ПЛАН РАБОТЫ ГБОУ 444 на 2012/2013 год
«Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться дальше без помощи учителя »

Кин Хаббарт

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГБОУ
ГБОУ включает в себя 20 классов, в которых обучаются и воспитываются 538
учащихся. Из них:
- начальное общее образование — I ступень (1-4 кл.) – 9 классов;
- основное общее образование — II ступень (5-9 кл.) – 8 классов;
-среднее (полное) общее образование — III ступень (10-11 кл.) – 3 класса
- 6 групп продленного дня
В школе работает 52 педагога.

2. ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
1. Направление «Качество школьного образования»
- обеспечение доступности и вариативности качественного образования для
различных категорий детей в соответствии с ФГТ;
- создание системы мониторинга качества образования;
- преемственность обучения с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся;
- обеспечение на основе современных информационных технологий базового
образования в соответствии с требованиями ФГОС -2.
2. Направление «Воспитание школьника»
- осуществлять практику сотрудничества педагогического коллектива и родителей
(«Дни открытых дверей», родительский всеобуч с приглашением специалистов,
опросы родителей с целью выяснения их мнения о работе школы, классов);
- развитие воспитательного потенциала семьи;
- организация внеурочной деятельности учащихся в различных формах;
- организация инновационной работы в области дополнительного образования;
- создание условий для утверждения ценностей гражданской солидарности,
предупреждения любой формы ксенофобии
3. Направление «Развитие кадрового потенциала»:
- создание системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки
кадров для совершенствование профессионального уровня учителей школы;
- освоение методов инновационного обучения школьников (с применением
компьютерных технологий);
- разработать систему моральных и материальных стимулов для сохранения в
школе лучших педагогических кадров;
- продолжить работу по привлечению в школу молодых специалистов.
4. Направление «Эффективная и открытая школа»:
- отработка механизмов финансово-хозяйственной самостоятельности;
- более полно удовлетворить запросы родителей учащегося на реализацию
дополнительных образовательных программ и услуг;
- освоение и использование здоровьесберегающих технологий;
- создание
условий
для
полноценной
профессиональной
работы
квалифицированных педагогов.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ № 444,
НАПРАВЛЕННОЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ
КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21

Мероприятия
Назначение классных руководителей

Сроки

Ответственный

Август

Андреев А.Г.

Сбор данных о трудоустройстве учащихся 9, 11-х
До 15.09.12 Ануфриева Е.Г.
классов
Зачисление учащихся в 1 и 10-й классы
Андреев А.Г.
До 30.08.12
(оформление приказом по школе)
Дрягина Е.П.
Формирование пакета документов для работы с
Андреева И.Л.
учащимися, находящихся на индивидуальном
До 5.09.12
Хейфец Л.Ш.
обучении
Ознакомление учащихся с правилами техники
В течение Антонова Н.В.
безопасности при проведении различных учебных
года
и клас/руковод.
занятий, мероприятий во внеурочное время
Регулярное обновление материалов о работе ГБОУ
В течение Фомин В.А.
на сайте школы
года
Информационное обеспечение работы школы
Григорьева Е.А.
Внесение изменений в базу данных обучающихся к
Григорьева Е.А.
Сентябрь
началу учебного года
и Дрягина Е.П.
Хейфец Л.Ш.
Составление расписания учебных занятий,
Сентябрь Андреева И.Л.
графика работы бесплатных кружков
Ануфриева Е.Г.
Хейфец Л.Ш.
Работа с разделами Параграфа «Классный журнал», В течение
Андреева И.Л.
«Успеваемость» и «Анализ успеваемости»
года
Григорьева Е.А.
Работа с неуспевающими и педагогически В течение
Воронова Т.Ф.
запущенными учащимися
года
Ануфриева Е.Г.
Организация школьного самоуправления
Сентябрь
Игнатьева К.В..
Организация работы родительского всеобуча
Организация дежурства учащихся и учителей по
школе (составление графика, ведение журнала
учета дежурства и нарушений во время дежурства)
Определение циклограммы работы ГБОУ
Информирование учащихся и их родителей по
вопросам критериев и показателей достижения
учащимися уровня образованности в соответствии
со ступенями ФГОС
Обеспечение четкого режима работы школы
Утверждение правил внутреннего распорядка
(оформление приказом директора)
Организация системы внутришкольного контроля
Работа с мониторингом «Наша новая школа»
Изучение
социально-культурного
характера
микрорайона школы с целью использования во
внеурочной деятельности обучающихся

В течение
года
Сентябрь
В течение
года

Воронова Т.Ф.
Ануфриева Е.Г.
и деж. админист.
Администрация
Администрация
и клас. руковод.
Андреев А.Г.

Август

Андреев А.Г.
Администрация

В течение
года

Андреева И.Л.
Ануфриева Е.Г.

4. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ
Задачи:
обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров,
необходимого для эффективной работы школы;
усиление мотивации учителей на освоение инновационных педагогических
технологий обучения и воспитания;
совершенствование контроля и управления качеством образования

Основные направления работы:
развитие аналитической деятельности управленческих кадров;
дальнейшая разработка единой методической темы ГБОУ «Организация
эффективной работы школы с целью повышения качества образования»;
организация работы МО;
обеспечение гибкой системы повышения квалификации учителей с учетом их
образовательных потребностей с помощью курсов при АППО, ИМЦ и РЦОКО;
обобщение инновационного опыта учителей;

4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
№
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Содержание

Ответственный
Андреев А.Г.
Анализ результатов работы школы за 2010-2011 год и
Андреева И.Л.
определение приоритетных направлений работы коллектива
Ануфриева Е.Г.
на 2012-2013 учебный год (отражение в годовом плане ГБОУ)
Хейфец Л.Ш.
Закрепление учителей-наставников за молодыми
Андреева И.Л.
специалистами (оформление приказом). Работа с молодыми
Хейфец Л.Ш.
специалистами
Контроль за посещением учащимися школы (выявление Хейфец Л.Ш.,
причин их отсутствия на уроках и принятие своевременных Ануфриева Е.Г.
мер по обеспечению посещаемости)
Воронова Т.Ф
Организация и проведение педагогических советов
Администрация
Организация и проведение производственных совещаний
Андреева И.Л.
Утверждение рабочих программ учителей (по предметам)
Хейфец Л.Ш.
Организация работы с учащимися, обучающимися по Андреева И.Л.
индивидуальному плану
Хейфец Л.Ш.
Организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации Администрация
обучающихся
и предметники
Обеспечение своевременного обучения учителей школы на
Андреева И.Л.
курсах повышения квалификации
Хейфец Л.Ш.
Хейфец Л.Ш.
Организация работы с одаренными учениками
Андреава И.Л.
Анализ результатов итоговой аттестации (в традиционной и
Хейфец Л.Ш
новой форме) выпускниками ГБОУ 444 в 2012 г. и
Руководители МО
обсуждение путей повышения качества результативности
Работа с детьми разного уровня (одаренными и Учителяслабоуспевающими)
предметники.

13
14
15
16
17

Переход начальной школы к обучению по ФГОС-2
Ознакомление учителей с содержанием школьной видеотеки
с целью использования этих материалов на уроках
Ознакомление
учителей
с
содержанием
проекта
модернизации основного общего образования
Работа классных руководителей по составлению планов
воспитания учащихся
Обеспечение участия школьников во Всероссийских
олимпиадах (школьного и регионального уровней)

Андреева И.Л.
Зав. библиотекой
Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.
Ануфриева Е.Г.
Администрация и
Руководители МО
Григорьева Е.Г.
Предметники

18

Работа с электронным журналом

19

Организация и проведение предметных недель и декад (по
Руководители МО
графику ГБОУ)

20
21

Организация вводного, промежуточного и итогового
контроля за уровнем обучения. Анализ результатов.
Работа с модулем «Анализ успеваемости», «Отчеты» (через
Параграф-3)

Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.
Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.

22

Работа с родителями обучающихся (в соответствии с планом Администрация
Клас/руководители
ГБОУ)

23

Составление учебного плана школы на 2012/2013 год

Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.

Производственные
совещания
Педагогические
советы

Совещания
при директоре
Организационнопедагогическая
деятельность

Подготовка
инструментария для
диагностики и анализа

Организация обмена
педагогическим
мастерством

Работа с молодыми
учителями

4.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
№

Содержание работы

Сроки

Ответствен

Август
Уточнение списков обучающихся с учетом прибывших и
выбывших учащихся.

