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Методическая тема школы: Совершенстование интегрированного образовательного пространства школы-интерната на
основе использования внутренних и внешних ресурсов в целях повышения учебной мотивации и реализация ФГОС ООО
на основе кадетского компонента через дополнительное образование обучающихся-кадет.
Главной целью организации и реализации учебно-воспитательного процесса в социально-педагогическом
пространстве кадетской школы является формирование личности, образованной и воспитанной, построенная на
принципах гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей,
формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах
жизни общества, особенно как внутреннего плана, так и внешних социальных партнеров.
 Развитие творческого потенциала педагогов и создание условий для профессионального роста на основе обмена
передовым опытом, самообразования и курсовой переподготовки.
учебной деятельности:
- образование в пространстве базового федерального учебного плана, ФГОС и системы дополнительного образования на
принципах развивающего и личностно-ориентированного обучения в сочетании с четкой организованной системой
самоподготовки и постоянного контроля уровня образования, способного незамедлительно реагировать на все недостатки
и упущения;
- развитие мотивации кадет к их профессиональной ориентации через создание комфортной образовательной среды.
воспитательной деятельности:
- создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни
детей. Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально
значимой деятельности;
- освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной
работы;
- развитие и совершенствование различных форм ученического самоуправления;
- дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
- создание эффективной системы патриотического воспитания в социальном пространстве общеобразовательного
учреждения, обеспечивающей воспитание у кадет любви к Родине, традициям, верности конституционному долгу,
ответственности перед обществом за судьбу Отечества, потребности в упорном труде во имя его процветания;
- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и социальной защите подростков,
формировании у них навыков самостоятельной жизни, адаптации к современным реалиям жизни, трудолюбия,
дисциплинированности, целеустремленности.
Профильной деятельности:

- жесткая регламентация всей системы взаимоотношений и жизнедеятельности в учебное время, подчиненная понятиям
основе строгого соблюдения и полного выполнения всех основных требований организации внутреннего порядка,
определяемых уставом, с учетом возрастных особенностей и возрастной психологии детей;
- привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, ответственности за товарищей,
беспрекословного подчинения законам и требованиям общественной морали при активном развитии и возвышении
чувства собственного достоинства, а также формирование высокой общей культуры, нравственных и деловых качеств,
способствующих выбору жизненного пути в области государственной службы.
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

АВГУСТ
Подготовка школы, учебных кабинетов, казарм, столовой,
спортивного зала к началу учебного года

до 31 августа

Готовность спальных корпусов к началу учебного года

20-25 августа

Составление плана методической, воспитательной работы,
плана ВШК на __2018_/__2019_ учебный год
Проведение тарификации педагогических работников на 20182019 учебный год с учетом реализации ФГОС ООО

Сентябрь
Январь, август

Директор школы, зам.
дир. по АХЧ, зав.
кабинетами
Директор
Зам. директора по АХЧ
Зам. дир. по ПР
Директор , заместители по
УР, ВР, ПР, методист
Директор, зам.дир поУР

СЕНТЯБРЬ
«День Знаний» торжественная линейка, классные часы
Информационный час «Устав кадетского корпуса»
Работа по адаптации вновь поступивших кадет.
Подготовка внешнего вида кадет.

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Зам. дир. по ВР, ПР
Классные руководители,
офицеры-воспитатели
Командиры рот
офицеры-воспитатели
Командиры рот,
офицеры-воспитатели

Примечание

Строевой смотр, проверка парадной и повседневной формы
одежды.
Подготовка расположения и классов к началу учебного года
(получение учебников, формы).
Военно-полевые сборы
Участие в соревновании по военно-прикладному делу
"Защитник Отечества"

2-7 сентября

27 сентября

Зам. дир. по ПР,
Офицеры-воспитатели
Зам дир по ВР , ПР
Офицеры-воспитатели

Торжественная линейка Принятия клятвы кадета
учащимися ГБОУ РС (Я) «Якутская кадетская школаинтернат»,
посвященной Дню Государственности РС(Я)
27 сентября
Занятия по ОВС.
Профориентационная работа с кадетами старших классов

