июнь

Михайлова О.Н./
сентябрь, декабрь
март

Совещание
директоре/справка
Совещание
директоре/справка

при
при

Королева Н.В., Шай Л.Н., Заседания ШМО/протоколы
Гаврилова А.В. Киселева Е.А.

Контроль подготовки и проведения ГИА
План подготовки школы к ГИА учащихся 9, 11 классов
Королева Н.В./ декабрь
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совещание
при
директоре,
приказ об утверждении плана
подготовки школы к ГИА

2.

Классные собрания учащихся 9,11 классов

3.

Родительские собрания в 9, 11 классах

4.

Выбор экзаменов учащимися 9,11 классов

5.
6.

Допуск к ГИА учащихся 9,11 классов
Королева Н.В./май
Организация консультативных занятий с учащимися 9,11
Королева Н.В./май, июнь
классов
Контроль за школьной документацией
Личные дела учащихся 1-11 классов
Королева Н.В., Шай Л.Н./ Оперативное совещание/справка
октябрь, май
Тетради учащихся на соблюдение единых требований к
Шай Л.Н., рук.ШМО учителей Заседание ШМО/справка
ведению:
начальных классов /февраль

1.
2.



3.

4.



5.
6.

Ведомости по предварительному
выбору экзаменов, заявления
учащихся,
приказ
об
утверждении
экзаменов
по
выбору
Приказ о допуске к ГИА
Приказ об утверждении графика
консультаций

Шай Л.Н., Королева Н.В., рук. Заседание ШМО/справка
ШМО кл. руководителей
Королева Н.В., Шай Л.Н.

Оперативное совещание/справка

Михайлова О.Н. /1 раз в четверть

Оперативное совещание/справка

Соблюдение единых требований к оформлению журнала /
сентябрь
Накопляемость отметок и объективность выставления
отметок, своевременность заполнения / 1 раз в четверть
Соответствие рабочим программам/ 1 раз в полугодие


Электронные журналы и дневники системы Дневник ру.:


Протоколы

8 классы/декабрь

 4 классы/декабрь
Классные журналы 1-11 классы:


Протоколы

2 классы по русскому языку и математике

Дневники учащихся на соблюдение единых требований к
ведению:


Королева Н.В./ октябрь, февраль,
май
Королева Н.В./ октябрь, февраль,
май
Королева Н.В./ ноябрь, февраль,
апрель

своевременность и качество заполнения электронного
журнала и дневников

Журналы ГПД, ИГЗ, кружков, секций, журналы
индивидуального обучения на дому, журналы внеурочной
деятельности:
 Своевременность заполнения, соответствие рабочим

Королева Н.В., Шай Л.Н., Оперативное совещание/справка
Киселева Е.А./в конце каждой
четверти

программам
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1.

Контроль состояния учебно-методической базы школы
Мониторинг оснащенности учебных кабинетов
Шай Л.Н./ ноябрь

2.

Классные уголки

Киселева Е.А./декабрь

3.
4.

Стенды с информацией о ГИА-2018, итоговом сочинении
Мониторинг эффективности использования
компьютерной техники

Королева Н.В./ февраль
Михайлова О.Н./март

совещание
при
директоре,
справка
Заседание
ШМО
классных
руководителей/ справка
Заседания ШМО/справка
Оперативное совещание, справка

IV. ПЛАН ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Цель: формирование единой системы диагностики и контроля состояния образовательного процесса в школе, что позволяет
определять степень соответствия качества результата, условий и процесса требованиям ФГОС общего образования и запросам потребителей
образовательных услуг.
Задачи:
 выработка комплекса показателей, которые могут наиболее полно описать реальную картину качества результатов
образовательного процесса в школе;
 систематическое наблюдение за состоянием образовательного процесса в школе и получение оперативной информации о нем;
 координация деятельности участников, задействованных в процедурах мониторинга качества образования;
 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг;
 выявление факторов, влияющих на качество образования;
 определение стратегических направлений развития образовательного процесса в школе.
№ п/п

Содержание

Ответственные, сроки
Качество условий образовательного процесса

Материально-техническое обеспечение
1
Мониторинг
оснащенности
кабинетов
учебным Шай Л.Н./ноябрь
оборудованием
2
Мониторинг
эффективности
использования Михайлова О.Н./ март
компьютерной техники
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Форма отчетной документации
Карта оснащенности
Отчет

3
Кадры
1

Мониторинг охвата учащихся горячим питанием

Маршева Т.В./1 раз в месяц

Отчет

Мониторинг кадрового состава

Шай Л.Н./сентябрь

форма ОО-11-1
Банк «Педагогические кадры»
Отчет

2.
Аттестация педагогических работников
Шай Л.Н./ в течение уч.года
Учебно-методические условия
1
Мониторинг обеспеченности учебниками
Прохорова К.А./ сентябрь
2
Мониторинг участия педагогов в профессиональных Киселева Е.А., Королева Н.В.,
конкурсах, семинарах, конференциях, вебинарах и т.п.
Шай Л.Н./ 1 раз в полугодие
3
Мониторинг результатов инновационной деятельности в Шай Л.Н., руководители и
2017-2018 уч. году
участники ИП/ май
4
Мониторинг «Сведения об организации воспитательной Киселева Е.А./ сентябрь
деятельности в образовательном учреждении»
5
Мониторинг «Сведения об организации дополнительного Киселева Е.А./ октябрь
образования в образовательном учреждении»
6
Мониторинг состояния системы начального образования Шай Л.Н./ сентябрь
7
Мониторинг по введению и преподаванию комплексного Шай Л.Н./ сентябрь
учебного курса ОРКСЭ
8
Мониторинг введения и реализации ФГОС общего Михайлова О.Н., Королева Н.В.,
образования
Шай Л.Н., / сентябрь
Финансовая деятельность
1
Сведения об исполнении бюджета в 2017 году
Прохорова Т.П./ декабрь
Качество образовательного процесса
Реализация учебного плана и плана внеурочной деятельности
1
Мониторинг реализации учебного плана школы
Королева Н.В./ август
2
Мониторинг реализации планов внеурочной деятельности Шай Л.Н., Киселева Е.А./ август
Удовлетворенность потребителей образовательной услуги
1
Мониторинг уровня воспитанности
Намаконова
Н.А.,
классные
руководители/ 1 раз в полугодие
2
Мониторинг удовлетворенности родителей учащихся 1- Шай
Л.Н.,
классные
11 классов качеством предоставления образовательных руководители/ декабрь
услуг
Мониторинг удовлетворенности учащихся школьной Киселева
Е.А.,
классные
жизнью
руководители/декабрь
18

Справка
Отчеты педработников
Отчет ИП по итогам года
Отчет
Отчет
Отчет
Отчет
Отчет
Самоотчет
Справка
Справка
Справка
Справка