1

До 30.08.12

Совещание при директоре:
о проведении праздника «День знаний»1 сентября
о режиме работы ГОУ в 2012-2013 учебном году
- об организации питания в школьной столовой
3 Закрепление за классами учебных кабинетов
2

-

27.08.12
27.08.12

Определение циклограммы работы ГОУ по дням
недели:

4

Понедельник - совещание при директоре,
- день совещаний руководителя ГО и ЧС
-день совещаний руководителя информационного центра
Вторник – педсоветы, МО, семинары, конференции,
производственные совещания
Среда – день совещаний директоров в ИМЦ
Четверг – совещания зам. директора по УВР в ИМЦ
Пятница – консультации педагогов и родителей учащихся
- день совещаний социального педагога

27.08.12

Дрягина Е.П
Григорьева Е.А..
Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.
Ануфриева Е.Г.
Григорьева Е.А.
Андреев А.Г.
Андреев А.Г.
Антонова Н.В.
Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.
Григорьева Е.А..
Воронова Т.Ф.

Сентябрь
1
2
3

4

5
6
7

8

9

Определение режима работы:
- библиотеки
- кабинетов информатики
Комплектование ГПД, определение режима ГПД.
Совещание при директоре:
- подготовка к тренировке по ГО и ЧС
- об организации дежурства классов по школе
- о критериях оценки качества работы учителя
Общешкольное родительское собрание. Ознакомление с
содержанием Публичного доклада ГОУ.
Родительские собрания во классам: задачи обучения на
2012-2012 год. Избрание родительских комитетов
Инструктаж классных руководителей и учителейпредметников по грамотному оформлению журналов
Организация школьного самоуправления
Производственное совещание о требования при
составлении рабочих программ по предметам
Совещание при зам: директора по УВР:
- о состоянии учебной документации на начало уч. года;
- о подготовке документов по аккредитации школы
- состояние рабочих программ по предметам
- план контроля на октябрь
Работа над составлением социального портрета класса

Сентябрь
Сентябрь

Зав.
библиотекой
Фомин В.А.
Андреева И.Л.

5.09.12

Антонова Н.В.
Ануфриева Е.Г.
Андреев А.Г..

18.09.12

Администрация
и классные
руководители

До 10.09.12
До 15.09.12
13.09.12

20.09.12

До 20.09.12

Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.
Ануфриева Е.Г.
Игнатьева К.В.
Хейфец Л.Ш.
Ануфриева Е.Г.
Хейфец Л.Ш.
Андреева И.Л.
Воронова Т.Ф.
Клас. руковод.

Октябрь
Педсовет по анализу результатов итоговой аттестации в

1 районе и ГОУ (в том числе по ГИА)
2

Организация празднования Дня Учителя

Совещание при директоре:
-работа над определением рейтинга учителей
3
портфолио),
- об изменениях в локальных актах ГБОУ
Совещание при зам. директора по УВР.
:- итоги вводного контроля,
4
- о подготовке к I (школьному) туру олимпиады
- об организации работы НДО
Установочная конференция ШНО
5

6

Декада русского языка, МХК и литературы

7
8

Производ. совещание по итогам работы за сентябрь
Организации пробного тестирования в системе «Знак»

2.10.12
5.10.12

(по

10.10.12

Хейфец Л.Ш.
Ануфриева Е.Г.
Андреев А.Г.
Андреев А.Г.
Андреева И.Л.
Ануфриева Е.Г.
Хейфец Л.Ш.

11.10.12

Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.

6.10.12
2-я декада
октября
18.10.12
До 26.10.12

Сидорова Е.Ю.

Начало
ноября

Андрева И.Л.
Хейфец Л.Ш.
Хейфец Л.Ш.
Андреева И.Л.

Полякова Т.Г.
Администрация
Фомин

Ноябрь
1
2
3
4
5
6

Производственное совещание
по итогам работы за
октябрь
Педсовет «Роль внутришкольного контроля в
организации обучения»
Совещание при директоре:
- о подготовке к аккредитации школы
- о работе спортивного центра
Совещание при зам. директора по УВР:
- итоги проведения предметных олимпиад (I тур),
- предварительные итоги обучения за I триместр –2-9 кл.
Малый педсовет о состоянии обучения отдельных
учащихся 8-11-х классов
Пед. мастерская. Организация открытых уроков учителей
русского языка

7

Тестирование 4, 9, и 11-х классов по системе «Знак»

8

Родительские собрания (по классам)

15.11.12
14.11.12

Ануфриева Е.Г.
Цыльев В.А.

22.11.12

Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.

10.11.12
В течение
месяца

28.11.12

Воронова Т.Ф.
Хейфец Л.Ш.
Руковод. МО
Полякова Т.Г.
Андреев А.Г.
Фомин В.А.
Клас. руков.

Декабрь
Круглый стол «Современные педагогические технологии:

1 проектная деятельность как способ повышения интереса к
обучению»
Совещание при директоре:
- о МТ обеспечении кабинетов и ответственности учителей
2 за состояние кабинетов
- текущие вопросы

3

Декада математики и информатики

Совещание при зам. директора по УВР
- об участии в районной НПК «Купчинские чтения»;
4 - итоги контроля состояния ЗУН по предметам
- о предварительных итогах обучения в 1-м полугодии

6.12.12

Хейфец Л.Ш.
Андреева И.Л.

12.12.12

Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.
Михайловская
С.Н.

Начало
декабря

Панкова С.Х.

20.12.12

Администрация
Руководители.
МО

5
6
7

Педмастерская. Открытые уроки учителей математики
Подготовка информации о выпускниках, претендующих
на медаль «За особые успехи в учении»
Производственное совещание по текущим вопросам

Середина
декабря

Панкова С.Х.

До 20.12.12

Хейфец Л.Ш.
Андреев А.Г.

Январь
Педсовет: Итоги обучения в I полугодии 2012/13 уч. года.
Качество обучения в ГБОУ
Совещание при директоре:
2 - п о итогам тестирования во время аккредитации
- об организации питания школьников

1

3

Совещание при зам директора по УВР: подготовка к
предметам

Формирование списка участников ЕГЭ, ГИА и на ППЭ
Педмастерская.

6 естествознания
7

Открытые

Середина
января
Середина
января

Проведение декады естествознания

4 проведению районных олимпиад и Купчинским чтениям по
5

Начало
января

уроки

учителей

МО

Уточнение списка экзаменов в по выбору в формате ЕГЭ

8 День открытых дверей для родителей

Конец
января
Конец
января
2-ая пол.
января
По графику
ОО
Сер. января

Хейфец Л.Ш.
Андреева И.Л.
Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.
Григорьева Е.А.
Руковод. МО
Алябина Т.Н..
Хейфец Л.Ш.
Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.
Григорьева Е.А.
Алябина Т.Н.
Григорьева Е.А.
Хейфец Л.Ш.
Ануфриева Е.Г.
Хейфец Л.Ш.

Февраль
1
2
3

Совещание при директоре
- итоги особого контроля за обучением 8 Б классе;
- план формирования классов на 2013-2014 год
Производственное совещание:
- о подготовке к проведению ЕГЭ и ГИА

Начало
февраля

Педсовет «Применение игровых технологий на уроках»

15.02.13

Совещание при зам. директора по УВР:
- о подготовке материалов промежуточной аттестации
- участие в районных мероприятиях
Педмастерская. Открытые уроки учителей английского
5 языка

4

Конец
февраля

6

В течение
месяца
Середина
месяца
По графику
ОО

Декада английского языка
Подготовка журналов 11-х классов ( где имеются

7 претенденты на медаль) к проверке в ОО Фрунз. района

Воронова Т.Ф.
Андреев А.Г.
Хейфец Л.Ш
Григорьева Е.А.
Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.
Хейфец Л.Ш.
Андреева И.Л.
Руковод. МО
Захарова О.А.
Руковод. МО
Плахотнюк О.А.
Хейфец Л.Ш.

Март
1

Совещание при директоре:
- о подготовке ко Дню открытых дверей для родителей
текущие вопросы

Середина
марта

Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.
Ануфриева Е.Г.

2

Проведение недели общественных наук

Середина
марта

Колотаева И.А.

3

Совещание при зам. директора по УВР
- итоги проверки состояния ЗУН по русскому языку
- работа ГПД

3-я декада
марта

Хейфец Л.Ш.
Андреева И.Л.

