Выписка из самообследования за 2016-2017 учебный год
Показатели деятельности Жигаловской СОШ №1, подлежащей самообследованию, за 2016-2017 учебный год (по состоянию на
01.08.2017г.) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
(динамика за 2016,2017 годы)
N п/п

Показатели

Единица измерения
2017г.
2016г.

Образовательная деятельность
1.
1.1

Общая численность учащихся

653 человека

644 человека

1.2

Численность
образования

учащихся

по

образовательной

программе

начального

общего

283
человека

294
человек

1.3

Численность
образования

учащихся

по

образовательной

программе

основного

общего

306
человек

296
человек

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования

64
Человека

54
человек

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
математике

213 человек/33
%
26 баллов
(3 балла)
15 баллов
(3 балла)

184
человек/29 %
28 балла
(4 балла)
16 баллов
(4 балла)

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
математике

57 баллов

58 баллов

Базовый
уровень
15 баллов
Профильный
уровень 53

Базовый
уровень
14 баллов
Профильный
уровень 37

1.6
1.7
1.8
1.9

примечание

Увеличение
контингента
учащихся
Снижение за счёт
смены
места
жительства
Увеличение
контингента
в
основной школе
Увеличение
контингента в 10-11
классах
Рост
количества
учащихся
снижение
Незначительное
снижение
Незначительное
снижение
Положительная
динамика

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9 класса

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого
государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11
класса

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9
класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших
аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса

балла
3 человека/
6%

баллов
1 человека
2/%

12 человек/
23%

7 человека
15%

0 человек
0%

0 человек
0%

Базовый
уровень
0 человек/0%
Профильный
уровень
2 человека/9%
7 человек/
13%

Базовый
уровень
0 человек/0%
Профильный
уровень
5
человек/24%
8 человека/
17%

0 человек
0%

0 человек
0%

Стабильный
показатель

3 человека/
6%

3 человек/
7%

стабильно

0 человек
0%

0 человек
0%

Причина увеличения
показателя -. есть
выпускники
9
классов,
которым
было рекомендовано
сменить программу
(по
решению
ПМПК), но родители
(законные
представители)
отказались от смены
программы.
Стабильный
показатель
Положительная
динамика

Положительная
динамика

1.18

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

580 человек/ 89
%

455
человек/71%

1.19
1.19.1

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня

1.19.2

Федерального уровня

225
человек/34%
13 человека/
0,2%
35
человек/0,18%)

1.19.3

Международного уровня

0 человек 0%

1.20

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в
рамках профильного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
обучающихся
с
применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:

0 человек/0%

340
человек/53%
13 человека/
0,2%
12
человек/0,18
%)
11 человек/
0,18%
0 человек/0%

0 человек/0%

0 человек/0%

0 человек/0%

0 человек/0%

0 человек/0%

0 человек/0%

65 человек

65 человек

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности педагогических работников
Незаконченное высшее

52человека/80
%
1 / 3%

51человек/78
%
1 / 2%

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 52человек/80%
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей
1 / 2%
численности педагогических работников
(незаконченное
высшее)

1.21
1.22

1.23
1.24

51человек/78
%
1 / 2%
(незаконченн
ое высшее)

Увеличение
количества
участников,
различных
олимпиад, смотров,
конкурсов
Снижение
результативности
Стабильный
показатель
Рост
количества
участников

Стабильность
показателя
Рост
числа
педагогов, имеющих
высшее образование
Стабильность
показателя

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

12человек/18%

13человек/20
%

10 человек
/15%

12человек
/18%

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том числе:

36 человек
/55%

33человек
/51%

1.29.1

Высшая

4человека/6%

4человека/6%

1.29.2

Первая

31человек/48%

29человек/45
%

1.30

человек/%

человек/%

1.30.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет

1.30.2

Свыше 30 лет

6 человек
/9%
18человек/28%

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников

7 человека
/11%
15человек/27
%
6 человек
/9%
16человек
/25%
63
человек/97%

1.27

1.28

1.32
1.33

6 человек
/9%
16человек
/25%
65
человек/100%

Снижение
показателя на 3%
объясняется
продолжением
обучения педагогов
и получением ими
высшего
педагогического
образования
Рост
числа
педагогов, имеющих
квалификационную
категорию
Стабильность
показателя
Рост
количества
педагогов
с
1
квалификационная
категорией

Рост
показателя
незначительный
стабильно
стабильно
Рост показателя

Численность/удельный вес численности педагогических и административно65
60
Рост показателя
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в человек/100%
человек/92%
образовательном процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных
работников
Итоги по разделу образовательная деятельность:
1) положительная динамика или стабильность наблюдается в 17 показателях (в учреждении увеличивается количество учащихся; количество учащихсяучастников различных конкурсов, смотров, олимпиад; растёт количество учащихся, имеющих "4" и "5" по итогам промежуточной аттестации; все
выпускники 11 классов получают аттестат о среднем общем образовании; стабильно есть учащиеся 9 классов, имеющих аттестат с отличием; стабильно
положительная динамика по результативности ЕГЭ по русскому языку и математике; растёт количество педагогов, стремящихся повысить уровень
профессионального образования (через курсы повышения квалификации или получение высшего педагогического образования); педагогический
коллектив стабилен.
2)отрицательная динамика наблюдается в 3 показателях: по прежнему, является проблемой работа с одарёнными детьми (растёт количество участников,
но падает результативность); результативность ГИА по русскому языку и математике.
1.34

Инфраструктура
2.
2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,1 единиц

0,09 единиц

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося

43 единицы

49 единиц

2.3
2.4
2.4.1

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность

да
да
да

да
да
да

да
да
да
да
0 человек /0 %

да
да
да
да
0 человек /0

2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

Позитивная
динамика
Уменьшение
показателя за счёт
списания учебной и
учебнометодической
литературы
(причина-ветхость)

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
%
учащихся
2.6
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
7,4 кв.м
7,4 кв.м
деятельность, в расчете на одного учащегося
Итоги по разделу инфраструктура: большинство показателей стабильны или улучшились (компьютеров в учреждении стало больше, есть доступ к
интернету для учащихся в читальном зале, есть возможность распечатывать материалы на множительной технике, незначительно уменьшилось
количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы. но это снижение носит объективный характер.
Основные сохраняющиеся проблемы школы
Равнодушие части родителей по отношению к проблемам обучения и воспитания своих детей.
Необходимость внедрения новых форм контроля образовательного процесса.
Преемственность в обучении дошкольного, начального и основного уровня общего образования,
Проблема разноуровневого обучения.
Работа с одаренными, наиболее подготовленными и слабоуспевающими учащимися в рамках одного класса и школы.
Увеличение кол-ва неблагополучных семей, и как следствие рост числа неуспевающих уч-ся, как результат отсутствия внимания со
стороны семей к своему ученику.
В 2017-18 уч.году определены следующие приоритеты в управленческой деятельности:
1. Совершенствование внутришкольного мониторинга.
2. Совершенствование воспитательной системы, т.е.:
Продолжить работу по формированию гражданско-патриотического сознания, развития чувства причастности к судьбе Отечества.
Совершенствовать работу детского самоуправления.
Продолжить формирование потребности здорового образа жизни у учащихся.
Провести педагогический мониторинг с целью выявления уровня воспитанности учащихся.
Совершенствование методического мастерства классного руководителя, способного компетентно и с полной отдачей заниматься
осуществлением воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания школьников.
Активно участвовать во внутришкольных и внешкольных мероприятиях (в рамках реализации программы «Одаренные дети»).
Скорректировать программу духовно-нравственного воспитания.
Создать Программу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних "Мы вместе"
1.
2.
3.
4.
5.
6.










Задачи, вытекающие из самообследования
1.Совершенствовать различные виды и формы уроков с целью активизации познавательной деятельности учащихся, глубокого и
прочного усвоения материала.
2. Работа над повышением уровня качества обученности учащихся.
3. Совершенствовать педагогическое мастерство, обобщать и распространять опыт работы учителей.

4. Использовать в практике информационные технологии.
5. В целях сохранения жизни и здоровья школьников продолжить работу по выполнению режимных моментов и санитарногигиенических норм в образовательном процессе.
6.Помощь учащемуся в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, нарушения эмоциональноволевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями.
7. Развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, педагогов.
8. Необходимо продолжать работу по формированию навыков конструктивного общения у всех участников образовательного процесса.
Тема работы школы: Создание условий для становления и развития личности через совершенствование образовательной среды.

Основные цели и задачи:
Создание новой системы управления образовательной организацией – управления по результатам


Выстраивать горизонтальную систему профессионального сотрудничества в коллективе, внедрять проектный подход и адаптивные
структуры управления на уровне образовательного учреждения
 Усовершенствовать, апробировать и внедрить систему оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по
обеспечению доступности и качества образования
Реализация «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации»








Создать систему воспитательной работы в школе
Осуществлять интеграцию воспитания в общий процесс обучения и развития
Осуществлять региональную политику по профилактике социально-негативных явлений
Осуществлять поиск, разработку и реализацию современных форм активного сотрудничества школы и семьи
Обеспечить условия для реализации социокультурных функций школы
Осуществлять целенаправленную поддержку становления и развития детских и подростковых объединений и движений
Создавать условия для развития системы дополнительного образования

Создание безопасного здоровьесберегающего пространства




Создавать условия для формирования здоровьесберегающей образовательной среды
Создавать условия для формирования психологического комфорта всех субъектов образовательного процесса
Создавать условия для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся



Обеспечить эффективную организацию отдыха и оздоровления обучающихся ОУ

Поиск и поддержка талантливых детей




Совершенствовать общую среду для проявления и развития способностей детей
Создать систему выявления и профессионального сопровождения одаренных детей на уровне ОУ
Развивать меры социальной поддержки одаренных детей

Совершенствование управленческого и учительского корпусов




Создать систему непрерывного, персонифицированного и актуального повышения квалификации педагогических работников и
управленческих кадров
Участвовать в работе муниципальной сетевой модели взаимодействия специалистов управления образования и педагогов района
Ввести в практику педагогов современные технологии образования и формы образовательного процесса в условиях введения нового
поколения образовательных стандартов

Обеспечение инновационного характера развития общего образования




Осуществить поэтапное введение ФГОС основного общего образования, создать условия для введения ФГОС среднего общего
образования
Осуществлять процесс информатизации образовательного процесса
Обеспечить мотивацию педагогов к инновационной деятельности

Развитие системы обеспечения доступности общего образования


Расширять доступность обучения для детей с ограниченными интеллектуальными и физическими возможностями

Развитие механизмов общественного участия в управлении образованием



Создать условия для расширения общественной составляющей в управлении системой образования
Организовывать подготовку субъектов общественных форм управления к квалифицированному и активному участию в управлении
образовательными системами

Школьная методическая тема на 2017-2018 Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях работы по
федеральным государственным образовательным стандартам в начальной, основной школе; повышение качества образования
Цель: Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по реализации системно-деятельностного
подхода, повышение качества образования, в том числе через повышение читательской компетентности обучающихся
Задачи:
1. оказание помощи в развитии творческого потенциала и профессионально-личностного роста педагогических работников,
удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей;
2. создание условий для организации и осуществления повышения квалификации, в том числе используя возможности
самообразования, внешних по отношению к образовательным учреждениям ресурсов (ИИПКРО, ИРО, высшие учебные заведения,
муниципальная методическая служба и т.д.)
1. Организационная деятельность
Вид деятельности

Дата, место

1.

Комплектование 1-х, 10-х классов, приём обучающихся в школу

2.

Комплектование специальных (коррекционных) классов VIII вида

Август

Нечаева М.А.
Хаматнурова М.А.
Нечаева М.А.

3.

Комплектование 10 классов

Август

Репешко В.Ю.

4.

Готовность школьного здания, учебных кабинетов, мастерских, спортивного
зала к началу учебного года

Август

5.

Сбор информации об обеспеченности учебниками и учебно-методической
литературой

Август

Нечаева М.А.
Безродных Н.Ф.
Классные руководители
Фирцева С.Г.

6.

Августовский педсовет,
утверждение плана работы, режима работы.

До 01.09.2017

Ответственные

29.08.2017

Нечаева М.А., Власова М.В.,
Репешко В.Ю.

7.

Утверждение списков классов, выдача учебников.

8.

Организация индивидуального обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья

9.

Составление графика работы сотрудников школы.

Август
До 05.09.2017 г.
До 05.09.2017

Фирцева С.Г.
Классные руководители
Власова М.В.
Хаматнурова М.А.
Нечаева М.А.

Составление графика дежурства администрации.
10.

Подготовка документации для сдачи отчётов: тарификация. Утверждение
учебных планов.

1-15.09.2017

11.

Составление плана работы на 2017-2018 учебный год

1-15.09. 2017

12.

Организация и проведение праздника «Первый звонок»

13.

Утверждение рабочих программ по предметам, спецкурсам, элективным
курсам, кружкам.

До 15.09.2017

14.

Утверждение расписания уроков, кружков, элективных курсов

до 10.09.2017

15.

Организация работы Школьного парламента

Сентябрь

Хаматнурова М.А.
Пахомова Т.Д.
Власова М.В.,
Репешко В.Ю.
Репешко В.Ю.
Власова М.В.
Пахомова Т.Д.
Хаматнурова М.А.
Пахомова Т.Д.

16.

Организация работы Управляющего совета школы

Октябрь

Нечаева М.А.

17.

Сверка бланков строгой отчётности, алфавитной книги и личных дел
обучающихся

Сентябрь.

Нечаева М.А.

18.

