Рассмотрен
на педагогическом совете
Протокол №1 от 30.08.2017

«УТВЕРЖДАЮ»
директор школы
________________ Н.Ю.Шпирина
«__31_»___08____ 2017 г.

ГОДОВОЙ ПЛАН
РАБОТЫ ШКОЛЫ
2017 – 2018 уч. г.

Годовой план работы ГБОУ СОШ №128 на 2017-2018 уч. год
«Содержание деятельности органов управления в соответствии с разграничением их функций»
Цель: обеспечение деятельности общеобразовательного учреждения в режиме развития, повышения качества
образования, введения ФГОС в основной школе.
№
пп

Целевая установка

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Контроль за ходом
Информац.
обеспечение

1.

Обеспечение
организационноправовой основы,
информационного
обеспечения
деятельности
школы

1.1. Комплектование
- классов
- групп продленного дня

до 05.09.2017

администрация

приказы
директора

1.2. Тарификация кадров

сентябрь 2017

тарификация

1.3. Утверждение учебного плана на 2017/2018
учебный год
1.4. Утверждение учебных планов
индивидуального обучения на дому на 2017/18
1.5 Разработка и утверждение основной
образовательной программы ООО по ФГОС

июнь 2017

Директор
Шпирина Н.Ю.
администрация

август 2017

администрация

приказ директора

август 2017

Зам. директора
Ботвинко Т.Н.
Голуб Т.О.
зам.директора
Зайцева Е.В.
Зам. Директора
Ботвинко Т.Н.

Педсовет ОУ
Приказ директора

1.6. Составление и утверждение расписания
уроков.
1.7 Составление и утверждение расписания
внеурочной деятельности обучающихся 5 х
классов.
1.8. Разработка и утверждение рабочих
программ по предметам

август -сентябрь
2017
август-сентябрь
2017

1.9 Разработка и утверждение рабочих программ
по внеурочной деятельности 5 классов

август 2017

август 2017

учителяпредметники,
руководители
МО
Учителя
предметники 5
классов,

приказ директора

приказ директора
Приказ директора

протоколы
заседаний МО,
педсовет ОУ
Протоколы
заседаний МО,
педсовет

2.

3.

Прогнозирование
развития школы

Мобилизация
усилий
педагогического

руководители
МО
администрация

1.10. Составление и утверждение годового плана
работы школы.
1.11. Составление и утверждение плана
внутришкольного контроля.

август 2017
август 2017

зам. директора
по УВР
Ботвинко Т.Н.

приказ директора

1.12. Составление и утверждение
общешкольного плана воспитательной работы.
1.13 и утверждение планов воспитательной
работы по классам.
1.14. Составление и утверждение плана
спортивно-массовой работы школы
1.15.Составление и утверждение плана работы
школьной библиотеки
1.16. Составление и утверждение плана
методической работы

август 2017

зам. директора
Голуб Т.О.
классные
руководители
пед.-орган.
Громова А.Ю.
библиотекарь
Петрова А.Ю.

приказ директора

август 2017

зам. директора
по УВР
Ботвинко Т.Н.

приказ директора

1.17 Составление графика работы ОДОД

Август 2017

пед.-орган.
Громова А.Ю.

приказ директора

2.1. Административное совещание по вопросам
перспектив развития школы, целей и задач ее
деятельности. Обсуждение концепции и
программы развития школы, утверждение прав и
обязанностей субъектов образовательной
деятельности.
2.2. Административное совещание по вопросу
создания образовательной среды школы как
условия успешного обучения, развития и
воспитания учащихся:
- пути совершенствования образовательной
системы в рамках Программы развития ОУ
- пути совершенствования воспитательной
системы в рамках Программы развития ОУ
3.1.Проведение Педагогических советов ОУ:

август 2017г.