Педмастерская
Открытые
уроки
учителей
естественнонаучных предметов
Подготовка документов выпускников 9-и 11-х кл. с ОВЗ к
5 итоговой аттестации (на согласование сроков и форм
проведения)
Малый педсовет о состоянии обучения отдельных
6
учащихся 11-х классов (по вопросу допуска к ЕГЭ)
4

2-я декада
марта

Алябина Т.Н..

По графику
ОО

Хейфец Л.Ш.

10.03.13

Воронова Т.Ф.
Хейфец Л.Ш.

Начало
апреля

Борисенко Р.И.
Максимова М.В.

Апрель
1

Неделя предметов по искусству (ИЗО, музыка, искусство)

2

Совещание при зам. директора по УВР:
- организация проведения промежуточной аттестации
- подготовка к итоговой аттестации учащихся

Середина
апреля

Хейфец Л.Ш.
Андреева И.Л.

Середина
апреля
В течение
месяца
В течение
месяца

Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.

3
4
5
6
7
8
9

Педсовет «Подготовка к промежуточной и итоговой
аттестации»
Разработка УП на 2013-2014 год Определение
предварительной педагогической нагрузки
Педмастерская. Открытые уроки учителей МХК,
музыки, рисования
Анкетирование учащихся 8-10-х классов с целью
определения тематики элективных учебных курсов на
2013/2014 уч. год
Итоговая конференция ШНО
Совещание при директоре:
- о подготовке к ремонту школы

В течение
месяца
18.04.13
Конец
апреля

Администрация
Борисенко Р.И.
Шмарова Т.В.
Хейфец Л.Ш.
Сидорова Е.Ю.
Михайловская
С.Н.

Май
1

Гос. итоговая аттестация выпускников 9-х кл. (с ОВЗ)

14-20.05.13

2

Собрание с родителями будущих первоклассников

апрель-май

Проверка журналов 10-11 кл. (имеющих претендентов на
3 медаль) в ОО Фрунзен. р-на на предмет объективности
представления на медаль

До 5.05.13
В теч.
месяца

4

Оформление документов на медалистов

5

Педсовет: Об итогах окончания учебного года.

Производственное совещание. Роль
диагностики в
6 работе учителя и определении приоритетных направлений
развития школы
Совещание при директоре:
7 - о планах работы учителей на июнь-месяц
- уточнение графика отпусков педработников
Совещание при завуче:
8 - об оформлении документации МО за учебный год
- о подведении итогов промежуточной аттестации
9 Организация итоговой аттестации выпускников средней
полной школы

Хейфец Л.Ш.

Андреева И.Л..
Хейфец Л.Ш.
Хейфец Л.Ш.

Конец мая

Хейфец Л.Ш.
Андреева И.Л.

Середина
мая

Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.

Середина
мая
Конец мая
Конец мая

Андреева И.Л.
Андреев А.Г.
Хейфец Л.Ш.
Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.
Руковод. МО
Администрация

Июнь
1

Организация итоговой аттестации выпускников 9 и 11 кл.

Июнь

Андреев А.Г.
Хейфец Л.Ш.

2

Педсовет о подготовке к новому учебному году

3

Организация работы учителей в июне

4

Приведение документации школы в порядок

Середина
июня
В течение
месяца

Выдача документов об основном общем образовании.

5 Формирование 10-ый класса.
6 Согласование с ОО Фрунзенского р-на учебных планов

2-я декада
июня
По графику

на 2013-2014 год

7

Выдача документов о среднем полном общем образовании

21-23.06

Андреев А.Г.
Администрация
Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.
Андреев А.Г.
Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.
Андреев А.Г.

4.3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ РАБОТА
№

Содержание

Сроки

1

Выполнение ЕТ к учащимся в
урочной и внеурочной работе

В течение
года

2

Организация участия
школьников в тестировании по
предметам в системе «Знак

В течение
года

3

Посещение уроков учителейпредметников с целью уяснения
системы работы учителя и
повышения качества обучения

В течение
года

4

Участие
в
районных
и
городских срезах по предметам

По графику
ОО

5

Обеспечение
участия
школьников во Всероссийской
олимпиаде по предметам

По графику
КО

6

Определение рейтинга работы
учителя

7

Анализ результатов итоговой
аттестации

По
результатам
полугодий
По
результатам
итоговой
аттестации

Формы/ методы
Индивидуальные
беседы
Подготовка к
тестированию,
Анализ
результатов
Анализ
посещенных
уроков,
собеседование
Анализ
посещенных
уроков

Ответственный
Зам. директора,
учителя
Руководители МО

Администрация
Руководители МО
Администрация
Руководители МО

Анализ
результатов

Андеева И.Л.
Хейфец Л.Ш.
Сидорова Е.Ю.

Обсуждение
на комиссии

Администрация

Диагностика

Администрация

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Русский язык
Литература
МХК
Английский язык

Начальная школа

Методические
объединения
ГБОУ№444
(по предметам)
География
Физика
Химия
Биология

История
Обществознание
История и культура
СПб
Математика
Информатика

№
1
2

3

4

5

Содержание
Организация работы
методических объединений по
предметам
Изучение
современных
образовательных технологий
Составление графика
взаимопосещения учителями
уроков коллег
с целью обмена
педагогическим опытом
Организация работы с
одаренными учащимися
через обучение их способам
проектной деятельности для
участия в НПК «Купчинские
юношеские чтения: наука,
творчество, поиск» и
экологическом проекте
Оказание
методической
помощи молодым учителям с
целью их профессиональной
адаптациии и удержании в
профессии

Сроки

Формы и
методы

Ответственный
Руководители
МО

В течение года

Отражение в
протоколах

В течение года

Заседания МО

Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.

В течение года

Собеседование
руководит. МО
с учителями
Анализ
посещенных
уроков

Руководители
МО

Октябрьапрель

В течение года

Круглый стол для
Сидорова Е.Ю.
учителей
Конференция
ШНО

Создание
системы
наставничества

и учителяпредметники

Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.

6

7

Работа с одаренными детьми:
участие во «Всероссийских
олимпиадах»,
играх:
«Медвежонок»,
«Кенгуру»,
«Английский
бульдог»,
«Золотое руно» и др.
Анализ работы учителя по
итогам года (помощь в
составлении
портфолио
учителя)

В течение года

Май

Практикум

Самоанализ

Учителя
математики,
англ. языка
и филологии
Администрация
Руководители
МО

ПЛАН РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРЫ и МХК на 2012/13 учебный год.
Методическая тема — «Создание условий для повышения качества образования
наиболее эффективным способом»
Задачи МО:
- работать над повышением качества знаний по предметам, используя традиционные
методики, а также новые педагогические технологии, направленные на развитие
критического мышления, коммуникативных умений, самостоятельной учебной ,
творческой, исследовательской, проектной деятельности;
- начать освоение новых образовательных стандартов;
- шире использовать возможности дистанционного обучения через ИКТ;
- работать над созданием благоприятной образовательной среды, способствующей
развитию личности ученика, мотивированной к познанию и творчеству.

Виды деятельности
Методическая работа
Утверждение плана работы МО в 2012/13 году. Корректировка и
утверждение методических тем учителей. Утверждение перехода на
новый УМК по русскому языку под ред. Львовой С.И. Коррекция
планирования.
Проверка выполнения учебных программ за 1-ое полугодие .
Подготовка материалов для промежуточной аттестации. Определение
работы элективных курсов на 2013/14 год.
Проверка выполнения учебных программ за 2012/13 учебный год.
Педагогическая работа
Взаимопосещение уроков коллег. Обобщение и распространение
педагогического опыта.
Участие в работе ШНО (подготовка презентаций, участие в
конференции)
Участие в Купчинских чтениях по русскому языку, литературе и МХК.
Проверка соблюдения единых требований при ведении тетрадей
(рабочих и для контрольных работ) по русскому языку
Проверка объективности выставленных отметок за письменные работы
учащихся и соответствия оценок в журнале и по контрольным работам.
Посещение совещаний, семинаров, мастер-классов в районе и городе,
курсов при ИМЦ .

