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Цель: продолжить работу в рамках модели адаптивной школы, способствующей 

компетентностно-ориентированному образованию обучающихся, с учетом тради-

ций и изменений в социокультурной среде.  

 

Задачи 
1. Совершенствование системы непрерывного образования (детский сад 

– школа), обладающей органичной преемственностью социально-педагогических 

задач, развитие образовательной среды, обеспечивающей интеллектуальное, ду-

ховно-нравственное, творческое, физическое развитие обучающихся, удовлетво-

рение их образовательных потребностей и интересов в условиях реализации 

ФГОС ОО.  

2. Совершенствование системы воспитания и внеурочной деятельности  

в рамках Школы полного дня с целью развития личности обучающихся, создания 

условий для их самоопределения и социализации, на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества и государства.  

3. Создание внутришкольной системы, обеспечивающей построение и 

сопровождение индивидуальной образовательной траектории обучающихся. 

4.  Выявление и развитие одаренности обучающихся. Фиксация дости-

жений учащихся школы средствами электронного портфолио. 

5. Совершенствование системы оценки качества образования и монито-

ринга педагогического процесса на основе проведения проблемных исследований 

по различным направлениям жизнедеятельности школы.  

6. Совершенствование внутришкольной системы учебно-методического 

и управленческого сопровождения компетентностно-ориентированного образова-

ния обучающихся. 

7. Научно-методическое, психологическое, информационное обеспече-

ние и сопровождение системы совершенствования функциональной грамотности 

и профессиональной компетентности педагогического коллектива с целью обес-

печения современного содержания образования и реализации Программы разви-

тия школы на 2015-2018 годы. 

 

Тема экспериментальной деятельности: «Развитие универсальных учебных дей-

ствий обучающихся как деятельностного компонента метапредметных образова-

тельных результатов ФГОС ОО». 

 

Тема методического совета: «Совершенствование внутришкольной системы 

управления  реализацией индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щихся в условиях ФГОС ОО». 
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Раздел I. Работа по обеспечению полноценного качественного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами и возможностями обучающихся 
 

Цель: развитие образовательной среды школы полного дня, обеспечивающей 

непрерывное качественное образование обучающихся. 
При планировании учитывается: 

● социальный заказ государства, родителей, потребности и возможности 

обучающихся; 

● индивидуальные особенности обучающихся; 

● дифференциация содержания, форм обучения и воспитания; 

● индивидуализация педагогического процесса, организация различных 

форм получения образования; 

● соответствие качества образования ФГОС ОО; 

● уровень сформированности УУД; 

● направленность внеурочной деятельности как составной части образо-

вательного процесса; 

● качество формирования и развития культуры исследовательской дея-

тельности; 

● возможности творческой среды, способствующей выявлению и разви-

тию одаренности обучающихся; 

● состояние учебно-методического обеспечения процесса обучения. 

 

№ Содержание Срок Ответственные 

1.  

 

 

Создание и поддержание разви-

вающей предметно-

пространственной среды, соответ-

ствующей требованиям ФГОС ДО в 

дошкольных группах 

Август-май Педагоги и и воспитате-

ли дошкол. отд. 

2.  Реализация образовательной про-

граммы дошкольного образования  

В течение го-

да 

Педагоги и воспита-

тели дошкол. отд. 

3.  Построение образовательной дея-

тельности с детьми дошкольного 

возраста на основе принципов 

ФГОС ДО 

В течение го-

да 

Педагоги и воспита-

тели дошкол. отд. 

4.  Сопровождение индивидуальной 

траектории развития детей ДО 

В течение го-

да 

Воспитатели, педаго-

ги 

5.  Работа подготовительного к школе 

класса на базе подготовительной 

группы 

В теч.года Зам по УВР в ДО 

Зам.по УВР в НШ 

Педагог ДО, учитель 

буд.  1 кл. 

6.  Анализ предыдущего года работы Сентябрь – Зам по УВР в ДО и в 
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подготовительного к школе класса октябрь НШ, педагог ДО 

7.  Реализация программы раннего 

развития «Ладушки» 

В теч. года Зам по УВР в ДО 

Педагог ДО  

8.  Организация работы детского анг-

лийского клуба (изучение англий-

ского языка) 

В теч.года Нестерова Е.Н. 

9.  Реализация ФГОС ОО в начальной 

и основной школе. 

В течение го-

да 

Зам. по УВР НШ и 

ОШ, учителя 1-8 кл. 

10.  Система мониторинга динамики 

развития детей 

По плану Зам по УВР в ДО 

 

11.  Реализация индивидуальных учеб-

ных планов обучающихся  

Сентябрь 

В теч.года 

Зам. директора по 

УВР НШ, ОШ, СШ 

12.  Индивидуальное обучение (по от-

дельным предметам) Левина Ильи 

(6А класс) 

В течение го-

да 

Зам. дир. по УВР ОШ 

Учителя, психолог 

13.  Индивидуальное обучение Комаро-

ва Степана (3 класс) 

В течение го-

да 

Зам. дир. по УВР НО 

Учитель – логопед 

14.  Обучение 1-4 классов по системе 

учебников «Начальная школа XXI 

века»: русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, матема-

тика  

В теч.года Зам. по УВР НШ, 

учителя 

15.  Реализация программ профильного 

обучения через индивидуальные 

учебные планы. 

В течение го-

да 

Зам.по УВР СШ  

16.  Организация элективных курсов, 

индивидуальных групповых заня-

тий как составной части программы 

обучения 

В теч. года Зам.по УВР ОШ И 

СШ  

17.  Психолого-педагогичес- 

кое сопровождение учащихся  

В течение го-

да 

Педагоги-психологи 

18.  Выполнение программ по общеоб-

разовательным предметам 

В течение го-

да 

Зам.по УВР НШ, 

ОШ,СШ, учителя 

19.  Подготовка выпускных классов к 

итоговой аттестации.  

В течение го-

да 

Зам.по УВР ОШ И 

СШ, учителя 

20.  Итоговая аттестация выпускных Май- Зам.по УВР ОШ, СШ  
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классов июнь 

21.  Разноуровневое обучение англий-

скому языку с 5 класса 

В течение го-

да 

Учителя иностр.языка  

22.  Использование в образовательном 

процессе технологии формирования 

и развития культуры исследова-

тельской деятельности обучающих-

ся 

В течение го-

да 

Лаборатория иссле-

довательской дея-

тельности, Совет 

ШНО 

23.  Применение технологии дистанци-

онного обучения во внеурочной 

деятельности по развитию одарен-

ности обучающихся при реализа-

ции сетевых образовательных про-

ектов школы 

Сентябрь-

март 

Внутришкольный 

центр выявления и 

развития одаренности 

учащихся (далее – 

ВЦВРО) 

24.  Применение технологии В.В. Лебе-

дева “Достижение прогнозируемых 

результатов” 

В течение го-

да 

Зам по УВР, учителя 

25.  Организация консультационных за-

нятий по предметам 

В теч. года Зам.по УВР ОШ и 

СШ 

26.  Организация факультативных заня-

тий по предметам в ОШ И СШ 

В теч.года  Зам.по УВР ОШ и 

СШ 

27.  Мониторинг сформированности 

культуры исследовательской дея-

тельности обучающихся школы 

В течение го-

да 

Лаборатория иссле-

довательской дея-

тельности, совет 

ШНО 

28.  Развитие познавательной активно-

сти и повышение мотивации обу-

чающихся. Подготовка обучаю-

щихся к интеллектуальным мара-

фонам, олимпиадам, международ-

ным экзаменам на уроках и во вне-

урочное время 

В течение го-

да 

Учителя, руководите-

ли методических объ-

единений 

29.  Проведение предметных недель и 

школьных туров олимпиад в на-

чальной и средней школе 

Октябрь-

апрель   

ВЦВРО. Зам по УВР 

НШ, ОШ, СШ, руко-

водители МО 

30.  Участие в муниципальных и город-

ских турах предметных олимпиад 

(начальная школа) 

В течение го-

да  

ВЦВРО. Зам. по УВР 

НШ 
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31.  Участие во Всероссийской олим-

пиаде школьников 

 Сентябрь-апрель 

32.  Организация и проведение недели 

книги  

март Зав.библиотекой  

33.  Участие во всероссийском конкурсе 

по английскому языку «British 

bulldog» 

2 полугодие ВЦВРО. МО учите-

лей иностранных 

языков 

34.  Участие во Всероссийском конкур-

се по информатике «КИТ» 

1 полугодие ВЦВРО. МО учите-

лей точных и естест-

венных наук 

35.  Всероссийский конкурс по матема-

тике «Кенгуру» 

1 полугодие МО учителей точных 

и естественных наук 

36.  Участие во Всероссийском конкур-

се по естествознанию «ЧИП» (Че-

ловек и природа) 

2 полугодие ВЦВРО. МО учите-

лей точных и естест-

венных наук 

37.  Участие во Всероссийской игре-

конкурсе по ОБЖ «СПАСАТЕЛИ-

2015» (начальная школа) 

1 полугодие ВЦВРО. МО учите-

лей НШ.  

38.  Всероссийский  конкурс по литера-

туре «Пегас-2014» 

2 полугодие ВЦВРО. Рук. м/о 

предметов гумани-

тарного цикла. 

39.  Проведение Дня Лицея: посвяще-

ние в 5-классники 

19 октября  ВЦВРО. МО учите-

лей предметов гума-

нит.цикла 

40.  Проведение VIII конференции ис-

следовательских и проектных работ 

учащихся ЧУ ОО СОШ «Росинка» 

28 января  ВЦВРО, ШНО, зам 

по УВР 

41.  Проведение VIII Конференции ис-

следовательских и проектных работ 

обучающихся образовательных ор-

ганизаций России «Думай глобаль-

но – действуй локально!» 

27 февраля  ВЦВРО., ШНО, зам 

по УВР 

42.  Участие в конференциях и конкур-

сах исследовательской направлен-

ности различного уровня («Я - ис-

следователь», «Думай глобально - 

действуй локально!», «Начало», 

«Эврика», МПГУ, «Открытие», 

В течение го-

да 

Совет ШНО, ВЦВРО. 

Зам по УВР НШ, ОШ, 

СШ, руководители 

МО 
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«Искатель», «Поиск», им. Вернад-

ского, Ярмарка идей на Юго-

Западе, «За страницами школьных 

учебников», др.) 

43.  Реализация программы образова-

тельного туризма  

В течение го-

да 

Зам. директора по ВР  

Кл. воспитатели и ку-

раторы, учителя-

предметники 

44.  Реализация программ обучения по 

международным стандартам по 

английскому языку по французско-

му языку, по немецкому языку, по 

испанскому языку 

В течение го-

да 

МО учителей 

ин.языка 

45.  Участие в окружных и городских 

лингвистических олимпиадах и 

конкурсах. 

В течение го-

да 

ВЦРО, МО учителей 

ин.языка 

46.  Участие творческих коллективов 

школы в конкурсах различного 

уровня  

В течение го-

да 

Зам. по ВР, педагоги 

доп. образования 

47.  Организация и проведение Дня 

науки (в рамках Недели естество-

знания). 

II четверть ШНО, МО учителей 

точных и естествен-

ных наук. 

48.  Участие в Международной интер-

нет - олимпиаде студентов и 

школьников «Эрудиты Планеты» 

В течение го-

да 

ВЦВРО, зам. по УВР 

ОШ, СШ 

49.  Организация и проведение IX От-

крытого интеллектуального интер-

нет-турнира «Точка опоры-2015»  

Сентябрь-

декабрь (19 

декабря) 

ВЦВРО, зам. по УВР 

ОШ, СШ 

50.  Организация и проведение интел-

лектуальной игры для младших 

школьников «Кротенок-2015»  

Сентябрь-

октябрь 

Финал 24 ок-

тября 

ВЦВРО, Зам по УВР 

НШ, МО учителей 

НШ 

51.  Участие в городской олимпиаде по 

английскому языку «Intellectual 

Kings»  

октябрь-

февраль 

ВЦВРО, МО учите-

лей иностр.языка 

52.  Мониторинг достижений обучаю-

щихся 

В течение го-

да 

Зам. по ВР  

Воспитатели  
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Учебно-методическое обеспечение образовательной среды 
 

№ Содержание Срок Ответственные 

1.  Разработка и корректировка ло-

кальных актов, регулирующих об-

разовательный процесс в соответ-

ствии с новым ФЗ «Об образовании 

в РФ» 

В течение 

года 

Администрация школы 

2.  Пополнение УМК по предметам Сентябрь Зам. по УВР НШ, ОШ, 

СШ, библиотекарь, учи-

теля 

3.  Внесение изменений и дополнений 

в образовательную программу в со-

ответствии с одобренной Пример-

ной основной образовательной про-

граммой дошкольного образования 

Сентябрь 

и далее в 

течение 

года 

Зам по УВР ДО 

4. М

  

Мониторинг соответствия деятель-

ности  условиям реализации ФГОС 

ДО  

В течение 

года 

Зам по УВР ДО 

5.  Мониторинг образовательных по-

требностей и профессиональных 

затруднений педагогов в связи с 

введением ФГОС до 

В течение 

года 

Зам по УВР ДО 

6.  Создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопрово-

ждение введения ФГОС ДО 

Сентябрь-

май 

Зам по УВР ДО 

7.  Взаимодействие педагогического 

коллектива школы и кафедры 

управления образовательными сис-

темами ФПК и ППРО МПГУ. Тема 

экспериментальной деятельности: 

“Развитие универсальных учебных 

действий обучающихся как дея-

тельностного компонента мета-

предметных образовательных ре-

зультатов ФГОС ОО”.  

В течение 

года 

Научный консультант 

Директор 

Зам по УВР ОШ И СШ 

8.  Ознакомление с инструктивно -

методическими письмами о препо-

давании предметов в начальной, 

основной и средней школе 

сентябрь Зам.по УВР НШ, ОШ,СШ 

Руководители МО 
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9.  Ведение виртуальных кабинетов В теч.года Зам.по УВР (ИОП), руко-

водители МО 

10.  Пополнение методического фонда 

по направлениям деятельности 

школы (пополнение фонда методи-

ческой литературы, разработок 

уроков, дидактических материалов, 

видеофонда и мультимедиапро-

грамм, пр.) 

В течение 

года 

Зав. лаборат., предс.МО 

11.  Продолжение реализации проекта 

«Современный учебный кабинет». 

Совершенствование кабинетной 

системы. 

В течение 

года 

Зам.по УВР НШ, ОШ,СШ 

12.  Использование в образовательном 

процессе ЭС «NET-School» 

В теч. го-

да 

Зам.по УВР НШ, 

ОШ,СШ, зам.по УВР 

(ИОП), учителя 

13.  Совершенствование методического 

фонда по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в 

выпускных классах 

В теч.года Зам.по УВР ОШ И СШ, 

учителя, работающие в 9 - 

10 - 11 классах 

14.  Развитие информационного центра  В теч.года Зам. Дир. по УВР (ИОП) 

15.  Редактирование УМК по формиро-

ванию проектной и исследователь-

ской культуры учителя и ученика 

В теч. го-

да 

Зам.по УВР, лаб. иссле-

довательской деятельно-

сти 

16.  Создание электронных портфолио 

обучающихся 

В течение 

года 

Зам по ВР 

Зам по УВР (ИОП)  

Зам по УВР НШ, ОШ,СШ 

17.  Изучение и введение современных 

цифровых учебников по предметам 

В течение 

года 

Зам по УВР (ИОП) 

Руководители МО 
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Организация работы кружков, секций, клубов по интересам, студий 
 

№ Содержание Возраст Ответственные 

1.  Вокально-танцевальный ансамбль «Ро-

комбине» 

1-8 классы Ярыгина А.В. 

Калашникова 

И.Д. 

2.  Обучение игры на  фортепиано 1-10 классы Федоренко Л.А. 

3.  Студия изобразительного и прикладно-

го искусства «Волшебная кисточка» 

1-10  классы Алексеева Л.Ю. 

4.  Спортивный час Ст. гр Бакланова О.А. 

5.  Цирковой кружок  Дошк. гр. Бакланова О.А. 

6.  Кружок “Читалочка” Подг.гр. Тимофеичева И.В. 

7.  Кружок «Синтез искусств» Подг.гр. Рудакова М.Э. 

8.  Кружок «Обучение игре на флейте» Подготовит. 

Гр., 1 класс 

Рудакова М.Э. 

9.  Творческий кружок «Мастерилка» Подготови-

тельная  

Бесчастная Т.В. 

10.  Кружок ИЗО  Ст.гр., 

подг.гр 

Камышанова С.Е. 

11.  Цирковая студия Дошкольные 

группы 

Бакланова О.А. 

