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Цели и задачи 

МБОУ «Вечерней (сменной) общеобразовательной школы» 

на 2014 – 2015 учебный год 

 

Цели: 

- формировать у школьников гражданскую ответственность и правовое самосознание, духовность и культуру, 

инициативность, самостоятельность, толерантность, способность к успешной социализации в обществе и активной адаптации 

на рынке труда; 

- организовать оптимальный учебно - воспитательный процесс на основе компетентностного подхода с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья;  

- выявлять и реализовывать образовательный потенциал учащихся; 

- отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и условия для самовыражения, 

самопознания и саморазвития каждого ученика; 

- установить соответствие функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям государственного 

стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации 

по дальнейшему развитию школы. 

 

Задачи: 

повышение доступности, качества и эффективности образования за счет значительного обновления содержания 

образования; 

внедрение новых технологий обучения и воспитания; 

разработка системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового уровня и дальнейшего отслеживания 

развития обучающихся; 

совершенствование системы внеучебной деятельности посредством разработки совокупности программ: 

- досуговая деятельность; 

- традиции школы; 

- внеучебная деятельность по предмету; 

развитие мотивов профессиональной творческой деятельности учителя, 

современного, диалектического стиля педагогического мышления учителя, 

готовности к профессиональному самосовершенствованию, работе над собой; 

формирование у учащихся навыков культуры умственного труда; 

обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через  сеть кружков, факультативов, индивидуальных 

занятий и дополнительного образования; 

совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной   документации  
•продолжать работу по формированию  здорового образа жизни, профилактике табакокурения, алкогольной зависимости;  

 



 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА ОБ «ОБРАЗОВАНИИ»: ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСОШ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

БЕСПЛАТНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО) 

Задача: - обеспечение реализации прав каждого школьника на получение образования в соответствии  с 

его  потребностями и возможностями. 

№ НАИМЕНОВАНИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Комплектование школы до 1.09 Администрация 

2. Проверка алфавитной книги обучающихся по классам сентябрь Директор 

3. Изучение бытовых условий  несовершеннолетних обучающихся.  Сентябрь-

октябрь 

Кл. руководители 

Педагог -психолог 

4. Изучение детей «группы риска», прибывших в школу и семей стоящих в 

банке семей, находящихся в социально-опасном положении. 

до 1.09 Педагог- психолог 

Класссные руководители 

5. Организация работы с обучающимися по индивидуальному плану. До 1.09 Методист по заочному 

обучению Якимова Л.И. 

6. Организация дежурства учителей и обучающихся по школе до 1.09 Зам.директора по УР 

М.В.Дятлова 

7. Доведение до обучающихся правил по технике безопасности.            1.09  
 по мере 

поступления 

учащихся 

Классные руководители 

8. Ознакомление вновь прибывших обучающихся и их родителей с Уставом 

школы 

До 1.09 

 в течение года 

Кл. руководители 

9. Обсуждение посещаемости, успеваемости обучающихся на заседаниях 
педагогических советов и совещаниях. 

 

Согласно 
графику  

совещаний 

Администрация  

10. Заслушивание отчетов кл. руководителей и учителей по индивидуальной 

работе с «трудными» подростками и их родителями. 

1 раз в 

полугодие 

Совещание при директоре 

11. Составление списков слабоуспевающих, второгодников, 

трудновоспитуемых. 

 

сентябрь Кл. руководители 

Внештатный инспектор 



12. Сведения о трудоустройстве выпускников МБОУ «Вечерняя (сменная) 

ОШ». 

Сентябрь 

Информация  

Отчет в МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновского 
района». 

13. Посещение семей «группы риска». В течение года Кл. руководители 

Внештатный инспектор 

 

14. Профилактическая работа   с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете, КПДН  и ЗП. 

Постоянно Совет профилактики 

15. Пополнение школьного фонда учебников Август Библиотекарь 
Гудиева Н.Н. 

16. Подготовка к итоговой аттестации. Согласно плану  
подготовки к 

итоговой 

аттестации 

Администрация школы 
Классные руководители 

Педагог -психолог 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

Задачи: 

1.  Создание системы правового и попечительского сопровождения образовательного процесса. 
2.  Выявление и сопровождение семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

социально-опасном положении. 

