


 

С о д е р ж а н и е 

 

1. Цель и задачи школы на 2017-2018учебный год 

 

Приоритетные направления образовательного процесса: 
1. Успешный переход на ФГОС второго поколения, реализация ФГОС и ФК ГОС. 

2. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих  

технологий в образовательный процесс школы. 

3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов,  

повышения их профессиональных компетенции. 

4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы самоопределяться,  

самореализоваться и самовыражаться. Предотвращение неуспеваемости и второгодничества учащихся.  

5.Подготовка обучающихся 9, 11 класса к успешному прохождению государственной итоговой аттестации в 2017-2018году, 

психологическое сопровождение всех субъектов образовательного процесса.  

6.Реализация предпрофильной подготовки и профильного обучения в 2017-2018 году. 

7. Методическая работа педагогического коллектива в 2017-2018 году. 

 

Цель: 
Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей  

обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации и укрепления здоровья школьников 

 

Задачи школы на 2017-2018 учебный год: 

1.Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие учителей, повышение  

квалификации, участие их в методической и инновационной деятельности школы, активно делиться опытом по теме 

самообразования, демонстрировать педагогический опыт, через различные виды преподавательской деятельности.  

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного и систмно-деятельностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе и во внеурочной деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, основного, среднего  

(полного) общего образования на уровне требований ФГОС и ФК ГОС; 

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ГИА; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности, во внеурочной деятельности; 



- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и социальное здоровье  

обучающихся; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности образовательного  

учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических работников. 

3. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения и ФГОС ОВЗ. 

4.Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и родителей. 

5.Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным  

факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей. 

6.Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в соответствие с современными  

требованиями. 

 

2.  Организация деятельности школы, направленная на обеспечение доступности общего 

образования (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования). 
 

2.1.План работы по всеобучу за 2017 — 2018 учебный год 

 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 
1.  Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы До 5 сентября Классные руководители 
2.  Анализ сохранности учебного фонда школы и степени обеспеченности учащихся 

учебниками 

Сентябрь Библиотекарь  

3.  Комплектование кружков, секций. До 5сентября Зам. директора по УВР 
4.  Контроль посещаемости кружков, секций, соответствие занятий утверждённому 

расписанию и программам 

В течение года по плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по УВР 

5.  Организация горячего питания детей в школе Август-сентябрь Директор 
6.  Обследование подопечных детей Август-сентябрь Классные руководители, 

соц. педагог 
7.  Обследование многодетных и малоимущих семей. Составление списков учащихся 

многодетных и малоимущих семей 

Август-сентябрь Классные руководители, 

соц. педагог 
8.  Составление списков учащихся на бесплатное питание Август-сентябрь Соц. педагог 
9.  Анализ состояния здоровья детей, заполнение листов здоровья в журналах Август-сентябрь Классные руководители 
10.  Составление социального паспорта школы. Сентябрь Соц. педагог 
11.  Организация работы с учащимися группы «риска» и их родителями  В течение года Зам. директора по УВР, 

соц. педагог 
12.  Выверка списка первоклассников Сентябрь Зам. директора по УВР, 



классный руководитель 
13.  Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники 

безопасности 

В течение года по плану 

внутришкольного 

контроля 

Ответственный по 

охране труда 

14.  Составление списка учащихся, нуждающихся в надомном обучении В течение года Зам. директора по УВР 
15.  Составление индивидуальных учебных планов для учащихся, обучающихся на 

дому 

Август-сентябрь Зам. директора по УВР 

16.  Контроль выполнения учебных планов надомного обучения В течение года по плану 

ВШК 

Зам. директора по УВР 

17.  Месячники  в рамках всеобуча Март, сентябрь Зам. директора по УВР 
18.  Организация работы с учащимися, мотивированными на обучение (курсы по 

выбору, олимпиады, интеллектуальные марафоны, конкурсы, соревнования, 

предметные недели и т.д.) 

В течение года Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

19.  Организация работы по пропаганде здорового образа жизни (лекции, беседы) В течение года Зам. директора по УВР, 

соц. педагог 
20.  Учёт посещаемости школы учащимися В течение года по плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по УВР, 

соц.педагог 

21.  Контроль выполнения учебных программ Конец четверти по плану 

ВШК 

Руководители  ШМО, 

зам. директора по УВР 
22.  Работа с будущими первоклассниками и их родителями (собеседование, 

организация занятий по подготовке к школе) 

В течение года Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 
23.  Организация работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации В течение года Директор, зам. директора 

по УВР, классные 

руководители, учителя-

предметники, 

соц.педагог 
24.  Своевременное оповещение родителей учащихся об итогах контроля успеваемости 

за четверть 

Конец каждой четверти Классные руководители 

25.  Собеседование с учащимися 9-х классов по вопросу их дальнейшего обучения апрель Директор, зам.директора 

по УВР 
26.  Проведение комплектования по набору учеников в первый класс Март, апрель-август Зам. директора по УВР, 

классный руководитель, 

соц.педагог 
27.  Уточнение потребности школы в учебниках на следующий учебный год По плану ВШК Директор, зам. директора 

по УВР,  библиотекарь 
28.  Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися по итогам 

(четверти) года 

В течение учебного года. 