Мониторинг удовлетворенности учащихся 10 класса и их Гаврилова А.В./ февраль
Справка
родителей профильным обучением
Разнообразие применяемых в школе образовательных технологий
1
Анкетирование учителей в рамках подготовки к Администрация
справка
тематическим педагогическим советам
2
Месячник открытых уроков/март
Королева Н.В., Шай Л.Н., рук. Справка,
Предметные недели/ по плану ШМО
ШМО
Отчет рук. ШМО
Качество образовательных результатов
Текущий контроль успеваемости, воспитания
1
Мониторинг успеваемости, реализации рабочих программ Шай Л.Н./ по итогам четверти, Справка
п/г
2
Мониторинг
эффективности
деятельности Киселева Е.А./ 1 раз в четверть
Справка
кл.руководителей
Результативность выступления на олимпиадах, конференциях, творческих и интеллектуальных конкурсах и проектах,
спортивных соревнованиях
1
Мониторинг по итогам участия школьников в Киселева Е.А.,
Шай Л.Н., Справка
олимпиадах, конференции НОУ,
творческих
и Гаврилова А.В./ 1 раз в
интеллектуальных конкурсах и проектах, спортивных полугодие
соревнованиях
Результаты ГИА
1
Мониторинг результатов государственной итоговой Королева Н.В., июнь
справка
аттестации учащихся 9,11 классов
2
Мониторинг продолжения образования выпускниками Королева Н.В., август
Отчет
9,11 классов
Здоровьесберегающая деятельность
1
Мониторинг
эффективности
здоровьесберегающей Шай
Л.Н.,
медработник/1 Форма «ЗСД в ОУ» (НИРО)
деятельности
полугодие
Мониторинг сформированности УУД
1
Мониторинг сформированности УУД у учащихся 1-4 Шай
Л.Н.,
классные Справка
классов (по УМК «Учимся учиться и действовать»)
руководители/ апрель
2
Мониторинг развития УУД у учащихся 5-7 классов
Королева Н.В., Шай Л.Н., Справка
классные руководители/ апрель
Мониторинг результативности профильного обучения
1
Мониторинг результативности профильного обучения в Гаврилова А.В../ июнь
Справка
10 классах
3
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V. План воспитательной деятельности
дата

мероприятие

участники

ответственный

Организационная деятельность. Общешкольные массовые мероприятия
Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь
7 сентября
30 сентября
Октябрь
Октябрь

1. День знаний (торжеств. линейка,
тематич. уроки, Всероссийский
урок мира)
2. День солидарности в борьбе с
терроризмом
3. Международный день
распространения грамотности
4. Неделя безопасности
Комплектование спортивных секций и
объединений дополнительного
образования
1.Организация внеурочной деятельности
1-5 классов в рамках внедрения ФГОС
2.Составление планов и графиков работы:
 План воспитательной работы;
 Планирование учебных эвакуаций на
2017/2018 уч.год;
 План проведения праздничных
мероприятий к Дню рождения школы,
Дню учителя, Новому году, 23 февраля,
8 марта, Дню Победы
 План деятельности СППС
 План деятельности ШМО классных
руководителей
 План дополнительного образования
3. Проведение родительских собраний
4. Организация работы родительского
патруля
5. Организация Декад и месячников по
Пожарной безопасности и правилам
дорожного движения
Уроки, посвященные победе в войне с
милитаристской Японией
Посещение мемориала, посвященного
воинам, погибшим в Афганистане
Концерт, посвященный
Дню учителя. День самоуправления.
День добрых дел (Международный день
пожилых людей)
День Солнечного апельсина

Октябрь-май

Организация каникулярной занятости
учащихся
Сентябрь, январь, Проведение рейда по внешнему виду
апрель
школьников
Сентябрь
Проведение месячника гражданской
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Кл. руководители

Зам.директора ,
кл.руководители

Руководители
кружков и
спортивных
секций
Стехина Г.А.
Затравкина Т. В.
Быкова О.В.
Бахманова Г.Н.
Давыдов А.М.
Намаконова Н.А.

Зам.директора,
педагоги ДО

8-11 классы
11 классы
Творческие
коллективы
школы
1-11 кл
1-11 классы
1-11 кл.
1-11 кл
1-11 классы

Зам.директора

МО учителей
истории
Кл.руководитель
Зам.директора,
11- е классы
Зам.директора,
9-е классы
Зам. директора.,
совет
старшеклассников.
Зам. директора,
кл. руководители
Зам.директора,
ученический совет
Классные

обороны
Сентябрь,
декабрь, апрель
Октябрь
Октябрь

Октябрь
26 октября
Октябрь

Проведение дисциплинарных линеек
Праздник «Посвящение в
первоклассники»:
«Здравствуй, страна знаний»
1. День гражданской обороны
2. Всероссийский урок
безопасности школьников в
сети Интернет
Международный день школьных
библиотек
Мероприятия, посвященные юбилею
школы (по отдельному плану) 55 лет
Фестиваль зарубежной песни

Ноябрь

Мероприятия, посвященные
празднованию Дня народного единства
(4 ноября)

4 ноября

1. Международный день толерантности
(кл.часы)
2. День матери в России
Всероссийский словарный урок (22
ноября – День рождения В. Даля)

25 ноября
Ноябрь

Декабрь

Городская акция «Чистая книга»

Декабрь

Тематические уроки, посвященные дню
рождения русского поэта Н.А. Некрасова
(1821 год)
1. Международный день кино
(видеоролики)

Декабрь

3-11 кл
1-е классы, Совет
учащихся

Зам.директора ,
11 класс

Кл. руководители

Зам.директора ,
классные
руководители

Прохорова К.А.

Зам.директора

1-11 классы

Зам.директора

5-11 классы

Зам.директора
Учителя
английского языка
Зам. директора,
кл. руководители,
учителя
обществознания
Зам.директора ,
кл.руководители
8-е классы
Кл. руководители,
МО учителей
русского языка и
литературы
Зам. директора.,
Совет учащихся
МО учителей
русского языка и
литературы
Зам.директора ,
кл.руководители
10 класс
Зам.директора ,
7-е классы
Зам.директора,
9-е классы
Зам.директора ,
кл.руководители
Зам.директора.
МО учителей
русского языка
Зам.директора ,
8-е классы
Зам.директора,
6-е классы
Кл. руководители,
МО учителей
истории

1-11 классы

Кл. руководители
1-11 классы

5-11 классы
5-11 классы

Декабрь

Школьный конкурс «Алло, мы ищем
таланты!»

1-11 кл.

Декабрь

Новогодние праздники для учащихся школы (по
особому графику)

1 -11 кл.

Январь

День детского кино

Февраль
Февраль
Март
Март

1-4 кл

1. День российской науки
2. Международный день родного
языка
День защитника Отечества
Мероприятия, посвященные
8 марта
Мероприятия, посвященные Дню
воссоединения Крыма с Россией
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руководители,
Давыдов А.М.
Индисова Е.А.
Зам.директора

1-11 кл
1 – 11 кл.
1-11 классы

Март
Март
Апрель
Апрель

Май

Май
Май

Июнь - август

Всероссийская неделя музыки для детей и
юношества
Организационная работа по программе
летнего оздоровления и занятости
подростков
День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос-это мы»
День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 год)
День славянской письменности и
культуры
День Победы советского народа в
Великой Отечественной Войне 1941-1945
годов
Праздники последнего звонка
9, 11 классов

Июнь

Организация работы волонтерского
движения
День России (12 июня)

Июнь

Выпускной вечер 4,9, 11 классов

1-11 класс
6 – 11 кл.

Зам.директора,
Сковородова Н.В
Зам.директора

1-11 кл

Зам.директора
классные
руководители
Кл. руководители,
МО учителей
истории

1-11 классы

Кл. руководители,
МО учителей
русского языка и
литературы
Зам.директора
классные
руководители
Зам.директора
классные
руководители 4-х,
9-х,11 кл
Намаконова Н.А.

1-11 кл
4, 9, 11 кл.

1-11 класс

9, 11 кл.