12.  Хореографический кружок «Вдохнове-

ние» 

1-5 кл Калашникова 

И.Д. 

 

13.  Медиацентр: школьная газета в печат-

ной и электронной версиях, радиогазе-

та. 

5 - 11 кл Учитель литера-

туры Седов А.Ф. 

14.  Клуб мини-футбола Подг.гр., 2 – 

10 

Учитель физ-ры 

Ганьшин И.Ю. 

15.  Школьный театр 1-10 Рук. театра Яры-

гина А.В. 

16.  Клуб интересных встреч 5-11 Зам. по ВР 

17.  Секция «Юный шахматист» Подг.гр.,  

1-10 классы 

Руков. кружка 
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18.  Кружок прикладного творчества 4-8 кл. Руков.кружка 

19.  Секция “Основы самбо как вида спор-

та” 

1-8 кл. Руков. кружка 

20.  Кружок современного танца 2-10кл Гриценко С. 

 

Организация вечеров, праздников, соревнований, выставок и др. 
 

№ Содержание Срок Ответственные 

1.  Конкурс и присуждение номинаций 

«Сферы»: 

- «Ученик года» 

- «Класс года» 

- «Спортсмен года» 

- «Талант года» 

- «Открытие года» 

- «Гордость  школы» 

- «Верность школе» и др. 

В теч.года Зам. по ВР  

Инициативная 

группа 

2.  «Восхождение».  Церемония вручения 

номинаций учителям. 

5 октября Зам. по ВР  

Режиссер 

3.  Праздник, посвященный началу учебно-

го года (линейка, игровая программа)  

1 сентября Зам. по ВР  

Учитель физ-ры 

4.  Урок знаний в 1 классе 1 сентября Учитель, воспи-

татель 

5.  Первый урок, посвященный году литера-

туры и знаменательным датам во 2-11 

классах 

1 сентября Классные руко-

водители 

6.  Участие в художественных выставках  В течение 

года 

Учитель ИЗО 

7.  Выставка рисунков и поделок из при-

родного материала по итогам конкурса 

“Художница Осень”  

Октябрь Воспитатели ДО 

8.   Благотворительная акция «Спешите де-

лать добро»  

Декабрь Зам по ВР, вос-

питатели 

9.  Прощание с Букварѐм Февраль Учитель 1 класса 

10.  Общешкольный новогодний праздник 

для 1 – 11 классов 

24 декабря Зам. по ВР  

Кл.воспитатели 
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11.  Новогодняя елка для начальной школы в 

фольклорном центре Л. Рюминой. 

25 декабря Зам. по ВР 

12.  Новогодние праздники в дошкольных 

группах 

22 декабря воспитатели ДО, 

педагоги доп. обр 

13.  Общешкольный праздник, посвященный 

8 марта 

3 марта Зам. по ВР  

Режиссер  МО  

доп.образования 

14.  Конкурс книг о детском саде  “Я и мой 

детский сад” в дошкольных группах 

март Воспитатели до-

школьных групп 

15.  Праздники, посвященные 8 марта, в 1 – 3 

классах и дошкольных группах 

3-4 марта кл. руководители 

и воспитатели 

16.  Конкурс чтецов в дошкольных группах в 

рамках «Недели логопедии» 

 

Февраль 

 

Логопеды, воспи-

татели 

17.  Неделя логопедии Февраль  Логопеды 

18.  Конкурс чтецов в начальной школе в 

рамках недели литературного чтения. 

ноябрь МО нач. классов 

19.  Спортивный фестиваль в фитнес-центре 

«Зебра» 

октябрь Учитель физ-ры 

ДО 

20.  Фестиваль «BABYEnglish» апрель Учитель 

англ.я.ДО 

21.  Тематические музыкальные гостиные в 

дошкольных группах 

2 раза в год, 

по графику 

Музыкальный 

рук. 

22.  Спектакль в средней школе. конец апреля Режиссер театра 

23.  Фестиваль «Сферы» - ежегодная школь-

ная награда.  Последний звонок. 

25 мая Зам. по ВР  

Педагоги 

доп.образования, 

воспитатели и 

кураторы 

24.  Выпускной вечер в 11 классе 23 июня Зам. по ВР, 

кл.рук. 11 класса 
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25.  Выпускной вечер в 4 классе   27 мая Кл.руководитель 

и воспитатель 

26.  Выпускной утренник в подготовитель-

ной группе 

24 мая Воспитатели, пе-

дагоги 

доп.образования 

27.  Тематические художественные выставки В течение 

года 

Зам. по ВР  

учитель изо 

28.  Персональные художественные и фото-

выставки 

В течение 

года 

Зам. по ВР  

 

29.  Работа летнего лагеря (по плану) Июнь Зам. по ВР  

Начальник лагеря 

30.  Конкурс блинов и чаепития (Масленица) 11 марта) Зам. по ВР,  

воспитатели 

31.  Отчетный концерт класса фортепьяно 

«Музыкальная гостиная» 

апрель Зам. по ВР  

педагоги музыки 

32.  Физкультурные праздники для дошколь-

ников 

2 раза в год Педагог физ-ры в 

ДО 

33.  Организация совместных учебных дней 

подготовительной группы и 1 класса 

Март, апрель Зам по УВР в ДО 

Зам по УВР НШ 

34.  Праздник, посвященный приему в 1 

класс 

апрель Зам по УВР в ДО 

Зам.по УВР НШ  

35.  Тематические выставки «Рисуют дошко-

льники» 

2 раза в год Зам по УВР ДО, 

воспитатель ДО 

36.  «Неделя здоровья» в дошкольных груп-

пах - комплекс мероприятий 

Октябрь Уч. физкультуры, 

воспитатели 

37.  Проведение тематических классных ча-

сов по плану, разработанному для каж-

дого класса. 

В течение 

года 

Зам. по ВР., вос-

питатели, кура-

торы 

38.  Проведение внеклассных мероприятий 

по плану, разработанному для каждого 

класса. 

В течение 

года 

Зам. по ВР  

воспитатели, ку-

раторы 

39.  Выставка-конкурс “Букет осени” октябрь Зам. по ВР педа-

гог ИЗО  

40.  Радиопередачи: 

 День учителя 

В течение 

года 

Зам. по ВР  

Рук.медиацентра 
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 Новый год 

 8 марта 

 День защитника Отечества 

 9 мая  

Звукорежиссер  

41.  Дежурство по классам (5-9) В течение 

года 

Зам. по ВР, кура-

торы. 

42.  Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню Победы 

28 апреля зам. дир.  ВР 

педагоги ДО, ра-

бочая группа 

43.  Заключительный классный час «Итоги» 23-26 мая Кураторы, кл. 

воспитатели, 

кл.рук. 

44.  Дебаты В течение 

года 

Зам по ВР 

 

 

Организация спортивных соревнований и мероприятий в рамках школьных 

олимпийских игр 
 

№ Содержание Срок Ответственные 

1.  Футбольный матч «Содружество». Дру-

жеская встреча команд обучающихся и 

учителей. 

сентябрь Учит.физ-ры 

2.  Спортивный праздник «Осенний кросс». 

Соревнование по легкой атлетике среди 

обучающихся средней и старшей школы. 

сентябрь Учит.физ-ры 

3.  Чемпионат по футболу «Кожаный мяч» 

среди средней и старшей школы. 

Сентябрь 

- октябрь 

Учит.физ-ры 

4.  Спортивные соревнования «Веселые 

старты»  

октябрь Учит.физ-ры 

5.  Шахматный и шашечный турнир среди 

обучающихся начальной, основной и 

средней школы. 

декабрь Учит.физ-ры 

Рук.шахмат. кружка 

6.  Чемпионат школы по баскетболу. 5-9 

классы. 

январь 

 

Учит.физ-ры  

7.  Соревнования по самбо март Тренер по самбо 

8.  Спортивный праздник, посвященный Дню февраль Учит.физ-ры 
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защитников Отечества. Соревнования на 

лыжах. 

9.  Соревнования по пионерболу март Учит.физ-ры 

10.  Спортивные соревнования «Охотники и 

утки» 1-4 классы. 

апрель Учит.физ-ры, воспи-

татели, 

11.  Спортивная эстафета «Я и моя семья». 1-4 

кл. 

октябрь Учит.физ-ры, воспи-

татели 

12.  Соревнования между подготовительной 

группой и 1 классом 

ноябрь Учит.физ-ры,  

уч. физ-ры в ДО 

 

Раздел II. Система работы с педагогическими кадрами  

 

Цель: совершенствование функциональной грамотности и профессиональной 

компетенции педагогических кадров в ходе реализации ФГОС 
При планировании учитывается: 

● уровень и качество преподавания, 

● кадровый состав педагогов, 

● личностные качества педагогических работников, 

● уровень психолого-педагогических знаний по теории и методике пре-

подавания и воспитания, 

● управленческие компетенции педагогических работников образова-

тельным процессом. 

 

2.1. Аттестация педагогических кадров 
 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 Аттестация педагогов 

 

В тече-

ние года 

Зам  по УВР  

 - на высшую категорию:  В тече-

ние года 

Зам  по УВР 

 - на первую категорию:  В тече-

ние года 

Зам  по УВР 

 - на соответствие занимаемой должности: 

 

В тече-

ние года 

Зам  по УВР 

2 Рейтинговая оценка деятельности педаго-

гических кадров 

май-

июнь 

Зам  по УВР 
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2.2. Совершенствование функциональной грамотности и профессиональной 

компетентности педагогических кадров 
 

Курсы повышения квалификации: 

№ ФИО работника Категория работника Место, тема курсов 

1.  Наумова Н.Г. Учитель начальных 

классов 

МИОО 

2.  Чечина С. В.  Учитель начальных 

классов 

Педагогический Университет 

«1 сентября» 

3.  Бесчастная Т.В. Воспитатель МПАДО, профессиональная 

переподготовка 

4.  Садовникова С.Л. Воспитатель  

 

Линия 1. Открытость образования 
 

№ Содержание Срок Ответственные 

1.  Участие в городских семинарах и 

конференциях  

В течение 

года 

Зам. по УВР ДО, НШ, 

ОШ, СШ 

2.  Трансляция внутришкольного опыта 

учебно-методического сопровожде-

ния выявления и развития одаренно-

сти обучающихся 

В течение 

года 

ВЦВРО, ШНО 

3.  Взаимодействие с образовательными 

организациями - партнѐрами 

В течение 

года 

ВЦВРО,, рук. мет. 

об., зам по ДО, НШ, 

ОШ, СШ 

4.  Участие в IX Шамовских научных 

педагогических чтениях 

Январь 

2016 г. 

Воровщиков С.Г., 

Новожилова М.М., 

Гилядов С.Р. 

5.  Взаимодействие с дошкольными уч-

реждениями г.Москвы и МО по во-

просам введения ФГОС ДО 

В теч. года Зам по УВР ДО 

6.  Участие в мероприятиях, организуе-

мых МЦКО, Городским методиче-

ским центром, МИРО. 

В теч. года Зам по УВР ДО, НШ, 

ОШ, СШ 

7.  Сотрудничество с Британским Сове-

том, Французским культурным цен-

тром, Испанским культурным цен-

В теч.года 

 

 

МО ин.яз 
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тром им. Сервантеса, центром не-

мецкой культуры им. Гѐте по вопро-

сам методического обеспечения 

учебного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Продолжение партнѐрских отноше-

ний с компанией Language Link по 

вопросам методического обеспече-

ния и  подготовки Кембриджских эк-

заменов 

В теч.года МО ин.яз 

 

 

9.  Обмен опытом с педагогами других 

ОУ, работающих, в образовательной 

технологии “Достижение прогнози-

руемых результатов” 

 Зам по УВР НШ, 

ОШ,СШ 

10.  Освещение деятельности школы в 

социальных системах: Вконтакте, 

FaceBook, Twitter, Умная школа, Ин-

стаграм 

В течение 

года 

Зам по УВР (ИОП), 

медиацентр 

 

Линия 2. Коммуникативная компетенция. Критическое мышление.  
 

№ Содержание Срок Ответственные 

1.  Работа внутришкольного центра выяв-

ления и развития одаренности учащих-

ся (Приложение) 

В течение 

года 

Рук. Центра 

2.  Работа лаборатории исследовательской 

и проектной деятельности (Приложе-

ние) 

В течение 

года 

Рук.лаборатории 

3.  Проведение педагогических советов с 

использованием интерактивных мето-

дов  

Январь 

март 

Администрация  

4.  Работа методических объединений: пе-

дагогов дошкольного образования, 

учителей начальных классов, ино-

странного языка, учителей гуманитар-

ного цикла, учителей точных и естест-

венных наук, воспитателей и курато-

ров, педагогов ДО (Приложения) 

В течение 

года 

Руководители МО 

5. . Работа школьного научного общества  В течение 

года 

Рук.ШНО 
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2.3. Организация работы НПС и конференций по повышению профессиональ-

ной компетентности педагогов 

 

№ Содержание Срок Ответственные 

1.  Организация работы НПС, конференций, 

круглых столов, консультаций для педа-

гогов в области руководства исследова-

тельской деятельностью учащихся. 

В течение 

года 

Лаборатория ис-

следовательской 

деятельности 

2.  Организация работы НПС по теме: «Реа-

лизация ФГОС ОО: Проектирование уро-

ка в основной школе». 

Организация 

работы НПС 

Август - сен-

тябрь 

Зам. по УВР ОШ, 

администрация 

3.  НПС «Построение учебного процесса с 

применением образовательной техноло-

гии В.В.Лебедева “Достижение прогнози-

руемых результатов»  

В теч.года Зам по УВР 

(ИОП)  

4.  Работа временной творческой группы по 

теме  “Дистанционная поддержка очно-

заочного обучения по индивидуальному 

учебному плану”  

В теч. года Зам  по УВР НШ, 

ОШ,СШ 

Зам по УВР 

(ИОП) 

5.  НПС «Проектирование и реализация со-

временного урока в школе с учетом тре-

бований ФГОС ОО»» 

1 полугодие Зам по УВР 

 

Раздел III. Совместная работа с родителями 

Цель: обеспечить эффективное взаимодействие с родителями обучающихся 

При планировании учитывается: 

● особенности контингента родителей (особые формы взаимодействия с 

родителями); 

● требования ФЗ «Об образовании в РФ»; 

● ФГОС ОО. 

 

3.1. Родительские собрания и дни открытых дверей. 

№ Содержание Срок Ответ-ные 

1.  Проведение родительских собраний 

по тематическим планам классов 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март  

Май 

Зам. по УВР НШ, 

ОШ,СШ 
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2.  Проведение родительских собраний 

в дошкольных группах 

Август Зам по УВР ДО 

3.  Проведение открытых уроков для 

родителей 

 в 1-4,  

6-9 классах (отдельные предметы, 

темы) 

 

 

март 

декабрь  

 

Зам. по УВР НШ, 

ОШ, СШ 

4.  Проведение дней открытых дверей в 

5 классе, 

10 - 11класс (профильное обучение) 

Октябрь 

 

Ноябрь  

Зам. по УВР  ОШ, 

СШ 

5.  Проведение родительского собрания 

в средней группе «Знакомство с про-

ектной технологией» 

Октябрь  Зам по УВР ДО 

6.  Проведение консультаций для роди-

телей 

Октябрь  

Декабрь 

Апрель 

Зам.дир. по УВР 

НШ, ОШ, СШ 

7.  Родительское собрание «Работа под-

готовительного к школе класса» 

Сентябрь Зам по УВР ДО 

 

8.  Дни Открытых дверей в подготови-

тельной группе 

Февраль Педагог по подго-

товке к школе 

9.  Консультации для родителей детей, 

которые нуждаются в помощи лого-

педов, психологов 

Сентябрь Педагоги-

психологи, учите-

ля-логопеды 

10.  Родительское собрание в 4 классе по 

подготовке к переходу в основную 

школу 

март Зам.по УВР НШ, 

ОШ 

11.  Родительское собрание в подготови-

тельной группе по подготовке к пе-

реходу в 1 класс 

январь Зам.по УВР НШ 

12.  Родительское собрание в 9 классе по 

подготовке к переходу на индивиду-

альные планы обучения 

март 

 

 

Зам.по УВР  

ОШ,СШ 
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3.2. Организация работы для установления отношений сотрудничества с ро-

дителями 
 

№ Содержание Срок Ответственные 

1.  Индивидуальные консультации с 

родителями 9 класса по вопросам 

индивидуальных планов обучения. 