Июнь (конец учебного 

года) 

Зам. директора по УВР, 

соц.педагог, классные 

руководители  



29.  Организация работы по сдаче учебников в библиотеку.  

Анализ сохранности учебного фонда школы на конец учебного года 

Май-июнь Библиотекарь  

30.  Профориентация (связь с учебными заведениями, оформление стендовой 

информации для учащихся и их родителей) 

В течение года Классные руководители 

31.  Связь с местными организациями и комиссиями содействия семье и школе В течение года Зам. директора по УВР  
32.  Анализ работы по всеобучу. Рекомендации по организации работы по всеобучу на 

следующий учебный год 

Май-июнь Директор школы 

           

2.2.Месячник по исполнению Закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ -273 с 1 сентября по 1 октября 2017 года 

 

№ Мероприятие Ответственный 

1. Оперативный контроль явки учащихся по классам Кл. руководители, зам. директора. по УВР, 

соц.педагог 
2. Отчет ОШ – 1, РИК-83 Зам. директора по УВР 

3. Выявление  обеспеченности учебниками учащихся Кл. руководители, библиотекарь 
4. Определение выпускников 9, 11 классов – сбор сведений Кл. руководители, зам. директора по УВР 
5. Проверка личных дел учащихся. Оформление личных дел 1 класса Кл. руководители, секретарь - делопроизводитель 
6. Комплектование групп по внеурочной деятельности Зам. директора по УВР 
7. Выявление детей, нуждающихся в обучении на дому. Зам. директора  по УВР 
8. Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Зам.директора по УВР, кл. руководители, соц. 

педагог 
9. Представление оперативной информации ОУ в КДН и РОВД списков по категориям 

обучающихся 

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

педагог  
10. Составление списков трудных, малообеспеченных, опекаемых Кл. руководители, социальный педагог  
11. Составление списков детей по охвату горячим питанием Кл. руководители, ответственный 
13. Составление  и выверка списков учащихся, зарегистрированных в посёлке Зам. директора по УВР, учителя - предметники 
15. Отчет по детям - инвалидам Кл. руководители, социальный педагог  
16. Подготовка отчета по учету детей в посёлке Зам. директора по УВР и ВР 

 

 

2.3.План работы по предупреждению неуспеваемости и второгодничества  
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  
1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах и изучение возможных 

причин неуспеваемости 

Сентябрь Зам. директора по УВР, 

учителя- предметники 
2. Организация и проведение консультаций для слабоуспевающих обучающихся 1раз в 2 недели Зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 
3. Дифференцирование домашних задании с учетом возможностей и способностей Постоянно Учителя - предметники 



ребёнка 

4. Дополнительные учебные занятия в каникулярное время со слабоуспевающими 

учащимися 

Весенние, осенние, 

зимние, летние  

каникулы 

Учителя - предметники 

5. Проведение совещаний при директоре  "Состояние УВР со слабоуспевающими 

обучающимися" 

1 раз в четверть Директор школы, 

заместитель директора по 

УВР 
6. Проведение малых педсоветов по организации индивидуальной работы с 

неуспевающими 

По мере 

необходимости 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

соц.педагог, классные 

руководители 
7. Анализ успеваемости и работы со слабоуспевающими учащимися на 

педагогических советах   

Август, ноябрь, 

декабрь, март, май 

Классные руководители, 

учителя-предметники, соц. 

педагог 
8. Своевременное извещение родителей о неуспеваемости учащихся Постоянно Классные руководители 
9. Посещение уроков с целью анализа работы учителя по предупреждению 

неуспеваемости в ходе тематических комплексных проверок 

В течение учебного 

года 

Директор, заместитель 

директора по УВР 
 

 

2.4.План работы с детьми, обучающимися на дому. 

 
1. Оформление документов для организации обучения на дому (справка ВК или МСЭ об инвалидности, учебный план, расписание занятий в 

образовательной организации, заявление родителя, форма организации обучения, индивидуальная образовательная программа для обучения на 

дому). 

2. Издание приказа по организации обучения на дому и распределению учебных часов согласно учебному плану. 

