Утверждаю

Заседание №1
« Программа работы
педагогического
коллектива над
методической
темой»»
Заседания МО
№1
« Цели и задачи МО
на новый учебный год
Работа над
методической темой
школы»

сентябрь

август

Руководители МО

Протокол

№2
«Подготовка к
олимпиадам по
предметам, научнопрактическим
конференциям.
Итоги вводного
контроля»

сентябрь

Руководители МО

Протокол

сентябрь

Пластун Н.И

Приказ,
анализирующая
справка

сентябрь

Руководители МО

Информация

август

Администрация

Приказ

август

Кравец Т.Ю.

Информация

август

Кравец Т.Ю.

Информация

сентябрь

Плиева Л.В.,
Кравец Т.Ю.,

Информация

Методические и
предметные декады
Месячник
физкультуры и спорта
Повышение
квалификации
Работа педагогов по
темам
самообразования
( сдача плана работы)
Формирование
школьной
аттестационной
комиссии
Аттестация педагогов
на соответствие
Знакомство с новой
нормативно-правовой
документацией по
аттестации в 20142015 учебном году.

Инструктаж по
ведению классного

Протокол

журнала, выполнению
практической части
по отдельным
предметам,
выполнение единых
требований по
ведению тетрадей
Взаимопосещение
уроков

Подготовка
материалов к
аттестации
Посещение курсов
повышения
квалификации
учителями
Посещение
конференций,
семинаров различного
уровня
Работа с
одарёнными детьми
(олимпиады,
конкурсы,
конференции)
Первый (школьный
этап ) Всероссийской

Михеенко С.В.

В течение года

Плиева Л.В.,
Кравец Т.Ю.,
Михеенко С.В.,
руководители МО

Информация

по плану

Аттестуемые
учителя

Аттестационный
паспорт

по плану

Кравец Т.Ю.

Информация

по плану

Кравец Т.Ю.

Информация

сентябрь

Плиева Л.В.

Информация ,
приказ

август

Кравец Т.Ю.

Приказ

В течение года по
отдельному плану

Кравец Т.Ю.

Информация

Кравец Т.Ю.

Информация

Кравец Т.Ю.

Информация

олимпиады школьников

Работа с молодыми
специалистами
Собеседование с
молодыми
специалистами и
вновь прибывшими
учителями.
Выбор наставников.
Работа школы
молодого педагога

Посещение городской В течение учебного
школы молодого
года
учителя
Повышение
В течение учебного
квалификации
года
молодых,
малоопытных
учителей
ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Класснообобщающий
контроль,
педконсилиум
Педконсилиум по 5
классам
Педконсилиум в 1
классах
Контроль
выполнения закона
РФ «Об
образовании»
Первичный
инструктаж
работников по
технике безопасности
и должностным
обязанностям
Социальная адаптация
выпускников 9,11-х
классов

октябрь

Кравец Т.Ю.

Приказ, протокол

октябрь

Михеенко С.В.

Приказ, протокол

август

Кравец Т.Ю.

Информация

август

Плиева Л.В.,
Шилова М.Н.
Бражкин А.А.
Бондаренко Т.П.

Информация ,
отчеты в КО

Посещаемость уроков
учащимися

по четвертям

Анализирующая
справка

Изучение уровня
преподавания и
степени адаптации в
1,4,5-х классах:
- посещение уроков
- анкетирование
учащихся
- изучение
организации
домашней работы
- посещение
внеклассных
мероприятий
- анализ уровня
здоровья учащихся
Работа с учащимися
группы риска

сентябрь,
октябрь

Плиева Л.В.,
Кравец Т.Ю.,
Шилова М.Н.
классные
руководители
Администрация,
Шилова М.Н..,
классные
руководители,
фельдшер

Плиева Л.В.,
Кравец Т.Ю.,
Михеенко С.В
Шилова М.Н..