Сроки
Август сентябрь
Январь
Апрельмай
Июнь
В течение
года
В течение
года
Мартапрель
В течение
года
по графику
В течение
года

Повышение уровня квалификации учителей .
Участие в работе школьных совещаний и педсоветов.
Проведение контрольных работ
Вводный контроль. Контрольные работы по русскому языку (5-11
классы)
Районные контрольные работы
Диктант с грамматическим заданием (5 кл).
Контрольная работа по русскому языку в формате ЕГЭ (часть А, В) – 40
заданий – 1 урок (10 класс).
Контрольная работа по литературе (тесты и творческое задание) –
2 урока (7 класс).
Контрольная работа по русскому языку в формате ЕГЭ ( часть С) –
2 урока (11 класс).
Диктант ( текст о Петербурге) с творческим заданием (6 класс)
Контрольная работа по литературе в формате ЕГЭ (части В, С1, С2) –
2 урока (9 класс)
Контрольная работа по русскому языку. Изложение (сжатое или
подробное) – 2 урока (8 класс)
Контрольная работа по литературе в формате ЕГЭ – 3 - 4 урока (11 класс)
Диктант с грамматическим заданием (7 класс)
Предэкзаменационные работы в формате ГИА и ЕГЭ (9,11 классы)
Диагностическая работа по литературоведению (терминологический
диктант и объяснение значение некоторых терминов по выбору) –
1 урок (5 класс)
Промежуточная аттестация по русскому языку (5 – 8, 10 классы)
Заседания МО
Анализ результатов экзаменов 9, 11 классы; обсуждение перехода на
новый УМК по русскому языку под ред. Львовой С.И.
Корректировка и утверждение плана и методической темы кафедры на
2012/13 учебный год. Составление графика проведения контрольных
работ на год. Определение единых требований к оценке устной и
письменной речи, ведению тетрадей. Оформление документации
Знакомство с новинками методической литературы. Обсуждения плана
проведения декады русского языка и литературы
Подведение итогов декады русского языка и литературы. Обмен
педагогическим опытом по работе. Проверка соблюдений единых
требований к ведению тетрадей по русскому языку.
Расширенное заседание МО: работа учителя-словесника с различными
группами учащихся.
Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы.
Утверждение материалов промежуточной аттестации учащихся
5 – 8, 10 классов.
Подготовка экспертных материалов по промежуточной аттестации.
Обсуждение учебных программ. Выбор учебников, учебных и
методических пособий на следующий учебный год.
Подведение итогов работы МО за год. Самоанализ работы МО.
Утверждение учебных программ на следующий учебный год.
Составление плана работы МО на 2013/14 учебный год
Олимпиады и конкурсы
Школьный тур олимпиады по русскому языку (5-11 классы)
Школьный тур олимпиады по литературе (5-11 классы)

Сентябрь
По плану
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Январь
Февраль
Февраль
Март
Апрель
Май
Май
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Октябрь

Школьный тур олимпиады по МХК
Районный тур олимпиады по русскому языку (7-11 классы)
Районный тур олимпиады по литературе (7-11 классы)
Районный тур олимпиады по МХК
Подготовка олимпиадных (исследовательских) работ по русскому языку,
литературе и МХК (7-11 классы)
Участие в международной игре-конкурсе «Русский медвежонок —
языкознание для всех» (5-11 классы)
Участие в конкурсе «Золотое руно» (5-11 классы)
Участие в Купчинских чтениях по русскому языку, литературе и МХК
Подведение итогов олимпиад и конкурсов
Организация работы секции в ШНО
Подготовка рефератов, выступлений на заседаниях
Участие в конференции
Внеклассная работа
Подготовка и проведение декады русского языка , литературы и
МХК
- школьный тур олимпиады по русскому языку, литературе и МХК
- памяти 1812 года:
- война 1812 года в литературе – семинар 10 – 11 классы
- в жанре литературного портрета – конференция «Герои 1812 года» 8-ые классы
- экскурсия в Казанский собор – 7 класс
- экскурсия в Эрмитаж – 6 класс «Галерея 1812 года»
- экскурсия «Памятники, посвящѐнные Отечественной войне 1812
года в СПб» - все классы
- конкурс иллюстраций к стихотворению «Бородино» - 5 класс
- Защита творческих работ «Литературные места России»
- Посещение литературных музеев (Г. Державина, А.Пушкина,
В.Набокова, А.Ахматовой, Н. Некрасова, А. Блока)
- Посещение театров
- Проведение конкурсов сочинений на лингвистические темы
- Конкурс иллюстраций к литературным произведениям
- Конкурс переводов

Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Октябрьдекабрь
Ноябрь
Февраль
Мартапрель
Апрель
ОктябрьМарт
Апрель

Октябрь

В течение
учебного
года

План работы
МО учителей английского языка на 2012-2013 учебный год.
1. Тема работы методического объединения английского языка.
«Внедрение новых технологий для создания условий по повышению качества
образования наиболее эффективным способом»
2. Цель работы методического объединения.
Развитие коммуникативной компетенции учащихся

3. Задачи методического объединения на 2012-2013 учебный год.
-

Формирование речевой культуры учащихся
Формирование личности ученика, мотивированной к познанию и творчеству.
Усиление коммуникативной практической направленности в обучении английскому
языку
Организация постоянной работы над освоением учениками лексического богатства
английского языка
Использование на уроках английского языка новых форм преподавания, технологий
и методик, направленных на усвоение материала наиболее эффективным способом
Виды деятельности

Сроки

Методическая работа
Утверждение плана. Корректировка и утверждение методических тем
учителей. Утверждение программ. Коррекция планирования.

Сентябрь

Проверка выполнения учебных программ за 1-ое полугодие

Январь

Подготовка материалов для промежуточной аттестации. Определение
работы элективных курсов на 2013/14год

Апрельмай

Проверка выполнения учебных программ за 2012/13 учебный год

Июнь

Педагогическая работа
Взаимное посещение уроков коллег. Обобщение и распространение
опыта
Участие в работе ШНО (подготовка презентаций, участие в
конференции)
Участие в Купчинских чтениях по английскому языку (Плахотнюк О.А.
и Сизова Е.Г.)

В теч. года

Проверка соблюдения единых требований при ведении тетрадей
(рабочих и для контрольных работ) по английскому языку
Проверка объективности выставленных отметок за письменные работы
учащихся и соответствия оценок в журнале и по контрольным работам

В течение
года

Посещение совещаний, семинаров, мастер-классов в районе и городе,
курсов при АППО и ведущих издательств
Повышение уровня квалификации учителей на курсах
Участие в работе школьных совещаний и педсоветов

Февральапрель

по графику
В течение
года

Проведение контрольных работ
Вводный контроль. Контрольные работы по английскому языку (5-11
классы)

Сентябрь

Районные контрольные работы

По плану

Контрольная работа по английскому языку в формате ЕГЭ (А, В) (1011 кл)
Контрольная работа по английскому языку в формате ГИА (8кл.)
Контрольная работа по английскому языку в формате ГИА (9 кл.)

ноябрь
Январь

Эссе по английскому языку (8-11 кл.)

Март

Промежуточная аттестация по английскому языку (5-10 кл.)

Май

Заседания МО
Анализ результатов экзаменов в 9-х классах.
Корректировка и утверждение плана и методической темы кафедры на
2012/13 учебный год. Составление графика проведения контрольных
работ на год. Определение единых требований к оценке устной и
письменной речи, ведению тетрадей. Оформление документации

Август

Сентябрь

Обмен педагогическим опытом по работе. Проверка соблюдений единых
требований к ведению тетрадей по английскому языку.

Ноябрь

Работа учителя с различными группами учащихся. Использование ИКТ
на уроках английского языка

Февраль

Утверждение материалов промежуточной аттестации учащихся 5-10
классов. Обсуждение учебных программ. Выбор учебников, учебных и
методических пособий на следующий учебный год.

Апрель

Подведение итогов работы МО за год. Самоанализ работы МО.
Утверждение учебных программ на следующий учебный год.
Составление плана работы МО на 2013/14 учебный год

Май-июнь

Олимпиады (ВОШ) и конкурсы
Школьный тур олимпиады по английскому языку (5-11 кл.)

Октябрь

Районный тур олимпиады по английскому языку (5-11 кл.)

Ноябрь

Подготовка исследовательских работ по английскому языку (9-11 кл.)