Директор
управленческие
Шпирина Н.Ю. решения

сентябрь 2017

Директор
утверждение
Шпирина Н.Ю. планов работы
по направлениям
деятельности

Тематические Педсоветы ОУ :

сентябрь 2017
август 2017
август 2017

приказ директора

зам.директора
Голуб Т.О.
приказ директора
приказ директора

коллектива на
выполнение задач
школы

№ 1 «Школа 128- территория возможностей»,
анализ деятельности ОУ за 2016 -2017 учебный год.
Задачи на 2017 – 2018 учебный год

август 2017

Директор
Шпирина Н.Ю.
Ботвинко Т.Н.

решение
педсовета

№2 «Система воспитательной работы школы в
современных условиях»»

ноябрь 2017

зам .директора
по ВР
Голуб Т.О.

решение
педсовета

№ 3 «Эффективность введения ФГОС в НОО и
ООО. Оценка промежуточного результата».

март 2018

зам. директора
по УВР
Зайцева Е.В.
Ботвинко Т.Н.

решение
педсовета

Педсоветы ОУ по вопросам образовательного
процесса:

Директор
Шпирина Н.Ю.
зам.директора
Зайцева Е.В.
Ботвинко Т.Н
зам. По УВР

- по анализу результатов успеваемости
обучающихся
за четверть, полугодие;

ноябрь 2017

- по реализации принципа преемственности в

октябрь 2017

Зайцева Е.В.
Ботвинко Т.Н
зам. По УВР

решение
педсовета

- по итогам учебного года и переводу учащихся
1-4, 5-8,10 классов в следующий класс

май 2018 г.

решение
педсовета

- по допуску учащихся 9-х, 11-х классов к
государственной (итоговой) аттестации

май 2018

Директор
Шпирина Н.Ю.
зам.директора
по УВР
Зайцева Е.В.
Ботвинко Т.Н
Директор
Шпирина Н.Ю.
зам.директора
по УВР
Ботвинко Т.Н.

декабрь 2017
март 2018

обучении и воспитании

решение
педсовета

решение
педсовета

- по итогам государственной (итоговой)
аттестации уч-ся 9-х, 11-х классов

июнь 2018

3.2. Проведение производственных совещаний

3 раза в месяц

3.3. Определение должностных обязанностей
участников управления и работников школы в
соответствии с нормативными документами

август 2017

Директор
Шпирина Н.Ю.
зам.директора
по УВР.
Ботвинко Т.Н.
Директор
Шпирина Н.Ю.

решение
педсовета

Директор
Шпирина Н.Ю.

должностные
инструкции,
приказ по школе

информация
управленческие
решения

4.

Информационное
обеспечение
управления школой

3.4. Проведение инструктивно-оперативных
совещаний по вопросам организации и
совершенствования УВП:
- о нормативной и инструктивно-методической
базе деятельности школы в новом учебном году;

до сентября
2017

директор
распоряжение по
Шпирина Н.Ю. школе

- о ведении школьной документации;

сентябрь 2017

Ботвинко Т.Н
зам. директора
по УВР

- о выполнении санитарно-гигиенических
требований в УВП;

сентябрь 2017

-учет посещаемости обучающихся школы,
профилактика отсева

сентябрь 2017

- организованного окончания учебных четвертей,
полугодий и учебного года;

октябрь 2017
декабрь 2017
март 2018
май 2018

директор
Шпирина Н.Ю.

- организации работы на каникулах;

ноябрь 2017
декабрь 2017
март 2018

приказы по
директор
школе
Шпирина Н.Ю.

- организации работы в период проведения
государственной итоговой аттестации;

май 2018

- организации подготовки к итоговой аттестации
уч-ся 9-х, 11-х классов;

январь 2018

- организации и проведении государственной
итоговой аттестации

май 2018

4.1. Обеспечение выхода управленческой
информации:
- нормативные документы

инструктаж
распоряжение

Зайцева Е.В.
соц. педагог
Зубина З.В.