3. Составление учебного плана, расписания занятий, тематического планирования по предметам – до 1 сентября (по мере предоставления 

документов родителями в течение учебного года)  

4. Контроль за обучением на дому – сентябрь-май (директор, зам. директора по УВР):  

 

Ф.И.О. Год рождения Класс Дом. адрес Ф.И.О. учителя, предмет, количество часов 
Убушаев Мингиян 

Александрович 

08.03.2005 5 РК, Приютненский район, 

п. Песчаный, ул. Гагарина, 

1а 

Русский язык, литература – 4 часа – Гаряева Д.М., 

математика – 3 часа – Шовгоров Н.К., 

история – 1 час – Дженгуров Ю.А., 

биология, география – 2 часа – Болданникова Н.И. 

 

 

 

 



2.5.  Методическая работа школы 

Основные направления деятельности МО: 

1. Формирование педагогического состава школы, а также оснащённости школы, отвечающей запросам современной жизни; 

2. Работа с образовательными стандартами (ФГОС и ФК ГОС) 

3. Методики работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, так же при подготовке к ГИА 

4. Организация промежуточного, текущего и итогового контроля 

5. Организация работы учителей по темам самообразования и анализ проделанной работы 

6. Работа по оказанию помощи учителями в совершенствовании форм и методов организации урока 

7. Организация  и проведение предметных недель, школьных олимпиад, школьных конкурсов, внеклассных мероприятий по предметам. 

8. Обобщение опыта работы аттестующихся учителей — аналитический и творческие отчеты. 

9. Планирование работы по оказанию помощи учителям, проходящим аттестацию  в 2017-2018 учебном году с целью ее успешного прохождения. 

10.Планирование работы школы совершенствования мастерства,  работы  ШМО с учетом итогов  ОГЭ и ЕГЭ, анализа работы секций и школы. 

 

Методическая тема школы: 

«Системно-деятельностный и компетентностный подход в обучении, воспитании и развитии обучающихся» 

 

Цель: Создание условий для развития творческого потенциала учителей, направленного на формирование и развитие личности учащегося. 

 

Основные задачи методической работы: 

 Информирование педагогических кадров о последних достижениях педагогической науки и практики, направленных на формирование у 

учащихся ключевых компетентностей, адекватных социально-экономическим условиям. 

 Обучение и развитие, повышение  квалификации педагогических кадров. 

 Повышение качества образования учащихся и развитие их творческих способностей. 

 Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Владение учителями новыми теоретическими знаниями и педагогическими технологиями ( по теме самообразования). 

2. Рост профессионализма учителей и готовности решать задачи, поставленные перед школой. 

3. Создание условий для самореализации учащихся и учителей в учебно-воспитательном процессе и их успешной социализации в современном 

обществе. 

4. Повышение качества процесса обучения и воспитания учащихся. 

 

 

 

 

 



Перспективный план проведения тематических педагогических советов 

по заявленной методической теме  2017– 2018 учебный год. 

 

1. Развитие педагогического творчества. Предварительные итоги работы педагогического коллектива по методической теме. Обобщение передового 

педагогического опыта. 

2.Самореализация и социализация личности школьника в условиях новой образовательной среды. 

3. Диагностика педагогического профессионализма и качества образования на каждой ступени обучения. 

Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие технологии: 

•   работа творческой группы в форме «круглого стола»; 

•   анкетирование учащихся и учителей, рекомендации педагогического коллектива; 

•   деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и обоснования совместно принятых решений.  

 

Работа с образовательными стандартами:  

 согласование рабочих программ учебных предметов и курсов (до 1 сентября 2017 года);  

 преемственность в работе  начальных классов и основного звена (проблемы и перспективы);  

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при подготовке к итоговой аттестации на основании контрольных 

мероприятий;  

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности;  

 формы и методы  промежуточного, текущего и итогового контроля;  

 отчеты учителей по темам самообразования;  

 итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена  в форме ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ.  

На заседаниях методических объединений  будут рассматриваться  также  вопросы, связанные с  изучением  и применением новых 

технологий, большое внимание будет  уделяться вопросам сохранения здоровья учащихся, изучаться тексты  и задания контрольных работ (дкр, 

РТ, проверочные работы и т.д.), экзаменационные (КИМ) и другие учебно-методические материалы. Будет  проводиться  анализ контрольных 

работ, намечаться ориентиры  по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы методических объединений будут  

проводиться  открытые уроки, мастер-классы, внеклассные мероприятия по предметам.  

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе организована работа по самосовершенствованию 

педагогического мастерства через индивидуальную тему по самообразованию. 

 У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в 

работе МО, педсоветов, семинаров, практикумов.     

Индивидуальное самообразование будет  осуществляться  на основе собственных планов. Планы предусматривают: подбор литературы, 

затрату времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершаться  самообразование  будет 

анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы.  Результатом самообразования будут  являться  открытые уроки, 

доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре.  



ШМО учителей школы 

 

№ ШМО учителей  Руководители ШМО 

1. Начальные классы Селюкова С.М. 
2. Гуманитарного цикла Гаряева Д.М. 
3. Естественно - математического цикла Болданникова Н.И. 
4. Классные руководители Чумбаева С.Г. 

