МАОУ «ВСОШ» г. Сысерть

Проект
План работы на 2018-2019 учебный год
Тема года:
Внедрение дистанционных образовательных технологий с целью повышения качества образования в
условиях очно-заочной формы обучения
Цель: Создание условий для повышения качества и доступности обучения за счет использования в учебном
процессе
дистанционных
образовательных
технологий,
предоставление
обучающимся
равных
образовательных возможностей, и удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей
Задачи:
1) обеспечение равного доступа обучающимся к полноценному качественному образованию в соответствии с их
интересами и склонностями независимо от материального достатка семьи, места проживания, национальной
принадлежности и состояния здоровья;
2) обеспечение гибкости системы образования, выражающейся в ее организации с учетом индивидуального графика
занятий обучаемого;
3) обеспечение специализированного контроля качества образования
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Циклограмма

День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

Пятница

1-ая

2-ая
3-ая
13.00 - Оперативное совещание

4-ая

Методический день: Работа с педколлективом
ШМС
10.00 - Совещание
директоров в УО
Работа с учащимися и родителями (инд. встречи, родительские собрания,
родительский комитет и др.)
13.00 15.00 - Совет
13.00 - Совещание Педсовет
Аппаратное профилактики
при директоре
(по плану)
совещание с
филиалом
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Сроки

Август

Сентябрь

Раздел I
Организация деятельности, направленной на получение общедоступного бесплатного общего образования.
Мероприятия
Ответственные
Установочный педсовет\директор
Комплектование педкадрами.\зд
Распределение классного руководства\.зд, у
Проведение сбора учащихся и организация начала учебного года\зд
Подготовка к установочному педсовету.\мс
Директор
Участие педагогов в августовской конференции
Комплектование классов зам. дир .по увр
Тарификация\комиссия
Готовность учебных кабинетов к новому учебному году\завхоз, шмс
Утверждение рабочих программ \ШМС
Зам. директора по
Комплектование классов.
УВР
Зам. директора по
Утверждение расписания занятий.
УВР
Проверка личных дел обучающихся 9-12 классов, приказы по движению обучающихся, заполнение
Зам. директора по
алфавитной книги.
УВР, секретарь
Анализ трудоустройства и дальнейшего продолжения обучения выпускников школы.
Кл. рук.
Оформление классной документации.
Кл.рук.
Зам. директора по
Консультация для вновь принятых педагогов по специфике работы в вечерней школе.
УВР
Директор, педагогСопровождение адаптации вновь принятых учащихся
психолог
Индивидуальная работа с родителями из категории неблагополучных семей и семей «группы риска».
Социальный педагог
Корректировка социального паспорта школы по факту на 1 сентября

Октябрь

Проведение консультаций с родителями по теме «Особенности обучения по заочной форме обучения».
Родительское собрание в 9 классах «Обеспечение успешной итоговой аттестации во взаимодействии
учение-родитель-школа»
Выявление обучающихся, систематически пропускающих занятия по неуважительным
причинам.\постоянно

Социальный педагог
Кл. рук. Зам.
директора по УВР
Кл. рук.
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Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими пробелы в знаниях.
Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся «группы риска». (ежедневно)
Оформление стенда по профориентации
Индивидуальная работа с родителями из категории неблагополучных семей и семей «группы риска».
Обновление стендовой информации для выпускников
Организация рейдов в семьи несовершеннолетних «группы риска», в неблагополучные семьи на
основании решения Совета профилактики
Проведение встреч обучающихся, склонных к правонарушениям, с инспекторами ПДН по особому
графику
Ноябрь

Декабрь

Январь

Социальный педагог
Зам. директора по
УВР

Контроль посещаемости и успеваемости несовершеннолетних обучающихся\ ежедневно

Социальный педагог

Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними обучающимися
«группы риска», состоящими на внутришкольном учете.