Октдекабрь

Участие в международной игре-конкурсе «Английский бульдог» (5-11
кл.)
Участие в конкурсе «Моя Британия» (5-11 кл.)
Участие в Купчинских чтениях по английскому языку
Подведение итогов олимпиад и конкурсов
Организация работы секции в ШНО
Подготовка рефератов
Участие в конференции

Декабрь
Февраль
Мартапрель
Апрель

ОктябрьМарт
Апрель

-

Внеклассная работа Декада по предмету
Подготовка и проведение английского языка по плану:
– конкурс рисунков о Британии (1-4 кл),
– выпуск газет на краеведческую тему (7-11 кл.),
– викторина на знание Великобритании(6 кл.),
– перевод стихотворений(5 кл.),
– конкурс чтецов по произведениям В.Шекспира (9-11 кл.),
– презентации творческих работ по темам «Литературный Лондон» и
«Загадки Великобритании» ( 7-8 кл.),
-Традиции и обычаи многонационального Королевства (8,10 кл.),
-Дискотека, посвящѐнная Дню Святого Валентина(8-11 кл.)
Организация обучения за рубежом( 5-11 кл.)

Февраль

Март

7. Методическая копилка пополняется за счет корректировки рабочих программ и
материалов декады

ПЛАН РАБОТЫ МО
УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
на 2012/13 учебный год
(председатель МО Панкова С.Х.)
Тема, над которой будет работать МО:
«Создание эффективных условий для повышения качества образования»
Задачи:
1.

Формировать у каждого учителя глубокую личную убеждѐнность и потребность
систематически работать над повышением профессионального мастерства.

2.

Повышать методическую компетентность и самообразование педагогов.

3.

Изучать и применять на уроках приемы, методы и технологии личностно
ориентированного обучения.

4.

Развивать личность школьника, его творческие способности, интерес к учению.

5.

Формировать у учащихся желание и умение учиться.

№

1

Виды деятельности
Методическая работа. Контрольные работы
Вводный контроль знаний уч-ся (по параллелям).
Административные (при поддержке школьного МО) срезовые
работы по всем параллелям в конце каждого триместра и учебного
года с последующим анализом результатов

Дата

Сентябрь
В течение года

2

3
4

5

1

1
2
3

Районные срезовые тесты по графику:
5 классы – натуральные числа;
6 классы – действия с дробями;
7 классы – алгебраические дроби, геометрия;
8 классы – квадратичная функция, геометрия;
9 классы – предаттестационная работа в формате ГИА;
10 классы – итоговая контрольная работа;
11 классы –тесты в формате ЕГЭ
Проверка прохождения программ в соответствии с учебным планом
(по итогам полугодия и за год)
Элективные курсы для 9 класса (Панкова С.Х.):
«Решение квадратных уравнений различными способами»
Элективные курсы для 10 класса (Панкова С.Х.):
«Решение задач с модулем»
Элективные курсы для 11 класса (Дубинина Н.П. и Панкова С.Х.):
«Учимся мыслить»
Элективные курсы по информатике и ИКТ (Кравчук С.В. и
Фомин В.А.) для 9-х и 10-х классов:
«Готовимся к ЕГЭ по информатике»
«Программирование на языке Паскаль»
Взаимопосещение уроков коллег
Заседания МО:
ЕТ
к
ведению
документации
(Планирование
работы.
Корректировка
учебных
программ.
Утверждение
КТП.
Утверждение УМК. Утверждение тем открытых уроков. График
взаимопосещаемости.)
Диагностика результатов ГИА и ЕГЭ. Утверждение плана декады
математики. Особенности кружковой работы. Анализ вводного
контроля и адаптации учащихся 5 классов к системе обучения и
требованиям в основной школе.
Проведение школьного и районных туров олимпиады по
математике и информатике и ИКТ.
Обсуждение проведенных открытых уроков. Подготовка учащихся
к участию в Купчинских чтениях.
Итоги декады математики. Подведение итогов олимпиады.
Подготовка к ГИА в 9-х классах и ЕГЭ в 11-х классах. Разработка
мероприятий по обеспечению школьного сайта.
Анализ районных тестов в 9-х и 11-х классах. О проведении
конкурса «Кенгуру» и «Кит». Утверждение элективных курсов на
2013/2014 учебный год. О работе над методическими темами.
О подготовке к промежуточной и итоговой аттестации.
Посещение уроков в 4 классах – преемственность.
Итоги учебного года. Планирование на новый 2013-2014 учебный
год.
Повышение квалификации
Панкова С.Х. «Актуальные вопросы математического образования»
НМЦ
Участие в семинарах, конференциях, педсоветах (по плану школы)
Педагогическая мастерская (проведение открытых уроков):
- 8 класс: Обобщающий урок по теме «Признаки подобия
треугольников» (Дубинина Н.П.)

По плану НМЦ

Январь
Июнь

В течение года

По графику

Август

Ноябрь

Ноябрь

Январь
Март
Апрель
Май

Ноябрь
В течение года
По графику

- 6 класс: Обобщающий урок по теме «Прямая и обратная
пропорциональность» (Борисевич Л.П.)
- 9 класс: Обобщающий урок по теме «Арифметическая и
геометрическая прогрессии» (Аблаева Е.И.)
- 10 класс: «Решение показательных уравнений» (Панкова С.Х.)
Аттестация учителей
1

1

2
3
4
5

Кравчук С.В.

Ноябрь

Внеклассная работа. Олимпиадное движение
Декада математики:
5 класс - математическая викторина
6 классы – брейн-ринг
7 классы – КВН
8 классы – математическое лото
8 кл. – информатика – конкурс творческих работ учащихся
9 классы – Клуб Веселых Математиков
9 кл. – информатика – представление проектов учащихся
10-11 классы – Клуб Веселых Математиков
Для всех – выпуск стенных газет
Участие в олимпиадах: ЮМШ: I тур – сентябрь
Городская олимпиада – ноябрь (школьный тур),
декабрь (районный), январь (городской)
«Кенгуру и КИТ» – 2012-2013»- для уч-ся 7-10-х классов
Участие в Купчинских чтениях

Декабрь

Октябрь
Декабрь-февраль
Март
Январь

План работы МО общественных дисциплин
на 2012-13 учебный год.
Руководитель – Колотаева И.А.
№

1
2

Методическая работа. Заседание МО

Сроки

Анализ учебно-воспитательной работы за 2011-12 учебный год. Задачи на
2012-13 учебный год.
Утверждение тематического планирования по параллелям. Уточнение
методической темы МО. Тема МО истории: «Россия и мир».

август 2012

Определение сроков и планов проведения предметной недели истории
3
4

Подготовка и поведение школьного тура Всероссийской Олимпиады
школьников (ВОШ) по истории, обществознании, праву.
Участив в Олимпиадах и конкурсах, проводимых городом и районом.
Об повышении образовательного уровня учителей высшей категории
Колотаевой И.А., Вороновой Т.Ф..

5

О проведении предметной недели по истории.
Конкурс научно-исследовательских работ по истории России.
О выполнении учебных программ за I полугодие.

6

Участие в Юношеских Купчинских чтениях: секции истории,
обществознания.
МО: об итогах предметных олимпиад.

Сентябрь 2012
Октябрь-апрель

Декабрь 2012 г.
Январь 2013 г.

Январь,февраль
2012-2013 уч. г.

7
8
9
10

1

2

Подведение итогов работы МО за 2012/13 год.
Утверждение плана работы МО на 2013/14 год.
Проверка выполнение учебных программ за год
Районная олимпиада по истории России и истории СПб в 8-х классах
Участие в районных конференциях и других мероприятиях согласно
плану НМЦ
Участие в конференциях и педсоветах школы
Внеклассная работа по предмету
Организация экскурсий по предмету
- 5 классы «Искусство древнего мира: Египет, Греция, Рим»
- 6 классы «Средневековая Европа» (Эрмитаж)
-7 классы (абонементы в Эрмитаж и музей этнографии и антропологии
народов мира)
- 8 классы – Российская культура Х1Х века (Русский музей)
- 10 классы – Российская культура ХХ века (Русский музей)
Проведение недели истории и истории и культуры СПб. Тема
«…откуда есть пошла земля русская…», посвященный 1150-летию
Российской государственности.
(«Романовы в исторической судьбе России», посвященная
юбилейной годовщине — 400-летию восстановления начала
правления династии Романовых.)
5 кл. – игра по станциям «Герои войны 1812 года»
- 6 кл. – викторина «Средневековый мир»
- 7 кл. – урок – презентация «Великие географические открытия»
- 8 кл. – игра «Путешествие в XIХ век»
- 9 кл. - конференция «Западные страны и Россия в XX веке»
- 10 кл.- конференция «Борьба за права человека»
- 11 кл. – интеллектуальная игра
- для всех выставка газет и плакатов «Человек в современном мире»

Май 2013 г.
Апрель 2013 г.
В течение года
В течение года

В течение года

Март 2013 г.