директор
Шпирина Н.Ю.

отчет соц.
педагога
приказы по
школе

приказы по
школе
распоряжение

зам.директора
Ботвинко Т.Н..
распоряжение
директор
Шпирина Н.Ю.
Ботвинко Т.Н.
в течение года

директор

совещания

Шпирина Н.Ю.
- научно-методическая литература

в течение года

библиотекарь
Петрова А.Ю.

иноформ. стенд

- материалы по обобщению педагогического
опыта

в течение года

Ботвинко Т.Н.
зам.директора
по УВР

совещания

- распоряжения по реализации годового плана

в течение года

совещания
директор
Шпирина Н.Ю.

- текущая информация

в течение года

информ. стенд
администрация план работы на
неделю

4.2. Разработка форм отчетности, анализа
деятельности ОУ по направлениям

сентябрь 2017

Ботвинко Т.Н.
зам. директора
по УВР

формы,
раздаточный
материал

4.3.План работы по внутришкольному
контролю, контроль за реализацей принятых
решений.

сентябрь 2017

Ботвинко Т.Н.
зам. директора
по УВР

план ВШК

«Организация

образовательной деятельности обучающихся»

Цель: обеспечение условий получения соответствующего
уровня образования обучающимися с учетом их физического, интеллектуального,
психологического состояния, становления личности , познавательных интересов, склонностей и

здоровья.

№
пп

Целевая установка

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Контроль за ходом
информац.
обеспечения

1.

Определение уровня
развития
познавательных
возможностей и
склонностей
учащихся

1.1. Создание программы изучения личности
учеников, индивидуальной психологопедагогической карты ученика.

сентябрь 2017

соц. педагог
Зубина З.В.

программа,
карта личности

2.1. Создание банка диагностических методик
изучения личностных особенностей учеников, их
познавательных возможностей и способностей.

сентябрь 2017

педагогпсихолог

банк методик

2.3. Проведение психолого-педагогической
диагностики развития познавательных
возможностей и способностей учащихся.

I полуг. 2017

педагогпсихолог, кл.
руководители

анализ данных
диагностики

- на определение потенциального уровня
образованности по отдельным областям знаний
на каждой ступени обучения;

сентябрь 2017
декабрь 2017

Ботвинко Т.Н.
председатели
МО

протокол

- на определение системы педагогических
воздействий, обеспечивающих дифференциацию
и индивидуализацию процесса обучения
учащихся

октябрь 2017

2.

Реализация
принципа
дифференциации и
индивидуализации
на основе данных
диагностики

2.1. Проведение психолого-педагогических
консилиумов, направленных:

справки
Ботвинко Т.Н.
зам. директора
по УВР
соц. педагог
Зубина З.В.

3.

Организация
образовательного
процесса

3.1. Проведение инструктивно-методических
совещаний учителей по вопросам:
- создание условий для развития познавательных,
коммуникативных и общеучебных умений и
навыков учащихся;

сентябрь 2017

Ботвинко Т.Н.
председатели
МО

протокол

- обеспечение преемственности

октябрь 2017

Ботвинко Т.Н.,
председатели
МО
Ботвинко Т.Н.
зам. директора
по УВР

протокол

в обучении;

- подготовка к введению ФГОС в основную
школу (6 кл.)

декабрь 2017
апрель 2018

- обеспечение уровня образования обучающихся,
соответствующего уровня обучения и
образовательной программе школы;

январь 2018

- организация деятельности обучающихся 9,11
классов в рамках их подготовки к
государственной итоговой аттестации

ноябрь 2017
март 2018

- особенности организации познавательной
деятельности уч-ся 10-11 классов в условиях
социально-экономического профиля;

апрель 2018

3.2. Анализ выбора учащимися IX-XI классов
элективных курсов, утверждение элективных
курсов на текущий учебный год.