Март-апрель Зам.по УВР  ОШ, 

СШ 

2.  Консультации с родителями по во-

просам реализации индивидуальных 

образовательных траекторий 

По итогам чет-

верти 

Администрация, 

кл. руководители 

3.  Проект «День семьи» в старшей 

дошкольной группе 

Ноябрь Зам по УВР ДО., 

воспитатели 

4.  Совместные с родителями занятия в 

средней группе 

Май  Зам по УВР ДО 

Воспитатели 

5.  Письменные и интерактивные фор-

мы информирования родителей вос-

питанников дошкольных групп  

В теч. года Зам по УВР ДО, 

воспитатели 

6.  Ведение сайтов дошкольных групп В теч. года воспитатели 

7.  Консультации с родителями темати-

ческие и по текущим вопросам 

В теч. года Воспитатели, ло-

гопеды 

8.  Консультации с родителями по ито-

гам диагностики готовности к шко-

ле 

Апрель Зам по УВР ДО, 

педагог ДО 

9.  Совместные досуговые мероприятия 

с семьями воспитанников 

В теч. года Воспитатели групп 

10.  Работа в ЭОС «NET-School» В течение года Зам.по УВР (ИОП) 

11.  Совместная игра с родителями 

«Тропинка в лето» (подг. группа, 1  

класс) 

Май педагоги-

психологи, учите-

ля нач. классов, 

воспитатели,  

12.  Привлечение родителей учащихся к 

консультированию учебных иссле-

дований и проектов; взаимодействие 

в вопросах организации школьной 

ученической конференции 

В течение года Совет ШНО, кл. 

руководители 
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Раздел IV. Управление деятельностью школы и инновационными процессами. 

Организация работы по реализации образовательной программы школы. 
 

4.1. Организация работы в дошкольном звене. 

№ Содержание Срок Ответственные 

1.  Тематический педсовет «Построение образо-

вательной деятельности на основе индивиду-

альных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становиться активным в 

выборе содержания своего образования» 

Сентябрь  

 

Зам. по УВР 

ДО 

 

2.  Совет Лаборатории дошкольного образова-

ния «Утверждение системы мониторинга ин-

дивидуальных образовательных достижений» 

Сентябрь Зам по УВР 

ДО 

3.  Совет Лаборатории «Внесение изменений в 

образовательную программу организации» 

Октябрь Зам. по УВР 

ДО 

 

4.  Совещание «Итоги адаптации новых воспи-

танников» 

октябрь Зам по УВР 

ДО 

5.  Совещание при директоре «Итоги системати-

ческого текущего контроля по организации 

педагогического процесса» 

Ноябрь 

 

 

Зам по УВР 

ДО 

6.  Совещание при директоре «Готовность вос-

питанников подготовительной группы к обу-

чению в школе» 

апрель Зам по УВР 

ДО 

7.  Консилиум «Предварительная готовность к 

обучению в школе» 

апрель Зам по УВР 

ДО 

8.  Консилиум «Результаты педагогической ди-

агностики детей дошкольного возраста» 

Май  Зам по УВР 

ДО 

9.  Презентация педагогического опыта по 

включению детей в процесс планирования 

образовательной деятельности 

Май Зам. по УВР 

ДО 

 

 

  



22 
 

 

4.2. Организация работы в школе. 
 

Педсовет 

Методсовет 

Педконсилиумы 

Совещание при дирек-

торе 

Методические объеди-

нения и лаборатории 

 Август  

Педсовет «Основные на-

правления деятельности 

школы по реализации 

Программы развития 

школы и Основной обра-

зовательной программы в 

2015-2016 учебном году» 

 

Администрация 

Подготовка к педсовету: 

- основные положения 

новых нормативных до-

кументов; 

- завершение работы над 

Программой развития 

школы; 

- завершение работы над 

образовательной про-

граммой школы; 

- коррекция учебного 

плана школы и поясни-

тельной записки; 

- определение высту-

пающих и тем докладов; 

- план работы на август – 

сентябрь;  

- организация Дня знаний 

1 сентября 

Зам.по УВР ДО, НШ, 

ОШ,СШ, ВР 

- Знакомство с общим 

анализом работы школы. 

- План работы МО. Роль 

МО в реализации Про-

граммы развития школы 

и Основной образова-

тельной программы. 

- Утверждение тем по са-

мообразованию.  

- Реализация ФГОС ОО в 

1-4 классах и 5-8 классах. 

- Подготовка к августов-

скому педсовету. 

- Подготовка к методиче-

скому совету: обсужде-

ние и утверждение рабо-

чих программ по предме-

там. 

Педагогические конси-

лиумы  

1. «Основные направле-

ния работы с обучающи-

мися, находящимися на 

индивидуальном обуче-

нии в 2015-2016 уч.г.» 

Зам.по УВР НШ, 

ОШ,СШ,  педагог-

психолог, учителя 

 

Методический совет 

- Экспертная оценка и ут-

верждение рабочих про-

грамм по предметам.   

Рук.МО 

- утверждение плана ра-

боты МС 

Предс.МС 
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 Сентябрь  

Психолого-

педагогический консили-

ум «Адаптация учащихся 

1 класса к обучению в 

школе. Результаты про-

хождения образователь-

ного модуля “Введение в 

школьную жизнь”». Ре-

зультаты пед. диагности-

ки. 

Отв.зам по УВР 1 ступе-

ни, психолог 

Организация начала 

учебного года: 

- Ресурсные и кадровые 

возможности школы. 

Зам.по УВР, ВР 

- Организация электив-

ных курсов и индивиду-

альных групповых заня-

тий.  

Зам.по УВР НШ, ОШ, 

СШ 

- Утверждение расписа-

ния занятий 1 и 2 поло-

вины дня. 

Зам.по УВР (ИОП), ВР 

- Подготовка ко Дню 

Учителя.  

Зам по ВР 

- План на октябрь 

 

 - Организация работы 

медицинского кабинета 

Врач 

 

 Октябрь  

Педагогический конси-

лиум «Организация обра-

зовательного процесса 

Левина Илья в 6 классе». 

Педагогический конси-

лиум «Организация обра-

зовательного процесса 

Комарова С. в 3 классе». 

ППК (промежуточный) 

«Проблемы адаптацион-

ного периода  в образова-

тельном процессе 5 клас-

са» 

Зам по УВР 2 ступени, 

психолог 

- Итоги входного и стар-

тового контроля в на-

чальной, основной и 

средней школе. 

Зам.по УВР 

- Организация деятельно-

сти школы во 2-й поло-

вине дня. 

Зам по УВР и ВР 

- Работа вновь пришед-

ших педагогов. 

Зам.по УВР ДО, НШ, 

ОШ,СШ, ВР 

Зам по УВР ОШ,СШ 

Зам по УВР 

- Педагогический аспект 

организации питания в 

школе. 
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Зам.по УВР ДО 

- План на ноябрь 

- Подготовка к педсовету 

«Проектирование и реа-

лизация современного 

урока с учетом требова-

ний ФГОС» 

 Ноябрь  

Малые педсоветы:  

- Итоги 1 четверти, рабо-

та по реализации ФГОС 

ОО и индивидуальных 

учебных планов 

- Итоги проверки класс-

ных журналов. 

- Итоги проверки работы 

учителя с дневниками и 

тетрадями обучающихся.  

Отв.зам.по УВР НШ, 

ОШ,СШ 

-  Итоги КОК в 8 классе 

- Итоги ПК вновь при-

шедших учителей школы. 

- Адаптация новых обу-

чающихся. 

 Зам. по УВР и ВР  

- Организация работы в 

системе СтатГрад 

Зам. по УВР (ИОП) 

- Уровень и качество 

преподавания предметов 

гуманитарного цикла 

(конструирование собст-

венного текста, написа-

ние сочинения-эссе уче-

никами выпускных клас-

сов).  

Зам. директора по УВР  

ОШ, СШ 

- Организация работы 

элективных и профиль-

ных курсов. 

Зам. директора по УВР 3 

ступени 

- Итоги проведения Ин-

теллектуальной игры 

«КРОТѐнок». 

- План на декабрь  

- Мониторинг качества 

образования по итогам 1 

четверти. 

 

 

Консилиум «Проблемы 

адаптационного периода  

в образовательном про-

цессе 5 класса» 

Зам по УВР 2 ступени, 

психолог 

Психолого-

педагогический консили-

ум (промежуточный) 

«Адаптация учащихся 1 

класса к обучению в 

школе» 

Отв. зам по УВР 1 ступе-

ни, психолог. 

 Декабрь  

Малые педсоветы: 
- Итоги 2 четверти, рабо-

та по реализации ФГОС 

ОО и индивидуальных 

учебных планов. 

- Уровень и качество 

преподавания математи-

ки в начальной школе.  

Зам по УВР 1 ступени  

- Адаптация обучающих-

Подготовка к методиче-

скому совету «Совершен-

ствование внутришколь-

ной системы управления  

реализацией индивиду-
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- Итоги проверки класс-

ных журналов. 

- Работа учителя с тетра-

дями обучающихся.  

- Портфолио обучающих-

ся 

Отв.: зам.по УВР НШ, 

ОШ,СШ. 

Зам по ВР 

ся 1 класса к обучению в 

школе. Зам.по УВР 1 сту-

пени , психолог  

- Работа обучающихся 9 и 

11 классов в системе 

СтатГрад при подготовке 

к итоговой аттестации. 

Зам по УВР (ИОП) 

- Уровень и качество 

преподавания математи-

ки и ИКТ.  

Зам. директора по УВР  

ОШ, СШ 

- Эффективность работы 

элективных курсов. 

Зам.по УВР ОШ, СШ 

- План проведения ново-

годних праздников в 

школе 

Зам оп ВР 

- Итоги проведения ново-

годних праздников 

Зам.по ВР 

- План на январь 

альной образовательной 

траектории обучающихся 

в условиях ФГОС ОО». 

Психолого-

педагогические конси-

лиумы: 

- «Итоги адаптационного 

периода обучающихся 1 

класса» 

Отв. Зам по УВР НШ., 

психолог. 

- «Промежуточные итоги 

образовательного про-

цесса при реализации ин-

дивидуальных учебных 

планов» 

 Отв. Зам по УВР НШ, 

ОШ,СШ 

 «Промежуточные итоги 

образовательного про-

цесса при реализации ин-

дивидуальной образова-

тельной траектории» (Ле-

вин И., Комаров С.) 

Отв. Зам по УВР НШ, 

ОШ,СШ. 

ППК «Итоги предвари-

тельной диагностики го-

товности к обучению в 

школе».  

Отв. Зам по УВР ДО, 

НШ, педагог-психолог. 

 

Тематический педсовет 

«Проектирование и реа-

лизация современного 

урока в школе с учетом 

требований ФГОС ОО»» 
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 Январь  

Методический совет 
«Совершенствование 

внутришкольной системы 

управления  реализацией 

индивидуальной образо-

вательной траектории 

обучающихся в условиях 

ФГОС ОО». 

- Итоги КОК в 10 классе  

- Выполнение ИП в 11 

классе. 

Зам по УВР СШ 

- Итоги КОК 4 класса 

Зам.по УВР НШ 

- Готовность школьной 

конференции 

Зам.по УВР ОШ и СШ 

- Итоги проведения тур-

нира «Точка опоры». 

Зам.по УВР ОШ и СШ 

- Организация профилак-

тической работы 

Врач 

- План на февраль 

 

 Февраль  

 - Итоги школьной конфе-

ренции и подготовка к 

VIII Всероссийской кон-

ференции.  

- Уровень и качество 

преподавания истории и 

обществознания (конст-

руирование собственного 

текста). 

Зам.по УВР ОШ, СШ 

- Подготовка к Междуна-

родным экзаменам по 

иностранным языкам 

Рук. МО ин.яз 

- Подготовка к Всерос-

сийской конференции 

Зам.по УВР 

- Подготовка к празднику 

«8 Марта» 

Зам.по ВР 

План на март 

 

 Март  

Малые педсоветы: 

- Итоги 3 четверти, реа-

- Уровень и качество 

преподавания литератур-

- Подготовка к ГИА (ОГЭ 

и ЕГЭ) 
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лизация ФГОС ОО и 

ИУП  

- Итоги проверки класс-

ных журналов, работы 

учителя с дневниками и 

тетрадями учащихся.  

Зам.по УВР НШ, ОШ, 

СШ 

ППК «Промежуточные 

итоги образовательного 

процесса при реализации 

индивидуальной образо-

вательной траекто-

рии».(Левин И., Комаров 

С.) 

Отв. Зам по УВР НШ, 

ОШ,СШ, ПДС. 

ного чтения в начальной 

школе 

Зам.по УВР НШ  

- Преподавание предме-

тов 1 года изучения 

Зам.по УВР 

- Уровень подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ по математи-

ке. 

Зам.по УВР ОШ и СШ 

- Уровень и качество 

преподавания предметов 

естественнонаучного 

цикла (УУД, работа с 

текстом) 

Зам.по УВР ОШ и СШ 

- Подготовка медицин-

ского кабинета к органи-

зации диспансеризации и 

профосмотров.  

Врач 

- Подготовка к праздни-

ку, посвященному Дню 

Победы 

Зам.по ВР 

- План на апрель 

 

  

 Апрель  

  - Подготовка школы к 

итоговой аттестации 

Зам по УВР ОШ и СШ 

-  Проведение праздника, 

посвященному Дню По-

беды 

Зам.по ВР 

- Подготовка к самооб-

следованию по итогам 

работы 2015-2016 уч.года 

Директор 

- Итоги освоения основ-

ной образовательной 

программы в начальной 

школе в 4 классе 

Зам.по УВР НШ 
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- Уровень и качество 

преподавания окружаю-

щего мира и ОРКСЭ в 

нач. школе 

Зам.по УВР НШ 

- План на май-июнь 

 Май  

Консилиум “Основные 

итоги реализации ИУП” 

Зам.по УВР 

- Готовность к итоговой 

аттестации. 

Зам по УВР НШ, 

ОШ,СШ 

- Готовность к работе 

летнего лагеря 

Нач.лагеря 

- Праздник Последнего 

звонка и фестиваль 

«Сферы». 

Зам по ВР 

- Подготовка к анализу 

работы школы 

Анализ работы МО и ла-

бораторий в 2015-2016 

учебном году и планиро-

вание работы 

Консилиум «Итоги ОП в 

1 классе» 

Зам.по УВР НШ 

 

Консилиум «Итоги ОП в 

5 классе» 

Зам.по УВР ОШ 

 

Педсовет 

Окончание учебного го-

да. 

Допуск к итоговой атте-

стации 

Перевод учащихся в сле-

дующий класс 

Зам по УВР 

ППК «Готовность 4 клас-

са к обучению в основной 

школе. Сформирован-

ность УУД». 

Зам. по УВР НШ, ОШ 

ППК «Готовность к обу-

чению в школе». 

Отв. Зам. по УВР ДО, 

НШ, педагог-психолог. 

ППК «Итоги образова-

тельного процесса при 

реализации индивиду-

альной образовательной 

траектории» (Левин И., 

Комаров С.). 

Отв. Зам. по УВР НШ, 

ОШ,СШ, ПДС. 
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 Июнь  

Педсоветы 

- Окончание основной 

школы. 

- Окончание средней 

школы. 

- Анализ работы школы в 

2015 – 2016 уч. году (са-

мообследование) 

- Планирование работы 

на следующий учебный 

год  

- Анализ работы меди-

цинского кабинета 

Анализ работы МО и ла-

бораторий в 2015 – 2016 

уч. году и планирование 

работы 

Методический совет: 

1. Творческий отчѐт ру-

ководителей МО 

Рук. МО 

2. Анализ итогов участия 

в олимпиадах, конферен-

циях, конкурсах. 

Зам по УВР 

3.Результаты мониторин-

га качества обученности 

и достижений учащихся 

Рук. МО 
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Раздел V. Система внутришкольного контроля и педагогический анализ 
 

Цель: аналитическая оценка состояния образовательной среды школы 
 

5.1. Контроль над исполнением нормативных документов и методических пи-

сем 

№ Содержание Срок Ответственные 

1.  Ознакомление с инструктивно-

методическими письмами о преподава-

нии предметов в начальной, основной и 

средней школе 

Сентябрь Зам.по УВР и ВР 

(все) 

2.  Ознакомление с нормативными доку-

ментами (Вестник образования) 

Периодически Директор 

 

 

3. а Ознакомление с подзаконными актами  

об образовании 

В течении го-

да 

Директор 

 

5.2 Контроль над обеспечением здоровья и здорового образа жизни 

 

№ Содержание Срок Ответственные 

1.  Контроль организации питания в 

школе 

В течение года Врач, зам.дир.по 

УВР ДО  

2.  Контроль над соблюдением техники 

безопасности во время занятий физ-

культурой и прогулок 

В течение года Директор 

Врач 

3.  Контроль за санитарным состоянием 

помещения школы 

В течение года Врач  

4.  Организация диспансеризации уча-

щихся 

Апрель-май Врач  

5.  Организация профосмотров сотруд-

ников школы 

Март Врач 

6.  Контроль за организацией оздорови-

тельно-профилактических мероприя-

тий  

В течение года Врач,  зам.дир.по 

УВР 

7.  ТК «Диагностика уровня физическо-

го развития обучающихся учителями 

физкультуры» 

В течение года Врач  



31 
 

 

8.  Контроль над использованием в 

учебном процессе и воспитательной 

работе здоровьесберегающих техно-

логий 

В течение года Зам. по ВР. 