Кл. руководители,
учителя
обществознания,
зам. директора
Зам.директора
классные
руководители

Методическая деятельность
Октябрь

Октябрь

Ноябрь
Февраль
Февраль
Март, апрель

По отдельному

Семинар для классных
руководителей «Технология
подготовки и проведения
классного часа»
Районный семинар «Организация
внеурочной деятельности на
уровне начального общего
образования (РМО нач. классов)
Проблемный семинар «Конфликты
в школе»
Городской семинар по
профилактике асоциальных
явлений
Городской семинар для
руководителей патриотических
объединений
Городской и районный семинары
для организаторов летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и
молодежи «Лето-2018»
Городские семинары по
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ШМО классных
руководителей 5-11 кл.

Зам. директора

уч. начальных классов

Зам. директора

ШМО классных
руководителей

Зам. директора
Зам. директора
Зам. директора,
Давыдов А.М.
Зам. директора

Зам. директора

плану
По отдельному
плану
По отдельному
плану
По отдельному
плану
По отдельному
плану
По отдельному
плану
Апрель
Май

проблемам воспитания и семьи
Городская школа старших
вожатых «Вожатый года 2018»
Занятия городской школы актива
«Содружество»
Городской психологопедагогический всеобуч по
вопросам семейного воспитания
Городской всеобуч по вопросам
профессионального
самоопределения учащихся
Городской родительский
университет
Городской обучающий семинар
для участников проекта «Дворовая
практика»
Семинар «Педагогическое
общение как особый вид
творчества».

11 кл.

Зам. директора
Зам. директора
Зам. директора
Зам. директора
Зам. директора
Зам. директора

ШМО классных
руководителей

Изучение деятельности классных руководителей и педагогов дополнительного
образования
Октябрь, март

Декабрь
Октябрь, декабрь,
март

Занятость учащихся во второй
половине дня. Наполняемость
спортивных секций и творческих
объединений дополнительного
образования
Смотр деятельности ОУ по
профилактике асоциального
поведения школьников
Проверка дневников классного
руководителя

Педагоги доп.
образования,
кл. руководители

классные руководители
1 – 11 кл.,
руководители
творческих
объединений

Зам. директора

Дудина Е.Б., кл.
руководители,
зам. директора
Зам.директора

По направлениям деятельности
1 сентября
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь-декабрь
В течение года

патриотическое, военно-спортивное направление
Беседы о ПДД и
1 – 11 классы
Классные руководители
противопожарн6ой безопасности
1 – 11 кл.,
Зам.директора
Единый урок «Готов к труду и
1-11 классы
Зам. директора,
обороне»
Давыдов А.М., кл.
руководители
Городская акция
9-11 кл.
Зам. директора
«Время выбирать»
Мероприятия по повышению
5-11 классы
Классные руководители,
правовой культуры молодых и
Совет актива школы.
будущих избирателей
Акция
1 – 11 кл.
Давыдов А.М.
«Школьники – воинам России»
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Октябрь-декабрь

октябрь
25.10 – 6.11

Всероссийский творческий
конкурс, посвященный истории
государственной символики
Российской Федерации
"ОВЕЯННЫЕ СЛАВОЮ
ФЛАГ НАШ И ГЕРБ"
Осенний слет военнопатриотических отрядов школ,
клубов района
Декада, посвященная 4 ноября
Дню народного единения

ноябрь

1 – 11 кл.

Гаврилова А.В.

7 – 11 кл.

Давыдов А.М.

1 – 11 кл.

Зам.директора

День призывника
10 – 11 кл.
(по программе обл. военкомата)
декабрь
Школьный этап
7-8, 9-10 кл.
«Школа безопасности - Зарница
2018»
06.12 – 11.12
Классные часы, посвященные
1 – 11 кл.
Дню Конституции
февраль
Конкурс поисковых групп
8 – 11 кл.
«Выдающиеся нижегородцы –
истории их открытий,
изобретений и инноваций
февраль
Конкурс «Лучшая смена караула
поста №1»
21.02 – 26.02
Мероприятия, посвященные
1 – 11 кл.
23 февраля (по отдельному
плану)
апрель
Районный этап «Школа
7-8, 9-11кл.
безопасности
«Зарница-2017»
апрель
День призывника
10 – 11 кл.
(по программе обл. военкомата)
Апрель
Районные соревнования по
9-11 кл.
пулевой стрельбе
апрель
Соревнования
7 – 8 кл.
«Безопасное колесо»
апрель
Мероприятие, приуроченное
8-10 классы
памяти жертв катастрофы
Чернобыльской АЭС
3.05 – 10.05
Мероприятия, посвященные
1 – 11 кл.
9 мая (по отдельному плану»
май
Городская акция «Лента памяти»
1-11 кл.
май
Пятидневные учебные сборы по
10 кл.
программе ОВС раздела ОБЖ с
юношами 10 классов
В течении года (по Городская акция «Память»
особому плану)
В течении года (по Выходы в Музей истории
5 – 7 кл
особому плану)
Приокского района
спортивно-оздоровительное направление
Сентябрь
Районные легкоатлетические
Сборная команда
соревнования
школы
Районные и городские соревнования на
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Давыдов А.М.
Давыдов А.М.
Зам.директора
учителя физ-ры
Классные руководители
МО учителей
естественного цикла и
математики
Давыдов А.М.
Зам.директора
Давыдов А.М.
7-е классы
Давыдов А.М.
Давыдов А.М.
Индисова Е.А.
Зам. директора
Зам.директора
10 класс
Зам. директора
Давыдов А.М.
Зам. директора
Зам.директора
Тараканов С.В.

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрьноябрь
Октябрь
Ноябрь

призы клуба «Кожаный мяч»
Районный эстафетный пробег на
призы газеты «Нижегородская правда»
Веселые старты посвященные
«Юбилею школы»
Конкурс рисунков и плакатов
«Молодёжь против наркотиков» («Мы
за здоровый образ жизни» - 1-7 кл.,
«Мир без наркотиков» - 8-11 кл.)
Конкурс «Папа, мама и я- спортивная
семья»
Районный и школьный этапы
спортивного проекта «Дорога к Сочи»

Ноябрьапрель

Сборная школы

Никитин К.В.

5-11 классы

Уч. физкультуры

1-11 классы

Зам.директора,
соц.педагог, кл.
руководители

2-4 классы

Индисова Е.А

1-11 кл.

Никитин К.В.

Ноябрь - апрель
Зам.директора,
Конкурсы по антиалкогольной и
социальный педагог, кл.
антинаркотической тематике
руководители
 Плакатов и стенгазет
 Рефератов и докладов
 Стихотворений и песен
 Сочинений
Декабрь
Спортивное многоборье и «Веселые
1-4 кл.
Тараканов С.В.
старты» ( по положению) в рамках
«Президентских состязаний»
Январь
Всероссийские соревнования по
5-11 кл.
Тараканов С.В.,
лыжным гонкам
Никитин К.В.
«Лыжня России-2018 г.»
Февраль-март Школьные и районные соревнования в
1-11 кл.
Тараканов С.В.,
рамках «Президентских спортивных
Никитин К.В.
игр»
Май
Всероссийские массовые соревнования
5-11 кл.
Индисова Е.А.
по спортивному ориентированию
«Российский азимут»
Май
Районные и областные эстафетные
5-11 кл.
Никитин К.В.
пробеги на призы Правительства
Нижегородской области
экологическое направление
Сентябрь – октябрь Неделя защиты животных
1 – 9 кл.
Вихорева О.В.,
Сентябрь – октябрь Слет юных друзей природы
5 – 8 кл
Вихорева О.В.
Сентябрь – март
Конкурс экологических научно8 – 11 кл
Вихорева О.В.,
исследовательских проектов
Казакова Н.А.
Ноябрь
Фестиваль экологических
8 – 11 кл.
зам. директора,
агитбригад «Наш дом – Нижний
Казакова Н.А.,
Новгород»
Вихорева О.В.
Декабрь
Конкурс экологических научно–
8 – 11 кл.
Учителя
исследовательских проектов «Наш
естественного
дом – Нижний Новгород»
цикла
Декабрь
Мероприятия, посвященные
9 – 11 кл.
Классные
1 декабря «День борьбы со
руководители, соц.
СПИДом»
педагог
В течение года
Акция «Птица года»
1 – 11 кл
Зам. директора
Февраль
Конференция школьников
Казакова Н.А.
«Экология и здоровье»
художественно- эстетическое и декоративно- прикладное направление
Сентябрь
Школьный фотоконкурс «Мой
1 – 11 кл.
классные
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учитель – самый лучший»
Сентябрь-октябрь
Октябрь
Февраль
Январь-февраль