 Мероприятие Сроки Ответственные Место, где заслушивается 

результат (способ 

фиксации результата) 

1. Сбор сведений о выпускниках 9-х и (12)-х 

классов 

до 10 сентября Классные 

руководители 

Совещание при директоре 

школы 

2. Обследование семей «группы риска». Сентябрь 
По мере 

необходимости 

Классные 
руководители 

Внештатный 

Совещание при директоре 
школы 



инспектор 

Черноморова А.В. 

3. Обследование многодетных и малоимущих 

семей. Составление списков обучающихся из 

многодетных и малоимущих семей.  
Составление социального паспорта школы. 

Сентябрь Классные 

руководители. 

Внештатный 
инспектор 

Банк данных. Совещание 

 при директоре школы 

4.  Организация педагогической работы с 

«трудными» обучающимися и их родителями.  

В течение года Педагог – психолог 

Классные -

руководители 

Совещание при директоре 

школы 

5. Создание в школе надлежащих санитарно-

гигиенических условий.  

В течение года Администрация 

школы. Классные 
руководители. 

Совещание при директоре 

школы 

6. Соблюдения техники безопасности ноябрь, февраль Гудиева Н.Н. Совещание при директоре 
школы 

7. Организация индивидуальных консультаций 

для неуспевающих и долго не посещающих 

учебные занятия по болезни обучающихся. 

Согласно 

графику 

дополнительных 

занятий. 

Заместитель 

директора по УР 

М.В.Дятлова 

Методист по заочному 
обучению 

Л.И.Якимова 

Совещание при директоре 

школы 

8. Учет посещаемости школы обучающимися Регулярно  Внештатный 

инспектор  

Кл. руководители 

 Педагогический совет. 

Отчеты  классных 

руководителей 
 

9. Контроль выполнения учебных программ по 

всем учебным предметам 

по плану Зам. директора по УР 

М.В.Дятлова  

Совещание при директоре 

школы 

10. Организация работы по подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации. 

Согласно плану Зам. директора по УР 

М.В.Дятлова 

Совещание при директоре 

школы 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Задача – способствовать раскрытию потенциальных возможностей личности школьника и созданию условий для их 

реализации. 



 

Направления организационно-педагогической деятельности: 

· деятельность педагогического совета; 

· работа МО; 

· работа с педагогами; 

· работа с родителями обучающихся 

 

№ Мероприятие  Сроки Ответственные  Место, где заслушивается 

результат (способ фиксации 

результата) 

1. Утверждение планов работы школы на новый 

учебный год 

До 30 августа Директор 

С.П.Заика 

Заседание педсовета, приказ 

директора школы, план 

работы школы. 

2. Расстановка кадров и их тарификация сентябрь Директор 

С.П.Заика. 

Совещание при директоре 

школы. Приказ директора 

школы о тарификации 

3. Составление расписания занятий август Зам. директора по УР 

Дятлова М.В. 

Расписание.  

4. Утверждение режима работы школы сентябрь Зам. директора по УР 

Дятлова М.В. 

Тарификация 

Приказ директора школы.  

5. Разработка системы мероприятий по 

противопожарной безопасности. Охране труда и 

технике безопасности в школе. 

Август-

сентябрь 

Администрация школы Совещание при директоре 

школы. Приказ директора 

школы. 

6. Изучение объяснительных записок, методических 

писем, других нормативных документов. 

Сентябрь, 

далее 

систематически 

Администрация школы 

 

Совещание при директоре 

школы.  

7. Утверждение рабочих программ учителей - 

предметников. 

До 1.09  Директор 

Заика С.П. 

Совещание при директоре 

школы.  

8. Составление статистической отчетности ОШ-5, 

РИК-83 

сентябрь Администрация школы. Отчет в МУ «Отдел 

образования Администрации 

Константиновского района» 

9. Инструктаж по заполнению классных журналов. 

 

 

Сентябрь Зам. директора по УР 

Дятлова М.В. 

Совещание при директоре 

школы.  



10. Утверждение графика дежурства по школе сентябрь Директор школы  

Заика С.П. 

Совещание при директоре 

школы. График дежурства 

11. Назначение ответственных за различные 

направления работы. 

Сентябрь Директор школы  

Заика С.П. 

Совещание при директоре 

школы. Приказ директора 

школы  

12. Составление графика проведения открытых 

уроков, внеклассных мероприятий, классных 

часов. 

Октябрь Руководитель МО, 

зам. директора по УР 

Дятлова М.В. 

Совещание при директоре 

школы.  

13. Комплектование системы повышения 

квалификации учителей (уточнение списков, 

заявок). 