сентябрь 2017

3.3. Информирование учащихся и их родителей
по вопросам:
- требований государственных стандартов;
- программа реализации ФГОС в начальных
Классах, 5-7х классах
- оценки уровня образованности обучающихся
соответствующего уровня образования;

сентябрь 2017
сентябрь 2017
октябрь 2017

протокол
протокол

Ботвинко Т.Н.
председатели
МО
Ботвинко Т.Н.
Зам.директора
по УВР

протокол

протокол

Ботвинко Т.Н.
зам. директора
по УВР

утверждение
Педсовет ОУ

Ботвинко Т.Н.
зам. директор
по УВР

род. собрания
индив. встречи

Зайцева Е.В.
Ботвинко Т.Н.
учителяпредметники

род.собрания
индивид.встречи
род. собрания
индивид.встречи

- оценка личных достижений учащихся;
- организация профильного обучения в 10-11
классах, требования к уровню образованности
обучающихся профильных классов

ноябрь 2017

учителяпредметники

в течение года

Ботвинко Т.Н.
зам.директора

род.собрания
индивид.стречи
род.собрания
индивид.встречи

Судариков Ю.Л.

- текущей и промежуточной аттестации
обучающихся по предметам (в системе
«Электронный журнал»)

- условия проведения государственной итоговой
аттестации выпускников 9,11 классов в 2017 г.
3.4. Осуществление внутренней предметной
дифференциации образовательного процесса:
- постановка целей и задач обучения предметам
на год, по темам, по урокам в соответствии с
требованиями государственных программ;
- отбор содержания обучения в
общеобразовательных и профильном классах в
соответствии с программами по предметам;

сентябрь 2017
ноябрь 2017
январь 2018
март2018

сентябрь2017
февраль 2018

учителяпредметники

веб-информация

учителяпредметники

учителяпредметники
Ботвинко Т.Н.
зам.директора

стенд,
род.собрания

Судариков Ю.Л
.зам. директора
по УВР

май 2018

учителяпредметники

август 2017

рабочие
программы
рабочие
программы

- составление рабочих программ по предметам
август 2017
- выбор образовательных технологий,
соответствующих им организационных форм и
методов обучения для решения поставленных
задач;

сентябрь 2017

учителяпредметники
учителяпредметники

рабочие
программы
рабочие
программы

- подготовка ТСО для решения учебных задач;
сентябрь 2017
- определение возможного информационного
поля для организации познавательной
деятельности учащихся;
- определение системы контроля знаний
обучающихся по предметам и учета их личных
достижений

учителяпредметники

индивидуальные
планы учителей

зам. директора

график
контрольных
работ

сентябрь 2017
Судариков Ю.Л.
Беляева С.В.

сентябрь 2017

Ботвинко Т.Н.
учителяпредметники

рабочие
программы по
предметам

сентябрь 2017
зам.директора
по УВР
Зайцева Е.В.

4.

Обеспечение
направленности
содержания и форм
обучения на
достижение
обучающимися
заданного уровня
образованности с
учетом их здоровья

4.1. Создание на уроке микроклимата педагогики
сотрудничества

в течение года

учителяпредметники
учителя

4.2. Включение обучающихся в
учебно-познавательную, исследовательскую,
проектную деятельность, в подбор материала для
заданий разного уровня сложности с
использованием ИКТ, в систему самоуправления
как воспитывающей среды школы,
обеспечивающей социализацию каждого ученика.

в течение года

учителя

посещение
уроков

4.3. Разработка заданий разного уровня
сложности, творческого, исследовательского
характера.

в течение года

учителя

банк
данных

4.4. Сочетание традиционных и нетрадиционных
форм организации учащихся на уроке.

в течение года

учителя

посещение
уроков

4.5. Учет личных достижений обучающихся в

в течение года

учителя,

посещение

посещение
уроков

урочной и во внеурочной деятельности по
предмету.
5.

6.