Сентябрь

Беседы по профилактике ЗОЖ

Сентябрь

Организация дополнительного образования
Обучающий семинар АИС СГО

В течение года
Сентябрь
Ноябрь

Командиры рот,
Офицеры-воспитатели
Зам.дир. по ПР
Зам. директора по ВР и
ПВ
Медработники
Методист
Учителя-предметники
Старший методист

Февраль
Март
Утверждение учебных программ, КТП

Сентябрь-

Замдиректора по УР

октябрь
Систематизация локально-нормативных актов

СентябрьОктябрь

Замдир НМР, старший
методист

Разработка Программы развития по теме: «Развитие кадетской
Сентябрьшколы-интерната поливариантного практико-ориентированного
Октябрь
образования на основе инновационных механизмом
партнерства с силовыми структурами»
1. Разработка программы и методических рекомендаций по Октябрь
организации военно-полевых учебных сборов среди подростковюношей
2. Документация Юнармия

Сентябрь-

Замдир НМР, методисты

Методист (Владимирова
МИ)
Замдиректора НМР

октябрь
3. Организация аттестации учителей
4.
Работа по организации исследовательской работы с учащимися

октябрь
Смотр готовности классов, учебных кабинетов к началу
учебного года

до 01.09

Утверждение расписания учебных занятий, работы
факультативных и элективных курсов

Сентябрь

Утверждение плана внутришкольного контроля

до 01.09

Экспертиза рабочих программ, программ элективных курсов,
факультативов
Утверждение рабочих программ учебных предметов,
занятий, курсов, внеурочной деятельности
Назначение классных руководителей, руководителей
кружковых занятий, воспитателей групп
Изучение нормативных документов, регламентирующих
учебно - вопитательный процесс, ознакомление
педагогических работников с документами
Участие учителей школы, работающих в 9,11-х классах, в
работе семинаров муниципального и регионального уровней по
вопросу подготовки к ГИА

плану

В течение года
Сентябрь-

сентябрь
до 01.09
до 01.09

Сентябрь
Сентябрь-май

По отдельному

Замдиректора по НМР,
методисты
директор школы,
зам.дир по УР,
зав.кабинетами,
Директор, зам директора
по УР
Администрация
Зам директора по УР,
рук. МО
Рук.МО, зам.дир по
УР, директор
Директор школы
Администрация
Учителя-предметники

Проведение инструктажей по ТБ работы в кабинете
информатики и работы в сети Интернет с участниками
образовательного процесса

Сентябрь

Учитель информатики

Традиционные праздники, коллективные творческие дела

по отдельному
плану

Администрация
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Социальный педагог
Офицеры-воспитатели
Кл. руководители

- Адаптационный месячник для 7 классов и вновь поступивших в
школу по отдельному плану
Художественно-эстетическое
Проведение экскурсий, культпоходов в театры, на выставки

Сентябрь
По отдельному
плану

Колосова Л.Т.

Взаимодействие с родителями
Организационные родительские собрания
(по классам)
Общее собрание для родителей вновь поступивших кадет

Сентябрь

Методическая работа с классными руководителями и офицерами
-воспитателями
Проведение инструктажей педагогов по алгоритму действий
работников ОУ
Профилактика правонарушений, работа с семьями
- Составление социального паспорта классов
-Заключение договора о совместной деятельности с ПДН,
формирование списка внутришкольного учета
Выявление семей, находящихся в СОП

Сентябрь

Администрация
Офицеры-воспитатели
Кл. руководители
Педагог-психолог
Социальный педагог
Заместитель директора по
ВР, социальный педагог
Педагог-психолог

Сентябрь

Педагог-психолог
Социальный педагог

В ТЕЧЕНИЕ ЧЕТВЕРТИ
Занятия по ОВС.
Профориентационная работа с кадетами
Подготовка к муниципальному, региональному этапам
Всероссийской олимпиады школьников.