План работы МО естествознания
2012 – 2013 учебный год
Руководитель Алябина Т.Н.
Тема МО: Использование современных компьютерных технологий, как один из
способов эффективного обучения.
Задачи МО:
- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира
- обучение самостоятельной деятельности и способности анализировать,
- воспитание убежденности в познаваемости мира
Виды деятельности

Дата

Ответствен.

сентябрь

Алябина Т.Н.

октябрь

Сидорова

Методическая работа преподавателей
Выступление на семинаре:
1 Новые тенденции в преподавании естественнонаучных
дисциплин
2 Выступление на производственном совещании:

«Проектная деятельность учеников в ШНО »

Е.Ю.

Участие преподавателей в проведении декады педагогического мастерства
Открытые уроки коллег (Составления графика
взаимопосещения уроков)

октябрь

Алябина Т.Н.

Участие и проведение школьных, районных, городских мероприятий
1 Проведение недели окружающей среды
2 Конференция творческих работ-презентаций
3

Проведение недели (декады) предметов
естественнонаучного цикла:

4 Участие в « Купчинских чтениях»
Участие в районных и городских мероприятиях по
экологии и пр.
7 Курсы повышения квалификации
5

Рушанская Е.И.
Алябина Т.Н
Все
декабрь
предметники
январь
Все
предметники
Все
Март
предметники
Все
По графику
предметники
Сидорова Е.Ю.
20-25.09

Заседания МО
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Обсуждение тематического планирования. УМК.
Корректирование программ индивидуального обучения
Уточнение плана работы на 2012/2013учебный год
Оформление кабинетов по предметам
Организация внеклассной работы: экскурсии и др.
Работа секции естествознания в ШНО
Декада (неделя) естествознания
Обобщение педагогического опыта (анализ открытых
уроков коллег по секции).
Подготовка к итоговой аттестации. Итоги участия в
олимпиадах и конкурсах. Диагностика успеваемости
Подведение итогов работы за год- составление рейтинга
участия по классам и предметам

Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Алябина Т.Н.

Март
Апрель
Май, июнь

Проведение олимпиад
1

Школьный тур:

Сентябрьдекабрь
Январь март

Районный тур
2 Городской тур
.

Все
предметники

6. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
ШКОЛЫ, ИХ САМООБРАЗОВАНИЕ
(по заявкам на 1.09.2013)
№

ФИО учителя

Название курсов

Место
проведения

Кол-во
час.

Алябина Т.Н.,
уч. биологии

По бюджетному сертификату (ИКТ)

Сидорова Е.Ю.

По бюджетному сертификату (физика)

АППО

Воронова Т.Ф.,
учитель
обществознания

Переквалификация по культурологии

АППО

536

4

Цыльев В.А.

Курсы административных работников

АППО

72

5

Дубинина Н.П.,
уч. математики
Степанова И.А.,
учитель рус.
языка и
литературы

Образовательные возможности Интернета

ИМЦ

36

Образовательные возможности Интернета

ИМЦ

36

АППО

586

ИМЦ

36

ИМЦ

36

1
2
3

6

7

Колотаева И.А.,
уч. истории и
обществознания

10

Рушанская Е.И.,
уч. химии
Цвиркунова А.О.,
уч. англ. языка
Плахотнюк О.А.,
уч. англ. языка

11

Сизова Е.Г.,
уч. англ. языка

12

Панкова С.Х.,
уч. математики

13

Шмарова Т.В.,
уч. культурологии

8
9

14

Борисенко Р.И.,
уч. музыки

15 Хейфец Л. Ш.
16 Фомин В.А.
уч. информатики

Переквалификация по истории и
обществознанию
Использование векторной графики и анимации
при создании образовательных ресурсов
Приемы эффективной работы в среде текстового
и табличного процессоров,
Переквалификация по предмету
Приемы эффективной работы в среде текстового
и табличного процессоров
Переквалификация по предмету
Использование векторной графики и анимации
при создании образовательных ресурсов
Актуальные
вопросы
математического
образования школьников.
Использование векторной графики и анимации
при создании образовательных ресурсов
Дистанционное обучение
Использование векторной графики и анимации
при создании образовательных ресурсов
Приемы эффективной работы в среде текстового
и табличного процессоров,
Использование векторной графики и анимации
при создании образовательных ресурсов
Дистанционное обучение

АППО

АППО
ИМЦ

36

АППО
ИМЦ

36

ИМЦ

36

ИМЦ

36

ИМЦ

72

ИМЦ

36

ИМЦ

36

ИМЦ

36

ИМЦ

36

7. ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
(на 2012-2013 учебный год)
№

Содержание работы

Сроки

Ответствен.

Формы,
результат

Сентябрь
1

Проверка состояния личных дел
учащихся (1, 10 кл.)

1-4.09.12

2

Проверка наличия рабочих программ
учителей по предметам

До 20.09.

3

Комплектование ГПД,
режима работы ГПД.

определение

Текущий контроль: Оценка уровня
4 обеспеченности учащихся учебниками и
учебными пособиями

Кл. руководит.
Дрягина Е.П.
Руководители
МО
Администрация

Обновление
общих сведений

До 10.09.

Андреева И.Л.

Тарификация

До 20.09.

Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.
Кл. руководит.

Отчетная
документация
библиотеки

Формирование
папки

5

Уточнение списков учащихся

До 10.09.

Дрягина Е.П.
Андреева И.Л..

Уточнение БД

6

Проверка планов работы МО на год

До 15.09.

Администрация

Коррекция
планов

До 25.09

Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.
Руководит. МО

Формирование
папки

Сентябрь

Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.

Собеседование

Проверка наличия рабочих программ
7 учителей
по
индивидуальному
обучению
Предупреждение
профессиональных
затруднений молодых педагогов школы
8 (Гречушникова
А.И.,
Мосенков
Е.А.,
Игнатьева К.В., Сизова Е.Г., Цвиркунова А.О.)

Составление списков учащихся 9-11-х
классов. по элективным учебным урокам
Составление
социального
портрета
10
класса
9

11

Организация дежурства учителей и
учащихся по школе

Повторение и проведение вводного
контроля с целью выяснения степени
12
знаний уч-ся по русскому языку,
математике и др. предметам (2-11 кл.)
Анализ
психолого-педагогических
13
характеристик учащихся 1-х классов
Анализ планов воспитательной работы
клас/руководителей, их коррекция в
14
соответствии с целевыми установками
стандарта обучения (второе поколение)
15

Состояние ГО и ЧС

Сведения трудоустройстве выпускников
Размещение на сайте школы публичного
17
доклада ГОУ
18 Навыки чтения учащихся 1-го класса
16

Сентябрь
Сентябрь

Хейфец Л.Ш
Кл. руководит.
Воронова Т.Ф.
Кл. руководит.

Уточнение
списков
Справка

Сентябрь

Андреев А.Г.
Ануфриева Е.Г.

Составление
графика
дежурства

До 20.09

Администрация,
Руководители
МО

Диагностика
материалов
Справка

До
30.09.12

Андреева А.Г.

До
30.09.12

Ануфриева Е.Г.
Шмарова Т.В.

8.09.12
До 20.09.

Андреев А.Г.
Антонова Н.В.
Ануфриева Е.Г.

Сентябрь

Фомин В.А.

До 30.09.

Андреева И.Л.

Диагностика
материалов
Коррекция
планов
работы
клас. руковод.
Составление
документов
Справка
Обновление
сайта школы
Справка

19

Наличие модуля обучения по предметам
для заполнения электронного журнала

До
25.09.12

Григорьева Е.А.