Анализирующая
справка

Контроль
деятельности по
охране здоровья,
формирования
здорового образа

В течение года

Приказ,
анализирующая
справка

жизни обучающихся
Мониторинг здоровья
обучающихся
Мониторинг
физического развития
учащихся
Организация питания
Соблюдение норм
САНПИНов в учебно
–воспитательном
процессе
Контроль состояния
преподавания
учебных предметов
Преподавание
обществознания и
истории в 9,11-х
классах
Контроль состояния
ЗУН
Входной контроль по
русскому языку,
математике во 2-11
классах
Региональный
мониторинг
готовности к
обучению
в 1-х классах
Муниципальный
входной мониторинг
обучающихся 4-х
классов по русскому
языку и математике
Входной мониторинг
образовательных
индивидуальноличностных и
метапредметных
достижений
обучающихся 5-х
классов
Входной контроль
навыка чтения вслух
2-4-ые классы
Входной мониторинг
по математике и
иностранному языку
в 8-х классах
Мониторинг
результативности
обучения в 8-9-х

Ежемесячно

Бабаш О.А.

информация

2 раза в год

Елисеева С.Н.

Информация

Ежемесячно
В течение учебного
года

Тишкина О.П.
Плиева Л.В.,
Кравец Т.Ю.,
Михеенко С.В.

Информация
Приказы,
анализирующие
справки

октябрь

Плиева Л.В.,

Анализирующая
справка, приказ

сентябрь

Кравец А.А.
Бурнашова Е.В.
Лаврова О.Э.

Анализирующая
справка, приказ

сентябрь

Михеенко С.В.

Анализирующая
справка, приказ

сентябрь

Михеенко С.В.

Анализирующая
справка, приказ

сентябрь
октябрь

Кравец Т.Ю.

Анализирующая
справка, приказ

сентябрь

Михеенко С.В.

Анализирующая
справка, приказ

сентябрь
октябрь

Кравец Т.Ю.

Анализирующая
справка, приказ

октябрь
Кравец Т.Ю.

Анализирующая
справка, приказ

классах по геометрии
Пробный экзамен по
русскому языку в 9-х,
11-х классах
Контроль ведения
школьной
документации
Проверка личных дел
учащихся

октябрь

Кравец А.А.
Плиева Л.В.

Анализирующая
справка

сентябрь

Михеенко С.В.
Кравец Т.Ю.
Плиева Л.В.
Кравец А.А.
Лаврова О.Э.
Бурнашова Е.В.
Михеенко С.В.
Кравец Т.Ю.
Плиева Л.В.

Анализирующая
справка

сентябрь

Пластун Н.И.

Приказ,
анализирующая
справка

сентябрь

Приказ,
анализирующая
справка
Анализирующая
справка

Проверка учебных
рабочих программ по
предметам
Проведение
инструктажа по
ведению школьной
документации
Проверка содержания
планов
воспитательной
работы классных
руководителей
Проверка дневников
учащихся

сентябрь

Проверка журналов

октябрь

Проверка дневников
учащихся 5-х классов

октябрь

Кравец Т.Ю.,
Плиева Л.В.,
Михеенко С.В.
Кравец Т.Ю.,
Плиева Л.В.,
Михеенко С.В.
Кравец Т.Ю.

Проверка работы ГПД

октябрь

Михеенко С.В.

Анализирующая
справка

сентябрь,
октябрь

Плиева Л.В,
Кравец Т.Ю.

Информация

сентябрь

Пластун Н.И.

Анализирующая
справка

Контроль
подготовки к
итоговой аттестации
обучающихся
Рабочие совещания по
организации
подготовки
выпускников к
итоговой аттестации
предметов по выбору
в форме ЕГЭ и ГИА-9
в 2014-2015 учебном
году.
Контроль за
состоянием
воспитательной
работы
Проверка планов
воспитательной
работы

сентябрь

Приказ,
анализирующая
справка

информация

Контроль за
проведением
родительских
собраний
Контроль работы
классных
руководителей 1-11
классов по
предупреждению
дорожнотранспортного
травматизма,
соблюдению мер
пожарной
безопасности
Организация
занятости учащихся
во внеурочное время,
организация работы
кружков и секций
Проверка работы по
профилактике
правонарушений
среди учащихся
Контроль
организации
платных
дополнительных
образовательных
услуг
Организация платных
образовательных
услуг:
- английский язык
- немецкий язык
-Почемучка
- ГПД

В течение года

Пластун Н.И.

Анализирующая
справка

сентябрь

Пластун Н.И.

Справка

октябрь,

Пластун Н.И.

Приказ,
анализирующая
справка

октябрь

Пластун Н.И.
Шилова М.Н.

Анализирующая
справка

Михеенко С.В.

Приказы на
открытие, договоры
с родителями,
педагогами,
заявления

сентябрь