Социальный педагог

Организация рейдов в неблагополучные семьи.
Контроль успеваемости и посещаемости уроков несовершеннолетними.
Выявление обучающихся, не посещающих занятия по неуважительным причинам.
Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на внутришкольном
учете.
Проведение консультаций для родителей «Получение обучающимися общего образования».
Организация рейдов в неблагополучные семьи (по мере необходимости)
Организация индивидуальной работы учителей - предметников со слабоуспевающими
Учет движения учащихся на начало января 2017 года, корректировка социального паспорта
Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся.

Февраль

Учителя-предметники.
Кл. рук., зам. дир. по
увр
Социальный педагог
Социальный педагог
Зам. дир. по увр

Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними «группы риска».
Организация рейдов в неблагополучные семьи (по мере необходимости)
Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся.

Социальный педагог
Социальный педагог
Социальный педагог.
Социальный педагог.
Кл. рук.
Социальный педагог.
Зам. дир. По увр
Зам. директора по
УВР.
Зам. директора по
УВР.
Социальный педагог.
Социальный педагог.
Зам. дир. По увр
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Выявление обучающихся, не посещающих занятия по неуважительным причинам.
Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними обучающимися
«группы риска», состоящими на внутришкольном учете, на учете в ПДН (в соответствии с планами
мероприятий индивидуальной профилактической работы).
Контроль посещаемости и успеваемости несовершеннолетних обучающихся.
Март

Организация индивидуальных консультаций для обучающихся, имеющих пробелы в знаниях.
Выявление выпускников, не преодолевающих проблемы в подготовке к государственной (итоговой)
аттестации.
Рейды в неблагополучные семьи (по мере необходимости).

Апрель

Организация индивидуальных консультаций для обучающихся, имеющих пробелы в знаниях.
Проведение родительских собраний по ознакомлению с нормативными документами о проведении
государственной (итоговой) аттестации, о ходе подготовки к ГИА.
Совещание с кл. рук. о посещаемости и успеваемости несовершеннолетних

Май
Учет движения учащихся
Анализ движения учащихся за учебный год
Июньавгуст

Внесение в классные журналы, личные дела, книгу выдачи аттестатов сведений об успеваемости
обучающихся за учебный год.
Временное трудоустройство несовершеннолетних в летний период.

Зам. дир. по увр
Социальный педагог.
Зам. директора по
УВР.
Зам. дир. по увр
Педагоги школы.
Зам. дир. по увр
Социальный педагог.
Зам. дир. по увр
Зам. дир. по увр
Педагоги школы.
Директор.
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Директор
Директор
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Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Раздел: Учебная работа
Мероприятия
1. Определение перечня программ, учебников на учебный год.
2. Утверждение рабочих программ
3. Входной контроль с целью определения уровня опорных знаний во всех
классах по всем предметам.
1. Организация индивидуальной работы с учащимися, имеющими
пробелы в знаниях.
1. Методическая помощь учителям, претендующим на присвоение
квалификационной категории.
2. Формирование базы данных для сдачи ГИА (9 класс), ЕГЭ (12 класс).

Декабрь

Январь

Февраль

1. Контроль усвоения базового уровня знаний по русскому языку,
математике.
2. Контроль качества преподавания учителей, претендующих на
присвоение квалификационной категории (по заявлению).
3. Организация консультаций по подготовке обучающихся к
государственной (итоговой) аттестации.
1. Анализ результатов административных контрольных работ по русскому
языку, математике.
2. Работа учителей по подготовке обучающихся 9-х классов к
государственной (итоговой) аттестации
1. Работа педагогов в муниципальных МО.
2. Работа учителей по подготовке обучающихся к ЕГЭ.
1. Коррекция информации в федеральной базе данных выпускников.

Март

Апрель

2. Уровень владения навыками работы с тестовыми материалами в
выпускных классах.
1. Предварительный контроль за выполнением программ по всем
предметам выпускных классов.
2. Консультации «Как подготовиться к экзаменам».