Май

В течении года

Участие в конкурсе «Этот город
самый лучший город на Земле»
Конкурс детского рисунка
«Мир глазами детей»
Выставка детского прикладного
творчества
Конкурс чтецов «Вдохновение»

Участие в проекте
«Рождественские прогулки»
направление «Семья»
Сентябрь – декабрь Конкурс «Я горжусь своей семьей»
Октябрь
Смотр деятельности ОУ по
организации работы с семьей «В
новую школу- вместе с семьей»
Сентябрь-март
Городской смотр ОУ на лучшую
постановку работы по
формированию у учащихся
осознанного отношения к будущей
семейной жизни и родительству
Декабрь
Исторический исследовательский
конкурс «Моя семья в истории
страны»
Январь-февраль
Акция «Сын. Отец. Отечество»
Февраль
Городская конференция отцов
«Роль отцов в реализации
программы развития нового
качества образования в ОУ»
Март
Фестиваль «Семья - 2018» «Мы
все- твои дети, Россия»
Февраль
Конкурс «Семья у книжной полки»

В течение года
(по отдельному
графику)
Сентябрь, ноябрь,
февраль, апрель

1 – 11 кл.

Быкова О.В.
Зам. директора,
Быкова О.В.,

1 – 11кл

Городской конкурс рисунков
1-6 кл.
«Безопасное поведение на
дорогах»
интеллектуальное направление
Предметные недели
1-11 кл.

Сентябрь

Январь – май

1-11 кл.

руководители
10 класс
Зам. директора

7-8 кл
2 – 11 кл

Учителяпредметники
Зам.директора,
кл.руководители
Зам.директора
Зам. директора
Зам.директора
СППС

5-9 кл.

Зам. директора

1 – 11 кл.

Зам.директора
Зам. директора

Городской смотр ОУ на лучшую
постановку работы по развитию
семейного воспитания «Молодая
семья – семья будущего»
Работа Школьного Совета отцов
деятельность с классными руководителями
Заседания методического
Классные руководители
объединения классных
руководителей
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МО учителей
русского языка и
литературы
8-е классы
Быкова О.В., кл.
руководители 1-6
кл.

Зам.директора
Зам. директора,
зав. библиотекой
Зам.директора,
СППС
Зам. директора

Затравкина Т.В.

Сентябрь – март
Ноябрь
Январь
Апрель
Апрель
Апрель

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь

Март
Март
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь, январь
Октябрь
Октябрь
Октябрь-декабрь

Октябрь-январь
Октябрь
Ноябрь

Фестиваль профессионального
мастерства «Классный
руководитель – 2018»
Школьный конкурс КВН
Классные руководители
Психологический тренинг для
Классные руководители
классных руководителей
Городские педагогические чтения
Классные руководители
«Федеральный государственный
стандарт и воспитание»
Городская акция «Время выбирать- Классные руководители
кем стать»
9-11 классов
Смотр программно-методического
ШМО классных
обеспечения деятельности
руководителей
классных руководителей в
образовательных учреждениях
дополнительное образование
Конкурс рисунков
1 – 7 кл.
«Моя малая Родина»
Городской смотр школьных музеев
Кружок «Музей
истории школы»
Районные соревнования по миниОбъединение
футболу и уличному баскетболу в
«Баскетбол»
рамках «Президентских
состязаний»
Конкурс знатоков «Ты5-11 классы
нижегородец»
Смотр-конкурс вокалистов и
1-11 класс
вокальных ансамблей
работа с детским активом
Организационный сбор
5- 11 кл.
Совета актива школы
Планирование работы
детского актива
Школьный и районный конкурс
9-11 кл.
«Я-гражданин России»
Городской смотр детских
Детское объединение
организаций и объединений
школы
Круглый стол с кандидатами на
пост президента Совета актива
школы
Городской конкурс лидеров и
Детское объединение
руководителей детских и
школы
молодежных общественных
объединений «Новое поколение
XXI века»
Всероссийский конкурс
7 – 11 кл.
лидеров ученического
самоуправления
Городской фестиваль волонтерских
объединений «Время помогать»
Всероссийский конкурс лидеров и
7 – 11 кл.
руководителей детских и
молодежных общественных
объединений
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Зам.директора
Зам.директора
СППС,
Зам.директора
Зам. директора
Зам. директора
зам. директора

Быкова О.В.,
зам. директора
Зам. директора
Тараканов С.В.

МО учителей
истории
Сковородова Н.В.
Зам.директора
Зам.директора
Зам.директора
Зам.директора
Зам. директора
Зам. директора

Зам.директора
зам.директора
Зам.директора

Ноябрь-декабрь
Февраль

"ЛИДЕР XXI века"
Школьный конкурс КВН,
подготовка к районному,
городскому фестивалю
Организация Дня влюбленных

Март

Месячник «Здоровье-это жизнь!»

Март

Смотр детских организаций и
объединений
общеобразовательных учреждений
г.Нижнего Новгорода»
Акция «Сделаем мир вокруг нас
чище»

Апрель

В течении года
Май

Городская школа
старшеклассников
Подведение итогов работы,
планирование работы на
следующий год
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7-11 кл.

Зам.директора

1-11 кл.

Зам.директора
7-е классы
Зам.директора,
ШМО классных
руководителей
Зам. директора

1-11 кл.
Детская общественная
организация
Совет учащихся

Совет учащихся

Зам. директора,
учителя
естественного
цикла
Зам. директора

Совет учащихся

Зам.директора

VI. План деятельности педагога-психолога
Цель: психологическое сопровождение образовательного процесса в МБОУ «Школа № 11 имени Г. С. Бересневой»
Задачи:







Создание условий для личностного развития и обучения учащихся.
Укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка и создавая
оптимальные условия для развития личности школьников.
Исследование динамики интеллектуального и личностного развития школьников, используя современные психологические диагностики.
Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической компетентности в общении.
Развитие индивидуальных качеств детей с постоянным обнаружением новых творческих ресурсов.
Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы отношений с миром и самим с собой, а также для
совершения каждым ребёнком личностно значимых жизненных выборов.