Зам.по УВР ДО, 

НШ, ОШ,СШ 

 

5.3. Контроль над работой с документацией 

 

№ Содержание (тематика прилагается) Срок Ответственные 

1.  Контроль выполнения рабочих про-

грамм по учебным предметам в школе 

В конце чет-

верти 

Зам по УВР 

2.  Контроль за осуществлением монито-

ринга качества образования 

Декабрь, май Зам по УВР 

3.  Проверка классных журналов (прило-

жение) в школе 

Раз в месяц Зам. по УВР НШ, 

ОШ, СШ 

4.  Проверка электронного журнала в 

школе 

Раз в месяц Зам.по УВР (ИОП) 

5.  Проверка дневников в школе (прило-

жение)  

Раз в месяц Зам. по УВР НШ, 

ОШ, СШ 

6.  Проверка тетрадей в школе (приложе-

ние) 

Раз в месяц Зам. по УВР НШ, 

ОШ, СШ 

7.  Проверка личных дел обучающихся Июнь Директор 

Секретарь 

8.  Проверка ведения портфолио достиже-

ний обучающихся 

Декабрь 

июнь 

Зам. по ВР 

9.  Контроль ведения журналов календар-

но-тематического планирования, инди-

видуальных сопроводительных  карт, 

портфолио в дошкольном отделении 

Декабрь Зам по УВР ДО 
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5.4. Контроль над обеспечением базового и дополнительного образования, со-

ответствия Государственному стандарту 
 

АК ТК КОК 

Сентябрь 

Стартовый  кон-

троль в 2-11 классах. 

Зам.по УВР 

Стартовая диагностика 

учебных достижений перво-

классников на начало учеб-

ного года. 

 

Зам.по УВР 1 ступени  

Изучение уровня препода-

вания в 5 классе в соответ-

ствии с ФГОС ОО и степени 

адаптации обучающихся к 

основной школе. Развитие 

УУД. 

Зам. по УВР   

Организация дея-

тельности школы во 

второй половине дня 

Зам по УВР, ВР 

Контроль за работой вновь 

прибывших педагогов. Сис-

тема работы.  

Зам.по УВР,  

руководитель МО 

 

ПК вновь прибыв-

ших педагогов 

Организация работы меди-

цинского кабинета 

Директор 

 

Организация работы 

в системе NetSchool 

Зам.дир.по УВР 

(ИОП) 

Педагогический аспект ор-

ганизации питания в дошко-

льном отделении и в школе 

Зам по УВР ДО 

 

Октябрь 

ПК вновь пришед-

ших педагогов. Сис-

тема работы (Про-

должение)  

Зам.по УВР, ВР 

Адаптация новых воспитан-

ников и обучающихся. 

Зам.по УВР,  

психологи. 

Изучение уровня преподава-

ния в 5 классе и степени 

адаптации обучающихся к 

средней школе. Развитие 

УУД (продолжение). 

Зам. по УВР ОШ  

Организация работы 

в системе СтатГрад  

Зам.по УВР (ИОП) 

Система работы воспитате-

лей 1и 5 классов по органи-

зации досуга обучающихся. 

Зам. по ВР 

КОК в 8 классе. Зам. по УВР 

ОШ 

Организация работы 

элективных и про-

фильных курсов, 

консультаций. 

Конструирование собствен-

ного текста, написание со-

чинения-эссе на уроках гу-

манитарного цикла. Система 
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Зам по УВР НШ, 

ОШ,СШ, зам.по ВР 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

Система преподавания в ус-

ловиях реализации ФГОС 

ОО. 

Зам.по УВР ОШ и СШ, ру-

ководитель МО 

Рубежный контроль 

Зам по УВР НШ, 

ОШ, СШ 

Системное использование 

здоровьесберегающей тех-

нологии в образовательном 

процессе.  

Зам по УВР ДО, врач  

.  

Ноябрь 

9 класс. Система ра-

боты по подготовке 

к ГИА-9 (работа в 

системе СтатГрад 

ученика и учителя) 

Зам. по УВР (ИОП) 

Адаптация обучающихся 1 

класса к обучению в школе. 

Зам.по УВР 1 ступени  

 

 Уровень и качество препо-

давания математики в на-

чальной школе: работа по 

формированию навыков 

устного счѐта, работа с тек-

стовыми задачами, развитие 

аналитического мышления 

на уроках математики. 

Зам.по УВР НШ 

 

 Построение образовательной 

деятельности с учетом  ин-

дивидуальных образова-

тельных  потребностей  вос-

питанников 

Зам.по УВР ДО 

 

 Уровень и качество препо-

давания математики, ин-

форматики и ИКТ: работа по 

формированию навыков 

устного счѐта, работа с тек-

стовыми задачами. 

Преподавание предмета  в 

условиях реализации ФГОС 
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ОО 

Зам.по УВР ОШ и СШ, ру-

ководитель МО 

 

 

Декабрь 

Рубежный контроль 

во 2-11 классах  

Зам.по УВР НШ, 

ОШ, СШ 

  

 

КОК в 10 классе. Зам. по 

УВР СШ 

 Организация работы по 

профилактике заболеваемо-

сти в школе 

Зам по УВР 

11 класс. Выполнение инди-

видуального плана обуче-

ния. 

Зам.по УВР СШ  

 Построение образовательной 

деятельности с учетом  ин-

дивидуальных образова-

тельных  потребностей  вос-

питанников 

Зам. дир. по УВР в ДО 

КОК 4 класса 

Зам.по УВР НШ 

 Организация досрочной 

промежуточной аттестации в 

8 классе. Зам.по УВР ОШ 

 

Январь 

 Уровень и качество препо-

давания истории и общест-

вознания в 5-11 кл.: конст-

руирование собственного 

текста. Система преподава-

ния в  условиях реализации 

ФГОС ОО. 

Зам по УВР ОШ и СШ, ру-

ководитель МО 

 

 Подготовка к международ-

ным экзаменам по 

ин.языкам. 

Зам. по УВР НШ, ОШ, СШ 

Рук.МО ин.яз.. 

 

 Сопровождение игровой  
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деятельности воспитанников 

дошкольных групп 

Зам. дир. по УВР в ДО 

Февраль 

 Уровень и качество препо-

давания предметов естест-

веннонаучного цикла. Разви-

тие УУД, работа с текстом. 

Система преподавания в ус-

ловиях реализации ФГОС 

ОО. 

Зам.по УВР ОШ и СШ, ру-

ководитель МО  

 

 Уровень подготовки  к ЕГЭ 

и ОГЭ (работа в системе 

СгГр, с банком открытых 

заданий). Мониторинг, про-

гноз результатов. 

Зам.по УВР ОШ и СШ 

 

 Уровень и качество препо-

давания литературного чте-

ния в начальной школе. 

Зам. дир. по УВР НШ 

 

 Преподавание предметов 

первого года обучения в ос-

новной школе 

Зам по УВР ОШ 

 

Март 

Рубежный контроль 

Зам по УВР НШ, 

ОШ, СШ 

Готовность учащихся 4 

класса к обучению в основ-

ной школе. Диагностика 

сформированности УУД. 

Обеспечение преемственно-

сти при переходе 4 класса в 

основную школу. 

Зам.по УВР НШ, ОШ, СШ, 

психолог  

 

 Уровень и качество препо-

давания окружающего мира 

и ОРКСЭ. 
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Зам.по УВР НШ  

Апрель 

Итоговый контроль 

Зам.по УВР НШ, 

ОШ,СШ 

Реализация индивидуальных 

учебных планов 

Зам по УВР НШ, ОШ, СШ 

1 класс. Итоги образова-

тельной деятельности. 

Зам.по УВР НШ  

Подготовка к итого-

вой аттестации 9, 11 

классов. Система 

работы педагогов по 

подготовке обучаю-

щихся 11 класса к 

ЕГЭ в Статграде. 

Зам.по УВР (ИОП)  

 

  

Подготовка к итого-

вому контролю  

Зам. по УВР НШ, 

ОШ, СШ 

  

Май 

Итоговый контроль 

Зам.по УВР НШ, 

ОШ,СШ 

  

 

5.5. Контроль выполнения учебных программ 
 

№ Содержание Срок Ответственные 

1.  Контроль за выполнением базового компонен-

та в школе. 

В течение 

года 

Зам.по УВР НШ, 

ОШ,СШ 

2.  Контроль за выполнением рабочих программ 1 раз в 

четверть 

Зам по УВР ДО, 

НШ, ОШ,СШ 

3.  Выполнение графиков проведения контроль-

ных, практических и лабораторных работ 

1 раз в 

четверть 

Зам по УВР НШ, 

ОШ,СШ 

4.  Замещение уроков заболевших учителей 1 раз в 

месяц 

Зам.по УВР 

(ИОП) 

5.  Выполнение графиков реализации учебных це-

лей. Выполнение программ по музыкальному 

воспитанию, физическому развитию.  

2 раза в 

год 

Зам по УВР ДО 
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5.6. Контроль над содержанием, организацией, развивающей направленно-

стью внеурочной деятельности, системы дополнительного образования. 

№ Содержание Срок Ответственные 

1. ТК «Посещаемость кружков и секций; качество 

проведения занятий» 

сентябрь 

апрель 

Зам. по ВР 

2. АК «Организация 2-й половины дня» В течение 

года 

Зам. по УВР 

Зам. по ВР 

3. Система тематических классных часов в каждом 

классе. 

сентябрь Зам. по ВР 

4.  Созание портфолио учащихся в электронном 

виде 

В течение 

года 

Зам. по ВР 

 

5.7. Контроль за работой кадров. 

№ Содержание Срок Ответственные 

1.  ПК «Система работы вновь пришедших 

педагогов» 

Сентябрь, 

Октябрь 

Ноябрь 

Зам.по УВР 

Зам.по ВР 

 

2.  ПК «Аттестация на высшую, 1 категории 

учителей». 

В течение 

года 

Зам  по УВР 

3.  Контроль за работой классных воспитате-

лей при организации труда и отдыха уч-ся 

во 2-ой половине дня. 

В течение 

года 

Зам. по ВР 

4.  Контроль и методическое сопровождение 

классного руководителя и воспитателя 5 

класса 

В течение 

года 

Зам по ВР 

Психологическая 

служба 

 

5.8. Контроль состояния учебных кабинетов 

№ Содержание Срок Ответственные 

1.  Готовность к началу учебного го-

да 

28 авгу-

ста 

Зам.по УВР Зав.хозяйством 

Нач.службы эксплуатации 

2.  Состояние учебных кабинетов 30 де-

кабря 

Зам.по УВР Зав.хозяйством 

Нач.службы эксплуатации 

3.  Готовность к летнему периоду 31 мая Зам.по УВР Зав.хозяйством 

Нач.службы эксплуатации 
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5.9. Контроль над укреплением учебно-методической, материальной 

базы и финансово-хозяйственной деятельностью школы. 

№ Содержание Срок Ответственные 

1.  Контроль над исполнением сметы рас-

ходов  

В течение го-

да 

Директор 

Гл.бухгалтер 

2.  Инвентаризация До 1 декабря Гл.бухгалтер 

3.  Контроль за выполнением условий ли-

цензирования школы 

В течение го-

да 

Директор 

 

 

Раздел VI. Финансово-хозяйственная деятельность.  

Материальное обеспечение образовательной среды  

 

При планировании учитывается:  

состояние учебно-материальной базы, методического обеспечения образовательно-

го процесса. 

 

6.1. Финансово-хозяйственная деятельность. Укрепление материально-

технической базы (оборудование) 

№ Содержание Срок Ответственные 

1.  Оснащение школы на основе программ 

развития кабинетов 

 В тече-

ние года 

Директор 

2.  Оснащение рекреаций начальной школы (2 

шт) LSD-панелями 

Начало 

учебного 

года 

Директор 

Сис.админ 

3.  Оснащение кабинетов начальной и основ-

ной школы в рамках требований ФГОС ОО 

Начало 

учебного 

года 

Директор 

Сис.админ 

Педагоги 

4.  Текущий ремонт школы 

- замена линолеума 

- ремонт паркета 

-косметический ремонт кабинетов 

До 15 ав-

густа 

Директор 

Нач.службы эксплуа-

тации 

5.  Замена компьютерной техники в кабинете 

ИВТ 1 и др.кабинетах 

До 20 ав-

густа 

Директор 

Сис.админ 

 

6.  Строительство автостоянки для школьного 

транспорта 

До 15 ав-

густа 

Директор 

Нач.службы эксплуа-

тации 
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7.  Ремонт в хозяйственном блоке, создание 

нового помещения для серверной 

До 15 ав-

густа 

Директор 

Нач.службы эксплуа-

тации 

сисадмин 

 

Раздел YII. Работа по профилактике заболеваний и оздоровлению детей. 

 

7.1. Работа медицинской службы 

№ Содержание Срок Ответственные 

1. Работа медицинского кабинета в соответ-

ствии с годовым планом  

В течение года Врач  

2. Организация диспансеризации обучаю-

щихся 

Апрель-май Врач  

3. Организация профосмотров сотрудников 

школы 

август Врач 

4. Профилактика заболеваемости в школе Октябрь 

Январь 

февраль 

Врач  

5. Организация питания в соответствии с 

особенностями детей 

В течение года Диетсестра 

 

7.2. Спортивно-оздоровительная работа 

№ Содержание Срок Ответственные 

1.  Организация эффективной работы спор-

тивного зала 

В течение года Учитель физ-

культуры 

2.  Проведение дня здоровья Зима Учитель физ-

культуры 

3.  Организация работы групп ЛФК В течение года Учитель физ-

культуры 

4.  Неделя здоровья в дошкольном отделе-

нии, спортивный фестиваль в фитнес-

центре «Зебра» 

Октябрь Зам по УВР ДО 

Учит.физ-ры 

ДО, воспитате-

ли 

5.  Неделя здоровья в основной школе Сентябрь Зам по ВР, 

учит. физ-ры, 

воспитатели, 

кураторы 
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6.  Лыжная подготовка на уроках физкульту-

ры в 1-7 классах 

3 четверть Учитель физ-

культуры 

7.  Подвижные игры на свежем воздухе 1-9 

классы 

 в течении года Зам.по ВР 
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Раздел V. Основные организационные мероприятия.  
 

Цель: обеспечение эффективного функционирования школы 
 

8.1. Структура учебного года. 
 

1 четверть – 1.09 – 01.11  

 Осенние каникулы – 02.11 – 8.11  

2 четверть – 9.11 – 27.12 

 Зимние каникулы 28.12 – 10.01. 

3 четверть – 11.01 – 20.03 

 Каникулы первоклассников – 8 – 14.02  

 Весенние каникулы – 21.03 – 27.03 

4 четверть – 28.03 – 27.05 

 Майские каникулы – 30.04 – 9.05  

9 и 11 классы – окончание года – 25 мая  

 

Летний оздоровительный лагерь – 1.06 – 24.06.2014 

 

В каникулярное время школа работает в обычном режиме за исключением ново-

годних праздников. 

 

8.2. Структура учебного дня 
 

1 блок - учебный 

Урок Начало Окончание 

1 8.30 9.15 

2 9.30 10.15 

3 10.25 11.10 

4 11.25 12.10 

5 12.20 13.05 

6 13.20 14.05 

7 14.25 15.10 

 

2 блок – развивающий 

 1-4 классы 5 - 6 классы 7 – 8 классы 9-11 классы 

Прогулка / отдых 13.30 - 14.30 14.30 – 15.30 15.15 – 15.50 15.10 – 15.45 

Единая самопод- 14.30–16.00 15.30 – 16.30 15.50 – 17.00  



42 
 

 

готовка  

Факультативы, 

консультации, 

курсы по выбору 

16.20– 17.00 15.30 – 18.00 16.00-17.10 15.45 – 17.10 

Кружки, секции, 

занятия по выбо-

ру  

16.20 -19.00 16.00 – 19.00 17.10 – 19.00 17.10 – 19.00 

Прогулка  17.00 - 19.00 

по инд. графи-

ку 

после ужина 

до 19.00 

после ужина 

до 19.00 

 

Мероприятия в 

классе / группе 

18:20 - 18:50 18:20 - 18:50 18:20 - 18:50  
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Контроль за работой учителя с классными журналами 
 

Месяц Объекты контроля при проверке Где обсуждаются 

результаты 

Сентябрь Готовность классных журналов. Наличие в 

журналах сведений об обучающихся и их 

родителях; о занятости в факультативах, 

кружках, секциях, студиях. Своевремен-

ность внесения записей учителями-

предметниками. Накопление оценок. 