Организация
внеурочной
деятельности по
предмету как
условие расширения
знаний и умений в
предметных
областях,
соответствующих
склонностям
учащихся и
интересам

Организация
внутришкольного
контроля за
эффективностью
учебновоспитательного
процесса

5.1. Организация и проведение социальноориентированных и предметных проектов.

в течение года
(по плану МР)

председ. МО
зам. директора
Голуб Т.О.
Ботвинко Т.Н.
Зам.директора
По УВР
Зайцева Е.В.
председатели
МО

уроков
план МР
план ВР
презентации
проектов

5.2. Организация исследовательской деятельности в течение года
обучающихся

отчет по итогам
года

5.2. Вовлечение обучающихся в школьные,
районные и городские олимпиады по предметам.

в течение года

отчет по итогам
года

5.3. Вовлечение обучающихся в конкурсное
движение.

в течение года

отчет по итогам
года

Организация внутришкольного контроля,
предметом которого являются следующие
вопросы:
- состояние рабочих программ по предметам;

сентябрь 2017

- организация познавательной деятельности
учащихся на уроке;

в течение года

- учет результатов психолого-педагогической
диагностики познавательных интересов и
возможностей учащихся в учебном процессе;

в течение года

- состояние преподавания профильных предметов

январь 2018

Ботвинко
зам.директора
по УВР
зам.директора.
Ботвинко Т.Н..
Зайцева Е.В.

производственно
е совещание
посещение
уроков
психолого-

зам.директора
Ботвинко Т.Н.
Зайцева Е.В.
пед.-психолог
Ботвинко Т,Н.
зам.директора
по УВР

педагогический

консилиум
анализ
посещенных
уроков

- система работы учителей

по плану ВШК

- выполнение программы по предметам;

ноябрь 2017
декабрь 2017,
март 2018
май 2018

- качество знаний, умений и навыков учащихся по по плану
предметам;
ВШК

Ботвинко Т.Н.
зам.директора
по УВР

справки

отчет
председатели
МО
диагностика

- организация подготовки учащихся 9-х, 11-х
классов к государственной итоговой аттестации;

по плану ВШК

председатели
МО
Ботвинко Т.Н.
зам.директора
по УВР

- итоги государственной аттестации;

июнь 2018

Ботвинко Т.Н.

- выполнение санитарно-гигиенических
требований и правил техники безопасности при
организации учебно-воспитательного процесса;

в течение
года

- ведение документации

по плану
ВШК

зам.директора
по УВР

анализ уроков

отчет
производств.
совещания

зам.директора
Зайцева Е.В.
Беляева С.В.
справки
зам.директора
Зайцева Е.В.
зам.по УВР

Научно-теоретическая, методическая работа с педагогическими кадрами»
Цель: Обеспечить рост уровня профессиональной компетентности учителей школы как
условие реализации целей развития личности учащихся, совершенствование
учебно-воспитательного процесса.
№
пп

Целевая установка

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Контроль за ходом
информац.
обеспечения

1.

Обеспечение
непрерывного
образования
педагогических
кадров, их
профессиональной
подготовки и
квалификации в
системе
методической
работы школы

1.1.Диагностика профессиональной
компетентности, педагогических проблем
учителей школы.
1.2. Организация научно-методической работы
школы:
- организация работы предметных методических
объединений;

май 2017

председатели
МО

результаты
диагностики

по плану

председатели
МО

план работы

- организация методической работы творческих
групп по подготовке к введению ФГОС в
основную школу;

октябрь 2017-24 май 2018

Ботвинко Т.Н.
зам.директора
по УВР

план МР

- организация работы над школьной
методической темой «Реализация личностноориентированного подхода в образовательной
деятельности в условиях внедрения ФГОС»

в течение
года по плану
МР

- организация работы учителей по

в течение года

педсовет ОУ
Ботвинко Т.Н.
зам.директора
по УВР
накопление

индивидуальным методическим темам.