В течение года Директор 

 С.П.Заика 

Совещание при директоре 

школы.  

14. Составление социального портрета школы. Октябрь Внештатный инспектор. Совещание при директоре 

школы.  

15. Назначение ответственных по охране труда,  по 

предупреждению травматизма и заболеваемости, 

по обеспечению сохранности и учета школьного 

имущества. 

01-10 сентябрь Зам. директора по УВР 

Дятлова М.В., 

Зам. директора по ВР 

Черноморова А.В. 

Совещание при директоре 

школы.  

16. Составление и утверждение плана 

воспитательной работы. 

До 1.09 Зам. директора по ВР 

Директор школы  

Заика С.П. 

Педсовет 

17. Подведение итогов работы за I, II полугодия, за 

год 

январь 

май 

Педсовет  Педсовет. Анализ учебно-

воспитательной работы. 

18. Составление графика дежурства работников в 

праздничные дни. 

Декабрь 

 

до 31.12 

Зам. директора по УР 

Дятлова М.В. 

Совещание при директоре 

школы. График. 

 

 

19. Подготовительная работа по проведению 

промежуточной и итоговой аттестации. 

 

В течение года Совещание при директоре 

школы 

Совещание при директоре 

школы 

20. Обновление базы данных о семьях обучающихся 

(домашние адреса, сведения о родителях, 

телефоны) 

сентябрь Классные руководители 

Внештатный  инспектор 

Совещание при директоре 

школы. Социальный паспорт 

школы. 

21. Подготовительная работа по проведению 

экзаменов. Оформление экзаменационных папок 

Март Зам. директора по УР 

Дятлова М.В. 

Совещание при директоре 

школы.  



и план подготовки к экзаменам.  

22. Утверждение графика  отпусков. Декабрь  Директор школы 

Заика С.П. 

Совещание при директоре 

школы.  

23. Организация охраны труда и техники 

безопасности: соблюдение санитарно-

гигиенического режима, правил ТБ. 

В течение года Зам. директора по УР 

Дятлова М.В. 

Совещание при директоре 

школы.  

 

24. Работа по комплектованию школы на новый 

учебный год. 

Апрель-май Зам. директора по УР 

Дятлова М.В. 

Директор 

Заика С.П. 

Совещание при директоре  

школы.  

 

 

 

25. Итоговая аттестация в 9-х и 12-х классах Май-июнь Администрация школы 

Классные руководители 

Совещание при директоре 

школы.  

26. Организация летнего отдыха обучающихся.  Май  Внештатный инспектор 

зам. директора по ВР 

Черноморова А.В. 

 

Совещание при директоре 

школы.  

27. Подготовка  школы к новому учебному году: 

оформление документации.  

Июль-август Кл. руководители 

Администрация 

 

Совещание при директоре 

школы.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Задача – сохранение здоровья обучающихся 

 

№ Мероприятия  Сроки  Исполнитель  
1. Подержание в школе надлежащих санитарно-гигиенических условий постоянно Завхоз Гудиева Н.Н.. 

2. Организация дежурства по школе. Сентябрь Зам. директора по УР 

Дятлова М.В. 

3. Контроль  посещаемости  школы . Систематически Зам. директора по ВР 

Дятлова М.В. 

Внештатный инспектор 

Черноморова А.В. 

Кл. руководители 

4. Издание приказов: Сентябрь Директор школы 



о назначении лиц, ответственных за соблюдение правил техники 

безопасности, противопожарной безопасности и охраны труда. 

 

Заика С.П. 

5. Обеспечение готовности школьных помещений, системы отопления 

для работы в зимний период. 

К началу 

зимнего 

периода 

Завхоз  

6. Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности в школе. постоянно Ответственный за ГО и ЧС 

7. Содержание в исправности всех средств пожаротушения. Постоянно Ответственный за ГО и ЧС 

8. Подготовка актов по приемке школы к новому учебному году. июль-август Завхоз  

9. Подготовка  школы к новому учебному году. август Администрация школы  

Завхоз Гудиева Н.Н.. 

10. Регулярное проведение учебных пожарных тревог. По графику   

 

11. Приобретение  люминесцентных и электрических ламп. По мере 

необходимости 

Завхоз Гудиева Н.Н.. 

12. Составление заявок на приобретение мебели, наглядных пособий, 

оборудования и ТСО для кабинетов. 

В течение года Завхоз Гудиева Н.Н.. 