Командиры рот,
Офицерывоспитатели
Зам.дир. по ПР
3 четверть

Октябрь

зам.директора по УВР,
рук. МО

Контроль за своевременным прохождением рабочих программ

1 раз в четверть

Классные часы по профориентации

1 раз в четверть

Анализ прохождения программного материала
-Родительские собрания по итогам четверти и полугодия

по четвертям
В конце
четверти
ОКТЯБРЬ

Утверждение учебных программ, КТП
-Поздравление учащихся учителей с Днем учителя
-Неделя посвященная ко Дню Матери
-Поздравительные открытки, выпуск стенгазет\
- Участие в праздновании 60-летия космических войск ВС РФ
-Сдача норматива по неполной разборке-сборке ММГ АК-74
-Работа по адаптации вновь поступивших кадет.
Организация и проведение школьного этапа олимпиад.
Анализ результатов.
Олимпиады по областям знаний
Изучение нормативно-правовой базы проведения
государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном
году
- на совещаниях при директоре;
- на методических совещаниях;
- на классных часах, родительских собраниях
Проведение инструктивно-методических совещаний:
- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2017-2018 учебном году на
заседаниях ШМО учителей-предметников,
- изучение проектов КИМов на 2018-2019 год;
- изучение нормативно-правовой базы проведения
государственной итоговой аттестации в 2018-2019 году
Подготовка выпускников 9-х и 11-х классов к государственной
итоговой аттестации:
- проведение собраний учащихся;

Сентябрьоктябрь
4 октября
13-18 октября
Октябрь

Заместитель
директора по УР
Классные руководители,
Зам. директора по УР,
рук.МО
Классные руководители

Замдиректора по УР
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ПР
Командиры рот,
Офицеры-воспитатели

Октябрьноябрь
Октябрь декабрь
Октябрь-май

Зам.директора по НМР,
методист
Зам директора по НМР

Октябрь

Зам. дир по УР
Рук. МО

Октябрь,
декабрь,
февраль, апрель

Заместители
директора по УР и ВР,
классные руководители,

Заместитель директора по
УВР,
классные руководители,
рук.МО

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей
проведение государственной итоговой аттестации;
- практические занятия с учащимися по обучению технологии
оформления бланков;
- организация диагностических работ с целью овладения
учащимися методикой выполнения заданий;
Оформление информационных стендов (в кабинетах) с
отражением нормативно-правовой базы проведения
государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х
классов в 2018-2019 учебном году
Проведение родительских собраний:
- нормативно-правовая база, регулирующая проведение
государственной итоговой аттестации в 2018-2019 уч. году;
- подготовка учащихся к итоговой аттестации,
- проблемы профориентации и правильного выбора предметов
для экзаменов в период итоговой аттестации

учителя-предметники

Октябрь, март

Заместитель
директора по УР,
классные руководители

Октябрь, апрель

Заместители
директора по УР и ВР,
классные руководители

Октябрь
Художественно-эстетическое
-Выездная выставка НХМ РС(Я)
Посещение музеев, театров.
Организация тематических встреч с интересными людьми
Октябрь
Взаимодействие с родителями
-Общешкольное родительское собрание. «Правовая ответственность
родителей за воспитание несовершеннолетних: профилактика
правонарушений среди подростков, предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма.
Методическая работа с классными руководителями и офицерами Октябрь
-воспитателями
-Инструктаж по ТБ на водоемах во время осеннего ледостава.
-Сдача отчетов по ВР за I четверть

Октябрь

Проведение семинара «Профилактика жестокого обращения с
детьми»

Октябрь

Работа ученического самоуправления
Концерт «День учителя». Выпуск поздравительных стенгазет
-подготовка к мероприятиям Посвященному Дню матери. Выпуск
поздравительных стенгазет

Октябрь
Октябрь

Колосова Л.Т.

Администрация
Председатель РК

Администрация
Инженер по ТБ
Классные руководители,
офицеры-воспитатели
Замдиректора по ВР
Заместитель директора по
ВР, социальный педагог
Педагог-психолог
УС
Педагог-организатор
Концертмейстер

-отчет УС за I четверть
Профилактика правонарушений, работа с семьями
-Работа с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете (по
отдельному плану)
-Заседание Совета профилактики

Октябрь

Зам. директора по ВР, соц.
педагог, психолог, кл.
руководители

Взаимодействие с социальными и общественными
организациями
- Беседа инспектора ПДН 3ОП ММУ МВД России «Якутское»
-Отдел опеки и попечительства г. Якутска
-Министерство молодежи РС (Я)