Организация горячего питания

Сентябрь

Карнаухова В.А.
Классные руководители

01.09.2017

Хаматнурова М.А.
Власова М.В.,
Репешко В.Ю.
администрация
Пахомова Т.Д.

19.

Составление графиков отпусков на следующий календарный год

20.

Организация работы Субботней Школы

21.

Продолжить систематизировать нормативную базу по ОТ, ПБ, ГО и ЧС

22.

Сентябрь
Март-апрель май

Нечаева М.А.
Хаматнурова М.А.

август-сентябрь

Сумароков А.А.

Обновление инструкций по охране труда для учащихся и работников школы

в течение года

Сумароков А.А.

23.

Обновление паспорта кабинета

до 30.08.2017

Заведующий кабинетом

24.

Составление актов приемки учебных кабинетов, осмотра, испытания учебного
и производственного оборудования, электроустановок и разрешение на ввод в
эксплуатацию

до 30.08.2017

Зам.директора по АХЧ
Безродных Н.Ф.

25.

Обновление антитеррористического паспорта на здания школы, план ГО и ЧС

сентябрь

Сумароков А.А.

26.

Проведение вводного инструктажа по ТБ и ОТ

По мере
необходимости

Сумароков А.А.

27.

Проведение повторных инструктажей по ТБ и ОТ

Сумароков А.А.

28.

Обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда

Август
Январь
Январь-март

29.

Организация инструктажей по правилам пожарной безопасности со всеми
работниками школы с регистрацией в специальном журнале

Август
февраль

Сумароков А.А.

30.

Проведение практических занятий с обучающимися и работниками школы по
отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара

Сумароков А.А.

31.

Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности при проведении
вечеров, новогодних праздников, других массовых мероприятий, установка во
время их проведения обязательного дежурства работников

2 неделя
сентября
2 неделя мая
По мере
необходимости

32.

Систематическая очистка территории школы от мусора, недопущение его

В течение года

Зам.директора по АХЧ -

Сумароков А.А.

Зам.директора по ХЧБезродных Н.Ф.
Сумароков А.А.

сжигания на территории

Безродных Н.Ф.

Составление плана закупок на учебный год в рамках ФЗ-44.

33.

В течение года

Нечаева М.А
Зам.директора по АХБезродных Н.Ф.

2. Учебно-методическая деятельность
Вид деятельности

Дата, место

Ответственные

август

Власова М.В.,
Репешко В.Ю.

16 ноября

Власова М.В., Пахомова Т.Д.
Репешко В.Ю., Хаматнурова
М.А.

Педсоветы
1.

Реализация ОП Жигаловской СОШ №1. Итоги 2016-2017 уч. года.
Утверждение ООП ООО.

2.

Педсовет «Портрет школы- каков он?»

3.

Диалоговый стиль и формы взаимодействия на учебном занятии

4.

Формирование смыслового чтения – необходимое условие развития
метапредметных компетенций

5.
6.

январь

Власова М.В.
Репешко В.Ю.
Власова М.В.
Репешко В.Ю.

Допуск учащихся 9,11 классов к ГИА

Май 2018

Репешко В.Ю.

Перевод учащихся в следующий класс

Май 2018

Власова М.В.

январь

Власова М.В.

20-26 ноября

Руководители ШМО

Методический день
7.
8.
9.

Диалоговый стиль и формы взаимодействия на учебном занятии
Методические недели
Метапредметная неделя «Культура русского народа» часть 1

10.

Метапредметная неделя «Культура русского народа» часть 2

22-27 января

Руководители ШМО

11.

Метапредметная неделя «Культура русского народа» часть 3

16-21 апреля

Руководители ШМО

12.

Неделя начальной школы «Разноцветная неделя»

ноябрь

Кудрина О.А.

Раз в две недели,
четверг

Власова М.В.

Методические семинары
13.

Консультационные семинары по проблемам внедрения ФГОС ООО для
учителей, работающих в 5-6-7-х классах.

Совещания при директоре
14.

По итогам тематических проверок

В течение
учебного года
По плану ВШК

администрация

Проблемные семинары
15.
16.
17.

Приемы формирующего оценивания (методический конструктор)
Формы взаимодействия на учебном занятии
Стратегии работы с текстом, информацией (части 1,2,3)
Основные приёмы работы над смысловым чтением с текстом
Территория текста: смысловое чтение как ресурс повышения качества
знаний

октябрь
Власова М.В.
декабрь
Власова М.В.
Январь, февраль, Власова М.В., Пахомова Т.Д.
март)

Содержание деятельности методического совета
18.

Об утверждении плана работы на 2017-2018 учебный год. Утверждение
программ элективных курсов. Всероссийская олимпиада школьников –
школьный этап. Районные олимпиады для 5-6 классов, классов СКО

19.

Итоги I четверти. Организация проведения методического дня.
Организация школьных предметных олимпиад и их результат.
Утверждение локальных актов
Нач. шк. Анализ ВПР за 2016-2017 уч. год.

сентябрь

Власова М.В.

ноябрь

Власова М.В.

20.

21.

Итоги районных предметных олимпиад.
Итоги учебной деятельности за I полугодие.
Нач. шк. «Уроки с использованием активных методов обучения
Итоги III четверти.
Подготовка к ГИА.
Нач. шк. Итоги 3 четверти. Подготовка к ВПР

январь

Власова М.В.

апрель

Власова М.В.

Повышение квалификации педагогических кадров
22.

Аттестация педагогов на 1 и высшую квалификационную категории.

В течение года

Учителя-предметники

23.

Аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности

Ноябрь, январь,
март

Власова М.В.

24.

Районный конкурс «Учитель года»

Февраль 2017

Власова М.В.

25.

Конкурсы очной и заочной формы разного уровня

В течение года

Учителя-предметники

26.

Взаимопосещение уроков с обязательным использованием районной карты
анализа учебного занятия, обсуждение урока

В течение года

Учителя-предметники

Организация предпрофильного обучения
27.

Подбор и корректировка программ элективных курсов для организации
предпрофильной подготовки в 8-х и 9-х классах.

Апрель - август
2017

Власова М.В, руководители
ШМО, учителя - предметники.

28.

Утверждение списка программ спецкурсов, элективных курсов для
включения в учебный план школы

Август 2017

Власова М.В., руководители
ШМО

29.

Проведение классных часов, организация встреч со специалистами,
студентами с целью знакомства с профессиями

В течение
учебного года

Классные руководители

30.

Экскурсии на производство, посещение ярмарки профессий в г. Иркутске.

Ноябрь 2017,

Классные руководители,

март 2018

родительские комитеты

31.

Ведение элективного курса «Секреты выбора профессии» для учащихся 8-9
классов

В течение
учебного года

Фролова Н.С.

32.

Ведение элективного курса «Мой выбор» для учащихся 9 классов

В течение
учебного года

Фролова Н.С.

33.

Проведение школьной ярмарки элективных курсов

Апрель 2018

Власова М.В., руководители
ШМО, учителя - предметники

34.

Диагностика обучающихся 8-9 классов по программе «Профориентатор»

В течение
учебного года

Фролова Н.С.

Информатизация образовательного пространства
35.
36.
37.

Компьютерное тестирование учащихся по подготовке к ГИА по предметам
(работа с банком заданий ЕГЭ)
Использование мультимедийной техники на школьных и районных
мероприятиях
Использование возможностей компьютерных классов, кабинетов,
оборудованных компьютерами и мультимедийными проекторами для
проведения интегрированных уроков, факультативных занятий,
профессионального обучения педагогов, кружковой работы

38.

Использование в работе школы сайта школы и электронной почты

39.

Организация дистанционного обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья (составление учебного плана, оформление
документов)
Использование информационных услуг Интернета в практике работы
школы

40.
41.

Внедрение в практику работы электронных журналов

42.

Пополнение медиатеки читального зала, интернет-ресурсов школьной
библиотеки
Пополнение компьютерной базы данных по социально-психологическому

43.

В течение года

учителя-предметники

В течение года

Администрация

В течение года

Учителя информатики,
учителя-предметники

Постоянно

Фомичёва Е.Н., Репешко В.Ю.
Нечаева М.А.

В течение года

Власова М.В.

Постоянно

Зам. дир. по УВР

В течение года

Администратор ЭЖ Осинцева А.П.

Постоянно

Фирцева С.Г., Рудых О.К.

В течение года

Лохова Н.В., Фролова Н.С.

44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.

сопровождению
Использование метода проектов в образовательном процессе
Обновление базы данных о сотрудниках, контингенте обучающихся.

В течение года

Учителя-предметники
Репешко В.Ю., инспектор по
кадрам

Участие педагогов в районном и областном конкурсах «Использование
Ноябрь,
ИКТ на уроках», «Использование ИКТ в проектной деятельности»
февраль
Учителя-предметники
«Урок с применением интерактивной доски»
До 30.04.2018
Участие педагогов в районном и областном конкурсах «Сайт учителя»
Март – апрель
Учителя-предметники
Прохождение курсовой подготовки по использованию ИКТ
В течение года
Власова М.В.
Прохождение дистанционных курсов профессиональной подготовки
Приобретение компьютерной техники и мультимедийного оборудования
Январь-май
Безродных Н.Ф.
для учебных занятий на средства субвенции.
2017г.
Подписание договора по организации доступа к Интернету.
Январь 2018 г.
Нечаева М.А.
Работа по выявлению и поддержке высокомотивированных учащихся

51.

Работа научного общества «Научная губерния»

сентябрь

52.

Проведение метапредметных недель

3 недели

Репешко В.Ю.
Замащикова Л.А.
Руководители ШМО

53.

Участие в конкурсах различных направлений
«Ученик года» (4 классы)
«Ученик года» (5-8 классы)
«Ученик года» (9-11 классы)
Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников
(школьный и муниципальный этап)

Декабрьфевраль

Пахомова Т.Д.
Фролова Н.А.

Октябрьдекабрь

Репешко В.Ю.
Руководители ШМО

54.

55.

Участие обучающихся 1-4 классов в конкурсах, олимпиадах (школьный,
муниципальный, всероссийский этапы)

В течение года

Хаматнурова М.А.
Кудрина О.А.

56.

Участие в международных и всероссийских дистанционных играхконкурсах «Русский медвежонок», «Бобёр», «Кенгуру», «Золотое руно»,
«КИТ», «ЧИП», «Британский бульдог», «Гелиантус», «Сфера знаний».

В течение года

Репешко В.Ю., Масленникова
Т.А. Хаматнурова М.А.

57.

Участие в интеллектуальных турнирах «Умка» (5-7 классы), «Сфера
знаний» (8-11 классы)

В течение года

Емельянова О.А., Галичина
Л.М.

1 тур –октября 2017 года
2 тур –декабря 2017года
3 тур –января 2018 года
4 тур –марта 2018 года
58.

Интеллектуальный марафон (1-4 классы)

Февраль 2018

Молева С.С.

59.

Интеллектуальный марафон (5-8 классы)

Февраль 2018

Пахомова Т.Д.

60.

Школьная научно-практическая конференция обучающихся «Перспектива»

Апрель 2018

Репешко В.Ю.
Хаматнурова М.А.

61.

Участие в муниципальной научно-практической конференции школьников

Декабрь 2017

Репешко В.Ю.

62.

Доступ учащихся к Интернет-ресурсам

В течение года

Учителя информатики
Фомичёва Е.Н., Осинцева А.П.

63.

Участие в районном фестивале детского творчества, выставке детского
творчества

64.

Подготовка документов кандидатов для награждения стипендией мэра

65.

Районный фестиваль
театральный олимп».

66.

Участие в спортивных соревнованиях, районной спартакиаде школьников:
соревнования по шашкам, шахматам, русской лапте, легкой атлетике,
волейболу, баскетболу, мини-футболу, лыжам, кросс «Золотая осень» и др.

театральных

коллективов

«Восхождение

Пахомова Т.Д., Фролова Н.А.
Январь – апрель
2017
на

Пахомова Т.Д.
Заместитель директора по
воспитательной работе,
педагог-организатор

по графику

Руководитель ШМО учителей
физического воспитания

67.

Ведение факультативных занятий, спецкурсов, элективных курсов

В течение года

Учителя-предметники

68.

Консультирование обучающихся по вопросам профориентации,
использование программы «Профориентатор» для диагностики
обучающихся

В течение года

Фролова Н.С.

69.

Проведение дистанционной олимпиады по информатике по курсу
«Пользователь ПК» для 8-11 классов

Ноябрь-декабрь

Районный конкурс по робототехнике, Участие в областном конкурсе
«Робосиб»

ноябрь 2017

70.

71.
72.

Осинцева А.П., Фомичёва Е.Н.
Осинцева А.П., Фомичёва Е.Н.

Участие обучающихся в межрайонной олимпиаде по информатике
Участие обучающихся в конкурсах по информационным технологиям:
«Фотокросс», «Новогодняя озвучка», «День Учителя».

Март 2017
Октябрь,
декабрь 2017

Осинцева А.П., Фомичёва Е.Н.
Осинцева А.П., Фомичёва
Е.Н., классные руководители

3. Организация деятельности педагогов по обеспечению психологически безопасной образовательной среды

1.

Вид деятельности

Дата, место

Встречи администрации с педагогическим коллективом «Час
вопросов и ответов»

2017-2018

Ответственные
Нечаева М.А.

1 раз в четверть

Повышение профессиональной значимости
1.

Встречи с ветеранами педагогического труда

2.

Размещение материалов на сайте школы

Раз в 10 дней

Фомичёва Е.Н.

3.