 

 

Работа с педагогическими кадрами 
Задачи работы: 

1.Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий обучения и воспитания. 

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы. 

3. Развитие педагогического коллектива, профессионального роста каждого учителя через использование новейших  технологий в работе. 

Основные направления работы: 

- Непрерывное повышение квалификации учителей, их самообразования, в том числе на основе ресурсов сети  Интернет 

- Организация и проведение семинаров, конференций. 

- Аттестация педагогических работников. 

-  Работа учебных кабинетов 

 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Аттестация  

педагогических 

кадров 

Оформление стенда «Аттестация» по графику 
 Ответственный за 

аттестацию 
Информационное совещание учителей: нормативно-правовая база по 

аттестации; положение о порядке прохождения аттестации; требования к 

квалификационным характеристикам 

Сентябрь, 

январь 

Зам. директора по 

УВР, ответственный 

за аттестацию  

Оформление плановой документации по аттестации 
В течение 

года 

Ответственный за 

аттестацию 

Взаимопосещение уроков 
В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Оформление портфолио аттестуемых По графику 

Зам. директора по 

УВР и ответственный 

за аттестацию  
Прохождение Обучение учителей школы на курсах повышения квалификации  по ФГОС. по Зам. директора по 



курсовой 

подготовки 

плану  УВР 

Участие в 

районном этапе 

конкурса 

«Учитель года» 

Реализация творческого потенциала педагога.  
В течение 

года 
Руководители ШМО 

Презентация 

опыта работы 

Информирование педагогов  и их участие в профессиональных смотрах, 

конкурсах. 

Публикация методической продукции 

Представление результатов методической деятельности. 

Согласно 

планам 

работы  МО 

Руководители  ШМО 

 
2.6. План работы  работы по ФГОС НОО, ООО и ОВЗ 

Срок Мероприятие Ответственные 

Организация работы с педагогическими кадрами 
Август Корректировка рабочих программ учебных предметов, планов воспитательной работы с 

учетом требований ФГОС НОО, ООО, ОВЗ 

Педагоги 

Совещание «Организация образовательного процесса в 5, 6 классе в 2017/2018 учебном 

году» (знакомство с должностными инструкциями работников образования, 

составленными в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ, анализ изменений в ведении 

документации в связи с введением ФГОС ООО и ОВЗ) 

Директор, заместитель директора по 

УВР 

Семинар с молодыми специалистами и учителями, вступающими в опережающее 

введение ФГОС НОО, ООО, ОВЗ «Метапредметный подход в обучении. Метапредметные 

результаты образовательной деятельности» 

Сентябрь Совещание с учителями 1, 5 классов «Организация образовательного процесса в 1 и 5, 6, 7 

классах» 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, учителя  
Заседание творческой группы по формированию метапредметного подхода в обучении и 

положения о портфолио достижений обучающегося 1,5 классов 

Работа группы по проектированию листа оценки урока с точки зрения ФГОС НОО, ООО 

и ОВЗ 

Заместитель директора по УВР, члены 

рабочей группы  
Октябрь Взаимопосещение уроков в 5 классах Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, учителя  Работа творческой группы «Проектирование уроков и занятий с учетом требований 

ФГОС ОВЗ» 

Ноябрь Работа творческих групп по созданию рабочих программ учебных предметов 6 классе Руководители групп 
Декабрь Работа творческой группы «Проектирование уроков и занятий с учетом требований 

ФГОС ООО и ОВЗ» 

Директор, заместитель директора по 

УВР, соц.педагог 
Диагностика педагогов 5-7 классов по критериям готовности к введению ФГОС Директор, заместитель директора по 

УВР, учителя Январь Взаимопосещение уроков по теме «Формирование УУД обучающихся» 

Март – апрель Создание планов саморазвития педагогов 1-7 классов по теме перехода на ФГОС Директор, заместитель директора по 



УВР 
Работа групп по параллелям по созданию комплексных проверочных работ, 

направленных на диагностику УУД и предметных знаний и умений обучающихся 

Руководители групп 

Март Создание банка заданий, направленных на формирование у обучающихся УУД Заместитель директора по УВР, 

ответственный за сбор информации в 

ОУ 
Апрель Подготовка педагогов к участию в семинаре «Проектирование уроков и занятий с учетом 

требований ФГОС НОО, ООО и ОВЗ» 

Заместитель директора по УВР, 

учителя, работающие по ФГОС 

Участие в работе методического объединения 
Ноябрь Рассмотрение рабочих программ учебных предметов (курсов) на будущий учебный год Руководитель методического 

объединения 
Декабрь Проектирование перечня изменений в основной школе в связи с введением ФГОС НОО, 

ООО и ОВЗ 

Руководители ШМО 

Март Рассмотрение рабочих программ внеурочной деятельности на будущий учебный год Руководители ШМО 
Июнь Анализ методической работы за учебный год Зам.директора по УВР, руководители 