13. Приобретение моющих и чистящих средств. По мере 

необходимости 

Завхоз Гудиева Н.Н.. 

14. Проверка состояния охраны труда в школе и документации по технике 

безопасности в учебных кабинетах. 

По отдельному 

плану 

Администрация школы 

15. Обеспечение требований к охране труда при проведении итоговой 

аттестации в 9-х, 12-х классах 

май-июнь Администрация школы 

Классные руководители. 

16. Разработка плана мероприятий по охране труда и технике безопасности 

в школе. 

До 1.09 Администрация школы. 

  
 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Задача – создание условий для повышения качества образования 
 
№ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Подготовка школы   к новому учебному году: 

- ремонт помещений. 

- замена старых осветительных приборов  и сгоревших ламп дневного света в 

 

До 25.08.14 
 

Директор, завхоз 



кабинетах и коридорах. 

2. 

 

 

3. 

 

Подготовка и сдача отчета школы и тарификации. 

Пополнение кабинетов учебно-наглядными пособиями 

 

Инструктаж по охране госимущества. 

 

 

       7.09.14 

 

            

Администрация 

Администрация, учителя - 

предметники 

завхоз  Гудиева Н.Н 

адм., классные 

руководители 

4. Оформление стенда с расписанием и нормативно-правовыми документами 

школы. 

8.09 Заместитель директора по 

УР М.В.Дятлова 

5. 1.Инвентаризация (по плану) 

2.Проверка состояния мебели в классах. 

 

3.Подписка периодической печати на I полугодие. 

 

 

20.10 

завхоз Гудиева Н.Н. 

 

библиотекарь   

Гудиева Н.Н. 

6. 1. Осмотр школьного здания 

2. Доведения до коллектива сведений о мерах противопожарной 

безопасности при проведении новогодних праздников 

до 30.11 

до 30.12 

 

Гудиева Н.Н. 

 

 

  

7. 1. Прием заявок на приобретение учебно-наглядных пособий от учителей 

2. Проверка комплектации школьной библиотеки. 

до 10.01 

до  20.01 

 

Библиотекарь 

Гудиева  Н.Н. 

  

8. 1. Приобретение учебников и методической литературы. По плану  Библиотекарь  

Гудиева Н.Н. 

9. 1.Обеспечение учителей необходимым уборочным инвентарем, моющими 

средствами 

По мере 

необходимости 

Завхоз Гудиева Н.Н. 

10. 1. Подписка на периодические издания на II полугодие 

 

до 10.04 

 

Библиотекарь ГудиеваН.Н. 

 

 

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА РФ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» 

 
Время  Вопросы, подлежащие контролю Ответственный  Выполнение  

сентябрь 1.Явка в школу учащихся, оставленных на повторное обучение; принятие мер 

по отношению к родителям несовершеннолетних учащихся, которые не 

Кл. руководители. 

Внештатный 

Отчет 

 



явились. 

1. Информация о трудоустройстве выпускников 9-12 классов 

2. Посещение занятий учащимися третьей ступени 

3. Информация о поступлении выпускников 9и 12 классов в ВУЗы и ССУЗы 

 

инспектор 

 

Кл. руководители 

 

Справка 

 

Отчет 

октябрь  

1. Посещаемость занятий учащимися 9, 10 классов 

2. Состояние обучения учащихся «группы риска» 

 

Кл. руководители 

 

Отчет 

 

ноябрь 1. Посещаемость занятий учащимися, стоявшими на внутришкольном учете. 

 

 

       2.Работа с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися 

 

Кл. руководители 

 

 

Учителя-

предметники 

 

Справка 

Отчет на 

МО 

 

График  

декабрь 1. Организация и проведение родительских собраний (1 раз в полугодие) 

 

 

2. Организация дежурства по школе 

Кл. руководители 

Внештатный 

инспектор  

Заместитель по ВР 

Дятлова М.В. 

Отчет  

январь        1.Посещаемость занятий учащимися, оставленными на повторное обучение 

 

Классные 

руководители 

Отчет  

февраль 1. Посещаемость занятий и успеваемость несовершеннолетних учащихся Классные 

руководители 

Отчет 

март 1. Посещаемость занятий учащимися 9-12 классов 

2. Организация дежурства по школе  

Кл. руководители 

 

Отчет 

 

апрель 1. Подготовка материалов к итоговой аттестации Заместитель 

директора по ВР 

 

Совещание 

май 1. Организация набора в 10-е классы 

 

 

 

2. Посещаемость школы несовершеннолетними учащимися   и  учащимися, 

стоящими на учете в КПдН, внутришкольном учете.  

Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Внештатный 

инспектор, 

Совещание 

 

 

 

 

Отчет 



 

 

 

3.  Прохождение промежуточной аттестации 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора по УР 

Классные 

руководители 

 

 

 

Справка 

июнь 1. Организация летнего отдыха несовершеннолетних учащихся. 

 

  

 

 

2. Прохождение  итоговой аттестации выпускников школы 

 

Зам.директора по 

ВР, внештатный 

инспектор 

Черноморова А.В. 

Заместитель 

директора по ВР, 

Дятлова М.В. 

 

Совещание 

 

 

 

Справка 

 

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕЖИМА  

И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛЕ 

 

Врем  Вопросы, подлежащие контролю Ответственный  Выполнение  
август 1. Составление расписания занятий.  

2. Озеленение учебных кабинетов 

 

Дятлова М.В. 

Болдырева В.И. 

Расписание 

сентябрь 1. Санитарное состояние кабинетов. 

2. Записи в журналах инструктажа по технике безопасности  

 

        Гудиева Н.Н. 

 

 

Отчет 

  

октябрь  1. Организация теплового, воздушного и светового режимов в школе 

2. Плановое прохождение медицинской комиссии работниками школы  

 

Гудиева Н.Н. 

Черноморова А.В. 

 

Отчет 

ноябрь 1. Наличие стендов и документации по ТБ. 

2. Записи в журналах инструктажа. 

 

3. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Гудиева Н.Н. 

Классные 

руководители  

 

 

Отчет 

декабрь 1. Своевременное проведение инструктажа по ТБ и обращение с пожароопасными  

предметами при проведении новогоднего праздника в школе 

 

Внештатный 

инспектор 

Черноморова А.В. 

Классные 

Отчет 

 

 

  



руководители 

 

январь 1. Соблюдение техники безопасности на уроках. Классные 

руководители 

Отчет 

февраль 1.Соблюдение санитарно-гигиенических требований.   

март 1. Записи в журналах инструктажа по технике безопасности  

 

Директор 

 

 

апрель       1.Проведение инструктажей по охране жизни и здоровья обучающихся. 

 

Классные 

руководители. 

Отчет  

 

май 1. Санитарное состояние кабинетов. Соответствие маркировки мебели. 

2. Подготовка учебных кабинетов к промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

Гудиева Н.И. 

Классные 

руководители 

Отчет 

Отчет 

июнь 1.  Соблюдение санитарно-гигиенического режима в период проведения итоговой 

аттестации выпускников школы. 

 Заместитель 

директора по УР 

Дятлова М.В. 

Отчет 

июль-

август 

1. Подготовка  школы к новому учебному году. Пед.коллектив отчет 

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА РФ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» 
Время  Вопросы, подлежащие контролю Ответственный  Выполнение  

сентябрь 1.  Отслеживание посещаемости занятий обучающимися, оставленными на 

повторное обучение. 

Кл. руководители 

 

Отчет 

 

2.  Своевременное отслеживание кл. руководителями посещение учебных 

занятий «трудными» обучающимися и полноту привлечения их в кружки и 

секции. 

Кл. руководители, 

внештатный инспектор 

 

Отчет 

 

3.  Информация о трудоустройстве выпускников 9-12 классов 

 

Кл. руководители 

 

Отчет в МУ 

«Отдел 

образования  

Администрации 

Константиновского 

района» 

4.  Посещение занятий учащимися переводных классов. Классные 

руководители 

Отчет классных 

руководителей на 

пед.совете 

5.  Информация о поступлении выпускников 9и 12 классов в ВУЗы и Сузы 

 

Кл. руководители 

 

Справка  



 

6.  Составление социального портрета по классам, составление списков 

школы: 

 Обучающихся группы риска 

 Проблемных семей 

 Многодетных семей 

 Малообеспеченных семей 

 Неполных семей 

 Детей с заболеваниями 

Внештатный 

инспектор 

Черноморова А.В. 

Кл. руководители 

Отчет 

октябрь 1. Индивидуальная работа по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся 

2. Посещаемость занятий учащимися 9, 10 классов 

3. Состояние обучения учащихся «группы риска» 

 

Кл. руководители 

 

Отчет 

 

ноябрь 1. Посещаемость занятий учащимися, стоявшими на внутришкольном 

учете 

 

2. Посещаемость занятий учащимися, оставленными на повторное 

обучение 

3. Работа с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися 

 

4. Индивидуальная работа по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся на уроках русского языка и математики в 9-х классах 

Классные 

руководители,внештат

ный  инспектор. 