Октябрь

Инспектор ПДН
Социальный педагог
Педагог-психолог

Работа школьной библиотеки
-Международный день школьных библиотек. Учрежден
Международной ассоциацией школьных библиотек

4-й понедельник
октября

Библиотекарь

НОЯБРЬ
Организация и проведение школьного этапа олимпиад.
Анализ результатов

Октябрь-

Зам. директора по НМР

ноябрь

Выявление социального заказа, тестирование учащихся и
родителей на 2018/2019 уч. год

Ноябрь -

Сбор предварительной информации о выборе предметов для
прохождения государственной итоговой аттестации в форме
ОГЭ и форме ЕГЭ через анкетирование выпускников 9, 11-х
классов
Выявление социального заказа, тестирование учащихся

Ноябрь

Классные руководители,

декабрь
Замдиректора по УР,
Классные руководители
Ноябрь-декабрь

Классные руководители,
психолог

Анкетирование профильному и предпрофильному обучению
(выявление социального заказа)

Ноябрь

Администрация школы,

Традиционные праздники, коллективные творческие дела
Общешкольное мероприятие Неделя ЗОЖ:
-лекции, беседы
-тематические классные часы;

Ноябрь

Заместитель
Председатель РК
Педагог-организатор
Концертмейстер

-конкурс рисунков, плакатов по ЗОЖ
-спортивная игра «Веселые старты»
Художественно-эстетическое
Посещение музеев, театров.
Организация тематических встреч с интересными людьми

Ноябрь

Колосова Л.Т.

Военно-патриотическая

Ноябрь

Администрация
Классные руководители,
офицеры-воспитатели

Духовно-нравственное
-День народного единства.
(классные часы)
Работа с родителями
Участие в общешкольном мероприятии Неделя ЗОЖ
Методическая работа с классными руководителями и офицерами
–воспитателями
- Сдача отчетов по ВР
Работа ученического самоуправления
-Собрание УС
Организация школьных мероприятий
Профилактика правонарушений, работа с семьями
-Работа с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете (по
отдельному плану)
-Заседание Совета профилактики
-Беседы сотрудников МВД по профилактике правонарушений
-Психолого-педагогическая помощь родителям (по заявкам)
Взаимодействие с социальными и общественными
организациями
- Беседа инспектора ПДН 3ОП ММУ МВД России «Якутское»
-Отдел опеки и попечительства г. Якутска
-Министерство молодежи РС (Я)
Работа школьной библиотеки
-День победы русской эскадры под командованием П. С Нахимова у
мыса Синоп (библиотечный урок)
-Международный день толерантности
-215 лет со дня рождения русского писателя этнографа В.И. Даля

4 ноября
Ноябрь
В конце I
четверти

Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор
Классные руководители,
офицеры-воспитатели

Ноябрь

Педагог –организатор
Концертмейстер

Ноябрь

Заместитель директора по
ВР
Социальный педагог
Педагог-психолог
Офицеры-воспитатели

Ноябрь

Администрация
Соц. педагог

К 1 декабря (1853)

Библиотекарь

ДЕКАБРЬ
Смотр песни и строя по взводам
Работа по адаптации вновь поступивших кадет.
Занятия по ОВС.

Декабрь

Зам. дир по ПР
Командиры рот,
Офицеры-воспитатели

Профориентационная работа с кадетами старших классов
Учения среди офицеров-воспитателей по антитеррору
Выявление социального заказа, тестирование учащихся и
родителей на 2018/2019 уч. год
Олимпиады по областям знаний

Зам. дир по ПР
Ноябрь -

Классные руководители,

декабрь
Октябрь -

Зам директора по НМР

декабрь
Подготовка выпускников 9-х и 11-х классов к государственной
итоговой аттестации:
- проведение собраний учащихся;
- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей
проведение государственной итоговой аттестации;
- практические занятия с учащимися по обучению технологии
оформления бланков;
- организация диагностических работ с целью овладения
учащимися методикой выполнения заданий;
Подготовка и обновление списков по документам личности для
формирования электронной базы данных выпускников
Проведение директорских контрольных работ в форме ЕГЭ по
обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся
Выявление социального заказа, тестирование учащихся