Направления в работе педагога-психолога:
1. Диагностика для учащихся, их родителей, специалистов
2. Коррекционно-развивающая работа
3. Консультационная работа с учащимися, их родителями и педагогами
4. Просветительская работа
5. Организационно-методическая работа
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№ п\п

Вид работы

Условия проведения

Сроки
Предполагаемый результат
Ответственные
проведения
1. Диагностическая работа.
Тестирование, беседа,
Сентябрь
Изучение
течения
адаптации, Психолог
наблюдение.
выявление
дезадаптированных
детей, оказание психологической
помощи

1.1

Диагностика адаптации 1 классов

1.2

Диагностика
адаптации Тестирование,
пятиклассников при переходе из наблюдение,
начальной школы в среднюю школу. экспертный
опрос Октябрь - Ноябрь
учителей

1.3

Психологический мониторинг уровня Скрининговая
Октябрь - Ноябрь Изучение уровня развития УУД Психолог
сформированности УУД 1 класс диагностика (экспресс
первоклассников (ЛУУД, ПУУД,
(Стартовая диагностика)
уровень)
РУУД)

1.4

Психологический мониторинг уровня Скрининговая
сформированности УУД 5 класс
диагностика (экспресс
уровень)

Ноябрь

Изучение уровня развития УУД Психолог
пятиклассников

1.5

Психологический
мониторинг Скрининговая
Личностного роста учащихся 5 – 7 диагностика
классов

Январь

Изучение
личностного
учащихся 5, 6, 7 классов
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Изучение
течения
адаптации Психолог
пятиклассников, выявление детей с
неблагоприятным
течением
адаптации,
оказание
им
психологической поддержки

роста Психолог,
Классные
руководители

1.6

1.7

Диагностика адаптации учащихся 10- Тестирование,
х классов при переходе в старшие наблюдение,
классы.
социометрия

Ноябрь

Изучение
течения
адаптации, Психолог
выявление учащихся с проявлением
тревожности при переходе в 10-й
класс, изучение социометрических
данных класса
Психологический мониторинг уровня Скрининговая
Ноябрь - декабрь Изучение уровня развития УУД Психолог
сформированности УУД 2 класс
диагностика (экспресс
второклассников
уровень)

1.8

Диагностика готовности учеников 4 Тестирование, беседа, Ноябрь - Декабрь Выявление уровней готовности Психолог
классов к переходу в среднее звено
наблюдение
детей к переходу в среднее звено,
предварительный
прогноз
возможных
трудностей
при
обучении в 5 классе

1.9

Психологический мониторинг уровня Скрининговая
Декабрь - Январь Изучение уровня развития УУД Психолог
сформированности УУД 3 класс
диагностика (экспресс
третьеклассников
уровень)

1.10

Психологический
мониторинг Индивидуальная
учащихся,
показавших
низкий диагностика
уровень развития УУД

1.11

Выявление одаренных учащихся в 1-х Индивидуальное
классах
тестирование,
экспертный
опрос
учителей,
анализ
продуктов
деятельности.

Декабрь - Февраль Изучение уровня развития УУД

Психолог

(Углубленный уровень)
Февраль
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Выявление
уровня Психолог
интеллектуальных
способностей
учащихся,
направленности Классные
способностей личности.
руководители

1.12

Диагностика «трудных» детей в Индивидуальное
начальной школе и учащихся «группы тестирование
риска».

1.13

Диагностика общих способностей Индивидуальное
В течении года
учеников,
индивидуальная тестирование, беседа
диагностическая работа (по запросу
участников
образовательного
процесса)

Предупреждение
возможных
социально-психологических
проблем
Психолог

Психологический
мониторинг Скрининговая
сформированности УУД учащихся 4 диагностика (экспресс
класса
уровень)
Диагностика
готовности Индивидуальные
и
дошкольников к обучению в школе. групповые занятия:
тестирование,
собеседование.

Март

Изучение уровня развития УУД Психолог
четвероклассников

Март

Выявление уровней готовности к Психолог
школе
Учителя
классов

1.16

Диагностика готовности учащихся 9- Групповые занятия,
х , 10-х классов к выбору профессии. тестирование,

Декабрь

1.17

Диагностика уровня тревожности Тестирование
учащихся 9-х, 11-х классов при
подготовке к сдаче ГИА и ЕГЭ

1.14

1.15

В течении года Предупреждение
возможных Психолог
(по запросу)
социально-психологических
проблем
Соц. педагог

Ноябрь - март.
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Оказание индивидуальной помощи
по результатам диагностики

начальных

Формирование
ответственного Психолог, Социальный
отношения
к
выбору педагог
профессионального
пути
через
расширение границ самопознания и Классные
получение информации о мире руководители
профессий,
раннее
выявление
профессиональных
и
познавательных интересов
Выявление учащихся с повышенным Психолог
уровнем тревожности

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

Психологический
мониторинг Скрининговая
Февраль - март
сформированности УУД учащихся 6, диагностика (экспресс
7 классов
уровень)
Психологический мониторинг уровня Скрининговая
Апрель - Май
развития УУД 1 класс (на конец года) диагностика (экспресс
уровень)
Индивидуальная
учащихся (по запросу)

диагностика Индивидуальное
В течении года
тестирование, опрос,
беседа
Диагностика уровня комфортности в Опрос,
Апрель
школе
анкетирование
Диагностика уровня воспитанности Тестирование
учащихся школы

Ноябрь - Январь

Изучение уровня развития УУД

Психолог

Изучение уровня развития УУД у Психолог,
первоклассников на конец учебного
года.
Классные
руковолители
Предупреждение
возможных Психолог
социально-психологических
проблем
Изучение
эмоционально- Психолог,
психологического
климата
в
ученическом коллективе, разработка Классные
рекомендаций
для
повышения руководители,
комфортности
Социальный педагог
Выявления уровня воспитанности Психолог
Классные
руководители

1.23

2.1

Обследования учащихся, проводимое Индивидуальная
По плану работы Изучение
индивидуальных Члены ПМПк,
в рамках работы ПМПк
диагностика
ПМПк
особенностей развития учащихся,
(Углубленный
проходящих обследование ПМПк Психолог
уровень)
2. Коррекционно - развивающая работа
Развивающие
занятия
с Групповые занятия 1 полугодие
Психологическое
сопровождение Психолог
первоклассниками
на
этапе
детей,
предупреждение
первичной адаптации к школе
дезадаптации
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2.2

Индивидуальные
занятия
с Индивидуальные
учащимися
начальных
классов, занятия
испытывающими
трудности
в
обучении и поведении

2.3

Развивающие
занятия
для Групповые занятия Ноябрь
пятиклассников на этапе адаптации в
среднем звене.
Коррекционные занятия с учащимися Индивидуальные
Январь- апрель
«группы риска» в 9-х, 11-х классах, по занятия
наличию
высокого
уровня
тревожности при подготовке к ЕГЭ.
Индивидуальные
занятия
с Индивидуальные
В течении года
учащимися
510
классов, занятия
испытывающими
трудности
в
обучении и поведении.
Коррекционно-развивающие занятия с Занятия в малых В течении года
учащимися, имеющими трудности в группах
общении с окружающими

2.4

2.6

2.7

2.8

3.1

Коррекционно-развивающие занятия с Индивидуальные
учащимися, состоящими на учёте в коррекционные
ПМПк
занятия

2 полугодие

Индивидуальное психологическое Психолог
сопровождение ребенка, помощь
родителям, учителям, разработка
рекомендаций, игр или упражнений
для развития псих.процессов
Благоприятное течение адаптации, Психолог
снижение риска возникновения
дезадаптированных детей
Психологическое
сопровождение Психолог
учащихся при подготовке к ЕГЭ и
ГИА
Психологическое
сопровождение Психолог
учащихся «группы риска»
Повышение уверенности в себе, Психолог
формирование
умений
конструктивного
общения,
повышение самооценки.

