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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 
 
«Качество образования как важнейшая составляющая образовательного процесса в 
условиях перехода на новые ФГОС» 
 

 

ЦЕЛЬ 
 

Формирование у учащихся ключевых компетенций в основных сферах жизни: самостоятельно 
познавательной, гражданско-общественной, социально-трудовой, культурно- 
досуговой, бытовой в условиях интеграции основного и дополнительного образования. 

 
Задачи 

 
1.В рамках подготовки к проведению проверок Рособрнадзора осуществить комплексный анализ 
школьной документации на предмет ее соответствия действущему законодательству в сфере 
образования. 
 
2. Продолжить работу, направленную на эффективное введение федерального го    сударственного 
образовательного стандарта общего образования: 
    а) привести в соответствие с действующими требованиями стандарта нормативную базу 
начальной и основной школы; 
    б) разработать план методической работы, обеспечивающий введение стандарта в средней 
школе; 
    в) завершить работу по созданию методической и материально-технической базы федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования. 
 
3. Разработать поэтапный план прохождения педагогическими работниками дистанционных 
курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки  (при необходимости).  
 
4. Продолжить деятельность школы по: 
    а) защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 
    б) развитию традиционных форм сетевого взаимодействия; 
    в) раскрытию ранней одаренности и развитию талантов обучающихся. 
 
5. Проводить мониторинг достижений учащихся по учебным предметам, позволяющий 
проследить результаты обучения в   соответствии с зоной ближайшего развития ученика, 
формировать у учащихся потребность в самоконтроле и самооценке. 
 
6. Совершенствовать систему внеурочной деятельности, в соответствии с ФГОС, закреплять 
традиции, способствующие формированию коллектива школы.  
 
7. Способствовать сохранению исторической преемственности поколений, развивать 
национальную культуру, воспитывать бережное отношение к историческому и культурному 
наследию России в урочной и внеурочной деятельности.  
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План работы на 2018 -2019 учебный год 
 
 

Направления работы школы. Срок  
исполнения. Ответств. 

                                          Педагогические советы 
Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год. 
Задачи на новый учебный год.  Август 2018 г. 

Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 

Чернышов А.А. 
Утверждение плана работы школы на 2018-2019 
учебный год.  
Об учащихся, условно переведённых в следующий 
класс с одной неудовлетворительной оценкой. 

Сентябрь 2018 г. 
Шапошникова И.А. 

Жаров О.В. 
Кл. руководители 

Метапредметный подход в обучении как основное 
требование ФГОС Ноябрь 2018 г. 

Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 

Чернышов А.А. 

Итоги I полугодия и задачи на II полугодие 2018-2019 
учебного года  Декабрь 2018 г.  

Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 

Чернышов А.А. 

Психологический аспект учебно-воспитательной 
работы в школе Март 2019 г. 

Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 

Чернышов А.А. 
О переводе учащихся 1-8, 10 классов. 
О допуске учащихся 9, 11 классов к государственной 
итоговой аттестации. 

Май 2019 г. Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 

О результатах итоговой аттестации и выпуске 
учащихся 9,11 классов. Итоги работы школы за 2017-
2018 учебный год. 

Июнь 2019 г. Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 

 
Административные совещания 

 

Подготовка школы к новому учебному году. Сентябрь 2018 г. 
Шапошникова И.А. 

Жаров О.В. 
Ветелкин Н.И. 

Организация самоуправления в школе. Организация 
работы МО классных руководителей. Сентябрь 2018 г. Чернышов А.А. 

Анализ показателей здоровья и физического развития 
учащихся школы. Сентябрь 2018 г. Чернышов А.А. 

Хоменко Л.И. 
Выполнение требований ФГОС и образовательной 

программы школы . Сентябрь 2018 г. Жаров О.В. 

Организация воспитательной и внеурочной 
 работы в школе. Октябрь 2018 г. Чернышов А.А. 

Организация методической работы в школе. Октябрь 2018 г. Жаров О.В. 
Организация проектно-исследовательской работы. Октябрь 2018 г. Жаров О.В. 

Проблемы реализации направлений ФГОС СОО в 
школе. Октябрь 2018 г. 

Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 

Чернышов А.А. 

Анализ ведения школьной документации. В конце каждой 
четверти Жаров О.В. 
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Подготовка п/с «Метапредметный подход в обучении 
как основное требование ФГОС» Октябрь 2018 г. Жаров О.В, 

Разработка нормативной базы для аттестации 
педагогических кадров на соответствие занимаемой 

должности 
Октябрь 2018 г. Шапошникова И.А. 

Жаров О.В, 

Подготовка материалов для сборника  «Из опыта 
работы школы». Ноябрь 2018 г. Жаров О.В. 

Организация профессиональной подготовки учителей 
по проблеме введения ФГОС СОО. Ноябрь 2018 г. Жаров О.В. 

Промежуточный анализ работы методических 
объединений. Декабрь 2018 г. Жаров О.В. 

Аттестация уч. очной, очно-заочной и заочной форм 
обучения.  Январь 2019 г. Жаров О.В. 

Экскурсионная работа классных руководителей. Январь 2019 г. Чернышов А.А. 
Гражданско-патриотическое воспитание в школе. Февраль 2019г. Чернышов А.А. 
Изучение  нормативных документов по проведению 

итоговой аттестации. Февраль 2019г. Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 

Подготовка к п/с «Психологический аспект учебно-
воспитательной работы в школе» Март 2019 г. 

Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 

Чернышов А.А. 
Результаты проектно-исследовательской работы в 

школе. Участие в конкурсе «Школьная планета МИД». Март 2019 г. Жаров О.В. 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе. Март 2019 г. Чернышов А.А. 
Анализ культурно-эстетического направления 

воспитательной работы школы. Апрель 2019 г. Чернышов А.А. 

Утверждение учебного плана на 2019-2020 уч. год. Апрель 2019 г. Жаров О.В. 
Готовность учащихся 9, 11 классов к государственной 

итоговой аттестации. Апрель 2019 г. Жаров О.В. 

Аттестация учащихся очной и очно-заочной формы 
обучения. Май 2019 г. Жаров О.В. 

Отчет руководителей ШМО и  ученических групп 
(кружков, секций и др.) о проделанной работе за 

прошедший год и планировании на новый учебный год. 
Май 2019 г. Жаров О.В. 

Чернышов А.А. 

Анализ результатов работы по проведению ЕГЭ в 
школе и задачах на следующий учебный год. Июнь 2019 г. Шапошникова И.А. 

Жаров О.В. 
 

Работа методических объединений 
 

Отчеты о проделанной работе методических 
объединений за 2017 – 2018 учебный год. 

Планирование работы на новый учебный год.  
Обсуждение и утверждение календарно-тематического 

планирования на текущий учебный год. 

Сентябрь 2018 г. Руководители 
ШМО 

Заседания методических объединений школы 
«Организация методической работы в школе» Октябрь 2018 г. Руководители ШМО 

Жаров О.В. 
МО классных руководителей.  

Организация и подготовка концерта «День учителя». 
Подготовка к спортивному празднику «Весёлые 

старты». 

Чернышов А.А. 

МО учителей начальных классов.  
Выработка единых требований по системе оценивания 
учащихся в адаптационный период. Особенности 

Октябрь 2018 г. 
 