Совещание при 

зам.по УВР 

Октябрь Накопляемость оценок. Система выстав-

ления оценок за письменные контрольные 

работы и практические работы. Своевре-

менность и правильность оформления за-

писей в журнале. Отслеживание системы 

проверки знаний обучающихся учителями-

предметниками. Заполнение страницы 

ОБЖ.  

Совещание при 

зам.по УВР 

Ноябрь Объективность выставления четвертных 

оценок по предметам. Состояние классных 

журналов на конец четверти. Выполнение 

учебных программ за 1-ю четверть. Про-

верка ведения журналов. Накопляемость 

оценок. Отражение в журналах выполне-

ния практической части программ по фи-

зике, математике, химии, биологии. 

Малые педсоветы 

по окончании 1 

четверти 

Декабрь Объективность выставления оценок за 1 

полугодие и вторую четверть по всем 

предметам. Содержание, характер и объем 

домашних заданий. Состояние посещае-

мости обучающихся учебных занятий. 

Контроль заполнения страниц ОБЖ. 

Малые педсоветы 

по окончании 2 

четверти. 

Февраль Накопляемость оценок. Своевременность 

заполнения журналов классными руково-

дителями, учителями – предметниками. 

Состояние опроса и выставление текущих 

оценок. Правильность заполнения заме-

щенных уроков. 

Собеседования с 

учителями. 

Март Объективность оценок учащихся за 3 чет-

верть. Прохождение программного мате-

риала. Выполнение практической части 

Малые педсоветы 

по окончании 3 

четверти. 
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программ по предметам естественно-

научного цикла. Контроль заполнения 

страниц ОБЖ. 

Апрель Соответствие записей в журналах с учеб-

ной нагрузкой педагогов по тарификации. 

Накопляемость оценок и своевременное 

заполнение журналов учителями и класс-

ными руководителями. 

Совещание при 

зам.по УВР 

Май  Система работы классных руководителей 

и учителей-предметников с классными 

журналами. Планирование контроля на 

следующий учебный год 

Совещание при 

зам.по УВР 

 

 

Контроль за работой учителя с дневниками  
 

Месяц Объекты контроля при проверке Где обсуждаются 

Сентябрь Правильность заполнения дневников. 

Оформление списка учителей в дневниках, 

расписания занятий и звонков 

Совещание класс-

ных руководителей 

Ноябрь Работа классного руководителя с дневни-

ком. Выставление текущих и итоговых 

оценок за четверть. Фиксирование домаш-

него задания обучающимися 

Совещание при 

зам.по УВР 

Январь Культура ведения дневников. Работа роди-

телей с дневниками  

Совещание при 

зам.по УВР 

Март Выставление итоговых оценок за четверть Малый педсовет по 

итогам 3 четверти 

Апрель Выставление текущих оценок учителями-

предметниками 

Совещание при 

зам.по УВР 

 

Контроль за работой учителя с тетрадями учащихся 
 

Четверть Объекты контроля при проверке Где обсуждаются 

результаты 

1-я Рабочие тетради обучающихся, соблюдение 

единых орфографических требований, ис-

пользование дифференцированных заданий. 

Малый педсовет 

по итогам 1 четв. 
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Наличие и правильность оформления тетра-

дей для контрольных работ и практических 

работ. Тетради на печатной основе: соблю-

дение норм оценок, качество проверки. 

2-я Рабочие тетради обучающихся: система ра-

боты над ошибками, проверка объема 

классных и домашних работ.  

Тетради для контрольных работ: работа над 

ошибками, соблюдение норм оценок, разно-

образие видов контрольных работ. Индиви-

дуальная работа с обучающимися по итогам 

выполнения ими письменных заданий.  

Тетради на печатной основе: соблюдение 

норм оценок, качество проверки. 

Малый педсовет 

по итогам 2 четв. 

3-я Рабочие тетради: работа над каллиграфией, 

соблюдение норм оценок, разнообразие и 

дифференциация видов письменных работ. 

Тетради для контрольных и лабораторных 

работ: соблюдение норм оценок и единого 

орфографического режима.  

Тетради на печатной основе: соблюдение 

норм оценок, качество проверки. 

Малый педсовет 

по итогам 3 четв. 

4-я Система работы над ошибками, индивиду-

альная работа с обучающимися по итогам 

выполнения ими письменных заданий.  

Тетради на печатной основе: соблюдение 

норм оценок, качество проверки. 

Совещание при 

зам.поУВР 
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Методическое объединение педагогов дошкольного образования 

 

 

Методическая тема: 

Реализация принципа ФГОС ДО: построение образовательной деятельности на ос-

нове индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования. 

Основные задачи работы: 

1. Проведение аналитической работы по вопросам соответствия деятельности на-

шего образовательного учреждения ФГОС ДО. 

2.  Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение вве-

дения ФГОС ДО. 

Основные направления деятельности:  

1. Внесение изменений в образовательную программу. 

2. Освоение новых форм педагогической диагностики воспитанников дошколь-

ных групп. 

3. Работа  по созданию и ведению индивидуальных образовательных маршрутов. 

4. Участие в конкурсе «Эстафета искусств». 

Основные мероприятия, ответственные, сроки: 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Разработка форм по отслеживанию 

индивидуальной траектории разви-

тия 

Август Оськина О.Е., Тимо-

феичева И.В. 

2.  Тематический педсовет «Построение 

образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становиться активным в 

выборе содержания своего образова-

ния» 

Сентябрь Оськина О.Е., Тимо-

феичева И.В. 

3.  Тематический контроль по методи-

ческой теме  

Октябрь-

ноябрь 

Оськина О.Е., Тимо-

феичева И.В. 

4.  Круглый стол «Практика построения 

индивидуальной образовательной 

траектории» 

Декабрь Оськина О.Е., Тимо-

феичева И.В. 

5.  Презентация педагогического опыта 

по включению детей в процесс пла-

нирования образовательной деятель-

ности 

Май Оськина О.Е., Тимо-

феичева И.В. 

6.  Методическое сопровождение педа-

гогов, подавших заявки на участие в 

Конкурсе «Эстафета искусств» 

Август-

декабрь 2015 

Оськина О.Е. 

7.  Методическое сопровождение новых 

и аттестующихся педагогов 

В течение года Оськина О.Е. 
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Методическое объединение учителей 
начальных классов 

 

Методическая тема:  «Формирование УУД на основе системно-деятельностного 

подхода к образованию», «Формирование регулятивных УУД на уроках в началь-

ной школе» 

Основные направления работы МО: 

 Реализация ФГОС в начальной школе 

 Осуществление преемственности в работе между всеми ступенями образо-

вания.  

 Обеспечение профессионального, культурного и творческого роста педаго-

гов. Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта твор-

чески работающих учителей 

 Реализация методической темы через научно-практическую деятельность. 

 Организация учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

 

Содержание деятельности 

№ Направления работы Сроки Ответственные 

1.  Построение работы в соответствии 

с ФЗ «Об образовании в РФ». 

 

В течение года Чечина С. В.  

2.  Методическая работа по реализа-

ции ФГОС в 1-4 классах начальной 

школы.  

В течение года Чечина С. В.  

 

3.  Написание / коррекция рабочих 

программ по учебным предметам 

Август 2015 Все педагоги 

4.  Работа с высокомотивированными 

обучающимися. 

 

 

 

В течение года Наумова Н.Г., Поли-

карпочкина Е.И., До-

ронина Э.И., Чечина 

С. В.  

5.  Участие начальной школы в про-

ектно и исследовательской дея-

тельности (школьная, окружная, 

всероссийская конференции) 

 

 

 

Школьная кон-

ференция – де-

кабрь-

январь  2015. 

Окружная и 

всероссийская 

конференции – 

февраль-март 

2015 

 Чечина С. 

В.,Поликарпочкина 

Е.И., Доронина Э.И. 

Наумова Н.Г, 

6.  Разработка материалов для новой 

игры по ОУУН «Кротенок – 2015» 

и проведение ее на всероссийском 

уровне.  

Август-

сентябрь  2015 

 Чечина С. В.,  Нау-

мова Н.Г., Доронина 

Э.И., Поликарпочкина 

Е.И. 

7.  Проведение открытых уроков для 

учителей по теме «Формирование 

Апрель 2015 Все члены МО   
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регулятивных УУД на уроках в на-

чальной школе» 

8.  Проведение Дня открытых дверей 

для родителей 

Февраль 2015 Все члены МО   

9. Пополнение материалов виртуаль-

ного кабинета начальной школы. 

В течение года Все члены МО   

10. Организация и проведение пред-

метных недель по русскому языку, 

литературе, математике и окру-

жающему миру в начальной школе. 

Октябрь,  

ноябрь,   

декабрь,   

март  

Наумова Н.Г., Поли-

карпочкина Е.И., Де-

нисьева О.А., Доро-

нина Э.И., Чечина С. 

В.  

11. Участие педагогов в  школьном  

НПС «Построение учебного про-

цесса с применением образова-

тельной технологии В.В.Лебедева 

“Достижение прогнозируемых ре-

зультатов» 

В течение года  Все члены МО   

12. Построение учебного процесса с 

предметной интеграцией, исполь-

зованием  ИКТ,  применением об-

разовательной технологии 

В.В.Лебедева “Достижение про-

гнозируемых результатов»,  

В течение года Наумова Н.Г., Поли-

карпочкина Е.И, Че-

чина С. В., Доронина 

Э. И.  

13. Деятельность по самообразованию 

в соответствии с выбранной темой 

В течение года Все члены МО   
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МО учителей русского языка и литературы, истории, обществознания, гео-

графии, МХК 
 

Методическая тема: «Лингвистическая компетентность обучающегося как 

условие реализации новых образовательных стандартов по предметам гуманитар-

ного цикла».   

 

Основные направления работы: 

1. Реализация ФГОС ОО в основной школе. 

2. Использование современных образовательных, информационных и здоровьес-

берегающих технологий в образовательном процессе. 

3. Организация учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

4. Обеспечение профессионального, культурного и творческого роста педагогов. 

Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта творчески 

работающих учителей. 

5. Реализация методической темы через научно-практическую деятельность. 

 

Содержание деятельности 
 

№ Направление работы Ответственный Срок выполне-

ния 

1.  Методическая работа по реализации 

ФГОС  ОО в 5-8  классах основной 

школы.  

Рук. м/о В течение года 

2.  Написание / коррекция рабочих про-

грамм по учебным предметам 

Все педагоги м/о Конец августа 

до 10 сентября 

3.  Коррекция УМК кабинетов 202 и 203 

в соответствии с ФГОС ОО и задача-

ми по формированию проектной и 

исследовательской культуры учителя 

и ученика 

Все педагоги м/о В течение года 

4.  Осуществление мониторинга качест-

ва знания по русскому языку, литера-

туре, истории, обществознанию 

Все педагоги м/о По плану школы 

и педагога 

5.  Продолжение работы по созданию 

базы КИМов 

Все педагоги м/о В течение года 

6.  Работа с высокомотивированными 

обучающимися. Подготовка к олим-

пиадам, конкурсам различного уров-

ня. 

Рук. м/о В течение года 

7.  Построение учебного процесса с Рук. м/о; педаго- В течение года 
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применением образовательной тех-

нологии В.В.Лебедева “Достижение 

прогнозируемых результатов» 

ги, участвующие 

в эксперименте 

 

8.  Участие учителей МО в руководстве  

проектными и исследовательскими 

работами обучающихся. Участие в 

конференциях различного уровня 

деятельности (школьная, окружная, 

всероссийская конференции) 

Все педагоги м/о В течение года 

9.  Проведение открытых уроков для 

учителей по теме: «Лингвистическая  

компетентность обучающегося как 

важнейшее условие реализации но-

вых образовательных стандартов по 

русскому языку, литературе и исто-

рии» 

Все педагоги м/о В течение года 

10.  Проведение открытых уроков для ро-

дителей 

Все педагоги м/о Октябрь (5 

класс) 

декабрь (6-11 

классы) 

11.  Пополнение материалов виртуальных 

кабинетов географии, истории, рус-

ского языка и литературы, МХК., 

продолжение работы над методиче-

ским «Портфолио» учителей МО. 

Все педагоги м/о В течение года 

12.  Трансляция передового педагогиче-

ского опыта. Написание статей, де-

монстрирующих опыт педагогов, в 

методические журналы. 

Все педагоги м/о В течение года 

13.  Организация и проведение предмет-

ной недели по русскому языку, лите-

ратуре, МХК. 

Учителя русского 

языка и литера-

туры 

ноябрь 

14.  Организация и проведение предмет-

ной недели по истории, географии. 

Учителя истории, 

географии 

ноябрь 

15.  Осуществление мониторинга качест-

ва знаний выпускников 9 и 11 клас-

сов в период подготовки к ЕГЭ и 

ОГА (ГИА-9), его методическое со-

провождение. 

Рук. м/о В течение года 
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16.  Проведение школьного  этапа Все-

российской олимпиады школьников    

по русскому языку и литературе, ис-

тории, географии. 

Рук. м/о. Все пе-

дагоги м/о 

Ноябрь  

17. 17 Проведение школьной читательской  

мини-конференции  «Куча чтива». 

Все педагоги м/о Апрель-май 

18. 18

. 

Подготовка и выпуск школьной газе-

ты «Литера.ру» 

Все педагоги м/о В течение года 

19.  Реализация преемственности (дет-

ский сад - начальная школа – основ-

ная школа) 

 

Все педагоги м/о В течение года 

20.  Всероссийский Литературный кон-

курс чтецов в ДК «Рублево» 

Рук. м/о В течение года 

21.  Всероссийский  конкурс по литерату-

ре «Пегас» 

 

Рук. м/о Ноябрь – реги-

страция; январь 

- участие 
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МО учителей математики, информатики, химии, биологии, физики 
 

 

Методическая тема: «Активизация учебно-познавательной деятельности как фак-

тор развития творческих способностей обучающихся  и достижения метапредмет-

ных образовательных результатов» 

 

Основные направления работы 

 

1. Реализация ФГОС ОО в основной школе 

2. Научно-теоретическое сопровождение образовательного процесса 

3. Повышение уровня общей дидактической культуры учителей 

4. Обобщение и распространению передового педагогического опыта 

5. Организация внеклассной работы по предметам 

 

Содержание деятельности 
 

№ Направление работы Ответствен-

ный 

Срок выполне-

ния 

1.  Методическое обеспечение реализа-

ции ФГОС ОО в 5 - 8 классах основ-

ной школы. 

Все педагоги 

МО 

В течение года 

2.  Написание / коррекция рабочих про-

грамм по учебным предметам 

Рук. МО. Все 

педагоги МО 

Конец августа до 

10 сентября 

3.  Коррекция УМК кабинетов матема-

тики, физики, биологии/химии, ин-

форматики в соответствии с ФГОС 

ОО и задачами по формированию 

проектной и исследовательской куль-

туры учителя и ученика 

Рук. МО. Все 

педагоги МО 

В течение года 

4.  Осуществление мониторинга качест-

ва знаний по математике, информа-

тике и ИКТ, физике, химии, биологии 

Рук. МО. Все 

педагоги МО 

По плану школы 

и педагога 

5.  Использование открытого банка за-

даний КИМ для подготовки учащих-

ся к ОГЭ и ЕГЭ 

Все педагоги 

МО 

В течение года 

6.  Осуществление мониторинга качест-

ва знаний выпускников 9 и 11 клас-

Рук. МО. Все 

педагоги МО 

В течение года 
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сов в период подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ, его методическое сопровожде-

ние 

7.  Формирование познавательного ин-

тереса обучающихся 

Все педагоги 

МО 

В течение года 

8.  Организация и проведение недели 

математики, информатики и ИКТ, 

биологии физики, химии,  

Рук. МО. Все 

педагоги МО 

Ноябрь  

9.  Работа с высокомотивированными 

обучающимися. Подготовка к олим-

пиадам различного уровня. 