методических объединений, учителя-

предметники  

Тематика заседаний учителей 1, 5 -7 классов 
Август Определение целей и задач на новый учебный год. Утверждение плана работы  Заместитель директора по УВР, 

классные руководители Сентябрь Анализ и утверждение рабочих программ учебных предметов, планов воспитательной 

работы с учетом требований ФГОС НОО, ООО и ОВЗ 

Октябрь Подготовка к педсовету «Адаптация 1, 5-х классов» 

Ноябрь Результаты адаптации обучающихся 1,5 классов Педагоги 1, 5 классов, соц.педагог, 

классные руководители 

Декабрь 
Презентация программ саморазвития педагогов «От саморазвития педагога к развитию 

образовательного учреждения» 

Учителя-предметники, классные 

руководители, администрация школы, 

соц.педагог   Январь Анализ итогов первого полугодия учебного года 

Март Итоги внутришкольного контроля 1,5-7 классов Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, соц.педагог, 

директор 
Апрель Итоги внутришкольного контроля «Анализ результатов готовности педагогов 1, 5-7 

классов к переходу на ФГОС ООО и ОВЗ». Корректировка планов саморазвития 

педагогов 

Заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники 

Утверждение графика и содержания итогового контроля  

Май Анализ итогов учебного года 

Обобщение и распространение опыта 
Декабрь Семинар «Формирование УУД обучающихся в урочной и внеурочной деятельности» Директор, заместитель директора по 

УВР Семинар для учителей школы «Критерии готовности педагогов к введению ФГОС ООО, 



НОО ОВЗ. Самооценка. Выявление педагогических затруднений» 

Январь Семинар для учителей школы «Критерии отбора заданий, направленных на формирование 

УУД учащихся в рамках введения ФГОС НОО, ООО» 

Заместитель директора по УВР, 

учителя предметники. 
Март Семинар «Метод проектов на уроках» 

 

Организация работы с родителями обучающихся 
В течение 

учебного года 

Участие в работе общешкольного родительского комитета Председатели родительских комитетов 

классов 
Август Родительское собрание в 5-6 классах «Организация образовательного процесса в 5-6 

классах. Знакомство с основной образовательной программой основного общего 

образования, в её изменениях» 

Директор, заместитель директора по 

УВР,кл. руководители 

Сентябрь Заключение договоров с родителями обучающихся 1 класса Директор 
Декабрь Круглый стол «К новой школе» Директор 
Март Общешкольная родительская конференция «Введение ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО – 

основное направление развития образовательного учреждения» 

Май Анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности организацией образовательного 

процесса 

Классные руководители и воспитатели 

2.7. План по реализации профильного обучения 

Август  Утверждение плана профильной подготовки  в 11 классе на 2017 –2018 учебный год Директор   

Март, июль Подбор кадров для преподавания предметов на профильном уровне в 11  классе Администрация школы 

Май, июль Организация набора учащихся и комплектования профильных классов (групп) Администрация школы 

В течение года Работа учебных занятий  в соответствии с   расписанием занятий Учителя-предметники 

В течение года Оформление  материала об элективных курсах на информационных стендах,  сайте 

школы 

Зам. директора по УВР, 

ответственный за сайт школы  

В течение года Знакомство с учебно-методическим сопровождением профильной подготовки (УМК) Зам.директора по УВР, учителя-

предметники 

Март Проведение собраний обучающихся 8, 9 классов по разъяснению содержания, 

особенностей обучения в 9,10 классах 

Директор, Зам.директора по УВР 

В течение года Индивидуальные (групповые) консультации для обучающихся Администрация школы, учителя-



предметники 

октябрь Организация мониторинга учебной и внеучебной нагрузки, состояния здоровья 

обучающихся 
Зам. директора по УВР 

В течение года Индивидуальные консультации Зам. директора по УВР,   кл. 

руководители  

В течение года Анкетирование родителей обучающихся 8,9  классов по выявлению образовательных 

запросов 

Кл. руководители   

В течение года Организация работы по повышению квалификации руководящих и педагогических 

кадров. 

Администрация школы 

В течение года Участие педагогов в вебинарах, семинарах, заседаниях круглого стола и т.д. по вопросам 

профильного обучения. 