Жарова Э.О. 
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адаптации первоклассников к условиям школы. 
МО учителей гуманитарно-эстетич.  цикла.  
Подготовка и проведение предметной недели.  Рассказов С.Л. 

МО учителей естественно-математического цикла.  
Изменения в ЕГЭ-2019. Организация подготовки 
учащихся  к ЕГЭ на уроках и во внеурочное время. 

Елисеева Ю.Ю. 

МО учителей иностранного языка.  
«Структура и содержание образовательного стандарта в 
области ИЯ на основе компетентностного подхода» 

 

Евсеева Т.Н. 

МО классных руководителей.  
Правовая культура уч-ся, их права и обязанности. 
Учёт мотивации при планировании и проведении 

воспитательной работы  в классе. 

Чернышов А.А. 

МО учителей начальных классов.  
«Деятельностный подход в обучении как основа 
организации учебной деятельности младших 

школьников» 

Жарова Э.О. 

МО учителей гуманитарно-эстетич.  цикла.  
«Структура и содержание образовательного стандарта в 

области предметов гуманитарного на основе 
компетентностного подхода» 

Рассказов С.Л. 

МО учителей иностранного языка.  
«Актуальные проблемы языкового тестирования». 
Изучение нормативных документов по проведению 

ГИА в 11 и 9 классах. 

Ноябрь 2018г. 
. 

Евсеева Т.Н. 

ШМО классных руководителей.  
Подготовка к Новогодним мероприятиям. Чернышов А.А. 

МО учителей иностранного языка.  
«Технология оценивания образовательных результатов 

на уроках иностранного языка» 
Евсеева Т.Н. 

МО учителей гуманитарно-эстетич.  цикла.  
«Современные образовательные технологии в условиях 

введения ФГОС ОО» 
Рассказов С.Л. 

МО учителей естественно-математического цикла.  
«Формирование УУД на уроках естественно-

математического цикла»  

Декабрь 2018г. 
 

Елисеева Ю.Ю. 

МО классных руководителей  
Художественно-эстетическое развитие учащихся в 

условиях заграншколы. 
Подготовка к викторине «Здоровый образ жизни». 

 
Чернышов А.А. 

МО учителей начальных классов.  
«Формирование у учащихся основных компетенций 
учебной деятельности». Индивидуальная работа 

педагогов по современным методическим проблемам 
ФГОС. 

Жарова Э.О. 

МО учителей естественно-математического цикла.  
Анализ результатов пробных ЕГЭ. Новые 

информационные технологии в преподавании 
предметов естественно-математического цикла.  

Январь 2019г. 
 

Елисеева Ю.Ю. 

Заседания методических объединений школы 
«Подготовка и проведение школьного методического 
семинара «Марафон педагогических идей» (в рамках 

введения ФГОС ООО)» 

Февраль 2019г. Жаров О.В., 
руководители ШМО 
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МО учителей иностранного языка.  
Подготовка и проведение предметной недели 

 Евсеева Т.Н. 

МО классных руководителей  
Подготовка к праздничным мероприятиям, 

посвящённым Международному женскому дню. 
 

Чернышов А.А. 

МО учителей начальных классов.  
«Результаты деятельности педагогического коллектива 

начальной школы по совершенствованию 
образовательного процесса». 
Отчеты по самообразованию. 

Обобщение  опыта работы учителей начальных 
классов. 

Жарова Э.О. 

МО учителей гуманитарно-эстетич.  цикла.  
«Современные приемы активного целеполагания на 

уроке». 
Рассказов С.Л. 

МО учителей иностранного языка.  
«УУД как основа формирования метапредметных 

образовательных результатов на уроках иностранного 
языка». 

Евсеева Т.Н. 

МО учителей естественно-математического цикла.  
«Современные приемы активного целеполагания на 

уроке». 
 

Март  2019 г. 

Елисеева Ю.Ю. 

МО классных руководителей. 
Подготовка к мероприятию «День космонавтики». Чернышов А.А. 

МО учителей естественно-математического цикла.  
Анализ результатов пробных экзаменов в форме ЕГЭ в 

11 классе, зачётов заочников. Утверждение 
экзаменационного материала для итоговой аттестации в 

9 классе. Анализ участия в сетевых проектах, в 
конкурсе «Школьная планета МИД». Организация и 

проведение предметной недели. 

Елисеева Ю.Ю. 

МО учителей иностранного языка.  
Анализ результатов пробных экзаменов по 

иностранным языкам в форме ЕГЭ в 11 классе. Итоги 
административного контроля по иностр. языкам. 

Евсеева Т.Н. 

МО учителей начальных классов. 
Анализ участия в сетевых проектах, в конкурсе 

«Шк. планета МИД». Отчеты по самообразованию. 
Обобщение и систематизация опыта  работы 

учителей начальных классов. 

Жарова Э.О. 

МО учителей гуманитарно-эстетич.  цикла.  
Анализ результатов пробных экзаменов в форме ЕГЭ в 

11 классе, зачётов заочников. Утверждение 
экзаменационного материала для итоговой аттестации в 

9 классе. Коллективная система обучения (КСО). 
 

Апрель 2019 г. 
 

Рассказов С.Л. 

Сравнительный анализ качества обученности. 
Подведение итогов работы учителей в рамках 

методических тем, систематизация дидактического 
материала. 

Анализ работы методических объединений за 2018 – 

Май 2019 г. Жаров О.В., 
Руководители ШМО 
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2019 уч. год, перспективный план и задачи на 2019 – 
2020. 

 
 

 
Внутришкольный контроль 

 
 

Смотр учебных кабинетов, готовность к новому 
учебному году. Шапошникова И.А. 

 
Согласование внутришкольных планов работы: 
методических объединений, рабочих программ 

педагогов, планов кружковой работы и факультативных 
занятий, планов воспитательной работы классных 
руководителей, плана подготовки и проведения ЕГЭ. 

Шапошникова И.А. 
 

Знакомство с методической системой, 
индивидуальными особенностями преподавания вновь 
прибывших и на месте принятых учителей школы. 

Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 

Условия адаптации учащихся 1 класса: 
интеллектуальная и психологическая готовность 

первоклассников к обучению.  

Жаров О.В. 
Жарова Э.О. 
Ветелкина Н.Г. 

Проверка классных журналов (правильность 
заполнения журнала, соблюдение единого 

орфографического режима, накопляемость оценок), 
дневников, личных дел учащихся, журналов 
инструктажа по технике безопасности. 

Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 

Чернышов А.А. 

Входной контроль ЗУН учащихся по русскому языку и 
математике в 2- 11 классах Жаров О.В. 

Диагностический контроль готовности к школе 
учащихся 1 класса 

 
 

 
Сентябрь 

2018 г. 
 
 
 

 

Жаров О.В. 

Мониторинг адаптационного периода в 5 классе: 
осуществление преемственности между начальным и 
основным уровнями образования; выполнение 

требований ФГОС ООО. 

Жаров О.В. 
Чернышов А.А. 

Проверка ведения ученических тетрадей по русскому 
языку, математике, истории, природоведению в 5  
классе. Нормирование домашнего задания. 

Жаров О.В. 

Посещение уроков-консультаций очно-заочного 
отделения.  Система работы учителей. Нормирование 

домашнего задания. 
 