Все педагоги 

МО 

В течение года 

10.  Проведение школьного   этапа Все-

российской олимпиады школьников    

по математике, информатике и ИКТ, 

физике, астрономии, химии, биоло-

гии 

Рук. МО. Все 

педагоги МО 

Сентябрь-октябрь 

11.  Участие в окружном этапе Всерос-

сийской олимпиады школьников  по 

математике, информатике и ИКТ, фи-

зике, астрономии, химии, биологии 

Рук. МО. Все 

педагоги МО 

Ноябрь-декабрь  

12.  Участие в Московских городских 

предметных и межпредметных олим-

пиадах 

Рук. МО. Все 

педагоги МО 

В течение года 

13.  Участие в Международном конкурсе 

КИТ 

 

Рук. МО. Учи-

теля информа-

тики и ИКТ 

Ноябрь 

14.  Участие в Международном матема-

тическом конкурсе «Кенгуру -2015» 

Рук. МО. Учи-

теля математи-

ки 

Март 

15.  Международный конкурс по естест-

вознанию «Человек и природа» 

(ЧИП) 

Рук. МО. Учи-

теля физики, 

химии, биоло-

гии 

Апрель 

16.  Построение учебного процесса с 

применением образовательной тех-

нологии В.В.Лебедева «Достижение 

Педагоги МО В течение года 
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прогнозируемых результатов» 

17.  Участие учителей МО в руководстве  

проектными и исследовательскими 

работами обучающихся. Методиче-

ское сопровождение обучающихся в 

конференциях различного уровня 

Все педагоги 

МО 

В течение года 

18.  Проведение открытых уроков учите-

лей 

Учителя-

предметники 

По плану школы 

и МО 

19.  Пополнение материалов виртуальных 

кабинетов математики, информатики 

и ИКТ, физики, химии, биологии 

Все педагоги 

МО 

В течение года 

20.  Написание статей с целью обобщения 

опыта 

Педагоги МО В течение года 

21.  Участие педагогов в творческих кон-

курсах  

Педагоги МО В течение года 
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МО педагогов дополнительного образования 
 

 

 

Методическая тема:  «Целенаправленное использовании обучающимся свободного 

от уроков времени для полноценного развития своих творческих возможностей»  

 

 Основные задачи работы МО: 

 организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

 обеспечение эмоционального благополучия обучающегося;  

 создание условий для социального,   культурного самоопределения, творче-

ской самореализации личности;  

 интеллектуальное и духовное развитие;  

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей; 

 формирование и закрепление традиций школы.  

 

Основные направления деятельности МО: 

 продолжение школьных традиций; 

 организация и проведение школьных праздников; 

 работа с высокомотивированными учащимися;  

 работа кружков и секций; 

 участие в художественных выставках и спортивных соревнованиях окруж-

ного, городского и международного  уровня; 

 публикация опыта работы в электронных и печатных средствах массовой 

информации; 

 участие в творческих конкурсах. 

  

1.4. Основные мероприятия МО, ответственные, сроки: 

 

№ Мероприятие Ответственные Сроки 

1.  Коррекция рабочих программ круж-

ков и секций 

Зам. директора 

по ВР 

конец августа 

2.  Участие педагогов МО в руководстве  

проектными и исследовательскими 

работами обучающихся. Участие в 

конференциях различного уровня 

(школьная, окружная, всероссийская 

конференции) 

члены МО в течение го-

да 

3.  Торжественная линейка «День зна-

ний» 

Деева Е.Н, 

Мамонова 

Е.И., Калаш-

никова И.Д., 

Ярыгина А.В., 

Рудакова М.Э. 

сентябрь 
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4.  Подготовка праздничного концерта ко  

Дню Учителя» 

Мамонова 

Е.И., Калаш-

никова И.Д., 

Федоренко 

Л.А., Ярыгина 

А.В., Рудакова 

М.Э. 

октябрь 

5.  Спортивные  соревнования с привле-

чением семей: «Я и моя семья» 

Ганьшин 

И.Ю., Мамо-

нова Е.И. 

октябрь 

6.  Подготовка общешкольного новогод-

него праздника.  

Мамонова 

Е.И., Калаш-

никова И.Д., 

Федоренко 

Л.А., Ярыгина 

А.В., Грицен-

ко С.А., Руда-

кова М,Э. 

декабрь 

7.  Участие в Международном конкурсе 

«Чернобыльская Звезда»  

Мамонова 

Е.И., Федо-

ренко Л.А., 

Ярыгина А.В., 

Калашникова 

И.Д. 

февраль 

8.  Подготовка к общешкольному празд-

нику, посвященному 8 Марта  

Мамонова 

Е.И., Калаш-

никова И.Д., 

Федоренко 

Л.А., Рудакова 

М.Э., Ярыгина 

А.В. 

март 

9.  Подготовка и проведение выпускного  

праздника в 4 классе 

Ярыгина А.В., 

Калашникова 

И.Д. 

май 

10.  Праздник Последнего звонка. Вруче-

ние номинаций «Сферы» 

Зам.дир.по 

ВРМамонова 

Е.И., Калаш-

никова И.Д., 

Федоренко 

Л.А., Ярыгина 

А.В., Рудакова 

М.Э. 

май 

11.  Организация участия школьников  в 

олимпиадах, творческих конкурсах 

Председатель 

МО 

в течение го-

да 

12.  Проведение тематических экскурсий Председатель 

МО 

в течение го-

да 
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13.  Написание статей в методические 

журналы, демонстрирующие опыт пе-

дагогов 

Председатель 

МО 

в течение го-

да 

14.  Участие в художественных выставках Алексеева 

Л.Ю. 

в течение го-

да 

15.  Участие в спортивных соревнованиях 

городского и окружного уровня 

руков. спор-

тивных сек-

ций. 

в течение го-

да 
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Методическое объединение учителей иностранного языка 
 

Методическая тема: «Языковая  компетентность обучающегося как важнейшее 

условие реализации новых образовательных стандартов по иностранному языку с 

учѐтом индивидуальных, возрастных особенностей обучающихся, традиций и из-

менений в социокультурной среде». 

Основные направления работы  
1. Реализация ФГОС ОО в начальной и основной школе. 

2. Использование современных образовательных, информационных и здоровь-

есберегающих технологий в образовательном процессе. 

3. Организация учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

4. Обеспечение профессионального, культурного и творческого роста педаго-

гов. Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта творчески 

работающих учителей 

5. Реализация методической темы через научно-практическую деятельность. 

6. Интеграция международных и российских образовательных стандартов. 

7. Продолжение практики сдачи международных экзаменов по иностранным 

языкам. 

Содержание деятельности 

№ Направление работы Ответствен-

ный 

Срок выполне-

ния 

1.  Методическая работа по реализации 

ФГОС ОО в начальной школы и 5-8 

классах основной школы.  

Рук. м/о. Все 

педагоги м/о. 

В течение года 

2.  Написание / коррекция рабочих про-

грамм по иностранным языкам 

Рук. м/о. Все 

педагоги м/о. 

Конец августа до 

10 сентября 

3.  Коррекция УМК кабинетов ино-

странного языка в соответствии с 

ФГОС ОО и задачами по формирова-

нию проектной и исследовательской 

культуры учителя и ученика 

Рук. м/о. Все 

педагоги м/о. 

В течение года 

4.  Пополнение базы КИМ по ин. языкам Все педагоги 

м/о 

В течение года 

5.  Работа с высокомотивированными 

обучающимися. Подготовка к кон-

курсам и олимпиадам различного 

уровня. 

Рук. м/о В течение года 

6.  Осуществление мониторинга качест-

ва знаний по английскому, немецко-

му, французскому и испанскому язы-

кам 

Все педагоги 

м/о 

По плану школы 

и педагогов 
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7.  Построение учебного процесса с 

применением образовательной тех-

нологии В.В.Лебедева «Достижение 

прогнозируемых результатов» 

Педагоги В течение года 

8.  Участие учителей м/о в руководстве 

проектными и исследовательскими 

работами обучающихся. Участие в 

конференциях различного уровня. 

Все педагоги 

м/о 

В течение года 

9.  Международные  экзамены КЕТ, 

РЕТ, DELF 

Никоненко Г.С 

Филатова Л А 

Бабанина С.В. 

Симонян И.С. 

В течение учеб-

ного года 

10.  Международный  экзамен  KET, 

Flyers, Movers , Starters 

Нестерова Е.Н. 

Симонян И.С. 

В течение учеб-

ного года  

11.  Конкурс «British Bulldog» Никоненко Г.С 

Филатова Л А 

Бабанина С.В. 

Симонян И.С. 

Декабрь 

12.  Городской фестиваль французской 

песни  

Бабанина С.В.  Декабрь 

13.  Городской конкурс открыток на ино-

странных языках «Светлый праздник 

Рождества» 

Бабанина С.В. Ноябрь 

14.  Городской конкурс «Моя Эйфелева 

башня» (Франко-немецкий зал Биб-

лиотеки-читальни им. И.С.Тургенева) 

Нестерова Е.Н., 

Бабанина С.В. 

Февраль - март 

15.  VIII Конференция исследовательских 

и проектных работ России  

Бабанина С.В. Февраль 

16.  Школьная конференция исследова-

тельских и проектных работ 

Бабанина С.В. Январь 

17.  Неделя иностранных языков. Меро-

приятия в рамках недели иностран-

ных языков 

Все педагоги 

м/о 

Март 

18.  ВсОШ по ин. языкам Школьный и 

муниципальный этапы. 

 Рук. МО. Все 

педагоги м/о 

Сентябрь- де-

кабрь 

19.  Участие в Московской олимпиаде 

школьников 

Рук. м/о В течение года 
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20.  Участие в профессиональных кон-

курсах учителей 

 Все педагоги 

м/о 

В течение учеб-

ного года  

21.  Проведение открытых уроков для ро-

дителей 

Все педагоги 

м/о 

По плану школы 

и МО 

22.  Пополнение материалов виртуально-

го кабинета иностранного языка 

Рук. м/о. Все 

педагоги м/о 

В течение года 

23.  Трансляция передового педагогиче-

ского опыта 

Все педагоги 

м/о 

В течение года 
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Методическое объединение классных руководителей и воспитателей. 

 

 

Методическая тема:  «Нравственно - эстетическое воспитание  как средство фор-

мирования основ нравственно-эстетического поведения обучающихся. 

Основные задачи работы МО: 

 Повышение степени участия родителей  в совместной деятельности с педа-

гогическим коллективом по формированию у учащихся представлений об 

общепринятых нравственных понятиях, ценностях. 

 Реализация системы программных мероприятий нравственно- эстетической 

направленности и оценка их эффективности. 

 Создание условий для формирования нравственно-эстетического поведения 

обучающихся. 

 

Основные направления деятельности МО 

 Обобщение и распространение педагогического опыта работы педагогов по 

нравственно-эстетическому воспитанию. 

 Определение приоритетных направлений по нравственно- эстетическому 

воспитанию. 

 Организация и проведение мероприятий для формирования основ нравст-

венно-эстетического поведения обучающихся. 

 Развитие научно-теоретических и методических основ нравственно- эстети-

ческого воспитания. 

 

Основные мероприятия 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Составление плана работы по классам август Кл. 

рук.,воспитатели 

2 Составление плана мероприятий с ак-

центом на нравственно эстетическое 

воспитание. 

август Зам по ВР, рук. 

МО 

3 Посещение музеев, художественных га-

лерей. 

В течение года Зам по ВР, кл.рук. 

4 Разработка и проведение тематических 

классных часов по нравственно -

эстетическому воспитанию например: 

«Грустно одному» 

«Что такое дружба» 

«Играем вместе» 

«Мальчики и девочки» 

«Без друзей меня чуть-чуть» 

«Да здравствует вежливость!» 

«Поговорим о доброте», 

 

В течение года Кл.рук. воспитате-

ли 

5 Публикация опыта работы в электрон-

ных и печатных средствах массовой 

В течение года Педагоги 



62 
 

 

информации 

6 Организация благотворительных акций декабрь Зам по ВР 

7 Участие в семинарах различного уровня В течение года Зам по ВР 

8 Организация флешмоба в поддержку 

бездомных животных. Выложить в ин-

тернет (танец в костюмах животных, в 

конце плакат), сбор продуктов для со-

бачьего питомника 

конец сентября Зам по ВР 

Кл.рук 

Рук. ДО 

9 Цикл презентаций о подвижных и ди-

дактических играх (Дженга, мафия и 

др). Возможно проведение мастер клас-

са. 

В течение года Кл.рук. воспитате-

ли 

10 Неделя здоровья в начальной школе. 

Конкурс презентаций с защитой (круг-

лый стол, соревнования, лекции и т.д.). 

 Кл.рук. воспитате-

ли 

11 Театральная гостиная (отрывки из про-

изведений) 

 Кл.рук., воспита-

тели 

Преп.театрального 

кружка 

12 Участие в художественных выставках В течение года Кл.рук. воспитате-

ли, учитель ИЗО 

13 Выставки рисунков, например: «Пого-

ворим о доброте», «Что такое дружба» 

 

 Кл.рук., воспита-

тели 

учитель ИЗО 

14 Конкурс: «День ролевых игр». Задания 

классам, н-р: “А как бы я поступил на 

его месте?”, “А как надо поступать в та-

ком случае?” “Мы в зрительном зале”. 

 Психологи 

Кл.рук. 

 воспитатели 

15 Цикл презентаций о нравственных каче-

ствах (справедливость ит.д.) 

Или конкурс газет по темам: «Коллек-

тивизм, честность, доброта, справедли-

вость, скромность, гражданственность и 

т.д. на выбор. 

 Рук. МО 
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Лаборатория исследовательской деятельности  

Школьное научное общество «Точка опоры» 
 

 Основные направления 
 

1. Внутришкольная система формирования и развития культуры исследовательской 

деятельности обучающихся. 

2. Выявление и развитие одаренности обучающихся в исследовательской деятель-

ности. 

3. Развитие универсальных учебных действий в исследовательской деятельности 

школьников. 

 

Содержание деятельности  
 

№ Содержание Календарь Ответственные 

1.  Определение состава совета науч-

ного общества «Точка опоры» 

Сентябрь Зам по УВР  

2.  Организация работы секций ШНО  Сентябрь Зам по УВР  

3.  Участие в научно-практических 

семинарах различного уровня по 

вопросам управления проектной и 

исследовательской деятельностью, 

развития и сопровождения одарен-

ности обучающихся  

В течение 

года 

Зам по УВР, совет 

ШНО 

4.  Использование технологии форми-

рования и развития культуры ис-

следовательской деятельности 

обучающихся в образовательном 

процессе 

В течение 

года 

Зам по УВР, м/о школы 

 

5.  Содействие в организации и прове-

дении IX Открытого интеллекту-

ального интернет – турнира «Точка 

опоры»  

Сентябрь - 

декабрь 

Зам по УВР, совет 

ШНО 

6.  Корректировка нормативных, ор-

ганизационных, методических до-

кументов, обеспечивающих препо-

давание учебного курса «Основы 

учебного исследования» и управ-

ление исследовательской (проект-

ной) деятельностью обучающихся 

В течение 

года 

Научный консультант, 

дир. школы, зам по 

УВР 

 

 

7.  Применение мониторинга (в рам- В течение Зам по УВР 
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ках системы оценки качества) ка-

чества культуры проектной и ис-

следовательской деятельности 

обучающихся 

года 

8.  Содействие в подготовке и прове-

дении школьной конференции 

обучающихся (28.01.2016 г.) 

Сентябрь - 

январь 

Зам по УВР, совет 

ШНО 

9.  Содействие в подготовке и прове-

дении VIII конференции «Думай 

глобально – действуй локально!» 

(27.02.2016 г.) 

 Сентябрь - 

март  

Зам по УВР, совет 

ШНО 

10.  Организация участия обучающихся 

школы в конференциях (конкур-

сах) различного уровня исследова-

тельской направленности 

В течение 

года 

Зам по УВР, совет 

ШНО 

11.  Публикация опыта работы в элек-

тронных и печатных средствах 

массовой информации 

В течение 

года 

Зам по УВР, совет 

ШНО 

12.  Обновление веб-сайтов ШНО, 

«Точки опоры», «Конференции» 

В течение 

года 

Зам по УВР 
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Циклограмма управления исследовательской деятельностью обучающихся в 

границах подготовки и проведения общешкольной конференции  

 

№ Срок Содержание Участники, ответственные 

1. Март - ап-

рель 

Выбор темы, определение про-

блемы исследования, обоснова-

ние актуальности и практиче-

ской значимости проекта или 

исследования. Оформление пас-

порта проектной работы или ис-

следования. 

Автор и руководитель (на-

учный консультант) про-

ектной / исследовательской 

работы 

  Утверждение руководителя ра-

боты на заседании совета 

школьного научного общества. 