Кл. руководители 

Предметники 

 

Отчет 

 

Отчет на МО 

 

декабрь 1. Работа кл. руководителей с обучающимися, склонными к пропускам 

уроков и занятий 

2. Индивидуальная работа по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся 

3. Работа с трудными обучающимися и неблагополучными семьями 

4. Организация и проведение родительских собраний 

Кл. руководители 

 

Внештатный 

инспектор 

Отчет 

 

Отчет 

 

Отчет 

январь  

1.Успеваемость «трудных» обучающихся. Беседы с родителями 

 

 

Кл. руководители 

 

Отчет   

февраль 1. Индивидуальная работа по ликвидации пробелов в знаниях Классные Отчет 



обучающихся 

2. Посещаемость занятий и успеваемость детей «группы риска» 

руководители 

Внештатный 

инспектор 

Отчет  

март  

1. Своевременность проведения индивидуальных занятий со 

слабоуспевающими и «трудными» обучающимися 

2. Посещаемость занятий учащимися 9, 12 классов 

 

Учителя-предметники 

 

Кл. руководители 

 

 

Отчет 

 

Отчет  

апрель 1. Анализ работы с обучающимися «группы риска» и отстающими 

 

2. Работа кл. руководителей  за посещаемостью занятий обучающимися 

Внештатный 

инспектор  

Черноморова А.В. 

Кл. руководители 

Совещание 

справка 

Отчет  

май 1. Организация набора в 10-е классы 

2. Итоги  промежуточной аттестации 

Кл. руководители Совещание 

МО 

июнь 1. Организация летнего отдыха учащихся 

2. Результаты  итоговой аттестации выпускников школы. 

Черноморова А.В. 

Дятлова М.В. 

Справка 

Справка 

 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ШКОЛЫ, СЕМЬИ, ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ и 

обучению  УЧАЩИХСЯ 
 

№ ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Информационная работа с родителями несовершеннолетних 

обучающихся о посещаемости и успеваемости   

Регулярно Классные руководители, внештатный 

инспектор 

2. Проведение родительских собраний с  родителями 

несовершеннолетних учащихся и  учащихся, стоящих на учете в 

КПдН и внутришкольном учете. 

2 раза в год Педагогический совет 

3. Информационная работа с родителями  обучающихся 9-х,  

12 – х классов, родителями несовершеннолетних учащихся 

группы экстерната по проведению государственной (итоговой) 

аттестации. 

По плану Администрация школы, классные 

руководители, групп. 

4. Вовлечение  несовершеннолетних обучающихся в кружки и 

секции. 

По мере 

необходимости 

Классные руководители 

5. Консультации родителей по вопросам обучения и воспитания. В течение Зам. директора по ВР 



учебного года. Дятлова 

Зам.директора по ВР Черноморова А.В. 

Классные руководители 

 

ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ 
Задача – повышение профессионального мастерства педагогов 
 

№ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Диагностика педагогических затруднений в деятельности учителей, 

классных руководителей 

Сентябрь Зам. директора по УР и ВР 

2. Уточнение и корректировка распределения нагрузки на новый 

учебный год. Выявление вакансий. 

Сентябрь  Директор  

3. Уточнение и корректировка списков учителей на обучение на курсах 

повышения квалификации 

Сентябрь  Директор 

4. Уточнение и корректировка списков учителей, желающих повысить 
свою квалификационную категорию 

Сентябрь  Директор 

5. Работа методического совета В течение года Руководитель МС 

6. Методическая консультация для учителей, аттестующихся на  I и 
высшую квалификационную категорию 

В течение года  Руководитель МС 

7. Работа педагогов по индивидуальной тематике В течение года Руководитель МС 

8. Панорама методических идей и находок В течении года Зам. директора по УР и ВР 

9. Проведение открытых уроков в рамках обмена опытом В течение года Зам. директора по УР и ВР 

10. Подведение итогов работы школы по методической проблеме. Май  Администрация, 
руководитель МС Крохмаль 

Н.П.справка 
11. Проведение обзоров педагогической и специальной литературы. 2 раза в год Руководитель МС, 

библиотекарь Гудиева  Н.Н. 