Администрация школы 

В течение года Вовлечение обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность. Учителя-предметники 

 

 

2.8.План подготовки к государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 класса 

  

В течение года Оформление школьного стенда по ОГЭ и ЕГЭ Администрация  

школы 

Октябрь-декабрь Разработка рекомендаций, буклетов для учащихся: - «Как вести себя во время 

экзаменов» - «Способы снятия нервно-психического напряжения» - «Как управлять 

своими эмоциями» - «Скорая помощь  в стрессовой ситуации» 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Ноябрь- декабрь, 

февраль- 

март 

Разработка рекомендаций, буклетов для родителей по организации работы и охраны 

здоровья учащихся в период подготовки и сдачи экзаменов 

Заместители директора по УВР, 

классные руководители 

Сентябрь, ноябрь, 

февраль, апрель 

Подготовка и проведение классных часов и родительских собраний, семинаров с 

педагогами по сопровождению ОГЭ и ЕГЭ 

Администрация школы, классные 

руководители, учителя-предметники 

Август, сентябрь, 

декабрь, март, май 

Подготовка психологического инструментария для диагностики и проведение 

диагностики и занятий с выпускниками 9, 11 классов к сдаче ОГЭ и ЕГЭ 

Администрация школы, классные 

руководители, учителя-предметники 

В течение года Индивидуальное информирование и консультирование всех участников 

образовательного процесса по вопросам, связанным с ОГЭ и ЕГЭ 

Заместители директора по УВР, 

классные руководители 



Сентябрь, февраль Тренинг «Как готовиться к экзаменам» Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Октябрь, ноябрь   Диагностика 1.«Отношение к учебным предметам».  

2.«Как не ошибиться в  выборе будущей профессии». 

Заместитель директора по УР,  

классные руководители 

Декабрь Диагностика «Мотивация достижения». Классный руководитель 

Апрель,  

май 

Поведение на экзамене. Как бороться со стрессом.  

Степень готовности к ОГЭ и ЕГЭ 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

 

План подготовки к ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ в 2017-2018 учебном году  

 

В течении 

учебного года 

Обеспечение участников ЕГЭ и ОГЭ учебно – тренировочными материалами, 

методическими пособиями, информационными материалами 

Администрация, учителя - 

предметники 

 Использование Интернет – технологий и предоставление возможности выпускниками и 

учителям работать с образовательными сайтам: ege.edu.ru,ed.gov.ru, rustiest ru 

Администрация, учителя – 

предметники, учитель информатики  

 Оформление страницы общешкольного сайта «Государственная (итоговая) аттестация»  Администрация, учителя – 

предметники, учитель информатики  

 Проведение обучающих семинаров, совещаний, родительских собраний по подготовке к 

ЕГЭ 

Заместитель директора по УВР 

сентябрь Расширенное заседание методического совета «Итоги сдачи ЕГЭ и ОГЭ прошедшего 

учебного года» 

Административное совещание «Итоги сдачи ОГЭ и ЕГЭ прошедшего учебного года». 

«Материально – техническая база организации проведения ОГЭ и ЕГЭ» (тестовые 

материалы для пробных внутришкольных ОГЭ и ЕГЭ по различным предметам). 

Заместитель директора по УВР 

октябрь Методический совет «Материально – техническая база организации и проведение ОГЭ 

и ЕГЭ» - тестовые материалы для пробных внутришкольных ЕГЭ по различным 

предметам. 

Составление и утверждение плана подготовки и проведение ЕГЭ. 

Составление и утверждение плана мероприятий по подготовке учащихся к проведению 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Административное совещание «Организация работы по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации».ознакомление с планом мероприятий по подготовке учащихся к 

проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

Администрация школы 

Октябрь - май Подготовка материалов для проведения пробного внутришкольных ОГЭ и ЕГЭ (бланки, 

тесты). 

Разработка анкеты для анализа пробных ОГЭ и ЕГЭ. 

Администрация, руководители ШМО 



Составление и утверждение плана подготовки и проведения итоговой аттестации. 

Ноябрь Оформление в кабинетах информационных стендов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 

предмету. 

 Учителя - предметники 

Ноябрь - январь На информационном стенде «ЕГЭ- 2016» разместить об особенностях проведения 

Государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса. 

Подготовка информационной сменной выставки в библиотеке по подготовке к 

государственной аттестации ЕГЭ. 

Оформление в кабинетах информационных стендов по подготовке к ЕГЭ по предмету. 

Участие в платных пробных экзаменах в форме ЕГЭ. 

Подготовка материалов для провидения пробного внутишкольного ЕГЭ (бланки, тесты). 

Проведение диагностических работ. 

Работа с материалами «Статграда» 

Заместитель директора по УВР 

Декабрь – март  Инструктивно – методическая работа с классным руководителем, учителями, 

учащимися и родителями о целях и технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ 

Заместитель директора по УВР 

Февраль Подготовка материалов для проведения пробного внутишкольного ЕГЭ (бланки, Кимы) 

Анализ внутришкольных ОГЭ и ЕГЭ, обсуждение результатов на МО. 

Анализ анкетирования и выработка рекомендаций учителям – предметникам и 

классным руководителям. 

Заместитель директора по УВР 

Март - май Подготовка памяток для родителей и выпускников «Советы психолога». 

Ознакомление с нормативными документами по проведению ОГЭ и ЕГЭ 

Проведение внутришкольных пробных ЕГЭ по предметам. 