Рук. школьного научного 

общества (ШНО) и соруко-

водитель от учащихся 

2. 4-я неделя 

апреля 

Представление паспорта, ти-

тульного листа, оглавления и 

введения работы на уроке учеб-

ного курса «Основы учебного 

исследования (далее – ОУИ)». 

Зачѐт №1. 

Автор проектной или ис-

следовательской работы 

  Обсуждение паспорта, титуль-

ного листа, оглавления и введе-

ния работы на заседании совета 

ШНО. 

Руководитель и соруково-

дитель ШНО 

3. Май - сен-

тябрь 

Работа над проектом или иссле-

дованием: изучение источников 

информации. Написание 1 главы 

с выводами. 

Автор, руководитель (науч-

ный консультант) проект-

ной / исследовательской ра-

боты 

4. Сентябрь и 

в течение 

года 

Занятия (учебный курс «ОУИ», 

тренинги, мастер-классы, семи-

нары, консультации и т.п.) для 

обучающихся и руководителей 

проектов по методике ведения 

проектной и исследовательской 

деятельности 

Руководитель и соруково-

дитель ШНО 

5. 4-я неделя 

сентября 

Представление автором проме-

жуточных результатов выпол-

ненной работы (в электронном 

виде) по проекту или исследова-

нию на учебном курсе «ОУИ»: 

титульный лист, оглавление, 

Автор проектной или ис-

следовательской работы. 

 

Учитель элективного курса 
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введение и список источников 

информации. Зачет №2. 

  Обсуждение промежуточных ре-

зультатов выполненной работы 

(в электронном виде) по проекту 

или исследованию с автором и 

руководителем на заседании 

ШНО 

Руководитель и соруково-

дитель ШНО 

6. 1-я неделя 

октября 

Написание паспорта проведения 

практической части работы 

(эксперимента или исследова-

ния) и представление его на 

учебном курсе «ОУИ». Зачет 

№3. 

Автор, руководитель (науч-

ный консультант) проект-

ной или исследовательской 

работы 

7. 

 

 

Октябрь- 

ноябрь 

Выполнение практической части 

работы (эксперимента или ис-

следования), написание 2 главы. 

Автор, руководитель (науч-

ный консультант) проект-

ной или исследовательской 

работы 

8. 3-я неделя 

ноября 

Представление автором проме-

жуточных результатов выпол-

ненной работы (в электронном 

виде) по проекту или исследова-

нию на учебном курсе «ОУИ»: 

глава 2 с выводами – описание 

эксперимента или исследования, 

продукта работы. Зачѐт №4. 

Автор проектной или ис-

следовательской работы 

 

 

  Обсуждение с автором и руко-

водителем промежуточных ре-

зультатов выполненной работы 

(в электронном виде) на заседа-

нии совета ШНО: глава 2 – опи-

сание эксперимента или иссле-

дования, продукта работы. 

Руководитель и соруково-

дитель ШНО 

9. 1-я неделя 

декабря 

Написание заключения и пред-

ставление автором выполненной 

работы (в электронном виде) на 

учебном курсе «ОУИ»: заклю-

чение и приложения. Зачѐт №5. 

Руководитель (научный 

консультант), автор проект-

ной / исследовательской ра-

боты 

 

 

10. 3-я неделя 

декабря 

Представление автором на учеб-

ном курсе «ОУИ» тезисов рабо-

Руководитель, автор про-

ектной / исследовательской 
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ты на школьную конференцию 

(в электронном виде). Зачѐт №6. 

работы 

  Представление руководителем 

проекта или исследования ре-

цензии на работу обучающегося 

на заседании совета ШНО. 

Руководитель и соруково-

дитель ШНО 

11. Декабрь - 

январь 

Подготовка защитной речи и 

презентации работы. 

Автор, руководитель про-

ектной / исследовательской 

работы 

12. Последняя 

неделя ян-

варя 

Школьная конференция. Защита 

работы автором. Зачѐт №7. 

Руководитель и соруково-

дитель ШНО. Автор, руко-

водитель проектной / ис-

следовательской работы 

13. Январь – 

апрель 

Участие в окружных, городских, 

федеральных конференциях и 

конкурсах. 

 

 

Автор, руководитель про-

ектной / исследовательской 

работы 

14. Последняя 

суббота 

февраля 

Участие в конференции иссле-

довательских и проектных работ 

обучающихся образовательных 

учреждений России «Думай гло-

бально – действуй локально!» 

Президент школьного науч-

ного общества, руководи-

тель (научный консультант) 

работы 

15. Март - ап-

рель 

Подведение итогов проектной и 

исследовательской деятельности 

на собрании ШНО (заседании 

совета ШНО). 

Руководитель школьного 

научного общества 
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Внутришкольный центр выявления и развития одаренности обучающихся 
 

Направления работы 

1. Учебно-методическое сопровождение выявления и развития одаренности 

обучающихся. 

2. Развитие одаренности обучающихся в конкурсной деятельности. 

3. Управленческо-методическое обеспечение сетевых образовательных про-

ектов школы. 

 

Содержание деятельности  
 

№ Название мероприятия  Календарь Формат участия, 

ответственные 

1.  Интеллектуальная игра для 

младших школьников «Кротѐ-

нок - 2015» 

Сентябрь - ок-

тябрь 

Организация игры. 

М/О учителей началь-

ных классов, зам. по 

УВР НШ 

2.  Открытый интеллектуальный 

интернет – турнир «Точка опо-

ры - 2015»  

Сентябрь - де-

кабрь (день 

проведения – 

19.12.2015.) 

Организация турнира. 

Зам. по УВР (осн. и ср. 

шк.) 

3.  Организация и проведение ин-

теллектуальной игры для 

младших школьников «Кроте-

нок-2015»  

Сентябрь-

октябрь 

(Финал 24 ок-

тября 

ВЦВРО, Зам по УВР 

НШ, МО учителей НШ 

4.  Международная интернет-

олимпиада студентов и школь-

ников «Эрудиты Планеты» 

В течение года Участие в олимпиаде, 

Зам. по УВР (осн. и ср. 

шк.) 

5.  Конференция обучающихся 

ЧУ ОО СОШ «Росинка» 

Сентябрь - ян-

варь  (день про-

ведения – 

28.01.2016.) 

Участие в организации 

и проведении. Зам. по 

УВР (нач., осн. и ср. 

шк.) 

6.  Конференция «Думай глобаль-

но – действуй локально!»  

Сентябрь – март 

(день проведе-

ния – 

27.02.2016.)  

Участие в организации 

и проведении. Зам. по 

УВР (нач, осн. и ср. 

шк.) 

7.  Всероссийская игра-конкурс 

по ОБЖ СПАСАТЕЛИ-2015 

(начальная школа) 

1 полугодие Организация участия, 

МО учителей началь-

ных классов  

8.  Всероссийский конкурс по Декабрь Организация участия, 
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английскому языку «British 

bulldog» 

м/о учителей ино-

странного языка 

9.  Всероссийский конкурс по ма-

тематике «Кенгуру» 

1 полугодие Организация участия, 

рук.  м/о  

10.  Всероссийский конкурс  по 

информатике «КИТ» 

1 полугодие Организация участия, 

м/о учителей матема-

тики и информатики 

11.  Всероссийский конкурс по ес-

тествознанию «ЧИП» (Человек 

и природа) 

2 полугодие Организация участия, 

м/о учителей матема-

тики и предметов есте-

ственнонаучного цикла 

12.  Всероссийский  конкурс по ли-

тературе «Пегас-2015» 

 

В течение года Организация участия. 

Руководитель м/о 

13.  Сопровождение школьников  в 

олимпиадах, конференциях, 

интеллектуальных конкурсах 

различного уровня 

В течение года Руководители м/о 
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VIII Конференция исследовательских и проектных работ обучающихся обра-

зовательных организаций России «Думай глобально - действуй локально!» 

 

 Регламент  

 

Первый этап (регистрация участников): 01.09.2015-31.01.2016 г. 

Второй этап (первичная экспертиза работ): 01.02.2016-10.02.2016 г. 

Третий этап (публичное представление работ): 27.02.2016 г. 

  

Работы помещаются на сайте Конференции (на странице участника) в элек-

тронном виде до 31.01.2016 г. включительно. 

В печатном виде работы привозятся в день проведения Конференции. Авто-

ры, допущенные к публичной защите результатов исследований (проектов) на 

Конференции, но не имеющие возможности присутствовать на ней лично, могут 

представить работы в On-line формате, воспользовавшись возможностями про-

граммы «Skype». 

Дата проведения Конференции – 27 февраля 2016 года. 
Место проведения Конференции – ЧУ ОО СОШ «Росинка» Западного ок-

руга г. Москвы. 

  

Порядок проведения Конференции 
Регистрация участников подготовка к защите в аудиториях:  9.00 – 9.45 

Открытие Конференции:                                 10.00 
Защита проектов по секциям:                            10.30 – 13.00 

Обсуждение  работ  по  секциям,  

выдвижение работ по номинациям:  13.00 – 13.30 

Кофе-пауза:                                                        13 .30 – 14.00 

Вручение номинаций по секциям (по аудиториям):    14.00 – 14.30 

Торжественное закрытие. Вручение ГРАН-ПРИ.  

Награждение:  14.30 – 15.00 
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IX Открытый интеллектуальный 

интернет-турнир обучающихся образовательных организаций  

«Точка опоры – 2015» 

 

Регламент 

 

Первый этап (регистрация участников):  07.09. – 14.11.2015 г.  

Второй этап (ознакомительный дистанционный тур):    07.09. – 25.10.2015 г. 

Третий этап (зачѐтные дистанционные туры):  

I тур  26.10. – 14.11.2015 г.  

II тур  16.11. – 21.11.2015 г.  

III тур  23.11. – 28.11.2015г.  

IV тур 30.11. – 05.12.2015 г.  

Четвѐртый этап (заключительный (очный)) V тур 19 декабря 2015 г. 

 

«Точка опоры» – это командное интеллектуальное соревнование. В команду 

входят шесть обучающихся. Курирует участие команды в турнире руководитель 

команды – педагог. Команда может состоять из обучающихся одной параллели 

классов или быть сборной в границах данной возрастной категории. От одной об-

разовательной организации в каждой возрастной категории допускается уча-

стие только одной команды.  
Участие в турнире бесплатное. Турнир проводится в 6 туров по трѐм катего-

риям (5-6, 7-8, 9-11 классы) в формате On-line в сентябре-декабре 2015 года.  

Регистрация для участия в турнире начинается 7 сентября 2015 г. Командам 

необходимо зарегистрироваться на официальном сайте турнира www.virtual-

school.ru  до 14 ноября 2015 г. включительно, выбрав соответствующую воз-

растную категорию для участия. 
Ознакомительный, I – IV туры проходят на территориях школ команд-

участниц по сети Интернет. Команды имеют возможность ответить на задания в 

приемлемое для себя время (с 8.30 до 18.30 ч. по местному времени) в течение лю-

бого дня проведения данного тура. 

Заключительные (очные) туры проводятся на территории школы «Росинка» 

для команд, вышедших в финал. Финалистам высылается уведомление о пригла-

шении. О регламенте заключительного тура будет объявлено дополнительно. Ко-

мандам – финалистам, не имеющим возможность прибыть 19 декабря 2015 г. в 

школу «Росинка», предоставляется возможность участия в скайп-режиме. 

http://www.virtual-school.ru/
http://www.virtual-school.ru/
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Интеллектуальная игра 

для младших школьников «КРОТѐнок-2015» 

 

Тема: «Литература- копилка культуры, мудрости и опыта.» 

 

Регламент 

 

Первый этап (регистрация и участие команд в ознакомительном дистан-

ционном туре): 04.09. - 05.10.2015 г. 
Команды, в которые входят шесть школьников (по три из 3-го и 4-го классов), 

регистрируются на сайте www.virtual-school.ru (раздел «КРОТенок – 2014») и уча-

ствуют в ознакомительном дистанционном туре по сети Интернет в приемлемое 

для себя время (8.00-18.00 по местному времени) любое количество раз. 

 

Второй этап (зачѐтный дистанционный тур): 06.10.2015 г. 

Зарегистрированные команды школьников участвуют в зачѐтном дистанцион-

ном туре по сети Интернет в приемлемое для себя время (8.00-18.00 по местному 

времени) только один раз.  

 

Третий этап (очный тур): 24.10.2015 г. 

Команды – финалисты участвуют в очном туре игры на территории школы 

«Росинка». Финалистам высылается уведомление о приглашении. О регламенте 

очного тура будет объявлено не позднее, чем за десять дней до его проведения. 

 

Участие в игре определяется формулой: одна образовательная организа-

ция – одна команда. 

 

.  
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Психолого-дефектологическая служба 

(психологи, логопеды, дефектологи) 

 

Основные задачи и направления на следующий год  

 

1.1. Методическая тема: «Особенности формирования навыков работы с текстом» 

(психолого-методические основы работы с текстом). 

 

Основные направления: 

1. Организация психолого-логопедического сопровождения образовательного 

процесса. 

2. Использование современных образовательных, здоровьесберегающих техно-

логий в образовательном процессе. 

3. Обеспечение профессионального, культурного и творческого роста педаго-

гов. Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта творчески 

работающих педагогов-психологов. 

4. Реализация методической темы через научно-практическую деятельность. 

 

№ Направление работы / мероприятие Ответственный Срок выполнения 

I. Организация психолого-логопедического сопровождения образова-

тельного процесса. 

1.1. Сопровождение образовательного 

процесса при внедрении ФГОС. 

Психологи клас-

сов 

В течение года 

1.1.1. Разработка и внедрение развиваю-

щих программ, направленных на 

развитие когнитивной и личност-

ной сферы. 

Психологи клас-

сов 

В течение года 

1.1.2. Разработка и внедрение монито-

ринга УУД. 

Психологи со-

вместно с педа-

гогами 

Октябрь – ноябрь 

Апрель - май 

1.1.3 Просветительская работа среди ро-

дителей учащихся (родительские 

собрания, консультации). 

Психологи со-

вместно с педа-

гогами 

В течение года 

1.1.4 Консультирование учащихся, роди-

телей и педагогов. 

Педагоги-

психологи 

В течение года 

1.1.5. Коррекционно-развивающие заня-

тия с классами и индивидуальные 

по результатам диагностики. 

 

Педагоги-

психологи 

В течение года 

1.2. Сопровождение воспитанников ДО.  
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1.2.1 Наблюдения за воспитанниками 

младшей группы в период адапта-

ции. 

Зам.по УВР ДО, 

педагог-

психолог 

Сентябрь-октябрь 

1.2.2 ППК «Особенности адаптации вос-

питанников младшей группы к ус-

ловиям детского сада». 

Зам.по УВР ДО, 

педагог-

психолог, вос-

питатели  

Ноябрь  

1.2.3 Предварительная диагностика го-

товности к школе. 

педагог-

психолог, вос-

питатели 

Ноябрь-декабрь 

1.2.4 ППК (промежуточный) «Готов-

ность к обучению в школе». 

Зам.по УВР ДО, 

НШ, педагог-

психолог, вос-

питатели 

Декабрь  

1.2.5 Наблюдения за воспитанниками 

подготовительной группы в про-

цессе к подготовке к ППК. 

психолог, вос-

питатели, учи-

тель. 

Март-апрель 

1.2.6 ППК «Готовность к обучению в 

школе». 

Зам.по УВР ДО, 

НШ, педагог-

психолог, вос-

питатели, учи-

тель 

Май  

1.3 Сопровождение учащихся 1 класса в адаптационный период 

1.3.1 Реализация курса «Введение в 

школьную жизнь». 

Педагог-

психолог, учи-

тель 1 класса 

Сентябрь  

1.3.2 Диагностика личностной сферы и 

когнитивных процессов  при под-

готовке к педагогическому конси-

лиуму. 

Педагог-

психолог 

Сентябрь – но-

ябрь 

1.3.3 Комплекс развивающих занятий с 

учащимися, направленный на фор-

мирование «позиции школьника». 

Педагог-

психолог, вос-

питатель класса 

Сентябрь – ок-

тябрь 

1.3.4 Промежуточные консилиумы по 

адаптации к 1 классу . 

Педагоги-

психологи, Врач, 

учителя, 

зам.дир.по УВР 

НШ, ДО. 

Сентябрь-октябрь 
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1.3.5 Консилиум по итогам адаптацион-

ного периода в 1 классе. 

Педагоги-

психологи, Врач, 

учителя, 

зам.дир.по УВР 

НШ, ДО. 

Декабрь 

1.3.6. БПИ «Я – ученик 1 класса». Педагог-

психолог 

Декабрь  

1.3.7. Наблюдение за эмоциональными 

состояниями 1-классников. 