Октябрь,
декабрь,
февраль, апрель

до 31 декабря
Декабрь, апрель
Ноябрь-декабрь

Заместитель
директора по УР
Заместитель
директора по УР
Классные руководители,
психолог
Администрация
Социальный педагог
Уполномоченный по правам
участников
образовательного процесса
Педагог-организатор
Концертмейстер

Традиционные праздники, коллективные творческие дела
Общешкольное мероприятие «Неделя права»:
-лекции, беседы
-тематические классные часы;
-Брейн-ринг по правовым вопросам
Новогоднее мероприятие
Художественно-эстетическое
Посещение музеев, театров.

Заместители
директора по УР и ВР,
классные руководители,
учителя-предметники

В течение месяца

Колосова Л.Т.

Декабрь

Заместитель директора по
ВР,

Организация тематических встреч с интересными людьми

Взаимодействие с родителями
-Подготовка к новогодним мероприятиям собрание родительского
комитета школы

Работа с классными руководителями и офицерами –
воспитателями
- Инструктаж по ТБ, ППБ во время новогоднего мероприятия и
новогодних каникулов
-Сдача отчетов по ВР
-Ёлка Главы РС(Я)
Работа ученического самоуправления
-Подготовка к Новому году

24-28 декабря

-Выпуск поздравительных стенгазет. Конкурс елочных игрушек.
Конкурс новогодних открыток и др.
Профилактика правонарушений, работа с семьями
-Психолого-педагогическая помощь родителям (по заявкам)
-Работа с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете (по
отдельному плану)
-Заседание Совета профилактики
Работа библиотеки школы
-Стенды, выставки по славным датам, совместное мероприятие ДЮБ
НБ РС(Я)

педагог-организатор,
председатель РК
Классные руководители,
офицеры-воспитатели
Заместитель директора по
ВР,
Инженер по ТБ
Классные руководители,
офицеры-воспитатели

Декабрь

УС
Педагог-организатор
Концертмейстер

Декабрь

Заместитель директора по
ВР
Социальный педагог

Декабрь

Библиотекарь

ЯНВАРЬ
Месячник военно-патриотического воспитания (по отдельному
плану)

29 января по 28

Проведение тарификации педагогических работников на 20182019 учебный год с учетом реализации ФГОС ООО
Подача заявлений обучающихся 9-х классов на экзамены по
выбору
Республиканский турнир по боксу

Январь, август

Директор, зам.дир поУР

до 1 февраля

Заместитель
директора по УР
Замдиректора ВР, ПР
Тренеры

февраля

Январь

Зам. дир. по ВР, ПР
Офицеры-воспитатели
Рук. ДО

ФЕВРАЛЬ
Участие во Всероссийском конкурсе «Равнение на победу!»

Февраль

Зам. дир по ПР

Месячник военно-патриотического воспитания (по отдельному
плану)
Празднование Дня рождения школы
Празднование Дня Защитника Отечества
Профориентационная работа с кадетами старших классов

Февраль

Зам. дир. по ПР, ВР
Офицеры-воспитатели

Выезд на слет в г. Пермь
Проведение Форума

Зам. дир. по ПР, ВР
Февраль

Зам. директора по НМР

Подготовка выпускников 9-х и 11-х классов к государственной Октябрь,
итоговой аттестации:
декабрь,
- проведение собраний учащихся;
- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей
февраль, апрель
проведение государственной итоговой аттестации;
- практические занятия с учащимися по обучению технологии
оформления бланков;
- организация диагностических работ с целью овладения
учащимися методикой выполнения заданий;
Информирование обучающихся и родителей о портале
Февраль-май
информационной поддержки ЕГЭ, размещение необходимой
информации на сайте школы.
МАРТ

Заместители
директора по УР и ВР,
классные руководители,
учителя-предметники

Поздравление учителей с Международным Женским днем
Профориентационная работа с кадетами старших классов

Зам. Дир. По ПР, ВР
Офицеры-воспитатели
Рук. ДО
Методический отдел

Проведение НПК «Науки юношей питают…»

Март
8 марта
Март

Составление прогноза обеспечения кадрами на 2018-2019 уч.
Сентябрь, март
год и перспективу
План работы по заполнению выявленных вакансий; размещение
объявлений о вакансиях на сайте школы
Подготовка списка обучающихся 9-х классов, подлежащих по
Март
состоянию здоровья итоговой аттестации в особых условиях.