 
 
 
 

 
Октябрь 2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 

Жаров О.В. 
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Проведение входных административных контрольных 
работ по русскому языку и математике во 2-11 классах. Жаров О.В. 

Проверка техники чтения во 2-4 классах.  Жаров О.В. 
Жарова Э.О. 

Проверка ведения ученических тетрадей по русскому 
языку и математике во 2 – 4 классах. 

Жаров О.В. 
Жарова Э.О. 

Собеседование с учителями-предметниками по 
выполнению учебных программ и оформлению 

школьной документации. 
Жаров О.В. 

Планирование и методическое сопровождение 
проектно-исследовательской деятельности учащихся 

 
Октябрь 2018г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жаров О.В. 

Контроль и анализ  работы кружков, секций и 
факультативов. Чернышов А.А. 

Апробация проведения итогового собеседования по 
русскому языку в 9 классе Жаров О.В. 

Методическое сопровождение проведения школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников Жаров О.В. 

Проверка состояния посещаемости учащихся очно-
заочной формы обучения.  Жаров О.В. 

Посещение уроков-консультаций (очно-заочное 
обучение) в старшей школе.  Использование на уроках-

консультациях технологий подготовки к ЕГЭ.  
Жаров О.В. 

Классно-обобщающий контроль в 9, 11 классах 
(состояние успеваемости, посещаемости, проверка 

журналов, дневников, рабочих тетрадей, собеседование 
с учителями). 

Жаров О.В. 

Пробное сочинение на заданную тему в формате ЕГЭ в 
11 классе. Жаров О.В. 

Прверка оформления классных журналов 2-11 классов. 
(Правильность оформления, объективность 

выставления отметок за 1 четверть.) 

Ноябрь 2018 г. 

Жаров О.В. 

Формирование УУД на уроках математики, русского 
языка, иностранных языков, ИЗО, ОИВТ, технологии, 

музыки в начальной школе. 

Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 

Чернышов А.А. 
Промежуточный контроль ЗУН учащихся по русскому 

языку и математике в 2-11 классах Жаров О.В. 

Проведение итогового сочинения в 11 классе. 
Шапошникова И.А. 

Жаров О.В. 
Дроздов А.В. 

Проверка ведения ученических тетрадей по русскому 
языку и математике в 5 –11  классах. Жаров О.В. 

Проведение административных контрольных работ по 
русскому языку и математике во 2-10 классах. Жаров О.В. 

Контроль качества навыков беглого и осознанного 
чтения в 1-4 классах Жаров О.В. 

Итоги аттестации учащихся, посещающих местные 
школы Жаров О.В. 

Контроль ведения дневников учащимися 1 – 11 
классов. 

Декабрь 2018г. 

Жаров О.В. 
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Проверка выполнения учебных программ в  
I полугодии. Проверка школьной документации. 

Собеседование c учителями. 

 
Жаров О.В. 

Проверка состояния индивидуальной работы со 
способными детьми и учащимися, испытывающими 
затруднение в усвоении учебного материала и 
имеющими пробелы в знаниях. Собеседование с 

учителями. 

Жаров О.В. 

Анализ уровня сформированности ЗУН  на уроках 
истории и обществознания в 5-11 классах.  Жаров О.В. 

Проверка ведения ученических тетрадей по истории, 
обществознанию. Жаров О.В. 

Срез знаний по истории и обществознанию в 9-11 
классах. Жаров О.В. 

Состояние и качаство преподавания физики в 7-11 
классах. 

Жаров О.В. 

Срез знаний по физике в 7-11 классах. Жаров О.В. 
Проверка рабочих тетрадей по физике в 7-11 классах. Жаров О.В. 
Профилактика заболеваемости детей, предупреждение 

детского травматизма в школе. Чернышов А.А. 

Состояние преподавания информатики в 10-11 классах. Жаров О.В. 
Состояние воспитательной работы в 1-4 классах. 
Формы работы  классных руководителей 1 ступени. Чернышов А.А. 

Состояние и качество преподавания  биологии и  
географии в 6-11 классах. Жаров О.В. 

Проверка рабочих тетрадей по биологии, географии в 
6-11 классах. Жаров О.В. 

Срез знаний по биологии, географии. Жаров О.В. 
Проверка оформления классных журналов 1-11 
классов. (Проведение повторного инструктажа по 
безопасности труда, объективность выставления 

отметок за 2 четверть) 

Январь 2019г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жаров О.В. 

Состояние воспитательной работы в 5-9 классов. 
Формы работы  классных руководителей 2 уровня. Чернышов А.А. 

Состояние и качество преподавания математики в 5-11 
классах. Жаров О.В. 

Проверка ведения рабочих тетрадей по математике в 5-
11 классах. Жаров О.В. 

Срез знаний по математике в 5-11 классах. Жаров О.В. 
Анализ уровня сформированности ЗУН по русскому 

языку и литературе. Жаров О.В. 

Проверка ведения ученических тетрадей по русскому 
языку и литературе в 5-11 классах. Жаров О.В. 

Проведение итогового сочинения в 11 классе. 

 
 

Февраль 2019г. 

Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 
Дроздов А.В.  

Состояние воспитательной работы в 10-11 классах. 
Форма работы классных руководителей 3 ступени. Чернышов А.А. 

Эстетическое воспитание учащихся на уроках ИЗО, 
музыки, МХК. Чернышов А.А. 

Состояние и качество преподавания   
английского и французского языков. 

 
 
 

Март 2019 г. 
 
 

Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 
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Срез знаний по английскому/французскому  языкам в 
2-10 классах. 

Жаров О.В. 

Проверка ведения ученических тетрадей по 
английскому языку в 5-11 классах. 

Жаров О.В. 

Посещение уроков физкультуры. Использование 
современных педагогических технологий на уроке. Чернышов А.А. 

Анализ сформированности ЗУН на уроках  
технологии и ИЗО. Развитие творческих способностей 

учащихся на уроках. 
Чернышов А.А. 

Проверка ведения ученических тетрадей по русскому 
языку и  математике в 5-10 классах. Жаров О.В. 

Контроль ведения дневников учащимися 5-9 классов. Жаров О.В. 
Методическое сопровождение проведения «Недели 

наук» Жаров О.В. 

Проверка оформления классных журналов 1-11 
классов. (Накопляемость отметок, объективность 

выставления отметок за 3 четверть; сводная ведомость 
учета успеваемости учащихся , ее заполнение.) 

 
 
 
 
 
 

Март 2019г. 

Жаров О.В. 

Организация и контроль за проведением 
Всероссийских проверочных работ 

Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 

Собеседование с учителями-предметниками по 
выполнению учебных программ и оформлению 

школьной документации. 

Жаров О.В. 
Чернышов А.А. 

Посещение уроков учителей-предметников в 1-8, 10 
классах. Проверка организации повторения на уроках. Жаров О.В. 

Классно-обобщающий контроль в 4 классе. 
Обеспечение преемственности между начальным и 

основным общим образованием в условиях реализации 
ФГОС. 

Жаров О.В. 

Проверка техники чтения в 1-4 классах, проведение 
административных к/р по русскому языку и 

математике. 

Жаров О.В. 
Жарова Э.О. 

Оценка достижения планируемых результатов 
обучающихся 1-4 классов в условиях реализации ФГОС 

Жаров О.В. 
Жарова Э.О. 