Обсуждение результатов внутишкольного ЕГЭ на МО. 

Заместитель директора по УВР 

Март Административное совещание «Состояние работы по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации» 

Разработка и согласование транспортной схемы для подвоз0а детей к месту проведения 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Заместитель директора по УВР 

Апрель  Индивидуальные консультации для педагогов, учащихся и их родителей по вопросам 

подготовки и провидения ЕГЭ. 

Подготовка графика проведения консультаций для учащихся. 

Администрация 

Май Выдача пропусков выпускникам на ЕГЭ. Заместитель директора по УВР 

Июнь Административное совещание «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ» (качество 

образовательной подготовки выпускников, уровень профессиональной компетентности 

педагогов) 

Выдача выпускников свидетельств по результатом по ЕГЭ. 

 

Заместитель директора по УВР 

администрация 



Нормативные 

документы 

Нормативные документы Нормативные документы 

Октябрь   Разработка и утверждение плана подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

Утверждение плана мероприятий по подготовке учащихся к проведению ОГЭ и ЕГЭ 

Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников о выборе 

экзаменов в форме ЕГЭ 

Администрация  

Ноябрь  Создание ведомости учета ознакомления с инструкциями по аттестации. 

Подготовка базы данных по ОУ для проведения ЕГЭ. 

Сбор копий паспортов учащихся 9 и 11 классов. 

Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления с информацией о 

проведении ЕГЭ. 

Заместитель директора по УВР,  

 

Классные  руководители 

Декабрь - 

январь 

Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления с нормативными 

документами о проведении аттестации. 

Ознакомление учащихся с инструкциями по проведению ЕГЭ. 

Анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов в форме 

ЕГЭ. 

Классный руководитель 

 

 

Заместитель директора по УВР 

Классный руководители 

Февраль Определение участников ЕГЭ по предметам по выбору до 1 марта. 

Приказы о назначении ответственных: 

- за создание базы данных выпускников, 

- за учет подачи заявления выпускников, выдачи пропусков. 

- за учет выдачи свидетельств по результатам ЕГЭ 

- за ведение необходимой документации. 

Заместитель директора по УВР,  

директор 

 Оформление листов ознакомления учащихся с инструкциями по проведению ЕГЭ. 

Формирование списков участников экзаменационных испытаний по выбору. 

Классный руководитель,  

заместитель директора по УВР 

 

Март  Справка о проведении пробного внутишкольного экзамена по математике и русскому 

языку 

Сбор уточненных данных о выборе экзаменов выпускниками. 

Заместитель директора по УВР 

 

Апрель  Оформление  списков участников экзаменационных испытаний по выбору. Заместитель директора по УВР 

Май  Приказ о допуске учащихся 11 класса к  сдаче ЕГЭ Заместитель директора по УВР 

 

Июнь Подготовка справки о качестве проведения и результатах ЕГЭ. 

Формирование отчетов по результатам ЕГЭ. 

Планирование работы на следующий год 

 

Заместитель директора по УВР 

 



Работа с 

педагогами 

Работа с педагогами Работа с педагогами 

В течение 

учебного года 

Изучение опыта педагогов района, республики, чьи учащиеся успешно проходят ОГЭ в 

форме ЕГЭ 

Курсовая подготовка и повышение квалификации по вопросам подготовки к ЕГЭ 

Участие в мероприятиях района по подготовке к ЕГЭ  

Корректировка форм и методов работы с тестовыми материалами 

Постоянный мониторинг успешности выполнения заданий ЕГЭ 

Заместитель директора по УВР 

 

Август  Изучение структуры КИМов ЕГЭ по предмету. 

Ознакомление с демоверсиями, кодификаторами и спецификацией. 

Внесение корректив в рабочие программы 

Руководители ШМО, учителя - 

предметники 

Сентябрь Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ЕГЭ. 

Планирование работы по подготовке к ЕГЭ на уроках. 

Внесение корректив в план курсовой подготовки и повышения квалификации 

Работа с классным руководителем 

 – контроль успеваемости и посещаемости учащихся 

Разработка и формирование пакета рекомендации для учителей – предметников по 

вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

Заместитель директора по УВР, 

учителя – предметники,  

классные руководители 

Октябрь  Рассмотрение вопросов подготовки к ЕГЭ на заседаниях школьных МО. 

Работа с классным руководителем по изучению индивидуальных особенностей 

учащихся с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзаменам в форме 

ЕГЭ 

Заместитель директора по УВР 

Руководители ШМО 

Ноябрь  Изучение  опыта работы учителей русского языка и математики по подготовке 11 –ти 

классиков к ЕГЭ 

Совещание по вопросам подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ: 

- работа с образцами бланков по ОГЭ и ЕГЭ. 