Сотрудничество с районной газетой «Ленская новь», выпуск статей

По мере сбора
материала

Рудых О.К., Пахомова Т.Д.

Создание условий для самореализации и самосовершенствования

2017-2018

Классные коллективы

1.

Оснащение кабинетов наглядными пособиями и мультимедиа.

2.

Организация курсовой подготовки

3.

Метапредметные недели: 3 недели

4.

День открытых дверей для родителей

Апрель 2018

Репешко В.Ю., Пахомова Т.Д., Власова
М.В.

5.

Методические дни

Январь 2018

Власова М.В.

по плану УО

Хаматнурова М.А.

6.

7.

Участие в конкурсах:
Районные конкурсы «Лучший урок», «Лучший классный час»,
«Лучшее родительское собрание», «Лучший социальный проект»,
«Лучшая мастерская педагога».
Районные конкурсы
«Лучший молодой специалист года-2018»;
Конкурс «Урок с использованием интерактивной доски»
Конкурс конспектов уроков (история, обществознание)
смотр художественной самодеятельности учителей
Научно-исследовательская работа с учащимися

В течение
учебного года

Нечаева М.А., Безродных Н.Ф.

В течение
Власова М.В.
учебного года по
графику
В течение
учебного года

Февраль

Руководители ШМО

Власова М.В.

Март 2018
Апрель 2018
В течение
учебного года

Руководители ШМО

Создание условий для реализация способностей учителей, не связанных с профессиональной деятельностью
1.

Работа спортивных секций для педагогов (волейбол)

2.

Туристический слет среди педагогических работников

Вторник, четверг Галичина Л.М.
Сумароков А.А., Тарасов С.М.

4.Организация воспитательной работы
Вид деятельности

Дата, место

Ответственные

Начальная школа
1. День здоровья
Выставка поделок из природного материала
Выставка рисунков «Осеннее вдохновение»
Рейд по проверке школьной формы и сменной обуви
Кл. часы «О правилах поведения в школе»
2. День
2
матери. Выставка рисунков
«Школа хороших манер» (кл. часы)
Презентация классов «Знакомьтесь, это мы»
Неделя начальной школы
 «Вместе с мамой, вместе с папой» выставка поделок
 «Папа, мама, я – спортивная семья»
Детям об их правах (классные часы)
3. Конкурс
3
«Ученик года»
Конкурс на лучшее украшение кабинета «Новогоднее настроение»
Конкурс новогодней открытки, стенгазет
Новогодний праздник
Линейка по итогам 2 четверти
4. Тематическая
4
неделя «ПДД»:
Выставка рисунков
Тематические кл. часы
5. Час
5 школьного библиотекаря
Выставка рисунков «Наши защитники»
Конкурс «А ну-ка, мальчики!»
6. Выставка
6
рисунков «Мамин праздник»
«А, ну – ка, девочки!»

сентябрь

Организаторы
Классные руководители

Ноябрь

Организаторы
Классные руководители

Декабрь

Организаторы
Классные руководители

январь

февраль

март

Организатор,
Сумароков А.А.
Кл.руководители
Организаторы Классные руководители

Поздравительная программа для мам
Праздник «Масленица»
Районный смотр художественной самодеятельности
Линейка по итогам 3 четверти
7. Выставка
7
рисунков «Звенят ручьи, апрель, капель…»
Выставка рисунков будущих первоклассников в рамках
субботней школы
Тематическая неделя «Мы за здоровый образ жизни»
●Утренняя зарядка
●Конкурс стенгазет
●Игровые спортивные перемены
8. День
8
победы — 70 -летняя годовщина
Праздничный концерт
Беседы с ветеранами
Конкурс чтецов
Выставка рисунков

апрель

Организаторы
Классные руководители

май

Организаторы
Классные руководители

Забег Памяти
Итоговая линейка
Выставка рисунков выпускников
Торжественная линейка, посвящённая окончанию начальной
школы для 4-х классов
Основная школа
9.

«Первый звонок»
День здоровья
Посвящение в первоклассники;
Посвящение в старшеклассники.
Деловая игра «Ярмарка»
Выставка-распродажа (поделок)
Осенние праздники:
КВН

сентябрь

Организаторы
Классные руководители

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Обряд сватовства
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет

Праздник «День Учителя»
Деловая игра «День дублёра»
Международный день школьных библиотек:
Организация экскурсий в школьную библиотеку первоклассников;
Час библиотекаря.
День матери.
Классные часы.
Выставка рисунков
Фотовыставка «Я и моя семья»
Тематическая неделя « Неделя безопасности »:
Выставка рисунков
Тематические кл. часы
Знакомство с основами психологии личности. Классные часы по
темам: «Самосовершенствования личности», "Презентации
личности" ", "Научи себя учиться" и т.п.
Организация и проведение Профилактических недель для
участников образовательного процесса:
1. Профилактическая неделя «Высокая ответственность».
2. Профилактическая неделя «Будущее в моих руках».
3. Профилактическая неделя «Единство многообразия».
4. Профилактическая неделя «Здоровая семья».
Новогодние праздники. Традиционные русские забавы.

16. Организация здорового образа жизни: во время каникул катание с
горки, игры на природе, походы на лыжах и т.д.

октябрь

октябрь

Учителя информатики:
Фомичёва Е.Н.,
Осинцева А.П…
Школьный парламент
Зав. читальным залом

Ноябрь

Организаторы
Классные руководители

ноябрь

Организатор,
Сумароков А.А.
Кл.руководители
Психологи

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Организаторы, психологи, социальные
педагоги,
Классные руководители

Декабрь

Организаторы, классные руководители

Январь

Классные руководители

17.

18.

19.

Празднование Дня Защитника Отечества: Конкурсы «А ну-ка,
мальчики!» Выставка рисунков «Наши защитники».

Февраль

Выставка рисунков «Мамин праздник»
Поздравительная программа для мам
Районный смотр художественной самодеятельности.

Март

Подготовка к праздничным дням Победы.
Выставка газет по теме «Космос и мы»

Апрель

Организаторы
Классные руководители

Май

Организаторы
Классные руководители

Октябрь
Октябрь-ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Май
Май
Июнь

Совет старшеклассников, организаторы

Торжественная линейка, посвящённая окончанию начальной
школы для 4-х классов.
«Последний звонок» для выпускников
21. Проведение традиционных школьных праздников в форме КТД:
День учителя
Осенние праздники
Новогодние праздники
День Защитников Отечества
А ну-ка, девушки!
Концерт к Дню Победы
Последний звонок
Выпускной вечер
20.

22.

Патриотическое направление работы:
Знакомство с мастерами-умельцами народного промысла нашего
посёлка.
День солидарности в борьбе с терроризмом, народного единства,
неизвестного солдата, героев отечества, гражданской обороны,
день конституции.
Уроки памяти и мужества. Беседы по историческим памятным
датам: «205 лет со дня Бородинского сражения русской Армии под

Организаторы
Классные руководители
Классные руководители.
Зам. Директора по ВР

Организаторы, актив классов
Организаторы, актив классов
Организаторы, актив классов
Организаторы, руководители кружков
Организаторы
Организаторы, родительский комитет,
классные руководители 11-х классов

В течение года
.

Организаторы, психологи, классные
руководители

командованием М.И.Кутузова с французской армией (1812г.)»;
«100лет революции 1917года в России».
Работа над пополнением Галереи Памяти. Конкурсы агитационных
плакатов.
Встречи с ветеранами и тружениками тыла. Вручение
поздравительных открыток, подарков.
Концерт «День Победы»
Забег Памяти .
Конкурс чтецов
23.
Организация работы органов самоуправления.
Составление плана работы
Организация досуга школьников
Поддержание правопорядка, рейды по проверке соблюдения правил
поведения.
Участие в работе районного парламента
24. Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования,
библиотеками, ЦРБ - проведение совместных мероприятий,
праздников, лекций;
Центром профилактики, реабилитации и коррекции:
Учеба добровольческого актива школьников
25.
Работа с талантливыми, высоко мотивированными детьми:
Участие в районных конкурсах и смотрах.
Организация и проведение школьных интеллектуальных игр :
(сетевые турниры, Интеллектуальный марафон, Олимпиады);
Творческих конкурсов, КВН, выставок;
Спортивных состязаний
Создание портфолио, формирование базы данных «Одаренные
дети»
Организация патриотического воспитания:
Работа школьного музея
Жизнь замечательных людей (к юбилею выдающихся личностей
России)

Заседания
еженедельно

Организаторы, школьный парламент

В течение года

Организаторы

В течение года
По графику

Организаторы, руководители кружков

В течение года

Руководители команд
Организаторы

Октябрь-ноябрь

Руководители ШМО
учителя физкультуры

В течение года
по графику
в течение года

Организаторы, учителя технологии, Совет
Старшеклассников
классные руководители

26.

Организация работы пришкольного участка, прохождения
производственной практики

Май, июнь,
июль, август.

Классные руководители, учителя,
работающие на пришкольном участке.

27.

Работа летнего оздоровительного лагеря.

Июнь

Директор школы, организаторы.

Спортивно-оздоровительная работа
1. «День Здоровья»

сентябрь

Учителя ФК

2. Турслёт

сентябрь

Учителя ФК

3. Кросс «Золотая осень»

сентябрь

Учителя ФК

4. «Папа, мама, я – спортивная семья!»

сентябрь

Пермякова Т.А.

5. Пионербол

Ноябрь

Пермякова Т.А.

6. Лыжные гонки

Ноябрь

Учителя ФК

7. Весёлые старты

Декабрь

Галичин Е.А. Тарасов С.М.

8. Волейбол

Январь

Учителя ФК

9. Конкурс: «А, ну-ка, мальчики»

Февраль

Пермякова Т.А.

10. Конкурс: «А, ну-ка, парни»

Февраль

Галичин Е.А. Тарасов С.М.

11. Президентские состязания

Март

Учителя ФК

12. Лыжные гонки

Март

Учителя ФК

13. Конкурс: «А, ну-ка, девочки»

Март

Пермякова Т.А. Каминская М.Г.

14. Первенство школы по баскетболу

Апрель

Тарасов С.М.

15. Мини-баскетбол. Открытое первенство Жигаловской СОШ №1

Апрель

Тарасов С.М.

16. Русская лапта

Апрель

Учителя ФК

17. Весёлые старты

Апрель

Учителя ФК

18. Эстафета Памяти 9 мая

Май

Учителя ФК

19. Забег Памяти 9 мая

Май

Учителя ФК

20. Школьная спартакиада по лёгкой атлетике

Май

Учителя ФК

Дата, место

Ответственные

сентябрь

Нечаева М.А., Пахомова Т.Д.

3. Работа с родителями, общественными организациями
Вид деятельности
Выборы управляющего совета школы

Заседания Управляющего совета
Анализ работы за 2016-2017 уч. г. План работы на 2017-2018 уч.г.
Заседания Управляющего совета

октябрь

Председатель УС

Не реже 1 раза в
2 месяца

Председатель УС,
Нечаева М.А.

Родительские собрания
. О мониторинге участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы
Публичный отчёт «Итоги работы школы за 2016-2017 учебный год и
основные направления развития Жигаловской СОШ №1»

20 октября 2017

Нечаева М.А.

О проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников
9-х,11-х классов.
Родительские собрания «Адаптация первоклассников»
Родительское собрание ДОУ «Берёзка» «Преемственность
дошкольного учреждения и начальной школы. Готовность к школе»
Родительское собрание «ОРКСЭ. Выбор модуля» (3 классы)
Родительские собрания в рамках «Субботней школы»

Март 2018
Сентябрь,
октябрь 2017
сентябрь 2017
Февраль 2018
Март, апрель

Репешко В.Ю.
Пастрик Т.Н.
Хаматнурова М.А.
Пастрик Т.Н.
Кудрина О.А.
Хаматнурова М.А, Кудрина О.А.
Учителя нач.школы
Хаматнурова М.А.., Пастрик Т.Н., Кудрина
О.А., учителя 1-4 классов

Организационная деятельность
Оформление страницы педагога-психолога на сайте школы

В течение года

Пастрик Т.Н.

Сентябрь,
постоянное
обновление
информации

Мулягина Е.А., Тарасова С.Н., Пастрик
Т.Н.

Оформление информационных стендов: Устав школы, Режим
работы школы, Звёзды зажигаются, А в школе вот, что происходит,
Кружковая работа

Сентябрь,
постоянное
обновление
информации

Репешко В.Ю.,
Власова М.В.
Пахомова Т.Д.

Оформление информационных стендов в начальной школе

В течение года

Хаматнурова М.А..
Кудрина О.А.
Педагоги-организаторы

Оформление информационного стенда «Социальнопсихологическая служба»

4. Организация внутришкольного контроля
Вид деятельности

Дата, место

Ответственные

Контроль выполнения №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Посещаемость обучающимися занятий

В течение года

Соц.педагог

Посещаемость учащимися занятий дополнительного образования

14-19 декабря

Пахомова Т.Д.

Составление заявки на приобретение учебников на 2018-2019
учебный год

ноябрь

Фирцева С.Г.

Посещаемость занятий элективных курсов,спецкурсов, кружков
обучающимися

февраль

Власова М.В., Пахомова Т.Д.

Контроль деятельности по охране здоровья, формированию здорового образа жизни обучающихся
Организация питания

октябрь

Управляющий совет

Техника безопасности на уроках и во внеурочное время

5-10 ноября

Сумароков А.А.

Организация работы пищеблока по соблюдению санитарногигиенических требований в ОУ.

1-10 декабря

Карнаухова В.А., Управляющий совет,
Сумароков А.А.