Классно-обобщающий контроль в 9, 11 классах. 
Определение качества подготовки учащихся к итоговой 

аттестации.   
Жаров О.В. 

Предэкзаменационные контрольные работы по 
русскому языку и математике в 9 классе. Жаров О.В. 

Проведение пробных экзаменов  в 11 классе в форме и 
по материалам ЕГЭ.  

Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 

Чернышов А.А. 

Проведение итогового сочинения в 11 классе. Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 

Методическое сопровождение проведения предметно-
методической недели учителей естественно-

математического цикла. 

Апрель 2019 г. 

Жаров О.В. 

Тестирование учащихся 9 классов, обучающихся в 
очно-заочной форме и в форме экстерната, по 

иностранным языкам. 
Май 2019 г. Жаров О.В. 
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Проведение административных контрольных работ по 
русскому языку во 2-9 классах.  Жаров О.В. 

Аттестация учащихся, обучающихся в заочной форме  
(1-8, 10 классы). Жаров О.В. 

Проверка выполнения учебных программ. 
Проверка шк. документации. Собесед. с учителями.  

 

Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 

Чернышов А.А. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 
классов 

Шапошникова И.А. 
Жаров О.В.  

Проверка соответствия уровня и качества подготовки 
выпускников 9, 11 классов требованиям 

образовательных стандартов. 

Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 

Аттестаты. Контроль за оформлением, правильностью 
и своевременностью заполнения. 

Шапошникова И.А. 
Жаров О.В.  

Выполнение учебных программ за учебный год. Анализ 
выполнения и уровня усвоения учебных программ.  

Июнь 2019 г. 

Шапошникова И.А. 
Жаров О.В.  

 
Приложение 1 

План  
работы школы по подготовке и  проведению 

 итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов  
 в 2018-2019 учебном году 

 
№ Содержание Сроки Ответствен. 

1.  
Совещание при директоре «Утверждение плана 
работы  по подготовке школы к государственной 
итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году». 

Сентябрь Шапошникова 
И.А. 

2.  Оформление бланка-заказа школы на документацию 
строгой отчётности. Сентябрь Шапошникова 

И.А. 

3.  Назначение ответственного за организацию и 
проведение ГИА в школе в 2018-2019 учебном году. Сентябрь Шапошникова 

И.А. 

4.  
Корректировка программы  психолого-

педагогического сопровождения учащихся 9, 11 
классов при подготовке и проведении ГИА. 

Октябрь 
Жаров О.В. 

Чернышова С.Е. 
Елисеева Ю.Ю. 

5.  Изучение нормативных документов по проведению 
итоговой аттестации в формах ГВЭ и  ЕГЭ. 

Октябрь – 
ноябрь Жаров О.В. 

6.  Организация работы факультативов по подготовке к 
ГИА по всем предметам. Октябрь Жаров О.В. 

7.  
Заседания методических объединений школы 

«Организация методической работы в школе по 
подготовке к ЕГЭ». 

Октябрь Руководители 
МО 

8.  Формирование базы данных выпускников 9, 11 
классов. 

В течение 
учебного года 

Жаров О.В. 
Дроздов А.В. 

9.  
Работа учителей-предметников с учащимися по 

подготовке к экзаменам. 
 

В течение года Жаров О.В. 
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10.  Подготовка пункта проведения ЕГЭ. Обеспечение 
техническими средствами. 

Октябрь – 
декабрь 

Шапошникова 
И.А. 

Веселкин Н.И. 

11.  Анкетирование учащихся  
«Мотивация выбора экзаменов». 

В течение 1 – 
ого полугодия 

Жаров О.В. 
Елисеева Ю.Ю. 

12.  Оформление информационного стенда «ГИА – 
2019», сменных стендов в учебных кабинетах. 

В течение 
учебного года 

Жаров О.В. 
Учителя-

предметники  

13.  Информирование родителей учащихся 9, 11 классов  
о порядке и сроках проведения ЕГЭ. 

В течение 
учебного года 

Жаров О.В. 
Елисеева Ю.Ю. 

14.  

Подготовка нормативных, справочных, 
информационных и учебно-тренировочных 
материалов и обеспечение доступа к 

информационным ресурсам в рамках подготовки к 
ЕГЭ Размещение материалов на сайте. 

В течение 
учебного года 

Шапошникова 
И.А. 

Жаров О.В. 
Матвиенко И.А. 

15.  
Мониторинг успеваемости, посещаемости, проверка 
прохождения программ выпускниками по предметам, 

работа с журналами выпускных классов. 
Ежемесячно 

Шапошникова 
И.А. 

Жаров О.В. 
Кл. рук. 

16.  
Информирование учащихся об особенностях 

проведения ГИА в 2019 году, о правилах заполнения 
бланков, о порядке проведения ГИА, правилах 

приёма в вузы и т.д. 

В течение года Жаров О.В. 
Кл.рук. 

17.  
Совещание при директоре: «Изучение нормативно-
правовой базы, обеспечивающей проведение ГИА в 

2019 г.». 
Декабрь 

Шапошникова 
И.А. 

Жаров О.В. 

18.  
Проверка уровня обученности учащихся 9, 11 
классов. Проведение зачётной сессии, анализ 

результатов обученности выпускников очно-заочной 
и заочной форм обучения. 

Декабрь Жаров О.В. 
учит.-предм. 

19.  Проведение итогового сочинения. Декабрь 
Шапошникова 

И.А. 
Жаров О.В. 

20.  
Информационная работа с классными 

руководителеми по подготовке и проведению ЕГЭ в 
2019 году в 11 классе и ОГЭ в 9 классе. 

В течение года 
Шапошникова 

И.А. 
Жаров О.В. 

21.  
Совещание при директоре «Доведение до 

исполнителей и участников ЕГЭ инструкций по 
проведению ЕГЭ». 

По мере 
поступления 

Шапошникова 
И.А. 

Жаров О.В. 

22.  Назначение ответственных за организацию и 
проведение ЕГЭ сотрудников Посольства. Февраль Шапошникова 

И.А. 

23.  
Сбор заявлений выпускников, сдающих выпускные 

экзамены в форме ЕГЭ. Формирование БД 
выпускников. 

До 1 февраля Жаров О.В. 
Дроздов А.В. 

24. \ Проведение итогового сочинения в 11 классе. Февраль  Шапошникова 
И.А. Жаров О.В. 

25.  Проведение Итогового собеседования по русскому 
языку в 9 классе Февраль Шапошникова 

И.А. Жаров О.В. 

26.  
Работа с руководителями МО, учителями-
предметниками, классным руководителем по 

подготовке и проведению ГИА. 
В течение года 

Шапошникова 
И.А. 

Жаров О.В. 

27.  Оформление заявки на обеспечение школы 
экзаменационными материалами. Март Шапошникова 

И.А. 
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28.  
Оформление документов на освобождение от 

экзаменов, на предоставление щадящего режима на 
ГИА учащимся с ослабленным здоровьем, на 

досрочную сдачу экзаменов. 

Март- 
апрель 

Жаров О.В. 
 

29.  Подготовка приказов по окончанию учебного года. Апрель Шапошникова 
И.А. 

30.  Составление расписания экзаменационных 
консультаций. Апрель Жаров О.В. 

31.  