- организация и технология проведения ОГЭ и ЕГЭ 

- обзор текущей информации по ОГЭ и ЕГЭ 

Заместитель директора по УВР 

 

Декабрь  Семинар – практикум «Правила заполнения бланков ЕГЭ». 

Обеспечение участия учителей в мероприятиях по подготовке к ЕГЭ, организуемых МУ 

«Приютненский отдел образования» 

Контроль подготовки к ЕГЭ 

Администрация 

Январь  Изучение нормативных документов по организации итоговой аттестации в 2017-2018 

учебном году. 

Составление списков учащихся 9 и 11 классов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ по выбору. 

Администрация 

Февраль  Проведение пробного ЕГЭ в рамках школы по русскому языку и математике. Администрация 



Проведение пробного ЕГЭ в рамках школы по предметам по выбору 

Февраль - май Контроль подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

Информация с работы с учителями – предметниками и классными руководителем.  

Администрация  

Март - апрель Контроль подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в новой форме. 

Информирование с результатами репетиционного тестирования выпускников 9,11 

классов. 

Информационная работа с учителями – предметниками и классными руководителями 

Администрация  

Апрель- май Изучение нормативных документов по организации и проведению ЕГЭ в 2017-

2018учебном году. 

Контроль подготовки к ЕГЭ. 

Информационная работа с учителями – предметниками по вопросам ЕГЭ. 

Администрация  

Работа с 

учащимися 

Работа с учащимися Работа с учащимися 

В течение 

учебного года 

Посещение консультаций, организованных для подготовки к ЕГЭ 

Участие в пробных экзаменах 

Участие в компьютерном и дистанционном тестировании, в дистанционных курсах и 

олимпиадах. 

Разноуровневые занятия с учащимися 

Постоянный мониторинг успешности выполнения заданий учащимися «группы риска» 

Заместитель директора по УВР,  

учителя - предметники 

Сентябрь Ознакомление с результатами ЕГЭ прошлых лет, типичными ошибками. 

Классный час «Ознакомление с основными направлениями самостоятельной работы по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в новой форме»: 

- общие стратегии подготовки; 

- планирование и деление учебного материала; 

- работа с демонстрационными версиями ОГЭ, ЕГЭ в новой форме; 

- официальные сайты ЕГЭ и ОГЭ в новой форме. 

Определение учащихся «группы риска» 

Учителя – предметники,  

классные руководители,  

учителя - предметники 

Октябрь  Работа по тренировки заполнения бланков ЕГЭ 

Работа с образцами бланков ЕГЭ. 

Работа с демонстрационными версиями. 

Учителя – предметники 

 

Ноябрь Работа с заданиями КИМов различной сложности. 

Семинар – практикум «Работа с бланками: типичные ошибки при заполнении бланков» 

Учителя – предметники 

Учителя – предметники 

Декабрь  Работа с образцами бланков ответов по ЕГЭ 

Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ, кодификаторами и спецификацией. 

Тестовые полугодовые контрольные работы по предметам в 9 и 11 классах (система 

независимого тестирования + СтатГрад). 

Заместитель директора по УВР,  

учителя - предметники 



Январь Изучение нормативных документов по ЕГЭ в 2017-2018 учебном году. 

Инструкция по проведению репетиционного ЕГЭ в рамках школы. 

Проведение пробного ЕГЭ в рамках школы по русскому языку и математике. 

Анализ проведения репетиционного ЕГЭ 

Заместитель директора по УВР,  

учителя – предметники,  

классные руководители 

 

Февраль Работа с демонстративными версиями ЕГЭ 

Индивидуальные консультации учителей – предметников по подготовке ЕГЭ 

Учителя – предметники 

 

Март Семинар «Права и обязанности участников ЕГЭ». 

Семинар «Порядок использования результатов ЕГЭ при поступлении в вузы, ссузы». 

Индивидуальные рекомендации педагогов учащихся по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в 

новой форме. 

Тестовые контрольные работы по предметам. 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители,  

учителя – предметники 

 

 
Работа с родителями (законными представителями) учащихся  

В течение 

всего года 

Работа информационного уголка «Родителям о проведении ЕГЭ». Классные руководители,  

учителя – предметники, 

администрация 
сентябрь Родительское собрание Администрация, классные 

руководители 
Октябрь, 

ноябрь 

Индивидуальное консультирование и информирование по вопросам ЕГЭ 

Подготовка рекомендаций для родителей 

Заместитель директора по УВР, 

учителя - предметники 
Декабрь  Информирование о ходе подготовки учащихся к ЕГЭ (посещение родительских 

собраний, индивидуальные беседы с родителями и учащимися). 

Инструкция по оказанию помощи и контролю при подготовке учащихся к ЕГЭ День 

открытых дверей для родителей «Готовимся к ЕГЭ» (открытые уроки) 

 Заместитель директора по УВР,  

классные руководители,  

учителя - предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 