Контроль состояния преподавания учебных предметов
Адаптация 1-х классов

Февраль 2018

Адаптация 5-х классов

январь

Хаматнурова М.А.
Пастрик Т.Н.
Власова М.В.
.

Подготовка обучающихся 9-х классов к ОГЭ

Учёт индивидуальных особенностей обучающихся 11 классов при
подготовке к ЕГЭ

декабрь

Репешко В.Ю.

1 февраля – 13
февраля

Репешко В.Ю.

Организация работы с низкомотивированными на обучение детьми

1-6 декабря

Репешко В.Ю.,Власова М.В.,
Хаматнурова М.А.
Фролова Н.С., Мулягина Е.А.

Контроль за школьной документацией
Проверка классных журналов, элективных курсов

Состояние личных дел учащихся школы 1-4, 5, 10 классов

Ноябрь
Январь
Март
Май
октябрь

Проверка тетрадей обучающихся 1-4 классов

Декабрь

Хаматнурова М.А.

Проверка дневников обучающихся 2-4 классов

Декабрь

Хаматнурова М.А.

январь

Пахомова Т.Д., Осинцева А.П.

февраль

Пахомова Т.Д.

Апрель-май

Хаматнурова М.А.Репешко В.Ю.,
Власова М.В.

Проверка дневников обучающихся 5 классов
Выполнение программ дополнительного образования

Выполнение программ по базовым учебным предметам предметам

Власова М.В.
Хаматнурова М.А.

Хаматнурова М.А.
Власова М.В., Репешко В.Ю..

Контроль за работой педагогических кадров
1

Уровень преподавания предметов молодыми специалистами

Декабрь

Власова М.В.

2

Ведение школьной документации учителем биологии Марченко
К.Е.

февраль

Власова М.В.
Репешко В.Ю

3.

Состояние преподавания предмета «английский язык»

январь

Власова М.В.
Репешко В.Ю.

Контроль подготовки к итоговой аттестации обучающихся (ГИА, ЕГЭ)

1

Подготовка обучающихся 9-х классов к ОГЭ

1-13 декабря

Репешко В.Ю.

2

Учёт индивидуальных особенностей обучающихся 11 классов при
подготовке к ЕГЭ

1 февраля – 13
февраля

Репешко В.Ю.

3

Подготовка к экзаменам (формирование базы данных, ознакомление
учащихся с правилами заполнения бланков, нормативными
документами)

март

Репешко В.Ю.

4

Заполнение аттестатов и книги выдачи аттестатов

Июнь

Нечаева М.А.

7.Мониторинг образовательного процесса
Вид деятельности

Дата, место

Ответственные

Уровень образовательного процесса
Стартовый контроль: математика, русский язык, окружающий мир,
литература

сентябрь

Хаматнурова М.А.., Кудрина О.А.

Входной контроль по базовым учебным предметам: русский язык,
математика

Сентябрь

Масленникова Т.А., Пахомова Т.Д.

Промежуточная аттестация 6-8,10 классов (русский язык,
математика)

май

Власова М.В., руководители ШМО

Промежуточная аттестация обучающихся 1–4. Перевод в
следующий класс

Май

Хаматнурова М.А., Кудрина О.А.

Психологическая диагностика

Диагностика УУД 1-5 классы

В течение года

Пастрик Т.Н.,

Диагностика готовности к школьному обучению

Октябрь

Пастрик Т.Н.

Индивидуальные диагностики по запросу

В течение года

Пастрик Т.Н.

Готовность к жизни в семье и обществе
Спецкурс «Все, что тебя касается», 11 класс

В течение года

Фролова Н.С.

Работа с педагогическими кадрами
Мониторинг БОС педагогов школы

Январь 2017

Пастрик Т.Н.

Взаимодействие с педагогическими кадрами
Контроль проведение повторных инструктажей при организации
учебных занятий по предметам

До 15.09

Сумароков А.А.

2 неделя
сентября,
2 неделя
мая
4 неделя ноября

Сумароков А.А.
Руководитель производственной
практики – Пироговская С.А.

Ведение журнала инструктажей по технике безопасности на уроках
Контроль за ОТ и ТБ при работе на пришкольном участке

Контроль состояния охраны труда и техники безопасности в
процессе обучения на уроках физики, химии

Контроль за проведением инструктажей по ТБ при лыжной подготовке ноябрь –март
Контроль за оформлением уголков по охране труда, технике
безопасности в кабинетах, мастерских, спортзалах, служебных
помещениях.

3 неделя ноября

Сумароков А.А.

Сумароков А.А.
Сумароков А.А.

Контроль за ОТ и ТБ на уроках технологии, физической культуры
трудового обучения в СКО, нач. школе

3 неделя декабря

Контроль за ОТ и ТБ на уроках информатики

1 неделя марта

Организация работы оздоровительного лагеря дневного пребывания

3-4 неделя мая,
июнь

Создание безопасных условий при проведении экзаменов и
выпускного бала

июнь

Зам.директора по УВР Репешко В.Ю.
Сумароков А.А.

Контроль за комплектованием аптечек в кабинетах

В течение года

Пономарева Т.Ф. фельдшер школы

Организация работ по исполнению предписаний надзорных органов

В течение
учебного года
8.Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов.
Вид деятельности

Дата, место

Сумароков А.А. Зам.директора по УВР
Репешко В.Ю.
Хаматнурова М.А.
Сумароков А.А.
Зам.директора по УВР
Власова М.В.
Начальник лагеря
Зам.директора по АХЧ Безродных Н.Ф.
Сумароков А.А.

Нечаева М.А., Безродных Н.Ф.

Ответственные

Уточнение и согласование перечня общеобразовательных
предметов, выносимых на ЕГЭ.

Октябрь

Репешко В.Ю.

Заседание ШМО: «Качество обучение по предмету, итоги ГИА
2017»

Октябрь

Руководители ШМО, Репешко В.Ю.

Родительское собрание «Итоги работы школы за 2016-2017 уч. год»

Октябрь

Администрация

Уточнение пунктов проведения ЕГЭ

Ноябрь

Репешко В.Ю.

Изучение нормативных документов по подготовке школы к

Ноябрь - декабрь Репешко В.Ю.

проведению ГИА
Формирование базы данных по ЕГЭ и ГИА (9,11 классы)

Ноябрь

Ведение факультативных занятий, спецкурсов, элективных курсов,
индивидуальные консультации.

Репешко В.Ю
Власова М.В., Репешко В.Ю.,
руководители ШМО

Проведение семинара с учителями, посвящённого технологии
подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ

декабрь

Репешко В.Ю.

Тематическая проверка « Подготовка обучающихся 9-х классов к
ОГЭ »

5-17 декабря

Репешко В.Ю.

Тематическая проверка «Учёт индивидуальных особенностей
обучающихся 11 классов при подготовке к ЕГЭ»

9-21 февраля

Руководители ШМО, Репешко В.Ю.

Проведение разъяснительной работы о целях и технологии
проведения ЕГЭ, ОГЭ с классными руководителями, выпускниками
и их родителями.

Январь –
февраль 2017

Репешко В.Ю.

Выверка данных базы ГИА

Декабрь 2017

Репешко В.Ю.

Информирование родителей и учащихся о порядке подготовки и
проведения ГИА (родительские собрания)

Октябрь, январь,
май

Репешко В.Ю.

Информирование обучающихся о порядке подготовки и проведения
государственной (итоговой) аттестации

Январь, май

Репешко В.Ю.

Уточнение предметов, которые сдают учащиеся в формате ЕГЭ.

январь

Репешко В.Ю.

Тестирование по предметам в формате ЕГЭ

Январь - апрель

Учителя - предметники

Мониторинговое исследование уровня сформированности учебных
достижений обучающихся 11-х классов по русскому языку и
математике

Декабрь, 2016

ТРЦ УО АМО «Жигаловский район»

Знакомство обучающихся с требованиями по заполнению бланков
ГИА ( 9 класс) и ЕГЭ

Январь - май

Репешко В.Ю.

Оформление стенда с документацией по проведению ЕГЭ

Март - май

Репешко В.Ю.

Семинар организаторов проведения ГИА по новой форме и ЕГЭ

Март - апрель

Репешко В.Ю., Фомичёва Е.Н., классные
руководители

Индивидуальные консультации по подготовке обучающихся к
выборным предметам ГИА

Декабрь- май

Учителя - предметники

Организация итоговой аттестации выпускников школы в форме ОГЭ Май – июнь, по
и ЕГЭ
расписанию

Репешко В.Ю., Фомичёва Е.Н., классные
руководители

9. Реализация ФГОС ООО (5-7 классы)
Вид деятельности

Дата, место

Ответственные

Организация мониторинга готовности ОУ к внедрению и реализации ФГОС ООО
73.

Соответствие рабочих программ учебных предметов для 5-7 классов,
календарно-тематического планирования требованиям ФГОС ООО

август

Власова М.В

74.

Соответствие рабочих программ курсов внеурочной деятельности для 5-7
классов, требованиям ФГОС ООО

август

Власова М.В.,

75.

Проведение входной диагностики образовательных достижений обучающихся 56-7 классов

сентябрь

Руководители ШМО

76.

Планирование воспитательной работы в 5-6-7 классах с учетом требования
ФГОС ООО

Август –
сентябрь

Пахомова Т.Д.

77.

Мониторинг достижений метапредметных результатов обучающихся 5-7 классов

Апрель

Пастрик Т.Н., Фролова Н.С.

78.

Выполнение программного материала по предметам учебного плана в 5-7классах

Май

Власова М.В., Репешко

В.Ю.
79.

80.

Отработка механизма учета индивидуальных достижений обучающихся в 5-7
классах (портфель достижений)
Подведение итогов работы по введению ФГОС ООО

Март - апрель

Администрация, классные
руководители

Май

Администрация

9 февраль

Власова М.В.,

Еженедельно,
среда

Власова М.В.,

сентябрь

Власова М.В.,

Февраль, март,
апрель

Власова М.В.,

Декабрь

Власова М.В.,

Октябрь, январь

Администрация

Методический день
1.

Использование диалоговых форм взаимодействия на уроках
Методические недели

2.

Методические семинары
3.

Еженедельные консультационные семинары по проблемам внедрения ФГОС
ООО для учителей, работающих в 5-7 х классах, малые педсоветы.

4.

Формирующее и критериальное оценивание

5.

Стратегии работы с текстом

6.

Поиск эффективных форм взаимодействия на уроке
Внутришкольный контроль

7.

Адаптация обучающихся 5 классов

8.

Проверка классных журналов 5 классов

Власова М.В.,

9.

Проверка личных дел обучающихся 5 классов

Пахомова Т.Д.

10.

Анализ проведения занятий внеурочной деятельности

Пахомова Т.Д.

Совещания при директоре

11.

По итогам КОК «Адаптация 5-х классов»

Октябрь,февраль

Администрация

10.Охрана жизни и здоровья детей
Вид деятельности

Дата, место

Ответственные

Составление актов приемки учебных кабинетов, осмотра, испытания
учебного и производственного оборудования, электроустановок и
разрешение на ввод в эксплуатацию

август

Сумароков А.А.

Осмотр оборудования пищеблока

август

Безродных Н.Ф.

Проверка санитарно-гигиенического состоянии пищеблока

Сумароков А.А.
Безродных Н.Ф.

Проверка средств индивидуальной защиты, санитарного состояния
мастерских

октябрь
февраль

Сумароков А.А.

Контроль за ОТ и ТБ на уроках сельхозтрудов при работе на
пришкольном участке

сентябрь
май

Сумароков А.А.

Контроль состояние охраны труда и техники безопасности в
процессе обучения на уроках физики, химии

ноябрь

Сумароков А.А

Контроль за проведением инструктажей по ТБ при лыжной
подготовке

февраль

Сумароков А.А

Контроль за оформлением уголков по охране труда, технике
безопасности в кабинетах, мастерских, спортзалах, служебных
помещениях.

ноябрь

Сумароков А.А

Контроль за ОТ и ТБ на уроках технологии, физической культуры
трудового обучения в СКО, нач. школе

декабрь

Сумароков А.А

март

Сумароков А.А

Контроль за ОТ и ТБ на уроках информатики

Тренировочные мероприятия по эвакуации учащихся из здания
школы.

октябрь
май

Сумароков А.А

Проведение повторных инструктажей по ТБ и ОТ, пожарной
безопасности

август
январь

Сумароков А.А

Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности при проведении вечеров, новогодних праздников, других массовых
мероприятий, установка во время их проведения обязательного
дежурства работников
Контроль за состоянием подвальных и чердачных помещений
школы
Оказание помощи в организации работы летнего оздоровительного
лагеря

по мере
необходимости

Сумароков А.А., Безродных Н.Ф.

ежедневно

Сумароков А.А. Безродных Н.Ф.

апрель

Сумароков А.А.

Административно-общественный контроль за состоянием охраны
труда, готовность помещений к 2014-2015 учебному году

До 30.08

Административно-общественный контроль за состоянием охраны
труда в кабинетах, спортивных залах.

1 неделя ноября,
4 неделя
декабря,
4 неделя марта,
3 неделя мая
2 неделя ноября, Зам.директора по ХЧ- Безродных Н.Ф.
2 неделя февраля Сумароков А.А.

Контроль за учетом, хранением, использованием оборудования и
реактивов в кабинетах физики, биологии, химии.

Зам.директора по ХЧ Безродных Н.Ф.
Сумароков А.А.
профком
Зам.директора по ХЧ -Безродных Н.Ф.
Сумароков А.А.
профком

Диагностика здоровья обучающихся
Вакцинация детей

В течение
учебного года

Фельдшер школы

Вакцинация педагогов и детей от гриппа

До 15.11.2017г.