Контроль подготовки к итоговой аттестации: 
проведение итоговых контрольных работ по 

русскому языку, математике. Контроль прохождения 
программ; проверка классных журналов; контроль за 
работой ШМО по вопросам подготовки к ГИА. 

Апрель Жаров О.В. 

32.  Учёба и инструктаж ответственных за организацию и 
проведение ГИА. Апрель-май 

Шапошникова 
И.А. 

Жаров О.В. 

33.  Проведение итогового сочинения. Май  
Шапошникова 

И.А. 
Жаров О.В. 

34.  
 

Педсовет о допуске выпускников 9,11 классов к ГИА. 
 

Май 
Шапошникова 

И.А. 
Жаров О.В. 

35.  Проведение консультационных занятий с учащимися 
по подготовке к ГИА. В течение года Учителя-

предметники 
36.  Проведение ГИА. Май – июнь ГЭК 

37.  Педсовет «Анализ результатов ГИА 2018-2019 
учебного года» Август 

Шапошникова 
И.А. 

Жаров О.В. 
 

Приложение 2 
   

План методической работы 
 
Цель: повышение   уровня  теоретической  и  практической  подготовленности   педагогов школы  
в  использовании инновационных педагогических  технологий,  методов,  приёмов  и  форм  
организации  учебной  деятельности,   способствующих  повышению  учебной  мотивации  
школьников  и  качества  образования в условиях нового образовательного стандарта. 
 
Основные направления  работы: 
- развитие  учительского потенциала 
- методическое  сопровождение  образовательного  процесса 
- мониторинг  успешности учителей 
 
Задачи:  
1. Осуществлять стратегическое планирование методической работы школы, преобразовывать 
существующие и внедрять инновационные формы, методы и технологии обучения и воспитания в 
целях повышения качества образовательного процесса, развития личности ребенка и 
совершенствования педагогического мастерства учителя:  

• реализация компетентностного подхода в образовательном процессе;  
• оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ, 
проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе;  
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• повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, качества обучения 
школьников;  

• организация работы с одаренными детьми;  
• формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во 
внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации 
индивидуальных творческих запросов;  

• активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся и педагогов;  

• подготовка к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9, 11-х классов; содействие 
профессиональному самоопределению школьников.  

• применение здоровьесберегающих технологий в учебном и воспитательном процессах. 
2. Содействовать  распространению положительного педагогического опыта творчески 
работающих учителей. 
3.Совершенствовать  систему   мониторинга  учебных  и  внеучебных  достижений учащихся  и  
педагогов. 
4. Обеспечивать информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и 
системы повышения квалификации педагогического коллектива:  

• приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с требованиями 
новых руководящих документов в области образования, учебных планов и программ;  

• информационное сопровождение учителя на этапе освоения федеральных государственных 
образовательных стандартов второго поколения. 

 
5.Активизировать деятельность   методической  службы  по созданию положительного имиджа 
школы  с освещением результатов своей работы на сайте школы  и в прессе. 

 
Структура методической работы 

 
1. Педагогический совет. 
 
2.Методический совет  школы: 
Новгородская Т.Н., учитель русского языка и литературы – председатель  методического  совета. 
Члены  методического  совета: 
Чернышов А.А.  –  заместитель директора по ВР, руководитель МО классных руководителей; 
Жарова Э.О. – руководитель МО учителей начальных классов; 
Рассказов С.Л. – руководитель МО учителей гуманитарно-эстетического цикла и физической 
культуры; 
Евсеева Т.Н., руководитель МО учителей иностранного языка; 
Елисеева Ю.Ю. – руководитель МО учителей естественно-математического цикла. 
 
3. Методические объединения учителей – предметников и классных руководителей: 
♦  гуманитарно-эстетического цикла и физической культуры –  руководитель - Рассказов С.Л. , 
учитель русского языка и литературы;  
♦ иностранных языков – руководитель - Евсеева Т.Н., учитель английского языка; 
♦ естественно-математического цикла, –  руководитель- Елисеева Ю.Ю., учитель математики;  
♦ начальных классов  – руководитель – Жарова Э.О., учитель  начальных классов; 
♦ классных руководителей – руководитель -  Чернышов А.А., зам. директора по ВР, учитель 
русского языка и литературы. 
 
4. Творческие  группы  педагогов.   
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План работы 
 

№ 
п/п 

Проводимые мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ итогов прошедшего учебного года. 
Планирование работы на 2018-2019 учебный 

год. 

Август Шапошникова И.А. 
Жаров О.В 

Чернышов А.А. 
Руководители ШМО 

Члены МС 
2. Проведение установочного заседания МС с 

целью определения основных направлений 
методической работы в школе. 

Сентябрь Жаров О.В. 
Новгородская Т.Н. 

Члены МС 
3. Проведение установочных заседаний ШМО. 

Планирование работы на 2018-2019 учебный 
год. 

Сентябрь Жаров О.В. 
Руководители ШМО 

4. Система подготовки обучающихся 9, 11 
классов к государственной итоговой 

аттестации. 
 

Октябрь Жаров О.В. 
Члены МС 

5. Работа по обеспечению учащихся и учителей 
учебниками, учебной и методической 

литературой, периодическими изданиями 

Октябрь Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 

Чернышов А.А. 
6. Составление банка данных по реализуемым 

программам ОС «Школа России» 
Октябрь Жаров О.В. 

Руководители ШМО 
7. Создание банка методических разработок 

уроков и внеурочных мероприятий 
В течение года Шапошникова И.А. 

Жаров О.В. 
Чернышов А.А. 

8. Деятельность методического совета (по плану 
МС) 

В течение года Жаров О.В. 
Члены МС 

9. Деятельность школьных методических 
объединений (по планам ШМО) 

 

В течение года Жаров О.В. 
Руководители ШМО 

10. Организация работы по повышению 
педагогического мастерства учителей: 

• Курсовая подготовка учителей 
• Организация работы учителей над темами 

самообразования. 
• Проведение открытых уроков, мастер-
классов, внеклассных мероприятий для 

учителей школы. 
• Взаимопосещение уроков. 

• Обобщение педагогического опыта. 
 

В течение года Жаров О.В. 
Чернышов А.А. 

Руководители ШМО 

11. Подготовка и проведение педсовета 
«Метапредметный подход в обучении как 

основное требование ФГОС» 

Ноябрь Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 

12. Участие в Конкурсе пректно-
исследовательских работ учащихся «Школьная 

планета МИД». 

Октябрь-март 
 
 
 

Жаров О.В. 
Чернышов А.А. 

Руководители ШМО 

13. Методическое сопровождение участия в видео-
конференциях 

 

 
Ноябрь, апрель 

 

Жаров О.В. 
Чернышов А.А. 
Дроздов А.В. 
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14. Организация участия учащихся в сетевых 
проектах заграншкол МИД России 

В течение года Жаров О.В. 
Руководители ШМО 

15. Методическое сопровождение учителей 1-4 
классов по подготовке к комплексным 

контрольным работам. 

Март-апрель Жаров О.В. 
Галушко Е.Ю. 

16. Предметно-методическая неделя «Неделя 
наук». 

Март Жаров О.В. 
 

17. Подготовка и проведение педсовета 
«Психологические аспекты воспитательной 
работы школы». 

Март Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 

Чернышов А.А. 
18. Подготовка, организация и проведение 

школьной научно-практической конференции 
учащихся. 