по планам МО

опыта
председатели
МО

2.

Организация работы
с молодыми
специалистами по
их
профессиональному
становлению

2.1. Проведение диагностики уровня
профессиональной компетентности молодых
специалистов, их педагогических проблем.

сентябрьБотвинко Т.Н.
ноябрь 2017-18 зам.директора
по УВР

2.2.Определение наставников для молодых
специалистов

сентябрь 2017

Директор
Приказ по школе
Шпирина Н.Ю.

2.3. Посещение уроков и внеклассных
мероприятий молодых и новых специалистов

в течение года

анализ
посещенных
уроков

2.4. Консультирование молодых специалистов по
вопросам организации учебного процесса,
ведения документации.
2.5. Ознакомление молодых специалистов с
работой опытных учителей через посещение
уроков.

в течение года

Зам.директора
по УВР
Зайцева Е.В.
Ботвинко Т.Н.
наставники
учителянаставники
зам.директора
учителянаставники
зам.директора
по УВР
Зайцева Е.В.
Ботвинко Т.Н.

3.1.Организация обучения учителей школы на
постоянно действующих курсах в системе
районной и городской методической службы
(НМЦ, ЦВР, АППО)

в течение года

зам.директора
по УВР
Зайцева Е.В.
Ботвинко Т.Н.

график курсов

май 2017

Ботвинко Т.Н.
зам.директора
по УВР

график

в течение года

Ботвинко Т.Н.
зам.директора

собеседования

3.

Повышение
квалификации
учителей

4.

Организация
4.1. Составление, утверждение и ознакомление с
проведения
графиком аттестации педагогических работников
аттестации учителей на учебный год.
4.2. Проведение инструктивно-методических
совещаний по вопросам аттестации

в течение года

результаты
наблюдений,
собеседования

собеседования

план посещения

педагогических работников

5.

по УВР

4.3. Индивидуальная работа с аттестуемыми по
подготовке к процедуре аттестации

в течение года

4.4. Организация проведения обязательной
аттестации на соответствие занимаемой
должности

в течение года

4.5. Организация ВШК для проведения
обязательной аттестации на соответствие
занимаемой должности:
- посещение уроков;
- ведение документации;
- организация внеурочной деятельности

по плану
ВШК

4.6. Оформление документации по итогам
аттестации

в течение года

Директор
приказ по школе
Шпирина Н.Ю.

4.7. Подведение итогов аттестации

май 2018

Ботвинко Т.Н.
зам.директора
по УВР
Ботвинко Т.Н.
зам.директора
по УВР

отчет
педсовет

Организация работы 5.1.Планирование работы над школьной
над методической
методической темой на год.
темой школы

сентябрь 2017

Ботвинко Т.Н.
зам.директора
по УВР
директор
Шпирина Н.Ю.
Ботвинко Т.Н.
зам. директора
по УВР
зам. директора
по УВР
Зайцева Е.В.
Ботвинко Т.Н.

собеседования
график
представление
приказы по
школе
справка

план МР

5.2. Структуирование системы методической
работы, целесообразной для организации работы
над школьной методической темой в текущем
учебном году.
5.3. Проведение методических педсоветов ОУ
(семинаров)

сентябрь 2017

Ботвинко Т.Н.
зам.директора
по УВР

инструктивнометодическое
совещание

« Современные подходы к сопровождению учителя:
проектирование урока»»

октябрь 2017

решения
педсовета

«Педагогическое проектирование»»

март 2018

Ботвинко Т.Н.
зам.директора
по УВР
Ботвинко Т.Н.
зам.директора

решения
педсовета

Методическая конференция по итогам работы над
школьной методической темой
«Реализация
личностно-ориентированного май 2018
подхода в образовательной деятельности в
условиях внедрения новых ФГОС»
«Школьные педагогические чтения»
5.3. Проведение инструктивно-методических
совещаний по организации методической работы
- по планированию МР на год;

сентябрь 2017

по УВР
Ботвинко Т.Н.
зам.директора
по УВР
Зайцева Е.В.
Председ. МО
Ботвинко Т.Н.
зам.директора
по УВР
Зайцева Е.В.