Фельдшер школы

Май 2018 г.

Фельдшер школы

Сентябрь-ноябрь

Хаматнурова М.А.

В течение года

администрация

Осуществление контроля за соблюдением норм учебной
нагрузки

В течение года

администрация

Плановое проведение медицинского осмотра

В течение
учебного года

Жигаловская РБ

Анализ медицинских справок
Организация ступенчатого режима повышения нагрузки для
учащихся 1 класса с целью обеспечения адаптации к новым
условиям
Организация перемен, создание условий, способствующих
оптимальному двигательному режиму у учащихся разных возрастов

Организация различных форм пропаганды здорового образа
жизни: лекции, праздники, Дни Здоровья
Организация и проведение мероприятий по сдаче норм ГТО:учащиеся и работники
Тематический день для обучающихся «В будущее без риска»
(профилактическое мероприятие)
Использование наглядной агитации: выпуск газет, оформление
уголков здоровья, школьного стенда
Приёмы работы:
- защитно-профилактические (личная гигиена, гигиена обучения);
- компенсаторно-нейтрализующие (физкультминутки,
оздоровительная, дыхательная, пальчиковая и др. гимнастики, на
уроках физической культуры);
- стимулирующие (физические нагрузки, психотерапия,
физиотерапия и др.)
- информационно-обучающие (письма, адресованные родителям,
учащимся, педагогам)

В течение года

Управляющий совет
Фельдшер школы, Бурков С.С.
социальный педагог
Учителя физической культуры

Март
В течение года

В течение года

Фельдшер школы
Марченко К.Е,
социальный педагог
Фельдшер школы
Учителя физической культуры
предметники

Организация работы школьной ППК:
Итоги адаптационного периода в 1,5 классах
Исполнение рекомендаций ПМПК за 2016 год

В течение года
Сентябрьдекабрь
декабрь 2017г.

Профилактические мероприятия:
«Организация работы по раннему выявлению потребителей
наркотических и психотропных веществ из числа обучающихся в
образовательных организациях»
-«Нормативно-правовые основы, регламентирующие деятельность
по профилактике социально-негативных явлений в образовательной
среде»
Отчет о работе школьных наркопостов за II полугодие. 2017 г.

Администрация, педагог-психолог,
социальный педагог

У Т В Е Р Ж Д А Ю:
Директор Жигаловской СОШ № 1
____________________Нечаева М.А.
Приказ №115-од от 12.09.2017г.

План работы
библиотеки муниципального казенного общеобразовательного учреждения Жигаловской средней общеобразовательной школы №1
им. Г.Г. Малкова на 2017 - 2018 учебный год
Паспорт библиотеки
1.Штат – 1 ставка зав. библиотекой; 1 ставка – библиотекаря.
2.Читателей – 632 чел.
3.Фонд (учебники) – 14960 экз.
(худож., методич., справочн. Литература) – 12939 экз.
CD – 89 экз.
4.Книговыдача – 10879
5.Посещаемость – 17
6.Обращаемость основного фонда – 0,3
7.Читаемость – 16,4
8.Книгообеспеченность учебниками – 85%
9.Книгообеспеченность основным фондом – 100
10.Помещение – 2 изолированных приспособленных помещения (площадь библиотеки- 19,9 кв.м., площадь чит.зала- 65,1 кв.м); выделены
зоны: компьютерная, читального зала, абонемента младших школьников, абонемента старших школьников, периодики. 1 помещение для
хранения учебников площадью 20,8 кв.м.
11.Материально – техническая база: 2 компьютера; 1 принтер, 1 ксерокс, 1 телевизор.
10.Ведущие функции: информационная и образовательная.
Задачи библиотеки

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечного и информационно-библиографического
обслуживания учащихся и педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах.
2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями
информации, поиску, отбору и критической оценке информации.
3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. Обеспечение возможности наиболее полного и
быстрого доступа к документам. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении
информации.
4. Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя. Проведение внеклассной работы на базе источников
информации, имеющихся в библиотеке.
5. Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры общения.
6. Работа над смысловой техникой чтения.
Основные функции библиотеки:
Информационная — предоставление возможности использования информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя.
Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю и школе.
Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание, содействующих
эмоциональному развитию учащихся.
Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в задачах развития школы и в образовательных
программах по предметам.
Направления деятельности библиотеки:
1. Работа с учащимися:
• уроки культуры чтения;
• библиографические уроки;
• информационные и прочие обзоры литературы;
• игры, конкурсы, викторины, презентации и т.д.;
• доклады о навыках работы с книгой;
2. Поддержка общешкольных мероприятий.
3. Работа с учителями и родителями:
• выступления на заседаниях педсовета;
• обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной литературы;
• отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки;
• информационные обзоры на заданные темы;

• индивидуальная работа с педагогами;
• пополнение банка педагогической информации.
• оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении информации из библиотечноинформационного центра школьной библиотеки.
Формирование фонда библиотеки
№
п/п

Содержание работы

Срок
исполнения

Работа с фондом учебной литературы
1.

Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными пособиями на 2017/2018 уч. г.

2.

Составление библиографической модели комплектования фонда учебной литературы:
а) составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники с учётом их требов.;
б)формирование общешкольного заказа на
учебники и учебные пособия с учётом замеч.
курирующих завучей и методич. объединений;
в)подготовка перечня учебников, планируемых к
использованию в новом учебном году;
г)приём и обработка поступивших учебников:
- оформление накладных
- запись в книгу суммарного учёта
- штемпелевание
- оформление картотеки
- введение данных в электронную картотеку
д) составление списков учебников по классам с
перечнем учебников на 2018/2019 уч. год.

3.

Составление отчётных документов, диагностика
уровня обеспеченности уч-ся учебниками и дру-

Сентябрь

СентябрьДекабрь
Декабрь
В течение года
По мере
поступления
ОктябрьЯнварь

Сентябрь,
Май-Июнь

Примечания

гой литературой
4

Приём и выдача учебников (по графику)

5.

Информирование учителей и учащихся о новых
поступлениях учебников и учебных пособий

6.

Списание фонда с учётом ветхости и смены
программ.

7.

Проведение работы по сохранности учебного
фонда (рейды по классам с подведением итогов)

8.

Работа с резервным фондом учебников:
- ведение учёта
- размещение и хранение

Сентябрь,

Корректировка электронной картотеки
«Учебники и учебные пособия»

В течение года

9.

АвгустСентябрь;
Май-Июнь
По мере
поступления
В течении года
2 раза в год

Июнь

Работа с фондом художественной литературы
1.

Своевременное проведение обработки и регистрации в каталоге поступающей литературы.

По мере
поступления

2.

Обеспечение свободного доступа в библиотеке
- к худож. фонду (для уч-ся 1 – 4 кл.)
- к худож. фонду (для уч-ся 5 – 6 кл.)
- к фонду периодики (для всех уч-ся и сотрудн.)

Постоянно

3.

Выдача изданий читателям

Постоянно

4.

Соблюдение правильной расстановки фонда на
стеллажах

Постоянно

5.

Систематическое наблюдение за своевременным
возвратом в библиотеку выданных изданий

В конце
каждой
четверти

6.

Ведение работы по сохранности фонда

Постоянно

7.

Создание и поддержание комфортных условий
для работы читателей.

Постоянно

8.

Работа по мелкому ремонту худож. изданий,
методич. литературы и учебников.

В течение года

9.

Оформление новых разделителей:
- в читальном зале
- на абонементе младших школьников
- полочных разделителей по темам
- оформление этикеток с названиями журналов в
читальном зале

В течение года

10.

Периодическое списание фонда с учётом
ветхости и морального износа

В течении года

Справочно – библиографическая работа
№
п/п

Содержание работы

Срок
исполнения

1.

Каталогизация новых поступлений художеств. и
методической литературы

По мере
поступления

2.

Каталогизация поступлений периодических
изданий

По мере
поступления

3.

Каталогизация учебников по классам

По мере
поступления

Примечания

4.

Пополнение каталогов худож.-методич. и
периодич. изданий (алфавитного каталога авторов,
систематич. каталога, картотеки заглавий статей)

В течение года

5.

Составление библиографич. перечня учебников,
необходимых для 2018/2019 учебного года (общий,
по каждому классу)

Январь-май

Работа с читателями
№ п/п

Содержание работы

Срок
исполнения

Примечания

1.Индивидуальная работа
1.

Создание и поддержание комфортных условий
для работы читателей, обслуживание их на
абонементе

В течение года

2.

Обслуживание читателей в читальном зале: учащихся, педагогов, технич. персонал, родителей

Постоянно

3.

Рекомендательные беседы при выдаче книг

Постоянно

4.

Беседы о прочитанном

Постоянно

5.

Рекомендательные и рекламные беседы о новых
книгах, энциклопедиях, журналах, поступивших в
библиотеку

По мере
поступления

6.

Выставка: «Внимание, новинка!»

По мере
поступления

2.Работа с библиотечным активом
1.

Создание и организация работы библиотечного

В течение года

.

актива
2.

Создание и организация библиотечного клуба
«Книгочеи»

В течение года

3.Работа с педагогическим коллективом школы и родителями
1.

Информирование учителей и родителей о новой
учебной и методич. литературе, педагогических
газетах и журналах

По мере
поступления

2.

Консультационно-информационная работа с методическими объединениями учителей-предметников направленная на оптимальный выбор
учебников и учебных пособий в новом учебном
году

Февраль-Май

3.

Помощь в организации Дня учителя

4.

Поиск литературы и периодических изданий по
заданной тематике

Октябрь
По
требованию

4. Работа с учащимися школы
1.

Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы библиотеки

Постоянно

2.

Просмотр читательских формуляров с целью
выявления задолжников (результаты сообщать
классным руководителям)

1 раз в
четверть

3.

Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в библиотеке, о
культуре чтения книг и журнальной периодики,
об ответственности за причинённый ущерб книге,
учебнику, журналу

Постоянно

4.

Рекомендовать художественную литературу и
периодические издания согласно возрастным
категориям каждого читателя библиотеки

Постоянно

5. Библиотечно-библиографические и информационные знания –
учащимся школы
1.

Вводная беседа «Чудесная страна-библиотека»
1 класс

Октябрь

2.

«Каждый должен разбираться, как же с книжкою
общаться». Правила и умения обращаться с
книгой
1-2 класс

Октябрь
Ноябрь

3.

«Удивительное путешествие почемучек» расширение представления о первичных
документах: книгах, журналах, гезетах. 3-4 класс

В течение года

4.

Структура книги. Её основные элементы. Беседа.
2- 3 класс

Ноябрь
Декабрь

5.

«Книжкина мастерская», как правильно обернуть
книгу, ремонт поврежденных книг, устранение
простейших дефектов:беседа 2-5 класс

В течение года

6.

Создание иллюстраций к любимой книге:
практическое занятие 2-4 класс

В течение года

7.

Что такое медиатека? Первые газеты и журналы (
периодика). 5 класс

Январь

8.

«Иллюстрация в книге» - интегрированный урок.
6 класс

Февраль

9.

Справочная литература. Расширение знаний о
справочной литературе. Обучение умению ею
пользоваться. Виды информационных ресурсов

Март
Апрель

6. Массовая работа
1.

В помощь учебному процессу.
Выставка учебных изданий к предметным
неделям: «Методическая копилка»

По
предметным
неделям

2.

Выставка-экспозиция, посвящённая Году
Экологии

Сентябрьдекабрь

3.

Выставка-экспозиция, посвящённая Году Театра

4.

Выставка-экспозиция «ВОВ в художественных
произведениях», «Всё о ВОВ»

5.

Тематические полки:
-«Давайте знакомые книжки откроем…»
-«Сибириада»
-«Как сказка мир…»
-«Уважение к минувшему – вот черта,
отличающая образованность от дикости»
-«Для самых маленьких»

Январь- май
Постоянно

Постоянно

-«Умей всё делать сам»
6.

Краеведческая тематическая экспозиция:
-«Это наша малая Родина»
-«Поэты и писатели земли Жигаловской и
Иркутской»
-«Есть только МИГ…»
- "Поэты-земляки» тем. Стенд
-«Ленский «рыцарь» золотого пера...» уголок
посвященный творчеству Н.Б.Винокурову и

Постоянно
Сентябрьоктябрь
Постоянно
Постоянно

А.В.Кустову
- Уголок России — отчий дом
7.

Ежемесячные выставки к юбилейным датам:




















«200 лет со дня рождения А.К.Толстого
(1817-1875), русского поэта, писателя,
драматурга, автора исторического романа
«Князь Серебряный»»
«125 лет со дня рождения М.И.Цветаевой
(1892-1941), русской поэтессы»
26 октября – Международный день
школьных библиотек
«130 лет со дня рождения С.Я.Маршака
(1887-1964), русского поэта, переводчика,
классика детской литературы»
«80 лет со дня рождения (1937) Эдуарда
Успенского, русского писателя, автора
повестей и рассказов для детей»
Празднование Нового года « Год желтой
собаки»
« 80 лет со дня рождения В. Высоцкого,
советский поэт, актер, автор-исполнитель
песен.)
145 лет (1873-1954) со дня рождения М. М.
Пришвина - русского писателяприродоведа.
«105 лет (1913-2009) со дня рождения
Сергея Владимировича Михалкова – поэта,
драматурга
«150 лет со дня рождения М. Горького»
«195 лет (1823-1886) со дня рождения А.
Н. Островского -русского писателя,
драматурга, театрального деятеля»
Книжная выставка: «Дорогами войны»

Сентябрь

Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Март
Апрель

Май

КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ:
2017 год





225 лет « Бедная Лиза» Н.М. Карамзина
175 лет «Мертвые души» Н.В.Гоголя
155 лет «Отцы и дети» И.С. Тургенева
50 лет «Деньги для Мариии» В.Распутина

2018 год







8.