По плану работы Коррекция проблем, выявленных в Психолог
ПМПк
результате обследования на ПМПк

3. Психологическое просвещение и профилактика
Предупреждение
возможных Индивидуально
В течении года
Психологическое
сопровождение Психолог
социально-психологических проблем
учащихся «группы риска»
у учеников разных классов
Соц.педагог
34

3.2

Выступления
на
родительских Групповые занятия
собраниях: (по запросу)

3.3

Занятия для учащихся 9 – 11 классов по
профилактике употребления ПАВ

Групповые занятия

3.4

Психологическая подготовка учащихся к ЕГЭ
и ГИА
Профориентационная работа с учащимися 9 –
11 классов

Групповые занятия

Март - Апрель

Групповые занятия,
индивидуальные
занятия (по запросу)
Групповые занятия

По графику

3.5

3.6

Работа по программе «Научись спасать
жизнь»

В течении года

По плану

Повышение
психологической Психолог
культуры родителей
Классные
руководители
Снижение риска употребления ПАВ,
Зам. директора по ВР,
повышение психологической культуры
подростков, осмысление необходимости
Соц. педагог, Психолог
бережного отношения к здоровью
Профилактика возникновения стрессов при Психолог
сдаче ЕГЭ
Помощь в выборе направления
профессиональной деятельности с учётом
индивидуальных особенностей учащихся.
Формирование у учащихся старших классов Специалисты
навыков безопасного поведения
«ЦентраЭкстренной
Психологической Помощи
Министерства РФ по делам
ГО, ЧС и лмквидации
стихийных бедствий»,
Педагог – организатор,
Психолог

4.1

4.2

4. Психологическое консультирование
Индивидуальные консультации детей, Индивидуально
В течении года
Оказание
конкретной
помощи Психолог
родителей, педагогов.
взрослым и детям в осознании ими
природы их затруднений, связанных
с взаимоотношениями в семье, в
кругу друзей, в школе; помощь в
формировании новых установок и
принятии собственных решений.
Анализ результатов адаптационного Выступление
на По плану
Ознакомление
с
результатами Психолог
периода в школе
совещании,
исследования уровня адаптации
учащихся.
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4.3

4.4

4.5

5.1

5.2
5.3
5.4

5.5
5.6

Анализ результатов диагностических Групповая работа по В течении года
Ознакомление
с
результатами Психолог
исследований, выдача необходимых итогам
результатов
психологических исследований.
рекомендаций педагогам.
диагностической
работы
Индивидуальные консультации для Индивидуально
В течении года по Психологическая
поддержка Психолог
учащихся
«группы
риска»,
их
запросу
учащихся «группы риска»
родителей и наставников.
Индивидуальные
консультации Индивидуально
По плану работы Психологические
рекомендации Психолог
родителей учащихся, состоящих на
ПМПк
(по родителям учащихся, состоящим на
учёте в ПМПк
запросу)
учёте в ПМПк
5. Организационно-методическая работа
Вид работы
Сроки проведения
Ответственный
Подготовка к лекциям, семинарам, практическим занятиям, консультациям. В течении
Психолог
Оформление методических материалов
года
Участие в заседаниях, совещаниях, педсоветах
В течении года
Психолог
Обработка, анализ, обобщение результатов, интерпретация полученных В течении года
Психолог
данных. Заполнение отчетной документации
Повышение психологических знаний через: а) учебу на семинарах,
В течении года
Психолог
б) обмен опытом коллег, в) изучение специальной литературы
Оформление документации для ПМПк
По плану работы ПМПк
Изучение новинок психологической литературы. Работа с периодической сентябрь
печатью, методическими разработками в сфере психологии. Подбор методик
для работы.
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Психолог
Психолог

VII. План деятельности социального педагога
Цель: организация профилактической социально значимой деятельности участников образовательных отношений.
Задачи:
1. Профилактика возникновения проблемных ситуаций в жизни ребенка.
2. Защита и охрана прав ребенка в уже возникшей жизненной ситуации.
3. Взаимодействие субъектов социальной жизни, от которых зависит разрешение проблем ребенка.
4. Диагностика проблем учащихся школы.
5. Создание психологического комфорта и безопасности для детей в школе, семье.
6. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией по вопросам социальной защиты.
7. Социально-психологическая помощь, направленная на создание благоприятного микроклимата в семье, микросоциуме, в которых развиваются
дети, установление причин затруднений во взаимоотношениях с окружающими и личном самоопределении. Предупреждение конфликтных
ситуаций, порождающих детскую жестокость.
8. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни.
9. Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры общения.
Функции социального педагога:
 аналитическая (изучение условий жизни ребенка, семьи, социального окружения; выявление влияния окружающей среды на развитие
ребенка, а также различного рода проблем; установление причин);
 прогностическая (определение перспектив процесса развития и воспитания ребенка);
 коррекционная (коррекция влияний на ребенка как со стороны семьи, так и социальной среды);
 профилактическая (предупреждение отклоняющегося поведения у детей; организация мер социального оздоровления семьи;
своевременное оказание правовой и другой помощи семьям и детям групп социального риска);
 охранно-защитная (защита прав и интересов личности; содействие в привлечении к ответственности лиц, допускающих прямые или
косвенные противоправные действия на подопечных социального педагога; взаимодействие с органами социальной защиты);
 психотерапевтическая (забота о душевном равновесии ребенка; помощь в разрешении конфликтов);
 посредническая (осуществляет связи в интересах ребенка между семьей, образовательным учреждением, ближайшим окружением и
органами социальной защиты).
37

Направления работы:
1. Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных проблем детей всех возрастов:
- проведение социальной паспортизации классов, учебного учреждения;
- изучение и анализ культурно-бытовых отношений в семьях учащихся;
- изучение и анализ морально-психологического фона учебного учреждения с целью выявления его воздействия на личность ученика и разработка
мер по его оптимизации;
- определение центров социально-культурного влияния на учащихся в школе с целью изучения их воспитательного потенциала и организации
взаимодействия;
- аналитико-диагностическое - социально педагогическая диагностика с целью выявления социальных и личностных проблем ребенка:
- изучение личности ребенка, его индивидуальные особенности, школьной документации, особенностей развития и воспитания ребенка, семейных
отношений, образовательного уровня семьи, воспитательных ресурсов;
- анализ и систематизация полученной информацию для постановки социального диагноза и координации работы по различным направлениям
деятельности.
2. Социально - правовое направление
Социально - педагогическая защита прав ребенка – выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социально- педагогической поддержке;
- выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети-инвалиды, одаренные дети), опеке, попечительстве;
-защита прав и интересов учащихся (обращение особого внимания на оказавшихся в трудной жизненной ситуации) в различных инстанциях
(педсовет, Совет по профилактике правонарушений и преступлений, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, суд, прокуратура и
т. д.);
- защита и индивидуальная работа с учащимися, подвергающимися насилию и агрессии со стороны взрослых и т. п.
3. Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании личности учащегося:
- раннее выявление неблагополучных семей;
- создание банка данных по неполным семьям, опекунским семьям, семьям с приемными детьми и т. д.;
- пропаганда здорового образа жизни в семье как необходимого условия успешной социализации детей и подростков;
- психолого-педагогическое просвещение с целью создания оптимальных условий для взаимопонимания в семье;
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- духовно-ценностное просвещение;
- содействие включению родителей в учебно-воспитательный процесс.
4. Консультативное направление:
- социально-педагогическое консультирование учащихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, их профессиональном самоопределении,
предпрофильной подготовке, консультирование родителей, педагогов, классных руководителей, по решению социально- педагогических проблем
ребенка.
5. Профилактическое направление:
-социально- педагогическая профилактика и коррекция, способствующая своевременному выявлению и предупреждению фактов
отклоняющегося поведения учащихся, формированию потребностей в ведении учащимся здорового образа жизни;
- проведение профилактической работы с учащимися, состоящими на учете в школе, отделе по делам несовершеннолетних при городском отделе
полиции,
- повышение уровня правовой культуры учащихся и родителей, организация превентивно-профилактической работы с учащимися «группы риска»,
способствование пропаганде здорового образа жизни, повышение уровня правовой грамотности учащихся и их родителей с целью профилактики
девиантного поведения;
- организация реабилитации детей, испытывающих различные затруднения в системе разнообразных отношений, которые вызывают дезадаптацию.
6. Методическое направление:
- организационно- методическая деятельность - анализ социально- педагогической деятельности, с целью повышения педагогического
мастерства, участие в работе педагогических советов школы, методических объединениях классных руководителей, по социальнопедагогическим проблемам, участие в районном методическом объединении социальных педагогов,
- изучение новинок методической литературы по социальной педагогике.
7. Воспитательное направление: работа с учащимися в малых группах, содействие в проведении школьных культурно-массовых мероприятий.
№
п/п