 

Апрель Жаров О.В. 

19. Мониоринг достижений учащихся. В течение года Руководители ШМО 
20. Подготовка и публикация методических статей  

в школьном журнале и на сайте школы. 
В течение года Руководители ШМО 

21. Обновление методических материалов на сайте 
школы. 

В течение года Жаров О.В. 
Матвиенко И.А. 

22. Отчет о реализации плана методической 
работы за год. 

Обсуждение проекта плана на 2019-2020 уч.  
год. 

Май-июнь Жаров О.В. 
Члены МС 

Руководители ШМО 

 
Приложение 3 

ПЛАН РАБОТЫ  
методического Совета средней школы  

с углублённым изучением иностранного языка  
при Посольстве России во Франции  
на 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 
п/п 

Проводимые мероприятия Сроки Ответственные 

1. 1.Утверждение состава методического совета.                                   
2. Анализ методической работы в 2017/18 учебном 
году.                                                                                                                  
3. Основные направления методической работы на 
2018-2019 учебный год.  
4. Организация работы школьных методических объ-

единений: 
- естественно-математического цикла; 

               - иностранного языка; 
               - начальных классов; 
               - гуманитарно-эстетического цикла; 
               - классных руководителей  
4. Утверждение рабочих программ педагогов на 
2018-2019 учебный год.  
 

сентябрь  Жаров О.В., 
руководители ШМО 

2. 1. Разработка и утверждение плана-графика 
мероприятий по проектированию разделов 

октябрь Жаров О.В., 
руководители ШМО 
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образовательной программы основного общего 
образования школы. 
2. Организация входного контроля знаний, умений, 
навыков учащихся.  
 

3. 1. Работа инициативной группы по подготовке к 
педсовету «Метапредметный подход в обучении как 
основное требование ФГОС» 

октябрь - 
ноябрь 

Жаров О.В., 
руководители ШМО 

4. Выполнение основной образовательной программы 
начального общего и основного общего образования 
 

ноябрь Шапошникова И.А., 
Жаров О.В., 
члены МС  

5. 1. Порядок проведения итоговой аттестации 
выпускников  в форме ОГЭ, ЕГЭ в 2019 г.;  
I этап-сочинение.   
2. Организация административного контроля знаний 
учащихся за I полугодие 2018-2019 учебного года. 
                                                                

декабрь Жаров О.В., 
руководители ШМО, 
Новгородская Т.Н. 
 

6. Организация работы по повышению педагогическо-
го мастерства учителей: 

1) Курсовая подготовка по повышению 
квалификации учителей. 
2) Организация индивидуальной работы педагогов 
по современным методическим проблемам ФГОС. 
3) Посещение открытых уроков в рамках 
взаимопосещения, обмен опытом. 
 

В течение 
года 

Жаров О.В., 
руководители ШМО 

7. Проведение административных работ. 
 

В течение 
года 

Жаров О.В., 
 

8. 1.Школьный методический семинар «Марафон 
педагогических идей»  
 

февраль Жаров О.В., 
руководители ШМО 

9. 1. Подготовка к педсовету «Психологические 
аспекты воспитательной работы в школе» 
 

март Жаров О.В., 
Чернышов А.А. 
руководители ШМО 

10 Проведение методической недели «Неделя наук» Март Жаров О.В.  
10. 1. Школьная НПК, отбор работ для участия в 

Конкурсе исследовательских работ учащихся 
«Школьная планета МИД» на 2018-2019 уч. год. 
2. Административный контроль знаний учащихся по 
итогам 2018-2019 уч. года в начальной школе. 

апрель Жаров О.В., 
руководители ШМО 
 
 
Жарова Э.О. 

11. 1.Работа координационного совета по подготовке к 
проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

Ит   2.Анализ работы методических объединений и 
методического совета за год.  
3. Анализ исполнения учебного плана, прохождения 
программ за 2018-2019 учебный год. 
4. Планирование работы методического совета, МО 
на 2019/2020 учебный год. 

май Жаров О.В., 
руководители ШМО 

12. 1.Подготовка аналитических справок по итогам 
2018-2019 учебного года. Задачи на 2019-2020 
учебный год. 

июнь Жаров О.В., 
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Приложение 4 

План  
 воспитательной работы  

в школе при Посольстве России во Франции  
на 2018 - 2019 учебный год 

 
Тема «Развитие познавательной деятельности  учащихся в условиях диалога и 

взаимопонимания с учителем как основа формирования их ключевых компетенций». 
Цель «Воспитание активной жизненной позиции через развитие творческих способностей 

учащихся». 
 
 

Задачи педколлектива. 
1. Создать оптимальные условия для развития творческой активности участников 
педагогического процесса. 
 

2. Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям, на 
базе личностно-ориентированного обучения. 

 
3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию и саморазвитию, 
т.е. важнейших составляющих успешной социализации в обществе. 

 
4. Обеспечить условия для формирования активной адаптации на рынке труда, 
конкурентоспособности и толерантности. 

 
5. Способствовать развитию высокого уровня воспитанности учащихся, формируя 
гражданскую ответственность, правовое самосознание, духовность, культуру. 

 
6. Совершенствовать систему внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС, 
укреплять традиции, способствующие формированию коллектива школы. 

 
7. Способствовать сохранению исторической преемственности поколений, развивать 
национальную культуру, воспитывать бережное отношение к историческому и 
культурному наследию России в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 
8. Обеспечить учащимся возможность сохранения и укрепления здоровья за период 
обучения в школе, формировать необходимые знания, умения и навыки по 
здоровому образу жизни, их использование в повседневной жизни. 

 
9. Совершенствовать уровень педагогического мастерства педагогов школы, их 
эрудиции и компетентности в профессиональной сфере, через освоение и 
использование в образовательном процессе современных технологий, методик, 
форм, средств обучения и воспитания; выявлять и обобщать передовой 
педагогический опыт. 
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Основные направления воспитательной работы. 

Формы организации внеурочной деятельности (по ФГОС) 
 

Направления внеурочной 
деятельности 

Форма организации внеурочной 
деятельности 

Спортивно – оздоровительное 

Дополнительное образование 
Спортивно – оздоровительные часы 
Беседы и диспуты, лекции по 
формированию здорового образа жизни 
Прогулки 
Тренинги  для изменения негативных 
внутренних установок обучающихся 
Формирование опыта позитивного 
отношения к себе и окружающему миру 
Физкультурные праздники 
Самостоятельная двигательная 
активность 
Классные часы, посвященные ЗОЖ 
Посещение учащимися спортивных 
организаций города 

Духовно – нравственное 

Дополнительное образование  
Конкурсы 
Праздники 
Акции 
Беседы 
Экскурсионные программы 
Выставки 
Классные часы, беседы, диспуты, 
исследования 

Социальное 

Дополнительное образование 
Профориентационные беседы 
Школьное самоуправление 
Проектная деятельность 
Организация дежурств 
Общественно-полезная и социальная 
практика 

Общеинтеллектуальное 

Дополнительное образование 
Библиотечные уроки 
Конференции 
Экскурсии 
Исследовательские проекты 
Интеллектуальные марафоны 

Общекультурное 

Концерты, театральные постановки, 
инсценировки, фестивали, выставки, 
учебно-познавательные экскурсии, 
кружки художественного творчества. 
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План учебно-воспитательных мероприятий 

1 четверть  
(3.09. – 26.10.) 