160 лет - Аксаков С. Т. «Аленький
цветочек» (1858)
180 лет - Андерсен Х.-К. «Стойкий
оловянный солдатик» (1838)
90 лет - Маяковский В. «Кем быть?» (1928)
90 лет - Олеша Ю. К. «Три толстяка»
(1928)
95 лет - Чуковский К. И. «Мойдодыр»
(1923)
95 лет - Чуковский К. И. «Муха-цокотуха»
(1923), «Тараканище» (1923)

Выставка одного журнала.
«Сибирячок»
"Мурзилка»
«Детская энциклопедия»
«Непоседа»
«Веселые уроки»

9.

Экологическое воспитание.
1. Картотека журнально-газетных статей по теме

СентябрьМай

«Экология»
2. Книжные выставки:

Постоянно
4 октября






Всемирный день защиты домашних
животных
Всемирный день воды и водных ресурсов
День Земли
Природа глазами детей( фотовыставка,
рисунки)

3. Всемирный день охраны здоровья — кл.
часы , выставка книг и рисунков
4. Беседы « О братьях наших меньших»
10.

Патриотическое воспитание.
а) «Служу Отечеству!» - оформление книжных
выставок к юбилейным датам
б)"Каждый выбирает для себя» - беседа о вечных
ценностях 8-11 класс
в) День Героев Отечества

22 марта
22 апреля
февраль-май
7 апреля
В течение года

В течение года
В течение года
9 декабря

г)Кн. Выставка, 74 года со дня полного
освобождения Ленинграда от вражеской блокады

27 января

д)День Защитников Отечества

23 февраля

е) День космонавтики

12 апреля

ж)9 мая – 73 года Победы в Великой
Отечественной войне
з) «Выпускники-защитники отечества»
и) Конкурс стихотворений о войне

9 мая
Постоянно
Май

10.

11.

Эстетическое воспитание.
Рекомендательные списки к знаменательным и
памятным датам (подбор стихотворений, песен,
сценариев):
- День Знаний;
- День Учителя в России;
- День матери;
- Новогодние праздники;
- Международный женский день;
- Последний звонок

1 сентября
5 октября
26 ноября
Конец декабря
8 марта
май

Массовые мероприятия
Винокуровские чтения 10-11 кл

25 сентября

Конкурс чтецов посвященный творчеству
М.Цветаевой « 125 лет со дня рождения» 9-11 кл.

11 октября

Поле Чудес «Как прекрасен этот мир»
По творчеству А.В.Кустова
Пушкинские чтения, игра Что? Где? Когда? 2-5
кл.

Октябрь
19 октября

Игра по ПДД «Дядя Степа»

Ноябрь

«Заповедники Сибири» 1-4 кл.

Ноябрь

«Что за прелесть эти сказки!» - лит. викторина по
сказкам
Международный день школьных библиотек:



Акция « Подари книжку, журнал
библиотеке»
Игра « Поле чудес» 8-9 кл

В течение года
26 октября

Интеллектуальная игра « Изба -читальня»
Конкурс чтецов

Январь
Март

Викторина по произведениям А.Л.Барто

Март-Апрель

«Шкатулка со сказками» - познавательная
викторина по произведениям П.П.Бажова 5-7 кл.

Февраль

Познавательно-игровая программа «К
космическим далям»

Апрель

Кл. часы по сказкам « Русские народные сказки»
Неделя детской книги ( обзоры, беседы, игрыпутешествия, выставки, викторины,
мультимедийные уроки...)

В течение года
Мартапрель

2018 год – Год театра
1.

Тем. стенд «2018 год объявлен годом Театра»

Январь - май

2.

Создание театральных студий по параллелям
классов, посвященных творчеству поэтов
земляков

Февраль —
март

3

Игра «Что? Где? Когда?» о театре им. Охлопкова

4.

Выпуск буклетов

Март
В течение года

Реклама о деятельности библиотеки
1.

Оформление новой выставки-рекомендации
«Бережное обращение с книгой»

2.

Продолжение оформления экспозиции по истории

Августсентябрь
Постоянно

родного края
4.

Изготовление новых полочных разделителей в
читальном зале, старшем абонементе

В течение года

5.

Начать оформление альбома-летописи «Библиотека
Жигаловской СОШ № 1»

В течение года

6.

Оформление информационных стендов с правилами
пользования книгой и правилами поведения в
библиотеке, в читальном зале

В течение года

Профессиональное развитие сотрудников библиотеки
1.

Участие в районных совещаниях, проводимых
управлением образования

В течение года

2.

Самообразование:
-чтение журналов «Школьная библиотека» и др.
-приказов, инструкций о библиотечном деле

В течение года

3.

Работа по самообразованию с использованием
опыта лучших школьных библиотекарей:
- посещение семинаров;
- участие в работе «круглых столов»;
- присутствие на открытых мероприятиях;
- индивидуальные консультации

В течение года

4.

Взаимодействие с библиотеками района

5.

Работа в районном МО

В течение года

6.

Участие в районном конкурсе школьных библиотек

В течение года

7.

Курсы повышения квалификации

Постоянно

По вызову

Утверждено:
Директор Жигаловской СОШ №1:
______________ /Нечаева М.А./
Приказ №115-од от 12.09.2017г.
Перспективный план работы педагога-психолога Жигаловской СОШ №1
на 2017-2018 учебный год
ПАСТРИК Татьяны Николаевны
В соответствии с основным направлением работы школы «Создание безопасной - психологически, физически, нравственно,
педагогически - образовательной среды в школе» приоритетным направлением работы является психолого-педагогическое сопровождение
введения и реализации Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Цель деятельности: Способствовать созданию условий психолого-педагогического сопровождения для эффективной реализации
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и ФГОС НОО детей с ОВЗ.
Задачи сопровождения:
1. Обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного психического развития учащихся и формирования их
личности.
2. Отслеживание результатов психолого-педагогического развития учащихся в рамках УУД на этапе начального обучения для
своевременного выявления задержек или проблем в познавательной сфере.
3. Своевременное выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при освоении ими основной образовательной
программы основного общего образования.
4. Разработка и реализация индивидуальных программ, организация индивидуальных занятий для детей с выраженным недостатком в
развитии.
5. Содействие педагогическому коллективу в выборе и реализации наиболее адекватных методов и форм учебно-воспитательного
воздействия в свете внедрения ФГОС НОО при работе с разными категориями учащихся школы.
6. Содействовать созданию специальных социально-педагогических условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в
психологическом развитии, обучении, а также обучающимся «группы риска» и детям, находившимся в трудной жизненной
ситуации.
7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по психологическим
вопросам.
Основные направления в деятельности:

1. Профилактика и психокоррекция трудностей адаптации у первоклассников.
2. Психологическая помощь учащимся 4 классов в период подготовки к переходу в среднюю школу.
3. Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную помощь в освоении содержания
образования и коррекцию недостатков в психологическом развитии детей с ОВЗ.
4. Социально-психологический мониторинг образовательной среды и развития обучения.
5. Психолого-педагогическое сопровождение повышения качества образования.
6. Информационно-просветительская работа со всеми участниками образовательного процесса.
7. Выступления по результатам исследований на педагогических советах.
8. Повышение психологической культуры родителей по средствам родительского лектория.
9. Индивидуальное психологическое консультирование педагогов, учащихся и их родителей.
10. Оказание помощи в составлении ИОМ и их дальнейшее сопровождение.
Профилактика и психокоррекция трудностей адаптации у первоклассников
Содержание

Формы и методы

Сроки проведения

1.Наблюдение за процессом адаптации
Целевое посещение уроков,
учащихся 1-ых классов (на первичном и наблюдение.
вторичном этапах).

в течение года

2.Психолого-педагогическая
диагностика, направленная на
выявление уровня адаптации
первоклассников.

октябрь, апрель
октябрь,
апрель

1.Экспертный опрос педагогов.
2.Экспертный опрос родителей
первоклассников.
3.Анализ педагогической
документации и материалов
предыдущих исследований.
4.Входная индивидуальная
диагностика «Определение уровня
развития УУД»
5.Углублённое психологическое
обследование учащихся

сентябрь
октябрь-ноябрь
в течение года

Предполагаемый
результат
Выявление учащихся,
испытывающих
трудности адаптации
на первичном и
вторичном этапах.
Выявление учащихся,
испытывающих
трудности адаптации
(на первичном и
вторичном этапах)
путём диагностики.

3. Коррекционная и развивающая
работа с обучающимися

4.Консультационная и
просветительская работа с родителями
первоклассников.

1. Адаптационные встречи «Введение
в школьную жизнь»
2. КРР «Уроки психологического
развития» (по результатам первичной
диагностики)

сентябрь, октябрь

1.Родительские собрания: «Ваш
ребенок первоклассник».
2.Родительские собрания: «Итоги
изучения готовности к обучению».
3.Родительские собрания: «Итоги
адаптации детей в школе».
4.Индивидуальное консультирование
5. Памятки, буклеты родителям

сентябрь

ноябрь-апрель

ноябрь
апрель
в течение года

5.Консультационная и
просветительская работа с педагогами

1.Консультирование по вопросам
организации психологопедагогической поддержки детей в
период первичной адаптации.
2. Тренинг «Адаптация
первоклассников»
3.Консультирование по актуальным
вопросам, касающихся проблем
обучения, поведения конкретных
детей или класса в целом.

Профилактика
дезадаптации

в течение года
сентябрь-октябрь

сентябрь
в течение года

Сформировать у
учащихся
психологическую
основу обучения,
повысить уровень их
общего
психологического, и в
частности
умственного,
развития.
Повышение
психологической
компетентности в
вопросах
переживаемого детьми
периода, принятие
родителями на себя
определённой
ответственности за
ребёнка, совместное
решение проблемных
ситуаций.
Повышение
психологической
компетентности в
вопросах
переживаемого
детьми периода.

6. Подведение итогов первичной и
вторичной адаптации первоклассников.

7.Методическая и аналитическая
работа.

1.Педконсилиум по итогам изучения
готовности к обучению
первоклассников
2.Малый педсовет: «Итоги адаптации
первоклассников».

ноябрь

1. Подготовка опросников, анкет,
тестов, материалов для проведения
групповых занятий.
2. Подготовка к собраниям,
консультациям, коррекционноразвивающим занятиям.
3.Обработка диагностики. Анализ
деятельности.
4. Составление памяток и буклетов

сентябрь

апрель

в течение года

Выработка стратегии
и тактики в оказании
помощи учащимся,
испытывающим
трудности
адаптации в школе.
Осуществление
готовности к
выполнению
запланированных
мероприятий.
Осмысление
результатов
проведённой работы.

в течение года
в течение года

Психологическая подготовка учащихся 4 классов к переходу в основную школу
Содержание
1. Наблюдение
учащихся.

Формы и методы
Целевое посещение уроков в 4 классах.

Сроки проведения
в течение года

2. Психологопедагогическая
диагностика.

1. Экспертный опрос педагогов.
2. Диагностика интеллектуальной сферы.
3. Диагностика мотивации учения. Сочинение «Я будущий пятиклассник»
4.Диагностика межличностных отношений в
коллективе.

Ноябрь,
февраль
Январь,
февраль
март
февраль

Предполагаемый результат
Выявление учащихся,
испытывающих проблемы в
мотивационно-личностной,
интеллектуальной
сферах, в межличностном
общении путём наблюдения.
Выявление уровня готовности
учащихся к
переходу в среднюю школу
путём диагностики.

3. Коррекционная и
развивающая работа с
обучающимися

1. Занятия с учащимися по подготовке к переходу
в среднюю школу (тренинговые занятия).

март-май

4.Консультационная и
просветительская
работа с родителями
учащихся 4 классов.

1. Родительские собрания: «Учимся быть
толерантными»
2. Родительские собрания: «Психологическая
готовность учащихся к переходу в среднюю
школу».
3. Индивидуальное консультирование.
по актуальным вопросам, касающихся проблем
подготовки учащихся к переходу в среднюю
школу конкретных детей или класса в целом.
1. Индивидуальное консультирование.
по актуальным вопросам, касающихся проблем
подготовки учащихся к переходу в среднюю
школу конкретных детей или класса в целом.
1.Подготовка опросников, тестов.
2. Подготовка к собраниям, классным часам.
3.Обработка диагностики.
4.Анализ деятельности.

сентябрь

5. Консультационная и
просветительская
работа с педагогами
4-х классов.
6. Методическая и
аналитическая работа.

апрель

Формирование компонентов
школьного статуса,
относящихся к
интеллектуальной,
мотивационной сферам,
системе отношений и
социальному поведению.
Повышение психологической
компетентности в вопросах
подготовки учащихся к
переходу в среднюю школу,
принятие родителями на себя
ответственности за ребёнка.

в течение года
в течение года

сентябрь
в течение года
в течение года
май

Повышение психологической
компетентности в вопросах
подготовки учащихся к
переходу в среднюю школу
Осуществление готовности
к выполнению
запланированных
мероприятий.
Осмысление результатов
проведённой работы.

Психологическое сопровождение обучающихся 1-4 в рамках реализации ФГОС НОО
Содержание
1. Наблюдение
учащихся.

Формы и методы
Целевое посещение уроков в 1-4 классах.