решения
конференции

протокол

- по подготовке и проведении методических
семинаров ОУ

октябрь 2017
март 2018
апрель 2018

Ботвинко Т.Н
зам.директора
по УВР

протокол

- по подготовке и проведению «Недели
педагогического мастерства»

январь 2018

протокол

- по подготовке и проведению учебных проектов,
предметных недель, НПК

октябрь 2017
январь 2018
март 2018

Ботвинко Т.Н
зам.директора
по УВР
Ботвинко Т.Н
зам.директора
по УВР

- по обобщению педагогического опыта в работе
над школьной методической темой

март 2018

Ботвинко Т.Н
зам.директора
по УВР

протокол

5.4.Практическая работа предметных
методических объединений над школьной
методической темой.
5.5. Создание творческих групп и их деятельность
по направлениям методической работы.

в течение года
по плану

председатели
МО

заседания МО

в течение года
(по плану)

приказ
директора

5.6. Индивидуальная методическая работа
учителей.

в течение года
(по плану)

Ботвинко Т.Н
зам.директора
по УВР
учителяпредметники

протокол

обобщение
опыта

5.7. Обмен педагогическим опытом
Организация и проведение «Недели
педагогического мастерства»
6.

Организация
внеклассной
методической
работы с учащимися

6.1. Организация олимпиадно-конкурсного
движения:
- всероссийская олимпиада школьников по
предметам
- предметные конкурсы (школьные, районные,
региональные и всероссийские туры)

февраль 2018

Ботвинко Т.Н
зам. директора
по УВР

анализ уроков
справка
решение

в течение года

председатели
МО
председатели
МО

отчеты об
участии
отчеты об
участии

в течение года

6.2. Организация и проведение учебных проектов:


Интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?»

Апрель 2018
апрель 2018
февраль 2018




IV школьная научно-практическая
конференция «Науки юношей питают»

апрель 2018

Неделя предметов естественно-научного и
математического цикла»
апрель 2018



Неделя иностранного языка
апрель 2018



Неделя предметов гуманитарного цикла

Ботвинко Т.Н
зам. директора
по УВР
учителяпредметники

председатель
МО
Андронова
Е.В.
Председатель
МО
Чаплинская
Ю.Г.
Председатель
МО
Мушкина Е.В.

7.

Организация
контроля за
эффективностью
научнометодической
работы в школе

Организация внутришкольного контроля,
предметом которого являются следующие
вопросы:
- уровень профессиональной помощи молодым
учителям в их профессиональном становлении;

в течение года

Ботвинко Т.Н
зам.директора
по УВР
Зайцева Е.В.

административн
ое совещание

- своевременность и эффективность курсовой
в течение года
подготовки учителей, повышение квалификации в
системе городской, районной, методической
служб;

Ботвинко Т.Н
зам.директора
по УВР
Зайцева Е.В.

административн
ое совещание

- эффективность работы предметных
методических объединений;

в течение года

Ботвинко Т.Н
зам.директора
по УВР
Зайцева Е.В.

администрат.
совещания

- эффективность работы творческих групп;

в течение года

- эффективность работы школы над
общешкольной методической темой;

в течение года

- соблюдение нормативных требований при
прохождении процедуры аттестации
педагогических работников;

в течение года

- выполнение плана методической работы за год

май 2018

зам.директора
по УВР
Зайцева Е.В.
Ботвинко Т.Н
зам.директора
по УВР
Зайцева Е.В
Ботвинко Т.Н
Ботвинко Т.Н
зам.директора
по УВР

административн.
совещания
Конференция
протокол
администрат.
совещание
Педсовет ОУ