Содержание работы

Сроки
исполнения

Ответственный

1. Социально – педагогические исследования
1.1

Обновление социальных паспортов классов

Сентябрь

1.2
1.3
1.4

Составление социального паспорта школы
Уточнение списков учащихся, состоящих на учёте в ПДН, КДН и ЗП, внутришкольном учёте
Выявление неблагополучных семей

Сентябрь
Сентябрь
В течении года
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Классные руководители,
Социальный педагог
Социальный педагог
Социальный педагог
Классные руководители,

1.6

Выявление учащихся, нуждающихся в социальной защите, социально-педагогической помощи, учащихся
«группы риска»
Выявление школьных и семейных причин педагогической и нравственной запущенности учащихся

1.7

Анализ успеваемости учащихся «группы риска»

1.8
1.9
1.10

Анализ пропуска уроков учащимися «группы риска»
Анализ занятости в кружках и секциях учащихся, состоящих на всех видах учёта
Анализ занятости в каникулярный период учащихся, состоящих на всех видах учёта

1.11

Обследование жилищно-бытовых условий проживания учащихся

1.12
1.13

Индивидуальные беседы с детьми по поводу успеваемости, поведения и др. соц.вопросам
Диагностика готовности учащихся к выбору направления профессиональной деятельности
9 – 10 классы
2. Социально – правовое направление
Осуществление контроля за учащимися «группы риска»
Осуществление контроля за учащимися, проживающими в неблагополучных семьях
Оказание помощи учащимся, нуждающимся в социально-педагогической поддержке
Защита прав и интересов учащихся в различных инстанциях (Комиссия по делам несовершеннолетних, суд,
прокуратура и т. п.)
Организация и участие в заседаниях Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних

1.5

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

В течении года
По запросу
В течении года
В течении года
(по четвертям)
В течении года
Сентябрь
В течении года
(по четвертям)
По необходимости

По запросу

Социальный педагог
Классные руководители,
Социальный педагог
Социальный педагог
Социальный педагог
Социальный педагог
Социальный педагог
Социальный педагог
Классные руководители,
Инспектор ПДН
Подковырина Т. А.,
Социальный педагог
Социальный педагог
Социальный педагог
Педагог – психолог

В течении года
В течении года
В течении года
По необходимости

Социальный педагог
Социальный педагог
Социальный педагог
Социальный педагог

По необходимости

Члены Совета по профилактике
правонарушений и
безнадзорности
несовершеннолетних,
Социальный педагог
Инспектор ПДН
Подковырина Т. А.,
Социальный педагог

2.6

Осуществление взаимодействия с ПДН

По совместному
плану работы

3.1

Участие в родительских собраниях

По запросу

Социальный педагог

3.2

Создание банка данных по неполным семьям, опекунским семьям, семьям с приёмными детьми

Сентябрь – Ноябрь

3.3

Оказание социально-педагогической помощи и поддержки семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию

В течении года

Классные руководители,
Социальный педагог
Социальный педагог

3. Обеспечение социально-педагогической поддержки семье
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3.4

Оказание содействия родителям в осуществлении учебно-воспитательного процесса

3.5

Участие в родительском лектории

(по запросу)
В течении года
(по запросу)
По плану

3.6

Посещение неблагополучных семей

По необходимости

3.7

Помощь в организации летнего отдыха учащихся льготной категории, подростков «группы риска», детей,
проживающих в неблагополучных семьях

Май - Июнь

4.1
4.2
4.3

5.1

4. Консультативное направление
Социально-педагогические консультации учащихся (по решению социально – педагогических проблем,
профессиональному самоопределению, предпрофильной подготовки)
Социально-педагогические консультации родителей и законных представителей учащихся школы (по решению
социально – педагогических проблем ребёнка и семьи)
Социально-педагогические консультации классных руководителей и учителей – предметников (по решению
социально – педагогических проблем учащихся)
5. Коррекционное направление
Коррекционные занятия с элементами тренинга, с учащимися, состоящими на всех видах учёта

5.2

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на учете в КДН и ЗП, ПДН, ВШУ.
(осуществление контроля)

5.3

Индивидуальные беседы с родителями учащихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН, ВШУ (осуществление
контроля)

5.4

Индивидуальные беседы с классными руководителями учащихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН,
ВШУ.
(осуществление контроля)
Коррекционно-развивающие занятия с учащимися 2 – 3 классов «Что такое хорошо и что такое плохо?»
(Морально-этические нормы и правила поведения)
Групповые занятия с элементами тренинга для 6 классов «Ответственное поведение»
(Профилактика зависимостей и асоциального поведения)
6. Профилактическое направление
Профилактические беседы с учащимися

5.5
5.6

6.1
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Социальный педагог
Социальный педагог
Классные руководители,
Инспектор ПДН
Подковырина Т. А.,
Социальный педагог
Социальный педагог

В течении года
По запросу
В течении года
По запросу
В течении года
По запросу

Социальный педагог

В каникулы

Социальный педагог
Педагог-психолог
Инспектор ПДН
Подковырина Т. А.
Социальный педагог
Инспектор ПДН
Подковырина Т. А.
Социальный педагог

В течении года
(по
необходимости)
В течении года
(по
необходимости)
В течении года
(по
необходимости)
Ноябрь

Социальный педагог
Социальный педагог

Социальный педагог
Социальный педагог

Декабрь

Социальный педагог

В течении года
(приложение)

Социальный педагог

6.2

Организация классных часов с инспектором ПДН для учащихся 7-9 классов «Последствия правонарушений.
Законодательный аспект»

По запросу

6.3

Участие в заседаниях Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних

По необходимости

6.4

Посещение уроков с целью контроля за посещаемостью, успеваемостью, поведением учащихся, подготовкой
домашних заданий. Отслеживание случаев самовольных уходов детей из семей.