Дата Название мероприятия Ответственные 

3.09. Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний 
Директор, зам. 

директора, классные 
руководители 

3.09. Классные часы, посвящённые Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом Классные руководители 

4.09. –
7.09. 

Неделя безопасности (инструктажи педагогов и учащихся по 
технике безопасности, ПБ, охране труда, правилам поведения 

и правилам внутреннего трудового распорядка) 

Зам. директора по ВР, 
завхоз, классные 
руководители 

7.09. Беседа с учащимися 9 – 11 классов  
«Профилактика вредных привычек»  

Врач школы, классные 
руководители 

7.09. Оформление информационных стендов, приуроченных к  
Международному дню распространения грамотности 

Учителя русского 
языка, начальных 
классов, истории 

14.09. Выборы в Совет старшеклассников 
 

Зам. директора, 
классные руководители 

8 – 11 классов 

21.09.  Акция к Международному дню мира 
Рассказов С.Л., 
Рассказова Т.А., 

классные руководители 

21.09. Осенний кросс «Мы за мир» для учащихся 1 – 11 классов 
Учитель физкультуры, 
школьный врач, 

классные руководители 

28.09. Акция «Природа – наш дом!» для учащихся начальной школы. 
Классные часы на тему «Почему нужно беречь природу». 

Учитель биологии, 
классные руководители 

   

4.10. День гражданской обороны (оформление информационных 
стендов, тематические ролики на переменах) 

Директор, зам. 
директора, завхоз, 

классные руководители 

5.10. Театральная постановка «Во все века учились дети!» Зам. директора, учителя 
музыки и ИЗО 

8.10.  Осенний вернисаж «Вот и осень, друзья! Вот и осень!»  Учитель ИЗО 

16.10. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 
ШМО учителей 
естественно-

математического цикла 
19.10. Праздник «Здравствуй, золотая осень» (1 - 4 классы) Учителя нач. классов 

23.10. Первенство школы по пионерболу и волейболу 3-11классы  Учитель физкультуры, 
врач школы 

24.10. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
интернет Учитель ИКТ 

25.10. Библиотечные уроки, приуроченные к Международному дню 
школьных библиотек  Библиотекарь 

26.10. Посвящение в первоклассники Учитель 1 класса 

26.10. Всероссийский урок, посвящённый жизни и творчеству 
И.С.Тургенева Учителя литературы 

26.10. Танцевальный вечер «Осенний калейдоскоп» Учитель музыки, Совет 
старшеклассников 
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2 четверть 
(6.11. – 28.12. 

Дата Название мероприятия Ответственные 

4.11. Оформление информационных стендов ко Дню народного 
единства 

Учитель истории, 
Рассказов С.Л. 

16.11. Акция, посвящённая Международному дню толерантности 
Классные 

руководители, учитель 
обществознания 

20.11. Первенство школы по баскетболу Учитель физкультуры, 
врач школы 

23.11. 
Мероприятия, приуроченные ко Дню матери в России 

(оформление информационных стендов, видеоролики на 
переменах в фойе школы, классные часы) 

Учитель музыки, 
учитель истории, 

классные руководители 

30.11.   Спортивный праздник для учащихся 1-4 классов  
«Весёлые старты» 

Учитель физкультуры, 
классные 

руководители, врач 
школы 

   

3.12. Оформление информационных стендов  
ко Дню неизвестного солдата Учитель истории 

3.12. – 
7.12. Спортивная викторина «Здоровый образ жизни» Учитель физкультуры 

6.12. Общешкольный турнир по шахматам Учитель физкультуры 

7.12. 

Оформление информационных стендов к памятным датам: 310 
лет со Дня победы русской армии под командованием Петра 
Первого над шведами в Полтавском сражении (10 июля 1709 
года); 305 лет со Дня первой в российской истории морской 
победы русского флота под командованием Петра Первого 

над шведами у мыса Гангут  
(9 августа 1714 года) 

Учитель истории 

11.12. Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству  
А. И. Солженицына 

Учитель литературы 9, 
11 классов 

12.12. Оформление информационных стендов ко Дню Конституции Учитель истории 
19.12. Новогодний вернисаж Учитель ИЗО 

27.12. Новогодние представления Зам. директора, учителя 
ИЗО, музыки  

27.12. Карнавал «Новый год к нам мчится!» Учитель музыки, Совет 
старшеклассников 

3 четверть 
(9.01. – 22.03.) 

Дата Название мероприятия Ответственные 

18.01. Участие в концерте для соотечественников Зам. директора по ВР, 
учителя музыки и ИЗО 

20.01. Участие в концерт для усыновлённых детей  
«Всё для Кунгура» 

Зам. директора по ВР, 
учителя музыки и ИЗО 

22. 01. Первенство школы  по баскетболу Учитель физкультуры, 
врач школы 

23.01. Выставка работ  художественного творчества «Зимняя сказка» Учитель ИЗО 

27.01.  
Оформление информационных стендов ко Дню воинской 
славы «Полное освобождение Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 г.)» 

Учитель истории, 
учителя русского языка 

и литературы 
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8.02. Классные часы «Наши дипломаты» ко Дню дипломатического 
работника 

Директор, зам. 
директора, классные 
руководители 

8.02. Оформление информационных стендов ко Дню науки и 185 - 
летию со дня рождения Д. И. Менделеева (1834) 

ШМО естественно-
математического цикла 

16.02. Выставка рисунков «Сыны России»,  
посвящённая Дню защитника Отечества   Учитель ИЗО 

21.02. Спортивные соревнования «А ну-ка, парни!» 
Учитель физкультуры, 

классные 
руководители, врач 

22.02. Классные часы, посвящённые Дню защитника Отечества Классные руководители 
   

1.03. Выставка рисунков «Мама милая моя!» 
Классные часы «Здравствуй, Масленица!» 

Учитель ИЗО, классные 
руководители 

1.03. Классные часы «Желаю, мамочка, тебе здоровья, счастья и 
радости на долгие года!» Классные руководители 

4.03. Первенство школы по мини-футболу Учитель физкультуры, 
врач школы 

7.03. Музыкальная программа «Моя мама лучше всех!» Зам. директора, учителя 
ИЗО, музыки 

18.03. – 
22.03. Неделя науки Методический совет 

школы 

18.03. Оформление информационных стендов, посвящённых 5 
годовщине воссоединения Крыма с Россией Учитель истории 

22.03. Праздник для учащихся 1 класса «Прощание с Азбукой» Учитель 1 класса 

22.03. Весенний бал Учитель музыки, Совет 
старшеклассников 

4 четверть. 
(1.04. – 25.05.) 

Дата Название мероприятия Ответственные 
12.04.   День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы!» Учитель информатики 

19.04.   Спортивные соревнования для начальной школы 
 «Весёлые старты» 

Учитель физкультуры, 
врач школы 

23.04. Конкурс чтецов на тему: «Подвиг твой бессмертен!» Учителя литературы 

22.04. – 
8.05. 