Сроки проведения
в течение года

Предполагаемый результат
Выявление учащихся,
испытывающих проблемы в
развитии УУД

2. Психологопедагогическая
диагностика.

3. Коррекционная и
развивающая работа с
обучающимися

4.Консультационная и
просветительская
работа с родителями
учащихся.

5.Консультационная и
просветительская
работа с педагогами
начальной школы

6. Методическая и
аналитическая работа.

1. Экспертный опрос педагогов.
2. Входная диагностика УУД 1-х классов.
3. Диагностика УУД 1-х классов «выход»
4.Диагностика УУД 2-3 классов «промежуточная»
5. Диагностика УУД 4-х классов «выход»
1. КРР социально-психологической адаптации
ребенка в обществе (по запросу учителя и
родителей)
2. ККР обучения ребенка саморегуляции (по
запросу учителя и родителей)

1. Родительские собрания: «Возрастные
особенности младших школьников» (по запросу)
2. Родительские собрания: «Диалог с учебой или
как помочь учиться».
3. Индивидуальное консультирование.
по актуальным вопросам, касающихся проблем
обучения и эмоциональной сферы ребенка
1. Семинар «Интеграция детей с ограниченными
возможностями в образовательный процесс».
2. Семинар «Место УУД в структуре
образовательной программы начальной школы и
их связь с учебными предметами»
3. Индивидуальное консультирование.
по актуальным вопросам, касающихся проблем
обучения и эмоциональной сферы ребенка.
4. Оформление стенда «В помощь учителю»
1.Подготовка опросников, тестов.
2. Подготовка к собраниям, классным часам.
3.Обработка диагностики.
4.Анализ деятельности.

ноябрь,
февраль, март
октябрь-ноябрь
апрель-май
февраль-март
январь-февраль
в течение года

в течение года

в течение года
в течение года

Выявление уровня развития
УУД

Развитие коммуникативных
качеств у школьников
Развития у ребенка
сознательной саморегуляции и
рациональной работы с
информацией для
оптимизации процессов
развития.
Повышение психологической
компетентности в вопросах
воспитания ребенка,
принятие родителями на себя
ответственности за ребёнка.

в течение года
февраль
декабрь

Повышение психологической
компетентности в вопросах
организации работы с детьми,
индивидуализации
образовательного процесса.

в течение года
в течение года
сентябрь
в течение года
в течение года
май

Осуществление готовности
к выполнению
запланированных
мероприятий.
Осмысление результатов

проведённой работы.

Психологическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями с учетом требований ФГОС НОО
Содержание
1. Психологопедагогическая
диагностика.

Формы и методы
1. Входная диагностика развития познавательных
процессов.
2. Промежуточная диагностика
3. Выходная диагностика развития
познавательных процессов.

Сроки проведения
Сентябрь-октябрь

3. Коррекционная и
развивающая работа с
обучающимися

1. Индивидуальная КРР по коррекции поведения,
эмоционально-волевой сферы, общения
с использованием сказкотерапии и элементов
АРТ-терапии
2. Индивидуальная КРР с нуждающимися
обучающимися (по рекомендации ПМПК)
3. Групповая КРР на развитие коммуникативной
компетенции, форм и навыков общения в группе
сверстников.
4. Групповая КРР на развитие компетенций,
необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения.
1. Индивидуальное консультирование.

в течение года

4.Консультационная и
просветительская
работа с родителями
детей с ОВЗ
.

Декабрь-январь
Апрель-май

в течение года

Предполагаемый результат
Диагностика отклонений в
развитии и анализ причин
трудностей;
Изучение развития
эмоционально-волевой сферы
и личностных особенностей
учащихся.
Развитие навыков общения,
осознавания и выражения
своих чувств, понимания и
принятия чувств окружающих
людей, активизация
механизмов самопознания и
самовыражения.

в течение года
в течение года
в течение года

Повышение психологической
компетентности в вопросах
воспитания детей с ОВЗ,
принятие родителями на себя
ответственности
за ребёнка.

5. Методическая и
аналитическая работа.

1.Подготовка опросников, тестов.
2. Подготовка к собраниям, классным часам.
3.Обработка диагностики.
4.Анализ деятельности.

сентябрь
в течение года
в течение года
май

Осуществление готовности к
выполнению запланированных
мероприятий.
Осмысление результатов
проведённой работы.

План работы педагога – психолога Жигаловской СОШ № 1 с детьми «группы риска» на 2017 – 2018 учебный год
№ п/п

Содержание

Сроки

Ответственные

1.

Выявление и учет учащихся группы риска.

В течение года.

Зам. Директора по УВР, Зам.
Директора по ВР, Педагог –
психолог, соц.педагог,
Классные руководители.

2.

Изучение личных дел учащихся.

В течение года.

Педагог – психолог.

3.

Оформление индивидуально – диагностических карт на «трудных В течение года
детей».

Педагог – психолог,
кл.руководитель, соц.педагог.

4.

Изучение индивидуальных особенностей развития детей, с
признаками отклоняющегося поведения.

В течение года.

Педагог- психолог, классный
руководитель, соц.педагог.

5.

Диагностика (выявление причин девиантного поведения).

В течение года.

Педагог – психолог.

6.

Проведение коррекционных занятий с «трудными детьми».

В течение года

Педагог – психолог.

7.

Разработка рекомендаций для педагогического коллектива в
работе с «трудными» детьми и их семьями.

В течение года.

Педагог – психолог.

8.

Профилактика суицидального поведения

В течение года.

Педагог- психолог, классный
руководитель, соц.педагог.

8.

Оказание консультационной помощи ребенку в семье:
В течение года. Педагог – психолог, участковый
инспектор, соц.педагог
-Через обследование жизненных условий с составлением актов;
Классный руководитель и др.
-Индивидуально – консультативную помощь родителям;
-проведение тематических классных и общешкольных
родительских собраний.

9.

Сотрудничество с КДН, ГДН, органами здравоохранения
(совместная разработка и реализация профилактических
мероприятий).

В течение года. Педагог – психолог, участковый
инспектор, соц.педагог, инспектор
ГДН и др.

10.

Повышение профессиональной компетентности.

Систематически Курсы повышения квалификации,
семинары, конференции,
(1 раз в 5 лет
самообразование.
обязательно).

Утверждено:
Директор Жигаловской СОШ №1_________/Нечаева МА./
Приказ №115-од от 12.09.2017г.
Перспективный план работы педагога-психолога МКОУ Жигаловской СОШ № 1
им. Г.Г.Малкова на 2017-2018 учебный год Фроловой Натальи Станиславовны.
Цель работы:
1. Обеспечение психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных для личностного развития учащихся .
2. Содействие созданию благоприятного социально-психологической поддержки всем участникам образовательного процесса.
3. Оказание комплексной социально-психологической поддержки всем участникам образовательного процесса.
Задачи:
1. Помощь учащемуся в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, нарушения
эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями.

2. Развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, педагогов.
Сентябрь
№

Название работы

С кем
проводится

1

Обследование вновь прибывших обучающихся в среднее и старшее звено школы

Вновь
прибывшие
учащиеся

2

Проведение углубленной психодиагностики в параллели 8-х классов (подростковый
кризис)

8-е классы

Коррекционноразвивающая работа

3

Коррекционно-развивающая работа по результатам диагностического обследования
подростков в период острого возрастного кризиса

8-е классы

Консультирование

4

Индивидуальная консультативная работа с учащимися, родителями и педагогами по
вопросам, связанным с проблемами в обучении, поведении и общении

Учащиеся,
педагоги,
родители

Организационнометодическая и
профилактическая
работа

5

Планирование совместных действий классных руководителей и психолога, психолога
и других специалистов.
Адаптационные классные
часы «Первый раз в пятый класс».

диагностика

Классные
руководители,
соц.педагог,
участковый
инспектор

Октябрь
№
Диагностика

Название работы

С кем
проводится

1

Обследование вновь прибывших обучающихся в среднее и старшее звено
школы

Вновь
прибывшие
учащиеся

2

Проведение углубленной психодиагностики в параллели 8-х классов
(подростковый кризис)

8-е классы

3

Проведение психолого-педагогического и социального обследования детей
«группы риска»

Дети «группы
риска»

4

Индивидуальные и групповые занятия с детьми «группы риска»

Учащиеся
«группы
риска»

5

Коррекционно-развивающая работа по результатам диагностического
обследования подростков в период острого возрастного кризиса

8-е классы

Консультирование

6

Индивидуальная консультативная работа с учащимися, родителями и
педагогами по вопросам, связанным с проблемами в обучении, поведении и
общении

Просветительская и
профилактическая
работа

7

Как выжить в старшей школе (адаптационные классные часы)

Учащиеся,
педагоги,
родители
10-е классы

Первый раз в пятый класс (адаптационные классные часы)

5 –е классы

Коррекционноразвивающая работа

Ноябрь
№

Название работы

С кем
проводится

1

Проведение углубленной психодиагностики в параллели 8-х классов (подростковый
кризис)

8-е классы

2

Диагностика уровня тревожности и агрессивности подростков

7-е классы

3

Исследование уровня адаптации учащихся 10-х классов

10-е классы

4

Проведение психолого-педагогического и социального обследования детей «группы
риска»

5

Индивидуальные и групповые занятия с детьми «группы риска»

Учащиеся
«группы
риска»

6

Коррекционно-развивающая работа по результатам диагностического обследования
подростков в период острого возрастного кризиса

8-е классы

Консультирование

7

Индивидуальная консультативная работа с учащимися, обучении, поведении и
общении

Учащиеся,
педагоги,
родители

Просветительская и

8

Как выжить в старшей школе (адаптационные классные часы)

10-е классы

диагностика

Коррекционноразвивающая работа

Дети «группы
риска»

профилактическая
работа

Первый раз в пятый класс (адаптационные классные часы)

5-е классы
Психологи,уча
щиеся

9

Декабрь
№
диагностика

Коррекционноразвивающая работа

Консультирование

Название работы

С кем
проводится

1

Проведение углубленной психодиагностики в параллели 8-х классов (подростковый
кризис)

8-е классы

2

Изучение учебной мотивации , подготовки к итоговой аттестации и индивидуальных
особенностей учащихся

9-е классы

3

Проведение психолого-педагогического и социального обследования детей «группы
риска»

Дети «группы
риска»

4

Коррекция агрессивности и личностной тревожности подростков

7-е классы

5

Индивидуальные и групповые занятия с детьми «группы риска»

Учащиеся
«группы
риска»

6

Коррекционно-развивающая работа по результатам диагностического обследования
подростков в период острого возрастного кризиса

8-е классы

7

Индивидуальная консультативная работа с учащимися, родителями и педагогами по
вопросам, связанным с проблемами в обучении, поведении и общении

Учащиеся,
педагоги,
родители

Январь
№
диагностика

Название работы

1

Изучение психологической готовности выпускников к ЕГЭ

2

Проведение психолого-педагогического и социального обследования детей
«группы риска»

3

Обследование учащихся 5-х классов УУД

С кем проводится
11-е классы
Дети «группы
риска»
5-е классы

3

Коррекция агрессивности и личностной тревожности подростков

7-е классы

4

Индивидуальные и групповые занятия с детьми «группы риска»

Учащиеся «группы
риска»

5

Коррекционно-развивающая работа по результатам диагностического
обследования подростков в период острого возрастного кризиса

Консультирование

6

Индивидуальная консультативная работа с учащимися, родителями и
педагогами по вопросам, связанным с проблемами в обучении, поведении и
общении

Учащиеся,
педагоги, родители

Просветительская и
профилактическая
работа

7

Семинар «Опекаемые дети»

Родители-опекуны

Коррекционноразвивающая работа

8-е классы

Февраль
№

Название работы

С кем проводится

1

Изучение психологической готовности выпускников к
ЕГЭ

11-е классы

2

Проведение психолого-педагогического и социального
обследования детей «группы риска»

Дети «группы риска»

3

Обследование учащихся 5-х классов УУД

4

Коррекция агрессивности и личностной тревожности подростков

7-е классы

5

Индивидуальные и групповые занятия с детьми «группы риска»

Коррекционноразвивающая
работа

Учащиеся
«группы
риска»

6

Коррекционно-развивающая работа по результатам диагностического обследования подростков
в период острого возрастного кризиса

8-е классы

Консультирование

7

Индивидуальная консультативная работа с учащимися,
родителями и педагогами по вопросам, связанным с
проблемами в обучении, поведении и общении

Диагностика

Март

5-е классы

Учащиеся, педагоги, родители

№

Название работы

С кем
проводится

1

Изучение психологической готовности выпускников к ЕГЭ

2

Проведение психолого-педагогического и социального обследования детей «группы риска»

3

Индивидуальные и групповые занятия с детьми «группы риска»

Учащиеся
«группы
риска»

4

Коррекционно-развивающая работа по результатам диагностического обследования подростков
в период острого возрастного кризиса

8-е классы

Консультирование

5

Индивидуальная консультативная работа с учащимися, родителями и педагогами по вопросам,
связанным с проблемами в обучении, поведении и общении

Учащиеся,
педагоги,
родители

Просветительская
и
профилактическая
работа

6

«Как пережить экзамены?» адаптационные классные часы

7

Семинар «Внимание, экзамены»

диагностика

Коррекционноразвивающая
работа

11-е классы
Дети
«группы
риска»

9, 11
классы
Родители

Апрель
№

Название работы

С кем
проводится

Диагностика

1

Проведение психолого-педагогического и социального обследования детей «группы
риска»

Коррекционноразвивающая
работа

2

Индивидуальные и групповые занятия с детьми «группы риска»