12. 

 

Методическая выставка по итогам учебного года «Работаем творчески» Май Зам. директора по УР и ВР 

Дятлова М.В. 

Черноморова А.В. 

13. Проведение   заседаний педагогического совета со следующими повестками дня: 

1. Анализ деятельности педагогического коллектива по реализации 

общешкольных задач за прошедший учебный год  с целью последующего 

 

Август 

 

 

Администрация школы 

 



совершенствования УВП 

2. Пути повышения учебной мотивации. 

 

Ноябрь 

 

Заместитель директора по УР 

Дятлова М.В. 

 

      3. Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в вечерней 

школе. 

Январь Заместитель директора по ВР 

Черноморова А.В. 

 

       4.Формирование  у учащихся навыков культуры умственного труда. Февраль 

 

Учитель математики Якимова 

Л.И. 

 

       5.Система работы по формированию здорового образа жизни  

 

Февраль 

 

Заместитель директора по ВР 

Черноморова А.В. 

 

       6.О допуске к итоговой аттестации обучающихся 9-12 классов до 25 мая зам. директора по УР 

Дятлова М.В. 

Классные руководители 

       7.О переводе обучающихся 10,11 классов в следующий класс  

До 30 мая 

зам. директора по УР 

Дятлова М.В. 

Классные руководители 

           8. О выпуске учащихся 9 класса. 

О выпуске учащихся группы экстерната. 

Июнь зам. директора по УР 

Дятлова М.В. 

Классные руководители 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



Ожидаемые результаты в конце  

2014-2015 учебного года 

 
1. Удовлетворение социального запроса населения в обучении, образовании и 

воспитании детей. 

 

2. Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремление к здоровому образу жизни. 

 

3. Повышение качества образованности и воспитанности обучающихся. 

 

4. Личностный рост каждого учащегося, снижение количественного состава 

учащихся, стоящих на учете в КПдН и внутришкольном учете. 

 

5. Адаптация выпускника в социум – готовность к самостоятельному выбору и 

принятию решения, усиление ответственности за последствия своих поступков.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ И ОКАЗАНИЕ ИМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ЗНАНИЙ 

И УРОВНЕМ ВОСПИТАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

Текущий контроль Эффективность использования рабочего времени работниками школы  

1.Проверка личных дел 

учащихся (списочный состав). 

Ведение алфавитной книги, 

Справка. 

2.Проверка календарно-

тематического планирования 

учителей 

3.Проверка планов 

воспитательной работы 

 4.Подготовка к проведению 

предметной недели по 

истории 

1.Проверка классных 

журналов.Справка 

-Проверка Выявление 

уровня работы 

классных 

руководителей по 

оформлению 

журналов. 

-Выполнение 

инструкции по 

ведению классных 

журналов учителями- 

предметниками. 

 

1.Подготовка к 

проведению предметной 

недели по физике 

 

 

2.Проверка поурочного 

планирования уроков 

учителей совместителей 

1.Проверка классных 

журналов (система 

контроля и учета знаний). 

Справка 

2.Контроль за 

выполнением программ 

учебного плана. Справка  

Индивидуальный контроль  Контроль организации 

работы обучающихся с 

тестами по математике в 12-

х классах (подготовка к 

ЕГЭ) – посещение уроков 

Ивановой Т.В. 

Контроль организации 

работы обучающихся с 

тестами по русскому 

языку в 12-х классах 

(подготовка к ЕГЭ) – 

посещение уроков  

Крохмаль Н.П. 

Посещение уроков 

учителей, имеющих 

неуспевающих по 

предметам. 

Цель: система контроля и 

учета знаний, уровень 

требований к знаниям, 

индивидуализация и 

дифференциация в 

обучении 

Оперативный контроль По сигналам учащихся, родителей и т.д. 

Тематический контроль  Проверка заполнения журналов(1 раз в полугодие) учителями истории, обществознания, русского языка, литературы и 

учителями совместителями 



Преемственность 9-10 классов. 

заместитель директора. 

Справка.  

Работасо слабоуспевающими 

учениками . МС 

 

Тестирование учащихся 

переводных классов по 

физике. 

 

 

 

Своевременное 

выставление оценок 

 

Классно-обобщающий 

контроль 

Адаптация учащихся 10-х, 9-х классов 

Контроль ЗУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проведение проверочных 

работ в 10-х классах, с целью 

выявления уровня 

обученности. 