Работа с
Параграфом

Октябрь
Текущий. контроль. Проверка классных
журналов (1-11 кл.)
Подготовка к ЕГЭ и ГИА Работа
учителей предметов естественнонаучной
2 направленности
по
организации
дифференцированной
работы
с
учащимися (8-11 кл.)
1

3

Текущи. контроль. Работа учителейпредметников с электронным журналом

Ведение
элективных
учебных
предметов
(методика
преподавания,
4 посещаемость
учащихся,
выяснение
степени их занятости на курсах) 10-11-х
классов.
Работа бесплатных кружков (наличие
5
плана работы, посещение по графику)
Организация и проведение школьного
6 тура Всероссийской олимпиады по всем
предметам (по графику)
Состояние индивидуального обучения.
Проверка журнала (своевременность
записи тем учителями, дом. заданий уч-ся)
Работа с дневниками учителей и
8
учащихся 4-11 классов
7

9
10
11
12
13
14
15

16

Выполнение режимных моментов в ГПД
Тематич. контроль по русскому языку в
начальных классах «Звуки и буквы»
Уровень адаптации учащихся 1-х и 5-х
классов
Неурочная деятельность уч-ся 2-х
классов
Фронтал. контроль: уроки физической
культуры в нач. школе
Районные контрольные работы по
русскому языку в 5-х кл.
Проверка качества знаний уч-ся 8 кл.
(по системе «Знак»)
Наставничество (система работы)

3-10.10.12

Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.

Справка

10-19.10

Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.

Посещение
уроков,
их анализ,
справка

5-9.10.12

Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.

Справка
по итогам
для директора

17- 21.10

Хейфец Л.Ш.
Кл. руковод.

Справка
по итогам

11-17.10.

Андреев А.Г.
Ануфриева Е.Г.

С
10.10.1214-11-12

Руководители
МО и
Хейфец Л.Ш.

26-30.10

Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.

Справка по
итогам проверки

25-29.10

Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.
Андреева И.Л.

Справка
по итогам
Справка
по итогам
Справка
по итогам
Справка
по итогам
Справка
по итогам
Справка
по итогам
Справка
для МО
Отчет
с анализом
результатов
Отчет
с анализом
результатов

3-8.09.10
10-15.10
15-20.10
17-22.10
17-22.10

Андреева И.Л.
Андреева И.Л.
Андреева И.Л.
Андреева И.Л.

17.10.12

Полякова Т.Г.

30.10.12

Дубинина Н.П.

22-27.10

Шмуляковская
Л.И.
Терентьева И.Е.

Справка
по итогам
Отчеты
руководителей
МО по
результатам

Ноябрь
Подготовка к ЕГЭ и ГИА
1 ЗУН учащихся на уроках математики и
информатики
Тематический контроль. Соблюдение
2
санитарно-гигиенических норм на уроках

16-24.11.

Хейфец Л.Ш.

15-19.11.

Андреев А.Г.
Хейфец Л.Ш.

Посещение
уроков
и их анализ
Справка по
итогам для ПС

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

физич.
культуры
и
посещаемость
учащимися (9-10 кл.)
Тематический. контроль.
Ведение портфолио в 8-9-х классах
Тематический. контроль. Формирование
вычислительных навыков уч-хся 3-4 кл.
Применение
здоровьесберегающих
технологий в ГПД
Проведение предметных олимпиад (I
школьный тур)
Состояние тетрадей для контрольных
работ учащихся 7-9 классов
Тематический. контроль. по русскому
языку в 5-х классах «Чередующиеся
гласные в корне слова»
Проверка объема домашних заданий
учащихся 7-8 классов
Тематич. контроль: наличие протоколов
родительских собраний (5-11 классы).
Фронтальный
контроль
уроков
английского языка в нач. школе
Подведение предварительных
обучения за 1-й триместр

итогов

Диагностические районные работы в
формате ЕГЭ по русскому языку в 10-х кл.
Формирование универсальных учебных
14
действий на уроках в нач. школе (2 кл.)
13

Собеседование
с кл. руковод.
Справка по
итогам

10-15.11

Хейфец Л.Ш.

12-17.11

Андреева И.Л.

15-19.11

Андреева И.Л.

Справка

Руководители
МО
Руководители
МО

Обсуждение
итогов на МО
Справка по
итогам для МО

Андреева И.Л
Полякова Т.Г.

Справка
по анализу

До 15.11
18-22.11
23-26.11
23-26.11
24.11.11
26-30.11

Руководит. МО
Администрация
Ануфриева Е.Г.
Воронова Т.Ф.
Андреева И.Л.

Справка для ПС
Справка
для директора
Обсуждение
итогов на МО

По
графику

Клас.руководит.
Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.
Хейфец Л.Ш.
Полякова Т.Г.

26-30.11

Андреева И.Л.

Справка

Воронова Т.Ф.
Хейфец Л.Ш.
Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.

Справка по
итогам для РС
Справка
по итогам

7-10.12

Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.

Справка
по итогам

6-13.12

Хейфец Л.Ш.

Анализ анкет
учащихся

13-20.12

Хейфец Л.Ш.
Воронова Т.Ф.
Ануфриева Е.Г.

Справка для РС
и малого ПС

20-27.12

Андреева И.Л.

Справка для МО

1-5.12

Андреева И.Л.

Справка для МО

22-24.11

Подготовка к
родит. собранию
Справка для МО

Декабрь
Состояние дневников 7-11 классы
(степень информированности родителей)
Проверка классных журналов (2-11 кл.)
2
журналов ГПД и журналов инд. обучения
Текущий контроль. Индивидуальное
3 обучение (записи в журнале, состояние
дневника учащихся)
Работа на элективных учебных уроках
4
в 9-х классах. Формирование списка
элективов 9-х кл. на II полугодие
1

5

6
7
8

10
11

Классно-обобщающий
обучения в 8 «А» классе

контроль

Классно-обобщающий
контроль
обучения в 1-х классах (с использованием
КИМ)
Проверка тетрадей для контрольных
работ учащихся 2-6 кл.
Проведение
предметных
олимпиад
(районный
тур
Всероссийской
олимпиады)
Подготовка
к
ЕГЭ
и
ГИА.
Использование
инновационных
технологий
обучения
на
уроках
английского и русского языков
Текущий контроль. Работа учителей с

10-16.12
1-6.12

По
графику

Руководители
МО

17-24.12

Хейфец Л.Ш.
Полякова Т.Г.
Плахотнюк О.А.

Посещение
уроков.
Справка для МО

27-30.12

Хейфец Л.Ш.

Справка

Заседания МО

электронным журналом 7-11 классов в I
полугодии)
Тематический контроль «Правописание
12
безударных гласных в корне слова»
Диагностические районные работы в
13
формате ЕГЭ по русскому языку в 11-х кл.
Класснообобщающий
контроль
14
обучения в 3 «В» классе

Григорьева Е.А.

для педсовета

10-15.12

Андреева И.Л.

Справка для МО

По
графику

Хейфец Л.Ш.
Полякова Т.Г.
Андреева И.Е.
Терентьева И.Е.

25-26.12

Справка для МО
Справка для МО

Январь

1

2
3
4
5
6
7

8
9
10

11

Состояние школьной документации
(выполнение ЕТ): проверка личных дел,
(7-11 кл.) и журналов 9-11 кл. по электив.
курсам.
Текущий контроль. Выполнение учебной
программы 9-11-х кл. в I полугодии.
Подготовка к ГИА и ЕГЭ Формирование
навыков учащихся на уроках истории и
обществознания
Фронтальный контроль: кружковая
работа в 1-7 кл.
Текущий
контроль
за
ведением
дневников учащихся 7-9 классов
Тематич. контроль Уровень обучения
русскому
языку
в
5-6
классах
(Правописание приставок)
Способы,
приемы
и
технологии
обучения,
используемые
молодыми
специалистами
Фронтальный контроль уроков англ.
языка у молодых специалистов
Работа в ГПД «День снятия блокады
Ленинграда
Проведение срезового контроля по
русскому языку и математике, технике
чтения
Районные контрольные работы по
русскому языку с элементами краеведения
7 кл.

5-11. 01

Хейфец Л.Ш.

Справка по
итогам для ПС

11-13.01

Хейфец Л.Ш.
Малинко С.М.

Диагностика
результатов

12-22.01

Администрация
Колотаева И.А.

Справка по
итогам для МО

15-18.01

Ануфриева Е.Г.

Справка

20-25.01

Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.

Справка по
итогам для ПС

15-20.01

Андреева И.Л.

Справка для МО

24-29.01

Администрация

Посещение
уроков
и их анализ

24-28.01

Андреева И.Л.
Плахотнюк О.А.

Справка для МО

25-28.01

Андреева И.Л.