Заместитель
директора по УР

Заместитель директора по
УВР
Заместитель
директора по УР

23 февраля 2019

Оформление информационных стендов (в кабинетах) с
отражением нормативно-правовой базы проведения
государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х
классов
Организация Весенней школы

Октябрь, март

Заместитель
директора по УР,
классные руководители

Март-апрель

Замдиректора НМР, ВР,
УР, ПР

Во время
весенних
каникул

АПРЕЛЬ
Мероприятия по плану МПЗ
Общешкольное мероприятие «Проводы зимы»
Подготовка к параду Победы
Формирование нового состава роты почетного караула
Турпоход на лыжах
Переход на летнюю форму одежды
Профориентационная работа с кадетами старших классов
Подготовка к Параду Победы (формирование коробки 6х6,
РПК, линейные, взвод барабанщиков, караул)
Подготовка выпускников 9-х и 11-х классов к государственной
итоговой аттестации:
- проведение собраний учащихся;
- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей
проведение государственной итоговой аттестации;
- практические занятия с учащимися по обучению технологии
оформления бланков;
- организация диагностических работ с целью овладения
учащимися методикой выполнения заданий;
Проведение директорских контрольных работ в форме ЕГЭ по
обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся
Проведение родительских собраний:
- нормативно-правовая база, регулирующая проведение
государственной итоговой аттестации в 2016-2017 уч. году;

Апрель

Апрель
Октябрь,
декабрь,
февраль, апрель

Декабрь, апрель
Октябрь, апрель

Зам. дир. по ВР, ПР
Офицеры-воспитатели,
классные руководители
Рук. ДО

Командиры рот,
Офицеры-воспитатели
Заместители
директора по УР и ВР,
классные руководители,
учителя-предметники

Заместитель
директора по УР
Заместители
директора по УВР и ВР,
классные руководители

- подготовка учащихся к итоговой аттестации,
- проблемы профориентации и правильного выбора предметов
для экзаменов в период итоговой аттестации
МАЙ
Чествование ветеранов г.Якутска
Парад победы
Последний звонок

8 мая
9 мая

Зам. дир. по ВР, ПР
Зам. дир. по ПР,
Офицеры-воспитатели

Май
Весенние военно-полевые учебные сборы
Ремонт армейской единой полосы препятствий
Анализ работы по всеобучу

Май

Зам. дир по ПР, ВР

Май-июнь

Зам. дир по УР

Изучение нормативно-правовой базы проведения
государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном
году
- на совещаниях при директоре;
- на методических совещаниях;
- на классных часах, родительских собраниях
Участие учителей школы, работающих в 9,11-х классах, в
работе семинаров муниципального и регионального уровней по
вопросу подготовки к ГИА
Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих
проведение государственной итоговой аттестации:
- утверждение выбора обучающимися экзаменов
государственной итоговой аттестации
- о допуске обучающихся к государственной итоговой
аттестации;
- анализ результатов государственной итоговой аттестации и
определение задач на 2018-2019 г.г;
Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены.

Октябрь-май

Заместитель директора по
УВР,
классные руководители,
рук.МО

Сентябрь-май

Учителя-предметники

Май, июнь,

Заместитель
директора по УР

Информирование обучающихся и родителей о портале
информационной поддержки ЕГЭ, размещение необходимой
информации на сайте школы.

Февраль-май

август

Май, июнь

Директор, классные
руководители, офицерывоспитатели
Заместитель
директора по УР

Отчетное мероприятие по выполнению проекта «Класс юный
Май
полицейский»
ИЮНЬ-ИЮЛЬ

Замдиректора по ВР, НМР

Военно-полевые учебные сборы со студентами

Зам. дир. по ПР

1-5 июня
Июнь

Организация приемной комиссии

Июнь

Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих
проведение государственной итоговой аттестации:
- утверждение выбора обучающимися экзаменов
государственной итоговой аттестации
- о допуске обучающихся к государственной итоговой
аттестации;
- анализ результатов государственной итоговой аттестации и
определение задач на будущий учебный год;
Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены.