2.Результативность обучения 

обучающихся 9-х классов за 

курс 8 классов по математике 

и  русскому языку. Справки 

1.Административные 

контрольные срезы по 

русскому языку и 

математике в 10,11,12 

классах  

Административные  

контрольные срезы по 

русскому языку и 

математике в выпускных 

классах 

Проведение 

репетиционного 

экзамена по математике 

в форме ЕГЭ в 12-х 

классах 

 

1.Контрольные работы за 

I полугодие в 11-х 

классах по математике, 

русскому языку 

2.Административные  

контрольные срезы по 

биологии в 9-х классах, 

в 12-х классах 

3. Проведение 

репетиционного 

экзамена по русскому 

языку в форме ЕГЭ в 

12-х классах 

Фронтальный контроль 

(состояние преподавания 

предмета в отдельных 

классах и по всем 

предметам) 

 

  Преподавание математики 

в выпускных класах 

Преподавание русского 

языка в выпускных 

классах 

 

 

Текущий контроль ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

   1.Проверка журналов 

2.Проверка 

тематического 

планирования 

учителей на II 

полугодие 

3.Проверка планов 

воспитательной 

1.Проверка трудовых 

книжек 

2.Контроль за 

своевременным 

выставлением отметок 

за выполнение 

практической части 

программ. Справка  

1.Проверка алфавитной 

книги 

 2. Подготовка к 

проведению 

предметной недели по 

математике 

1.Проверка 

журналов 

(объективность 

выставления 

оценок). Справка 

2.Подготовка к 

проведению 

предметной недели 

Проверка 

личных дел, 

журналов. 

Справка 

контроль за 

выполнение

м программ 

учебного 



работы  на II 

полугодие 

 4.Подготовка к 

проведению 

предметной недели по 

литературе и 

иностранному языку 

по географии и 

биологии  

плана. 

справка 

Индивидуальный контроль Оказание методической помощи Поповой С.В. (Кунгуров А.Ю.)  

Посещение уроков 

аттестуемого учителя по 

русскому языку и 

литературе Сухановой 

Е.В. 

Цель: определение 

уровня 

профессиональной 

подготовленности и 

совершенствование 

методики преподавания 

Посещение уроков 

аттестуемого учителя по 

русскому языку и 

литературе Ковалевой 

Н.В. 

Цель: определение уровня 

профессиональной 

подготовленности и 

совершенствование 

методики преподавания 

1.Посещение уроков 

учителя по русскому 

языку и литературе 

Джигараевой Е.Р. 

(низкие результаты по 

ЕГЭ) 

Цель: определение 

уровня 

профессиональной 

подготовленности и 

совершенствование 

методики преподавания 

 

Оперативный контроль По сигналам учащихся, родителей и т.д. 

Тематический контроль Ежемесячная проверка заполнения журналов учителями истории, обществознания и учителями совместителями  

Изучение интереса 

класса к выбранным 

кружкам 

Своевременность 

выставления оценок за 

обязательные письменные 

работы. Справка 

 

1.Работа кружков 

 2.Своевременность 

выставления оценок за 

обязательные 

письменные работы. 

Справка 

 

 

 

Организация 

повторения 

пройденного 

материала в 

выпускных классах 

 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Контроль за 

работой 

библиотеки 

 

Классно-обобщающий 

контроль 

Адаптация учащихся 10-х, 9-х классов 



Контроль ЗУН 

 

 

 

 

 

 

1.Обученность по 

русскому языку. 

Административные 

контрольные срезы в 9 

классе  

1.Административные 

контрольные срезы по 

русскому языку в 

выпускных классах 

2.Проведение 

репетиционного 

экзамена по математике 

в форме ЕГЭ в 12-х 

классах 

1.Административные 

контрольные срезы по 

обществознанию в 10-

х классах 

2.Административные 

контрольные срезы по 

химии  в 11-х классах 

3.Административные 

контрольные срезы по 

физике в 9-х классах 

1.Пробные работы 

в форме ЕГЭ по 

русскому языку и 

математике в 12-х 

классах 

2.Пробная работа 

по математике в 

9-х классах 

1.Пробная 

работа по 

русскому 

языку в 9-м 

классе 

2.Годовые 

контрольные 

работы в 

переводных 

классах 

Фронтальный контроль 

(состояние преподавания 

предмета в отдельных 

классах и по всем 

предметам) 

 

Преподавание 

математики в 

выпускных  

Изучение состояния  

преподавания физики 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