Мероприятия,  посвящённые 74-ой годовщине победы в 
Великой Отечественной войне «Декада памяти» (классные 
часы, уроки мужества, кинолекторий,  конкурс чтецов, 

выставка рисунков и т.д. по отдельному плану) 

Весь коллектив 

30.04. Весенний кросс, посвящённый Дню Победы Учитель физкультуры, 
врач школы 

   
6.05. Выставка книг о Великой Отечественной войне  Библиотекарь 

8.05. Театрализованная постановка  
«Никто не забыт, ничто не забыто» 

Зам. директора, учителя 
ИЗО, музыки 

23.05. Праздник «Последний звонок» 
Зам. директора, учителя 
ИЗО, музыки, классные 

руководители 
   

21.06. Торжественная церемония вручения аттестатов  
учащимся 11 класса 

Директор школы, зам. 
директора, классный рук. 
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Дополнительные мероприятия 
 

1. Учебно-познавательные экскурсии  (в течение года). 
2. Учебные и воспитательные мероприятия в каникулярное время (отдельные планы). 
3. Участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, проводимых 
посольством России во Франции. 

4. Участие в конкурсе сетевых проектов заграншкол МИД России «Обучаясь - 
творим». 

5. Участие в конкурсе исследовательских работ «Школьная планета МИД». 
6. Участие в видеоконференциях в рамках регионального взаимодействия заграншкол. 
7. Участие в онлайн олимпиадах. 
8. Летний оздоровительный лагерь для учащихся 1 – 6 классов (3.06. – 21.06.) 

 
Приложение 5 

План ВШК воспитательного процесса 
на 2018-2019 учебный год 

Месяц Мероприятие  Цель контроля  Вид, форма   
контроля  

Объект 
контроля 

ав
гу
ст

 

Анализ выполнения 
планов классных 
руководителей 

Определение направлений 
работы Фронтальный - 

Содержание  планов 
работы классных 
руководителей 

Соответствие плановой 
документации единым 
требованиям и нормам 

ФГОС 

Тематический Кл. рук-ли 

Содержание Программ и 
тематического 

планирования кружков и 
секций. Комплектование 

кружков 

Проверка документации, 
наполняемости групп Тематический 

Руководит
ели 

кружков, 
секций се

нт
яб
рь

 

Планирование работы с 
учащимися «группы 

риска» 
 

Создание банка данных 
учащихся «группы риска» 

Анкетирование 
кл. 

руководителей 
Кл. рук. 

Посещение классных 
часов в 5-8 классах 

 

Система проведения 
классных часов, их формы, 

результативность 

Посещение 
классных часов 
по графику, 

собеседования с 
обучающимися и 
педагогами 

5-8 

Подготовка к осенним 
каникулам 

 

Организация  занятости 
учащихся в каникулярное 

время 

-анализ   
документации; 
- собеседование 
с педагогами 

доп. образования 

Кл. рук-ли 

ок
тя
бр
ь 

Проверка ведения 
дневников в 5 - 9  

классах 
 
 

Качество ведения 
школьной документации 

Анализ  
дневников 5 - 9 
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Посещение классных 
часов в 1-4 классах 

 

Система проведения 
классных часов, их формы, 

результативность 

Посещение 
классных часов 
по графику, 

собеседования с 
обучающимися и 
педагогами 

1-4 

но
яб
рь

 

Проверка ведения 
дневников в  10 - 11 

классах 

Качество ведения 
школьной документации 

Анализ 
дневников 10 - 11 

Посещение классных 
часов в 9-11 классах 

 

Система проведения 
классных часов, их формы, 

результативность 

Посещение 
классных часов 
по графику, 

собеседования с 
обучающимися и 
педагогами 

9-11 

Подготовка к 
новогодним праздникам 

и каникулам 
 

Организация  занятости 
учащихся   в новогодних 
мероприятиях, организация 

отдыха 

Анализ   
документации; 
собеседование с 
педагогами 

Учителя,  
кл. рук-ли 

де
ка
бр
ь 

Проверка ведения 
дневников в 1 - 11  

классах 

Качество ведения 
школьной документации 

Анализ  
дневников 1 - 11 

Работа кружков и секций Проверка документации, 
наполняемости групп 

Посещение, 
собеседование с 
обучающимися и 
педагогами 

1 - 11 

ян
ва
рь

 

Работа с семьей 
 

Контроль за наличием и 
качеством взаимодействия 
кл. рук-лей и родителей. 

Проверка 
планирования. 
Ведение 

документации 

Классные 
рук-ли 1-

11 классов 

Профилактика ДДТТ 
(детский дорожно-
транспортный 
травматизм) 

Анализ деятельности  кл. 
рук-лей по проведению 
занятий по ПДД 

Посещение 
мероприятий, 
проверка 

документации 

Кл. рук-ли 
1-11 
классов 

ф
ев
ра
ль

  

Работа по 
патриотическому 
воспитанию 

 

Проверка качества работы 
по военно-

патриотическому 
воспитанию на уроках и 
внеурочных мероприятиях 

Посещение 
занятий, 

собеседования 
Кл. рук-ли 

Организация досуга в 
весенние каникулы. 

Организация  занятости 
учащихся   в 

мероприятиях, организация 
отдыха 

Посещение 
занятий 

кружков, секций, 
мероприятий. 

Классные 
руководит
ели, 

библиотек
арь 

Ведение дневников 
Своевременность и 
качество ведения 

школьной документации 

Проверка 
дневников 

Дневники 
обучающи
хся 8 
классов 

м
ар
т 

Работа с учащимися 
«группы риска» 

Контроль  состояния 
профилактической работы 
с трудными подростками 

Собеседования  
с учащимися и 
их законными 
представителями 

 

Кл. рук-ли 
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 Работа по 
профессиональной 
ориентации 

Контроль качества и 
результативности 

проводимой работы по 
профориентации 

Собеседование, 
анализ планов 
ВР кл. рук-лей 

Кл. рук-ли 
8-11 

ап
ре
ль

 Работа классных 
руководителей 5-11кл.  
по пропаганде ЗОЖ, 
профилактике вредных 

привычек. 

Внедрение активных форм 
работы по повышению 
правовой культуры и 
культуры здоровья 

обучающихся, родителей. 

Тематический 
Классные 
руководит
ели 

Работа по воспитанию 
гражданско-

патриотических качеств 
уч-ся 

Оказание методической 
помощи 

Посещение 
мероприятий, 
собеседование 

Классные 
руководит
ели 1-11 
классов 

Организация работы 
лагеря с дневным 
пребыванием 

 

Оценка качества 
готовности к работе лагеря 
с дневным пребыванием 

Анализ 
документов, 
наблюдение 

Начальник 
лагеря с 
дневным 
пребывани

ем м
ай

 

Профилактическая 
работа  с уч-ся 

девиантного поведения 

Контроль  выполнения ФЗ 
«Об основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 

правонарушений среди 
несовершеннолетних» 

Анализ 
документации, 
собеседования с 
обучающимися 

Уч-ся, 
нуждающ
иеся в 

коррекции 
поведения 

Организация и 
проведение итоговых 

мероприятий, выпускных 
вечеров 

Новые формы работы в 
данном направлении, 
оказание методической 

помощи 

Посещение 
мероприятий, 
собеседование 

Классные 
руководит
ели 9,11 
классов 

ию
нь

 

Личные дела уч-ся Своевременность и 
качество ведения шк. док. 

Проверка 
личных дел, 

собеседования с 
кл. рук-лями 

Личные 
дела уч-ся 

 
 
 
 
 

 