Педагог-

психолог 

В течение года 

1.3.8. Просветительская работа среди ро-

дителей учащихся (родительские 

собрания, консультации). 

Психологи со-

вместно с педа-

гогами 

В течение года 

1.3.9. Консультирование учащихся, роди-

телей и педагогов. 

Педагог-

психолог 

В течение года 

  

 

  

  

 

  

1.4. Сопровождение учащихся 4 класса при переходе в основную школу 

1.4.1. Диагностика готовности к переходу 

в основную школу «Развитие ког-

нитивной сферы, УУД». 

Педагоги-

психологи со-

вместно с учите-

лями 

Февраль - апрель 

1.4.2. Наблюдение за учениками 4 класса 

в плане подготовке к ППК. 

Педагоги-

психологи, учи-

телями 

Февраль - апрель 

1.4.3. Комплекс развивающих занятий с 

учащимися, направленный на раз-

витие УУД. 

Педагоги-

психологи, учи-

тель, воспита-

тель 

Февраль – апрель 

1.4.3. Психолого-педагогический конси-

лиум «Готовность 4 класса к пере-

ходу в основную школу». 

Педагоги-

психологи, Врач, 

учителя, 

зам.дир.по УВР 

НШ, ОШ 

Май  

1.4.5. Просветительская работа среди ро-

дителей учащихся (родительские 

Психологи со-

вместно с педа-

В течение года 
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собрания, консультации). гогами 

1.4.6. Консультирование учащихся, роди-

телей и педагогов. 

Психологи В течение года 

1.4.7. БПИ «Я иду в 5 класс». 

 

Педагог-

психолог 

Май  

  

 

  

1.5. Сопровождение учащихся 5 класса при переходе в основную школу 

1.5.1. Предварительные консилиумы по 

проблемам адаптационного перио-

да. 

Педагоги-

психологи, Врач, 

учителя, 

зам.дир.по УВР 

НШ, ОШ 

Сентябрь-октябрь 

1.5.2 Диагностика личностной сферы и 

когнитивных процессов  5-

тиклассников в плане подготовки к 

консилиуму. 

Педагог-

психолог 

Сентябрь – ок-

тябрь 

1.5.3 Реализация развивающей програм-

мы «Первый раз в 5 класс». 

Педагог-

психолог, вос-

питатель 

Сентябрь – ок-

тябрь 

1.5.4 Психолого-педагогический конси-

лиум по проблемам адаптации. 

Педагоги-

психологи, Врач, 

учителя, 

зам.дир.по УВР 

НШ, ОШ 

Ноябрь  

1.5.5. Наблюдение за эмоциональными 

состояниями 5-тиклассников. 

Педагог-

психолог 

В течение года 

1.5.6. Просветительская работа среди ро-

дителей учащихся (родительские 

собрания, консультации). 

Педагоги -

психологи со-

вместно с педа-

гогами 

В течение года 

1.5.7. Консультирование учащихся, роди-

телей и педагогов. 

Педагог-

психолог 

В течение года 

1.5.7.    
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1.6. Сопровождение учащихся  8 – 9 классов в процессе профессионального 

самоопределения. 

1.6.1 Круглый стол с учащимися 8 – 9 

классов «Выбор профессии  - это 

серьезно» (участники: учащиеся, 

родители, учителя). 

Психолог, учи-

теля 

Начало февраля 

1.6.2. Профориентационная диагностика  

учащихся 8 – 9 классов. 

Педагог-

психолог 

Февраль – март 

1.6.3. Дебаты по профориентации. Педагог-

психолог 

Март  

1.6.4. Развивающая программа «Выбор». Педагог-

психолог 

Ноябрь – апрель 

1.6.5. Просветительская работа среди ро-

дителей учащихся (родительские 

собрания, консультации). 

Психологи со-

вместно с педа-

гогами 

В течение года 

1.6.6. Консультирование учащихся, роди-

телей и педагогов. 

Педагоги-

психологи под-

разделений 

В течение года 

  

 

  

 

 

   

1.7. Сопровождение учащихся в процессе подготовки к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ). 

1.7.1. Диагностика когнитивной сферы и 

эмоциональных состояний учащих-

ся 9 и 11 классов. 

Педагог-

психолог 

декабрь 

1.7.2. Комплекс развивающих занятий «Я 

сдаю ГИА». 

Педагог-

психолог 

Январь – апрель 

1.7.3. Наблюдение за эмоциональными 

состояниями выпускников. 

Педагог-

психолог 

В течение года 

1.7.4. Просветительская работа среди ро-

дителей учащихся (родительские 

собрания, консультации). 

Педагог-

психолог, педа-

гоги 

В течение года 

1.7.5. Консультирование учащихся, роди-

телей и педагогов. 

Психологи В течение года 
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1.8. Сопровождение индивидуальных образовательных траекторий. 

1.8.1 Комплексная диагностика учащих-

ся. 

Педагог-

психолог, педа-

гоги 

Сентябрь – но-

ябрь 

1.8.2 Круглый стол для педагогов с це-

лью обмена опытом и получения 

рекомендаций по реализации 78об-

разовательных программ учащими-

ся, которые  обучаются по индии-

видуальным образовательным тра-

екториям.  

Педагоги-

психологи, учи-

теля, учитель –

дефектолог, 

зам.дир.по УВР 

Ноябрь  

1.8.3 Наблюдение за процессом реализа-

ции индивидуальных образователь-

ных траекторий обучающихся. 

Педагоги-

психологи, зам. 

по УВР. 

В течение года 

1.8.4 Серия промежуточных ППК- 

«Промежуточные итоги образова-

тельного процесса при реализации 

индивидуальных учебных планов». 

 

Педагоги-

психологи, учте-

ля, зам.дир.по 

УВР 

Октябрь - апрель 

1.8.5 ППК «Итоги выполнения образова-

тельных программ учащимися, ко-

торые  реализуют индивидуальную 

образовательную траекторию». 

Педагоги-

психологи, 

заи.по УВР 

Май  

1.8.6 Просветительская работа среди ро-

дителей учащихся (родительские 

собрания, консультации). 

Педагоги-

психологи со-

вместно с педа-

гогами 

В течение года 

1.8.7 Консультирование учащихся, роди-

телей и педагогов. 

Педагоги-

психологи 

В течение года 
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1.9. Сопровождение учащихся при подготовке и на этапе участия в  олим-

пиадах, конкурсах, конференциях. 

1.9.1. Мероприятие с учащимися стиму-

лирующего характера. 

Психологи Октябрь  

1.9.2. Мастер-классы и тренинги с целью 

обучения самопрезентации. 

психологи Ноябрь – февраль 

1.9.3. Консультации по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, конферен-

циям. 

Психологи В течение года 

    

 

    

 

II. Сопровождение учащихся в процессе формирования и развития КИД 

2.1. Участие в метапредметных диагно-

стиках МЦКО. 

Педагоги-

психологи 

В течение года 

2.2. Консультирование учащихся по 

реализации проектов и исследова-

ний. 

Педагоги-

психологи 

В течение года 

2.3. Руководство проектами и исследо-

ваниями учащихся. 

Педагоги-

психологи 

В течение года 

    

 

    

 

2.1. Использование современных образовательных, здоровьесберегающих тех-

нологий в образовательном процессе. 

2.1.1. Наблюдение за использованием 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе. 

Педагоги-

психологи 

Октябрь 

Апрель  

2.1.2. Разработка рекомендаций для педа-

гогов по организации образова-

тельного процесса с использовани-

ем здоровьесберегающих техноло-

гий. 

Педагоги-

психологи 

Ноябрь  
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2.3 Представление на педсоветах и 

консилиумах результатов наблюде-

ний и диагностики. 

Педагоги-

психологи 

 В течение года 

2.4 Разработка развивающих программ 

с использованием современных 

психологических техник. 

Педагоги-

психологи 

В течение года 

    

 

    

 

III. Обеспечение профессионального, культурного и творческого роста пе-

дагогов. Выявление, обобщение и распространение педагогического 

опыта. 

3.1. Повышение квалификации педаго-

гов службы по реализации ФГОС. 

Педагоги-

психологи, ло-

гопеды, зам.по 

УВР 

В течение года 

3.2. Работа педагогов по теме самообра-

зования. 

Педагоги-

психологи, учи-

теля-логопеды, 

учитель-

дефектолог. 

В течение года 

3.3. Представление опыта на методиче-

ском совете и педагогических чте-

ниях. 

Педагоги-

психологи, учи-

теля-логопеды, 

учитель-

дефектолог. 

В течение года 

3.4. Просветительская работа среди пе-

дагогов  по проблемам образова-

тельного процесса  (совещания, 

консультации, педсоветы, конси-

лиумы): 

1.Лекторий для педагогов: «Возрас-

тные особенности детей. (Младший  

школьный возраст, отрочество,  

ранняя юность)». 

 Общая характеристика воз-

раста, особенности психиче-

ского развития, особенности 

учебной деятельности. 

Психологи, ло-

гопеды. 

 

 

 

Мешкова И.Н., 

Никитина О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

Декабрь  
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2.Семинар «Чтение как метапред-

метный навык». 

1.Виды работы с текстом (развитие 

познавательных УУД). 

2.Использование навыка чтения при 

работе с инструкцией (развитие ре-

гулятивных УУД). 

3.Развитие мотивации к чтению 

(развитие личностных УУД). 

 

2. Семинар «здоровьесберегающие 

теънологии в образовательном 

процессе» 

 

 

 

 

 

Мешкова И.Н., 

Денисьева О.А., 

Лиманская Я.М., 

учителя – пред-

метники. Тав-

рель И.В., Ники-

тина О.Н., Галле 

А.Г., учителя – 

предметники. 

 

ПДС 

 

Март 

 

 

Октябрь  
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П Л А Н 

Информатизации образовательного процесса 

2015 – 2016 учебный год 

 

 

Систематизация и разработка информационных ресурсов по предмету 

№ Название Сроки Ответственные МО 

1.  Видеоролики мероприятий, 

создание фотоотчетов в виде 

фотокниг 

уч. год Звукорежиссер. 

М
О

 в
о
сп

и
та

те
-

л
ей

 

2.  Ведение виртуального каби-

нета 
уч. год 

Зам. по ВР., руководитель 

МО, воспитатели, кураторы 

3.  Ведение карт достижений 

учащихся 
уч. год 

Зам. по ВР., руководитель 

МО, воспитатели, кураторы 

4.  Работа с виртуальным каби-

нетом 
уч. год 

Педагоги дополнительного 

образования 

Д
о
п

.о
б

р

аз
о
в
 

 

5.  Коллекция презентаций к 

УМК по французскому языку 
уч. год Бабанина С.В. 

М
О

 у
ч

и
те

л
ей

 и
н

о
с
тр

ан
н

ы
х

 я
зы

к
о

в
 

6.  Коллекция презентаций к 

УМК по испанскому языку 
уч. год Трепольская Д.С. 

7.  Коллекция презентаций к 

УМК по немецкому языку 
уч. год Дехант А.В. 

8.  Коллекция презентаций к 

УМК    Cosmic B1+ и В2 
уч. год Симонян И.С. 

9.  Коллекция презентаций к 

УМК    Kid’s box 
уч. год Нестерова Е.Н. 

10.  Коллекция презентаций к 

УМК    New Challenges 1 и 3 
уч. год Никоненко Г.С. 

11.  Коллекция презентаций к 

УМК   New Challenges 2 и 

CosmicB1 

уч. год Филатова Л.А. 

12.  Работа над банком поурочных 

презентаций по предметам 
уч. год 

Руководитель МО,  педагоги 

начальной школы 

М
О

 

у
ч
и

те
-

л
ей

 н
а-

ч
ал

ь
н

о
й

 

ш
к
о
л
ы

 

13.  Пополнение виртуального ка-

бинета 
уч. год Педагоги начальной школы 

14.  Пополнение виртуального ка-

бинета: 

ЦОР по предметам 

Работа над банком поурочных 

презентаций по предметам 

уч. год Учителя-предметники 

М
О

 п
р
ед

м
ет

о
в
 г

у
-

м
ан

и
та

р
н

о
го

 ц
и

к
л
а
 

15.  Работа с интернет - ресурсами 

и обработка цифровой ин-

формации 

уч. год Педагоги 

16.  Пополнение виртуального ка- уч. год Учителя-предметники М О  у ч и т е л е й  м а т е м а т и к и  и  и н ф о р м а т и к и
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бинета: ЦОР по предметам, 

работа над банком поурочных 

презентаций по предметам, 

систематизация банка данных 

по мониторингу 

17.  Систематизировать готовые 

презентации по тематике 
уч.год Воспитатели 

«
С

о
о
б

щ
ес

тв
о
»

 

18.  Создать копилку дидактиче-

ских материалов по темам 

(аудио и видео файлы, иллю-

страции, информационный 

материал и пр.) 

уч.год Воспитатели 

19.  Создание медиатеку по физи-

ческой культуре (двигатель-

ной активности) 

уч.год Бакланова О.А. 

20.  Ведение виртуального каби-

нета администрации посред-

ством открытых ресурсов 

Google 

уч. год 
Директор, зам.директора по 

УВР 

 

21.  Создание виртуального каби-

нета психолого-

логопедической службы 

уч. год 
Зам.директора по УВР, руко-

водитель ПС 

 

22.  Ведение странички школы в 

соцсетях 
уч. год Руководитель медиацентра  

 

Материально-техническое оснащение 

 

№ Название Сроки Ответственные МО 

1.  Для фиксации и анализа про-

ведѐнных приобрести видео-

камеру 

сентябрь Ганьшин И.Ю. 
Д

о
п

. 
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е
 

2.  Интерактивная игра «Репети-

тор по началам нотной грамо-

ты» 

уч.год Мамонова Е.И. 

Рудакова М.Э 

3.  Программа для обработки ви-

део (монтаж) «Pinnacle Studio 

15» 

октябрь 

Ярыгина А.В. 

Житенѐв А.А. 

4.  Программа «Энциклопедия 

популярной музыки Кирилла 

и Мефодия» 

октябрь 

Ярыгина А.В. 

Житенѐв А.А 

Мамонова Е.И. 

5.  Программа «ArtRage» – элек-

тронный холст для рисования 

1 четверть Алексева Л.Ю. 

6.  Принтеры в каб 208 и 219а 1 четверть Ответственные за кабинет, 

Системный администратор 

М
О

 

и
н

.я
з.
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7.  Проектор, экран, принтер в 

каб 202а  

1 четверть Нестерова Е.Н., системный 

администратор 

8.  Замена монитора в каб 117 август Бабанина С.В., системный 

администратор 

9.  Мультимедийные учебники и 

электронные пособия, с про-

граммным обеспечением Август-

сентябрь 

Зам. директора по УВР, 

библиотекарь 

М
О

 у
ч

и
те

л
ей

 

Н
Ш

 

10.  Планшет для мобильного ис-

пользования в группах от 10 

дюймов (демонстрация на-

глядных материалов и презен-

таций, прослушивание аудио-

файлов, фото) 3 штуки 

уч.год 
Системный администратор, 

Оськина О.Е. 

«
С

о
о

б
щ

ес
тв

о
»

 

11.  Системный блок и принтер в 

методический кабинет 
Август-

сентябрь 

Системный администратор, 

Оськина О.Е. 

12.  Плановая замена компьютер-

ной техники 
Август-

сентябрь 
Системный администратор 

 

 

Организация реквалификации кадров 

 

№ Название курса Сроки Преподаватель Аудитория 

1.  
Работа с интерактивной при-

ставкой Mimio 
уч. год Гоголева Т.С. 

Педагоги, 

работающие 

с приставка-

ми Mimio 

2.  Создание видеороликов уч. год Мельник И.С. 

Воспитатели 

и кураторы, 

все желаю-

щие 

3.  Пакет MS Office уч. год Гоголева Т.С. 
Все желаю-

щие 

4.  
Создание фотокниг в редак-

торах 
уч. год Мельник И.С. 

Все желаю-

щие 

5.  
Работа со Smart-доской (базо-

вый уровень) 
уч. год Гоголева Т.С. 

Новые педа-

гогические 

работники 

6.  
Работа со Smart-доской (про-

фессиональный уровень) 
уч. год Гоголева Т.С. 

Учителя нач. 

классов, все 

желающие 

7.  Создание сайта учителя (тео- уч. год Мельник И.С. Все желаю-
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ретическая база, возможности 

редакторов сайтов) 

щие 

8.  
Работа с открытыми ресурса-

ми Google 
уч. год Гоголева Т.С. 

Все желаю-

щие 
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Темы по самообразованию МО ________________________________________ 

№ 

п/п 

Учитель Тема Срок отчета 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     
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