В течении года

6.5

Вовлечение в спортивные секции, кружки по интересам – организация свободного времени

В течении года

6.6

Беседы с учащимися 1-9 классов «Поведение и безопасность несовершеннолетних в летнее время»
7. Методическое направление
Участие в заседаниях районного МО социальных педагогов
Участие в заседаниях, совещаниях, педсоветах
Повышение социально-педагогических знаний через: а) учебу на курсах повышения квалификации, семинарах,
б) обмен опытом с коллегами, в) изучение специальной литературы
Изучение новинок педагогической литературы. Работа с периодической печатью, методическими разработками
в сфере социальной педагогики.
8. Воспитательное направление
Работа с учащимися в малых группах, анкетирование, беседы с учащимися
Повышение мотивации учащихся посредством использования игровых технологий
Содействие при проведении культурно-массовых школьных мероприятий

Май

Заместитель директора
Киселёва Е. А. Социальный
педагог
Социальный педагог

В течении года
В течении года
В течении года

Социальный педагог
Социальный педагог
Социальный педагог

В течении года

Социальный педагог

В течении года
В течении года
В течении года

Социальный педагог
Социальный педагог
Социальный педагог

7.1
7.2
7.3
7.4

8.1
8.2
8.3

Инспектор ПДН
Подковырина Т. А.
Социальный педагог
Члены Совета по профилактике
правонарушений и
безнадзорности
несовершеннолетних
Социальный педагог
Социальный педагог

Приложение 1.
Начальные классы

Темы профилактических бесед и воспитательных мероприятий социального педагога с учащимися
Беседы по правилам дорожного движения.
Социальный педагог
Беседа с элементами тренинга «Как правильно дружить»
«Что такое хорошо и что такое плохо?» (Морально-этические нормы и правила поведения)
Рисуночные тесты.
Тематические беседы:
 «Люди, без которых мне одиноко»
 «Путешествие в страну здоровья»
 Викторина «Берегите природу»
42

5 классы

6 классы

7 классы

8 классы

9 классы

10 классы

«Устав школы, правила поведения учащегося»
«Правила поведения в общественных местах и в школе»
«Правила дорожного движения - закон для всех»
Ролевая игра «Три судьбы» по теме «Труд-основа жизни».
Викторина «Берегите природу!»
Беседа по теме «Быть здоровым-жить в радости»
«Устав школы, правила поведения учащегося»
Дискуссия «Мои «хочу» и мои «могу».
Квест-игра «Права и обязанности граждан»
«Конфликты в нашей жизни и способы их преодоления»
«Административная и уголовная ответственность»
«Правила дорожного движения»
«Береги природу»: конкурс плакатов.
«Хорошие манеры»: обучающая игра
«Устав школы, правила поведения учащегося»
«Компьютер-друг или враг»
«Конвенция о правах ребенка»
Тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья.
«Административная и уголовная ответственность»
«Правила дорожного движения»
«Насколько вы конфликтный человек» тест для учащихся
«Устав школы, правила поведения учащегося»
«Человек – творец своей судьбы»
«Культура речи. Ненормативная лексика»
«Права, обязанности несовершеннолетнего и ответственность»
«Правила дорожного движения»
«Ты и твоя будущая профессия» классный час-практикум
Анкета «Я и ценности моей жизни»
«Устав школы, правила поведения учащегося»
«Профилактика вредных привычек»
«Для чего нужна семья»
«Как выбрать профессию»
«Правила дорожного движения»
«Конфликты в нашей жизни и способы их преодоления»
«Административная и уголовная ответственность»
Дидактическая игра «Кто стоит на страже закона»
Анкета «Я и ценности моей жизни»
«Устав школы, правила поведения учащегося»
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Социальный педагог

Социальный педагог

Социальный педагог

Социальный педагог

Социальный педагог

Социальный педагог

«Административная и уголовная ответственность»
«Культура общения. Что такое вежливость»
«Правила дорожного движения»
«Самоконтроль и требовательность к себе» круглый стол
«Способы урегулирования конфликта»
«Устав школы, правила поведения учащегося»
«ЗОЖ – что это такое»
«Культура поведения в общественных местах»
«Правила дорожного движения»
«Правонарушение и юридическая ответственность»

11 классы

Социальный педагог

Приложение 2.
Темы выступлений социального педагога
(родительские собрания, родительский лекторий)











Права и обязанности родителей.
Роль родителей в развитии ребенка и ошибки семейного воспитания.
Природа и дети. Экологическое воспитание в семье.
Способности и прилежание - звенья одной цепи. Нравственные идеалы в семье.
Любовь к ребенку как фактор его психологического здоровья.
Компьютер в жизни школьника.
Домашние задания и их значение. Как бороться с нежеланием учиться.
Семейные праздники и их значение для ребёнка.
Возрастные особенности подростков: проблемы и пути их решения.
Роль семьи и школы в формировании духовно-нравственных качеств личности.
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VIII. План деятельности медицинской службы
№ п/п

мероприятие
Проведение плановой вакцинации

Сроки проведения
в соответствии с
Национальным
календарем
профилактических
прививок

при угрозе
эпидемии
Медицинские
осмотры
учащихся
в в соответствии с
соответствии с Порядком прохождения графиком
несовершеннолетними
медицинских
осмотров, в том числе при поступлении
в образовательные учреждения и в период
обучения в них, утвержденным приказом
Минздрава России от 21.12.2012 № 1346н
Профилактическое
флюорографическое в соответствии с
обследование учащихся 15 и 17 лет в графиком
соответствии с приказом от 21.12.2016 г.
№3459 «Об организации профилактических
флюорографических обследований населения
Нижегородской области»
Мониторинг здоровья учащихся
в конце
календарного года
Оказание первичной медико-санитарной по необходимости
помощи, в т.ч. доврачебной и врачебной

ответственные
Петровичева Т.С., врач

Проведение экстренной вакцинации

Оформление
письменного
информированного добровольного согласия
на медицинское вмешательство или отказа
от медицинского вмешательства, а также
согласия на обработку персональных данных
Профилактические и противоэпидемические
мероприятия, предупреждающие
распространение инфекционных и
паразитарных заболеваний:
- периодические осмотры на педикулез
- осмотр учащихся, бывших в контакте с
инфекционными больными
Контроль за соблюдением санитарногигиенических требований к условиям
образовательного процесса:
- контроль качества и организации горячего
питания, ведение бракеражного журнала
- заполнение листков здоровья в журналах 111 классов
Санитарно-просветительская работа с:
- учащимися;
- педагогами;
-родителями (законными представителями)
Обеспечение соответствия помещения и
оснащения медицинского и процедурного
кабинетов требованиям стандарта
оснащения, который приведен
в приложении 3 к Порядку, утв. приказом
Минздрава России от 05.11.2013 № 822н.:
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для вновь
прибывших
учащихся

Петровичева Т.С., врач

Петровичева Т.С., врач

Петровичева Т.С., врач
Петровичева Т.С., врач,
Филиппова С.В.,
медсестра
Филиппова С.В.,
медсестра

Филиппова С.В.,
медсестра
после каждых
каникул
по необходимости

постоянно
сентябрь

Филиппова С.В.,
медсестра
Петровичева Т.С., врач

в течение учебного
года

Петровичева Т.С., врач
Специалисты НИИ
Центр гигиены

ежегодно к началу
учебного года
(ремонт по
необходимости)

Прохорова Т.П.,
директор
Бахманова Г.Н.,
заместитель директора
Петровичева Т.С., врач

- ремонт и поверка оборудования;
- приобретение необходимого оснащения.
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