Сроки
до 1.09.
до 01.09.
с 01.-30.09
В течение года
По
необходимости
По
требованию
С 20.12.-30.12

Ответственный
Зам. дир. по УВР
Зам. дир. по УВР
Учителяпредметники
Учителяпредметники.
Зам. дир. по УВР
Зам. дир. по УВР
Зам. дир. по УВР
Зам. дир. по УВР

С 20.12.-30.12
До 15.01.
С 10.01.-30.01.

Зам. дир. по увр.
Зам. дир. по УВР
Зам. дир. по увр.

До 25.02.
С 01.02.-25.02.
По
требованию

Зам. дир. по увр.
Зам. дир. по УВР

С 01.03.-25.03.

Зам. дир. по УВР

С 05.04.-25.04.

Зам. дир. по УВР

До 20.04.

Зам. дир. по увр

Директор.
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Май

Июнь

1. Подготовка документации к государственной (итоговой) аттестации.
2. Промежуточная аттестация обучающихся.
3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 12 классов.
1. Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 9,12
классов.
2. Анализ работы за учебный год. Планирование работы на новый
учебный год.

До 16.05.
С 05.05.-30.05.
С 26.05.

Директор.
Зам. дир. по УВР
Зам. дир. по УВР

С 20.06.-30.06.

Зам. дир. по УВР

До 01.07.

Зам. дир. по УВР
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Раздел: Работа по повышению профессиональной подготовленности и мастерства педагогов.
Месяц

Тема

Сроки

Сентябрь

Распределение нагрузки.
О создании условий получения образования по заочной форме.
Организация начала учебного года (комплектование классов, курсовая подготовка
учителей, рабочие программы).
Инструктаж по ведению школьной документации.
О функциональных обязанностях педагогических работников школы.

До 01.09.

Октябрь

Итоги трудоустройства и дальнейшего обучения выпускников.
О прохождении курсовой подготовки педагогами школы.

До 15.10.

Ноябрь

О работе с несовершеннолетними «группы риска».
О работе с документами строгой отчетности (классные журналы, личные дела).
О применении педагогами современных технологий

До 25.11.

Декабрь

О новых нормативных актах в области образования (по необходимости).

До 28.12.

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Выполнение программ и итоги административных контрольных работ.
Деятельность педагогов по подготовке обучающихся к ЕГЭ
Деятельность педагогов по подготовке обучающихся к ЕГЭ
Деятельность педагогов по организации контроля ЗУН обучающихся
О работе с несовершеннолетними «группы риска».
Нормативно-правовое обеспечение проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся.
Деятельность педагогов по предупреждению неуспеваемости.
Выполнение программ. Соответствие планированию. Отражение контрольных,
практических работ и зачетов. Объективность выставления годовых оценок.
Подготовка и проведение промежуточной аттестации обучающихся.
Итоги контроля ведения документов строгой отчетности.
Результаты промежуточной и государственной (итоговой) аттестации.

Ответственный
Директор.
Зам. директора
по УВР.
Зам. дир. по увр
Социальный
педагог
Социальный
педагог.
Зам. директора
по УВР.
Зам. директора
по УВР

До 20.01.

Зам. дир. по увр.

До 22.02.

Директор

До 30.03.

Директор

До 25.04.

Директор

До 30.05.
С 10.05.30.05.

Зам. директора
по УВР
Директор.
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Месяц
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Январь

Аттестация учителей, повышение квалификации.
Мероприятия
Ознакомление учителей с графиком курсов повышения квалификации.
Консультации для аттестующихся.
Участие в муниципальных МО.
Диагностика уровня профессиональной компетентности и методической
подготовки вновь принятых педагогов
Индивидуальные консультации для аттестующихся учителей.
Участие в муниципальных МО
Участие в муниципальных МО
Участие в муниципальных МО.
Участие в муниципальных МО
Изучение нормативных документов
Уточнение графика курсовой подготовки и переподготовки учителей Изучение
новых нормативных документов по аттестации педагогических и руководящих
работников.

Февраль

Участие в муниципальных МО.
Организация работы по обобщению опыта.