Май, июнь,

Ознакомление выпускников и их родителей с результатами
экзаменов в форме ОГЭ и в форме ЕГЭ
Подготовка приказа о результатах ГИА в 9, 11 классах

Июнь

август

Май, июнь

Июнь

Формирование отчетов по результатам ГИА, отражение
Июнь-июль
данного направления в публичном докладе
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Руководитель ДО
Замдиректора УР
Заместитель
директора по УР

Директор, классные
руководители, офицерывоспитатели
Зам дир по УР, классные
руководители
Зам дир по УР, классные
руководители
Заместитель директора по
УВР

Методические семинары

В течение года

Администрация

Педагогические десанты

В течение года

Замдиректора по НМР

Работа с молодыми учителями

В течение года

Замдиректора по УР

Организация работы наставничества

В течение года

Замдиректора по УР

Аттестация учителей

В течение года

Замдиректора по НМР

Проведение родительских собраний по вопросам
профориентации

В течение года

Администрация школы

Посещение уроков

В течение года

Индивидуальные консультации для родителей учителей предметников
Создание условий для свободного доступа учащихся и
преподавателей к сетевым образовательным ресурсам, к
системе электронных учебных материалов
Создание контролируемого доступа участников
образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет.
Диагностика выявления склонностей, интересов, способностей
учащихся
Проведение предметных недель

В течение года

Участие в различных олимпиадах и конкурсах

В течение года

Встречи с представителями средних и высших учебных
заведений (9-11кл)
Размещение информации по школе на сайте

В течение года

Администрация школы,
Классные руководители
Администрация школы,
Классные руководители
Директор, учитель
информатики

В течение года

Системный адм.

В течение года

В течение года

Классные руководители,
психолог
Замдиректора, классные
руководители,.
Методист, классные
руководители,
Администрация школы

В течение года

Администрация школы

Встречи учащихся с представителями различных профессий

В течение года

Классные руководители

Проведение разъяснительной работы среди участников
образовательного процесса о целях, формах проведения
государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х
классов
Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей
по подготовке к ГИА
Регулирование процедурных вопросов подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации через
издание системы приказов по школе
Изучение инструкций и методических материалов на
заседаниях ШМО:
- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов,
методических и инструктивных писем по предметам;
- изучение технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ;

В течение года

Заместитель
директора по УР

В течение года

Заместитель
директора по УР
Директор школы, зам. дир
по УР

В течение года

В течение года
В течение года

Зам. дир по УР,
руководители МО

Компьютерное тестирование обучающихся по подготовке к
ГИА и ЕГЭ по предметам
Организация и проведение предметных декад

В течение года
В течение года

Учителя-предметники,
системный администратор
Руководители МО

Своевременное информирование родителей обучающихся об
итогах успеваемости их детей
Организация индивидуальной работы с обучающимися,
имеющими неудовлетворительные отметки по предметам
Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с
обучающимися
Встречи с родителями и выпускниками, имеющими различные
профессии
Осуществление индивидуального подхода к обучению
слабоуспевающих обучающихся.
Осуществление контроля по предварительной успеваемости
сильных и слабоуспевающих обучающихся, посещаемости
учебных занятий обучающимися.
Организация текущего, промежуточного и итогового
контроля знаний, анализ результатов
Контроль уровня преподавания учебных предметов, курсов

В течение года

Кл. руководители

В течение года

Учителя-предметники

В течение года

Кл. руководители

В течение года

Классные руководители

В течение года

Учителя - предметники

В течение года

Зам. директора по УР,
рук. МО

В течение года

зам. директора по УР

В течение года

Зам. директора по УР,
старший методист
Зам. дир. По УР,
старший методист
Зам. директора по ВР,

Проверка ведения Сетевого города, журналов
Шефство с другими школами

-Работа клуба выходного дня по интересам

В течение года
В течение года

педагог-организатор