Подведение
итогов на МО

10-15.01

Андреева И.Л.

Справка для МО

По
графику

Хейфец Л.Ш.
Полякова Т.Г.

Справка для МО

1-5.02

Руководители
МО

Справка для МО

В течение
месяца

Михайловская
С.Н.

Справка

2-12.02

Хейфец Л.Ш.
Воронова Т.Ф.

Справка
для малого ПС

13-20.02

Андреева И.Л.

Справка

13-20.02

Воронова Т.Ф.

Справка для МО
клас. руков.

13-20.02

Хейфец Л.Ш.
Панкова С.Х.

Справка для МО

Февраль
Текущий контроль. Состояние тетрадей
1 для контрольных работ учащихся 7-8
классов
Контроль
теплового,
светового,
2
воздушного режимов в школе
Классно-обобщающий
контроль
3 обучения в 9 «А» классе (посещаемость,
успеваемость, выполнение дом. заданий)
Проверка дневников учащихся 4-6
4
классов
Работа с родителями (анкетирование,
5
родительский всеобуч)
ЗУН учащихся на уроках математики,
7
технологии подготовки выпускников 9,

8
9
10
11
12
13

11-х классов. к итоговой аттестации
Работа в ГПД «Защитникам Родины
посвящается…»
Подведение итогов обучения во 2-8
классах за 2-ой триместр: заполнение
электронного журнала.
Диагностическая работа по литературе в
формате ЕГЭ для учащихся 10-11 классов
Районная проверка знаний по русскому
языку в 9-х классах (сжатое изложение)
Состояние
документации
по
претендентам на медаль
Формирование универсальных учебных
действий на уроке в нач. школе (2 кл.)

20-26.02

Андреева И.Л.
Чернова С.П.

Справка
по анализу

26-28.02

Администрация

Диагностика
обучения

По
графику
По
графику

Хейфец Л.Ш.
Полякова Т.Г.
Хейфец Л.Ш.
Полякова Т.Г.
Хейфец Л.Ш.
Шмарова Т.В.

1-5.02

Справка для МО
Справка для МО
Формирование
папки

Андреева И.Л.

Справка

1-5.03

Хейфец Л.Ш.
Андреева И.Л.

Справка

1-5.03

Андреева И.Л.

Справка

6-15.03

Хейфец Л.Ш.

Справка для МО

10-15.03

Андреева И.Л.

Взаимопроверка
Справка

9-19.03

Андреев А.Г.
Хейфец Л.Ш.

Справка для ПС

14-19.03

Андреева И.Л.

Справка

В течение
месяца

Воронова Т.Ф.
Клас. руковод.

Подготовка
к малому ПС

15-22.03

Андреева И.Л.

Справка для МО

18-23.03

Хейфец Л.Ш.

Справка по
итогам

18-23.03

Руководители
МО

Справка для МО

По
графику
По
графику

Администрация
Колотаева И.А.
Хейфец Л.Ш.
Полякова Т.Г.

26-30.02

Март
Состояние журналов 2-8 классов
1 (оформление по итогам 2-го триместра),
ГПД и инд. обучения (2-10 кл.)
Проверка тетрадей для контрольных
2
работ во 2-6 классах
Технологии подготовки к итоговой
3 аттестации на уроках гуманитарного
цикла (9-11 кл.)
Тематический контроль Уровень чтения
4
в 4-м классе
Умения и навыки на уроках физ.
5
культуры в 7-8 кл. Посещаемость уроков
Тематический контроль.
Уровень обучения математики:
6
-5 кл. - Десятичные дроби и проценты,
-6 кл. - Свойства математики)
Посещаемость занятий выпускниками
7
основной школы
Изучение
склонения
имен
8
прилагательных во 2-х классах
Состояние школьной документации:
9
(журналы 9-10-х классов)
Рабочие
тетради
по
математике,
10 русскому и англ. языку: работа над
ошибками
Районные срезы по истории для уч-ся
11
9-х классов
Тестовые задания по русскому языку в
12
формате ГИА – 8 класс
Виды деятельности на уроках русского
13
языка и математики в 3«В» классе

Диагностика
Справка для МО

Андреева И.Л.

Справка для МО

Администрация
Панкова С.Х.

Диагностика

5-10.04

Андреева И.Л.

Справка

По

Руководители

Диагностика

Апрель
Районные срезы по математике в 7-8
классах.
Тематич.
контроль
организации
2 самостоятельной работы на уроках
русского языка и математики: 1-6 классы
3 Подготовка к ЕГЭ: качество ЗУН в 11-х
1

В течение
месяца

классах (контрольные работы)
Использование
инновационных
технологий обучения на элект. уч.
уроках в 10-11-х кл. Анкетирование
4
учащихся 8-10-х классов с целью
формирования списка элект. курсов на
2013/14 уч. год
5

Подготовка учащихся 9-х кл. к итоговой
аттестации (предметы по выбору)

Подготовка
материалов
к
6 промежуточной аттестации (ПА) 2-8 и
10-х кл.
Тематич. контроль» Повторение на
7
уроках русского языка и математики»
Контроль за содержанием работы в
8
ГПД. Изучение ПДД
Предэкзаменационные районные работы
9 в формате ГИА и ЕГЭ для выпускников 9х и 11-х классов

графику
ИМЦ

МО рус. языка и
математики

результатов

10-17.04

Хейфец Л.Ш.
Руковод. МО

В течение
месяца

Хейфец Л.Ш.
Кл/руководит.

До 20.04

Руководители
МО
Администрация

Составление
предварительн.
документации
Сбор
материалов
для ПА

15-25.04

Андреева И.Л.

Справка для МО

10-15.04

Андреева И.Л.

Справка для МО

По
графику

Хейфец Л.Ш.
Полякова Т.Г.

Справка для МО

Посещение
уроков
Анкетирование
Справка

Май
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

Проверка экзаменационных материалов
(ИА: предметы по выбору) — 9 кл.

В течение
месяца

Промежуточная аттестация учащихся
(2-8,10-ые классы)
Контроль
предупредит.:
уровень
качества знаний уч-ся 2-6 классов
Контроль за оформлением портфолио
учащихся 9-х классов
Выполнение
учебных программ по
индивид. обучению (7-11 классы)
Итоговая аттестация учащихся 1-8-х и
10-х классов за 2011-12 учебный год
Уровень
сформированности
программных ЗУН в 4-ом классе
Выполнение ФГОС в начальной школе
Оценка достижений планируемых
результатов уч-ся 1-2 классов.
Оформление папки по работе с
родителями
(протоколы,
материалы
опросов)
Адм. контроль за ведением школьной
документации в 9-х классах (кл.
журналы и журнал инд. обучения)
Анализ результативности школьных
МО (отчеты о работе за год)
Работа в ГПД. Подвижные игры на
воздухе

Хейфец Л.Ш.

Сбор
материалов
для итог/атт
Справки
Диагностика

14-22.05

Администрация

11-15.05

Андреева И.Л.
и председат. МО

20-25.05

Хейфец Л.Ш.

25-28.05

Хейфец Л.Ш.

20- 28.05

Администрация
Клас/руководит.

Собеседование
с клас. руковод.
Справка
для год. отчета
Справка.
Диагностика

10-15.05

Андреева И.Л.

Справка

15-25.05

Андреева И.Л.

Справка

10-20.05

Воронова Т.Ф.
Ануфриева Е.Г.

Подведение
итогов за год

22-29.05

Администрация

Справка

В течение
месяца

Руководители
МО

15-25.05

Справка

Самоанализ МО

Андреева И.Л.

Справка

Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.

Справка.
Отчеты

Июнь
1

Комплексный контроль оформления
документации (журналы 1-7 классов,

1-15.06

2
3
4
5

состояние личных дел учащихся 1-11 кл.,
журналов ГПД и инд. обучения 1-11 кл.)
Проверка прохождения программы по
всем предметам (выполнение УП) в 1-11-х
классах
Заполнение
электронного
журнала
учителями-предметниками
Подготовка кабинетов к новому учеб
ному году
Анализ кружковой и экскурсионной
работы в 2012/2013 учебном году

Руководители
МО

по предметам
и по классам

8-17.06

Руководители
МО

Справка.
Диагностика

1-4.06

Андреева И.Л.
Хейфец Л.Ш.

Справка
для директора

В течение
месяца
18-25.06

Администрация
Ануфриева Е.Г.

Справка