Март

Участие в муниципальных МО.
Консультации для педагогов, подлежащих аттестации в следующем учебном
году.

Апрель

Участие в муниципальных МО

Сроки
До 05.09.

До 15.10.

Ответственный
Зам. директора,

Зам. дир. по увр
Зам. дир. по увр
Зам. дир. по увр

В течение
месяца по
плану
В течение
месяца
В течение
года
В течение
месяца
до 25.03.
В течение
месяца

Зам. дир. по увр

Зам. дир. по увр

Зам. дир. по увр
Зам. дир. по увр
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Раздел: Воспитательная работа.
Месяц

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Мероприятия
Утверждение планов воспитательной работы
День Знаний.
Стендовая информация, консультации родителей, обучающихся: Права и обязанности
учащихся.
Совет профилактики. Организация совместной работы с государственными структурами.
Выявление несовершеннолетних «группы риска». Корректировка списков учащихся,
стоящих на различных видах учета
Неделя безопасности
Старт профориентационной индивидуальной работы с целью продолжения обучения в
профессиональных ОО
Акция «Зеленая планета»
День солидарности в борьбе с терроризмом
Совет профилактики.
День Учителя.
Старт функционирования интерактивной доски в фойе школы
Правовое просвещение при организации воспитательного процесса на уроках
обществознания.
Встреча с инспекторами ПДН. «Я и закон».
Организация индивидуальной профилактической работы.
Интерактивная доска: день без гаджетов
День народного единства
Неделя «Девять десятых счастья» по особому плану
Неделя «Информационная безопасность» по особому плану
Акция Час кода
акция «10 000 добрых дел в один день»
Интерактивная доска: новый год – что это значит, пожелания друзьям
Совет профилактики: Административные правонарушения: Причины и последствия.
Рейды по мере необходимости.
Конкурс проектов «Зимние виды спорта»

Сроки

01.09.
До
10.09.
До
20.09.

Ответствен
ные

Зам. директора по
УВР
Соц. Педагог
Педагог-психолог

До
05.10.

зам. дир. По увр

С
10.11.20.11

Учителя,
Соц. педагог.

Соц. педагог.
Педагог-психолог
с 10.01.20.01.

Соц. педагог.
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Февраль

Март

Апрель

Май
Июнь

Интерактивная доска: если я опоздал на урок….
Месячник военно-патриотического воспитания по особому плану
Интерактивная доска:
Работа по профориентации учащихся на основе диагностики профессиональных
интересов, способностей и возможностей.
Проект «Мама в моей жизни»
Образовательный квест,
Международный день борьбы с наркоманиеей и наркобизнессом
Работа по профориентации учащихся 12-х классов.
Совет профилактики.
Диспут «Коррупция в моей жизни и в жизни моей страны»
Неделя книжная «Семья 21 века»
Неделя спорта
Добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра»
Мероприятия ко Дню Победы по особому плану
Неделя безопасности
Летний трудовой лагерь

С 1.02.28.02.

Социальный педагог

С
10.03.25.03.

Зам. дир. по увр

С
01.04.15.04.

Зам. дир. по увр
Соц. педагог.

Зам. дир. по увр
Директор

МАОУ «ВСОШ» г. Сысерть

Месяц
Сентябрь

Раздел: Укрепление материально-технической базы.
Мероприятия
Подведение предварительных итогов финансового года

Ответственные
Директор

Октябрь

Осенний осмотр здания

Комиссия

Ноябрь

Перераспределение лимитов
Планирование ремонтных работ
Перераспределение выделенных лимитов, утверждение сметы
Планирование заявок на открытие финансирования
Подготовка смет на капитальный ремонт
Весенний осмотр здания
Анализ современных тсо, рассмотрение технических характеристик приобретения
необходимого
Текущий ремонт здания
Озеленение территории
Разработка проекта сметы на новый календарный год

Директор
Директор, завхоз,
библиотекарь
Директор
Завхоз

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Июнь

Комиссия
Зам. дир. по увр
Директор