3

Коррекционно-развивающая работа по результатам диагностического обследования
подростков в период острого возрастного кризиса

8-е классы

4

Индивидуальная консультативная работа с учащимися, родителями и педагогами по
вопросам, связанным с проблемами в обучении, поведении и общении

Учащиеся,
педагоги,
родители

Консультирование

Дети «группы
риска»
Учащиеся
«группы риска»

Просветительская
и
профилактическая
работа

5

«Как пережить экзамены?» адаптационные классные часы

6

Семинар «Внимание, экзамены»

9, 11 классы
Родители

Май
№

Название работы

С кем
проводится

Диагностика

1

Проведение психолого-педагогического и социального обследования детей «группы риска»

Дети «группы
риска»

Коррекционноразвивающая
работа

2

Индивидуальные и групповые занятия с детьми «группы риска»

3

Коррекционно-развивающая работа по результатам диагностического обследования
подростков в период острого возрастного кризиса

8-е классы

Консультирование

4

Индивидуальная консультативная работа с учащимися, родителями и педагогами по
вопросам, связанным с проблемами в обучении, поведении и общении

Учащиеся,
педагоги,
родители

Учащиеся
«группы риска»

По запросам в течение учебного года
№
диагностика

Консультирование

Название работы

С кем
проводится

1

Микроисследование «Атмосфера в классе» с целью изучения классного коллектива

5-10 классы

2

Диагностика и анкетирование к педагогическим консилиумам, родительским собраниям

3

Проведение индивидуальной диагностики детей и родителей (лиц их заменяющих) с целью
определения внутрисемейных отношений

Дети, родители

4

Индивидуальное консультирование по результатам диагностики внутрисемейных
отношений

Дети, родители

5

Консультирование по результатам микроисследования «Атмосфера класса»

Дети,
родители,
учителя

Классные
руководители

Просветительская
и
профилактическая
работа

6

Выступления на классных родительских собраниях

Родители

В течение года
№
Организационнометодическая
работа

Название работы

1

Прохождение дистанционных курсов и курсов повышения квалификации

2

Анализ научной и практической литературы

3

Посещение совещаний и методических объединений

4

Изготовление пособий и стимульного материала

5

Участие в создании библиотеки школьного психолога (приобретение литературы)

6

Подбор материалов для проведения консультаций, диагностической , коррекционной и просветительской работы

План работы педагога-психолога с «трудными подростками» на 2017-2018 учебный год
№
1

Содержание
Выявление и учет учащихся группы риска

сроки
В течение года

2

Изучение личных дел учащихся

В течение года

3

Оформление индивидуально-диагностических карт учащихся

В течение года

4

Изучение индивидуальных особенностей развития детей с признаками отклоняющегося
поведения

В течение года

5
6
7

Диагностика (выявление причин девиантного поведения)
Проведение коррекционных занятий
Разработка рекомендаций для педагогического коллектива в работе с учащимися и их

В течение года
В течение года
В течение года

Ответственные
Зам.директора по УВР,
зам.директора по ВР,
педагог-психолог,
соц.педагог, классные
руководители
Педагог-психолог
Педагог-психолог,
кл.руководитель,
соц.педагог
Педагог-психолог,
кл.руководитель,
соц.педагог
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-психолог

8

семьями
Оказание консультативной помощи учащимся

В течение года

9

Оказание консультативной помощи родителям

В течение года

10

Сотрудничество с КДН, ГДН, органами здравоохранения, (совместная разработка и
реализация профилактических мероприятий)

В течение года

11

Повышение профессиональной компетентности

систематически

№ п/п

План работы социального педагога
Мероприятия
Сроки проведения
На начало и конец учебного года согласовать списки
неблагополучных семей, обучающихся, состоящих на
учете в КДН и ЗП, ГДН.
Ознакомление с личными делами вновь прибывших
обучающихся. Выявление обучающихся «группы риска».
Обновление картотеки детей, состоящих на учете (ВШК,
ГДН, КДН и ЗП).
Согласование совместных планов с ГДН, КДНиЗП;
Отчёт по бесплатному питанию (закон №63-оз «О
социальной поддержки Иркутской области семей,
имеющих детей.)

сентябрь, май
сентябрь

сентябрь
до10 числа каждого месяца

Педагог-психолог,
кл.руководитель,
соц.педагог, участковый
инспектор
Педагог-психолог,
кл.руководитель,
соц.педагог, участковый
инспектор
Педагог-психолог,
кл.руководитель,
соц.педагог, участковый
инспектор и др.
Курсы повышения
квалификации, семинары,
конференции,
самообразование

Ответственные
социальный педагог Мулягина
Е.А.
инспектор ПДН, КДН и ЗП
социальные педагоги
Мулягина Е.А.
Тарасова С.Н.
Тетерина Т.А.
социальный педагог Мулягина
Е.А.
инспектор ПДН, КДН и ЗП
социальный педагог
Тарасова С.Н.

Оформление информационного уголка социального
педагога

Сентябрь-октябрь

Выявление детей, не преступивших к занятиям в школе.

сентябрь

Заседание Совета Профилактики

по плану

Контроль за посещаемостью детей группы риска.
Вовлечение детей «группы риска» в общешкольные
мероприятия, в работу кружков и секций.
Обследование жилищно-бытовых условий жизни детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей
Характеристики на детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей
Социально-педагогическое просвещение родителей из
неблагополучных семей, или лиц их заменяющих.
Консультирование классных руководителей учащихся,
находящихся на учете в ПДН, КДН и ЗП по вопросам
профилактической работы;
Выступления на родительских собраниях по ИнфоШколе.

каждодневно
в течение года
Октябрь
Май
Ноябрь-декабрь
По мере необходимости
в течение года
По заявкам кл. руководителей

Посещение семей учащихся из группы «риска» с целью
изучения условий семейного воспитания и жилищнобытовых условий.

Ежемесячно

Своевременное направление в КДН и ЗП материалов для
принятия мер к учащимся и их родителям по особо
важным случаям их противоправного поведения.
Индивидуальные беседы с учащимися и их родителями.

по мере необходимости

Организация социально-психологической помощи
учащимся, состоящим на внутришкольном учете.
Участие на судебных заседаниях.

в течение года
в течение года
по мере

социальный педагог
Мулягина Е.А.
Тарасова С.Н.
социальные педагоги
классные руководители
социальные педагоги
зам.дир. по ВР
социальный педагог
классные руководители
классные руководители
социальные педагоги
Классные руководители
Социальные педагоги
социальные педагоги
инспектор ПДН, КДН и ЗП
социальный педагог
психолог
социальный педагог
Тарасова С.Н.
классные руководители
социальные педагоги
инспектор ПДН, КДН и ЗП,
комплексный центр
социальные педагог и классные
руководители
Социально-психологическая
служба
Социально-психологическая
служба
социальный педагог

Принимать участие в районных семинарах, районном
методическом объединении «социальных педагогов»
Проведение тематических профилактических классных
часов.
Классные часы и развивающие занятия по формированию
правовой культуры, толерантного поведения.
Анализ и обобщение опыта работы социальнопедагогической деятельности за текущий 2017-2018
учебный год.

необходимости
по плану
по плану

социальные педагоги

по плану

социальные педагоги
классные руководители
социальные педагоги

май-июнь

социальный педагог

План-сетка профилактической работы наркопоста Жигаловской СОШ №1
на 2017-2018 учебный год






Цели и задачи:
профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;
повышение значимости здорового образа жизни;
формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам;
предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на организм человека;
ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ жизни.
Профилактическая работа с учащимися
все учащиеся

1.участие в
турслёте (111кл.)
Сентябрь
2.Игротерапияподвижные игры
на переменах, на

дети «группы
риска»
1.продолжение
работы над
формированием
банка данных о
детях, склонных
к зависимостям

дети, стоящие
на учете
наркопоста
1. Запись в
кружки,
секции

Диагностическая работа
социальнопедагогическая

психологическ
ая

Психологическ
ие кл.часы
«Толерантност
ь» (5 классы)

Работа с
родителями

Организационно
-методическая
работа
Организация
работы
наркопостасоставление
паспорта, плансетки.

свежем воздухе
(1-4кл.)
4.Кросс «Золотая
осень»
1.Осенние
праздники 111кл.
2.«Папа, мама, я
– спортивная
семья!»

2.Работа
психолога (в
течение года)
3.Запись в
кружки, секции
1.Запись в
кружки, секции

1.Индивидуаль
ная работа
2.Посещение
семей

Октябрь

1.Метапредметна
я неделя
«Культура
русского народа»
часть1
2.День Матери
Ноябрь

Участие в
Областной
недели по
профилактике
употребления
алкоголя среди
обучающихся
образовательных
организаций
«Будущее в
моих руках»
2.Фотовыставка
«Я и моя семья»

Диспут для
подростков
«Успех в
жизни»

Проведение
социальнопсихологическо
го тестирования
C целью
профилактики
социальнонегативных
явлений в
подростково молодёжной
среде, в
соответствии с
распоряжением
министерства
образования
Иркутской
области от
02.08.2017г. №
465-мр «О
проведении
социальнопсихологическо
го тестирования
обучающихся
образовательны
х организаций
Иркутской
области в 20172018 учебном
году.» и на

Психологическ Общешкольно
ие кл.часы
е родительское
1.«В поисках
собрание.
хорошего
настроения» (1
кл) 2. «Стресс
в жизни
человека.
Способы
борьбы со
стрессом» (8
кл.)

Круглый стол
для опекунов
«Детскородительские
отношения».

Деловая игра
«Педагогические
приёмы
создания
ситуации
успеха»

основании
письма ГКУ
«Центр
профилактики,
реабилитации и
коррекции» от
30.08.2017г. « О
проведении
социальнопсихологическо
го тестирования
обучающихся
образовательны
х организаций
Иркутской
области в 20172018 учебном
году.»

Декабрь

1.Игра-тренинг:
«Жить Здорово!»
(добровольчески
й актив)7 кл.
2. Новогодние
праздники

Профилактическ
ая неделя
«Здоровая
семья».

Индивидуальн
ая работа

Анализ
результатов
анкетирования,
корректировка
планов работы

Психологическ
ие кл.часы
1. «Как
научиться
жить без
драки» (3 кл)
2.«Способы
решения
конфликтов с
родителями»
(7 кл.)

Родительский
Отчет. Заседание
лекторий:
наркопоста.
«Куда уходят
дети:
профилактика
безнадзорност
ии
бродяжничеств
а»

1.диспут: «Мифы
и факты об
алкоголе»
(добровольчески
й актив) 6, 7
классы

Январь

Февраль

2. Игра-тренинг:
«Жить Здорово!»
(добровольчески
й актив) 8 кл.
3.Метапредметна
я неделя
«Культура
русского народа»
часть2
Школьный
Индивидуальная работа
конкурс «А нука, парни!» .
Участие в Областной неделе по профилактике ВИЧ и
пропаганде нравственных и семейных ценностей
«Здоровая семья»

1.Школьный
конкурс «А нука, девушки!»
Март

1.Встреча с инспектором по
делам несовершеннолетних.
Профилактическая беседа с
обучающимися на тему
«Наркотики. Закон.
Ответственность»
2.Посещение семей

1.Участие в областной неделе по
профилактике употребления
наркотических средств и
психоактивных веществ
«Независимое детство!»
2.Выставка рисунков «Мамин
праздник»

Психологическ
ие кл.часы
1. «Учимся
снимать
усталость» (4
кл)
2. «Я + он +
они = мы» (10
кл)

Родительское
собрание: «Как
помочь
ребенку
справиться с
эмоциями»

Психологическ
ие кл.часы
1.«Как
преодолевать
тревогу» (6
класс)
2. «Грани
моего Я» (9 кл)
3. «Как сказать
Нет!» (8 кл.)
Психологическ
ие кл.часы
1. «Способы
саморегуляции
эмоциональног
о состояния»
(11 кл.,)
Психолого-

1.лекторий для
родителей
«Здоровый
образ жизни
ребёнка в
семье» 5-8 кл

1Родительское
собрание:
«Роль семьи в
формировании
личности
ребёнка»111кл

Семинарпрактикум
«Методы
разрешения
педагогических
конфликтов»

Заседание
наркопоста

Апрель

Май

Июнь

Участие в Областной неделе по профилактике
употребления табачных изделий «Мы за чистые
лёгкие!».
1.Тематические
1.Игра-тренинг: Конкурс на
классные часы по «Жить
лучшую
профилактике
Здорово!»
презентацию,
вредных
(добровольчески рисунок о
привычек
й актив)
здоровом
(конкурс
2.Выставка газет образе жизни.
рисунков,
по теме «Космос
плакатов,
и мы»
листовок) 1-4кл.
2.Метапредметна
я неделя
«Культура
русского народа»
часть3
1.Русская лапта
2.Эстафета
памяти
3.Спортакиада

Организация летнего отдыха детей

Беседа
инспектора
ПДН на тему:
«Наркотики и
закон»

педагогическая
поддержка
обучающихся
к выпускным
экзаменам
(тренинг 9,
11кл)
Психологическ
ие кл.часы 1.
«Профилактик
а курения» (2
кл)
2. Не сломай
свою судьбу!
Подросток и
наркомания.
Психологопедагогическая
поддержка
обучающихся
к выпускным
экзаменам
(тренинг 9,
11кл)
Психологопедагогическая
поддержка
обучающихся
к выпускным
экзаменам
(тренинг 9,
11кл)

1.лекторий для
родителей
обучающихся
9-11 кл
«Наркомания.
Что о ней
нужно знать?»

Родительское
Отчет.
собрание:
Заседание
«Родительская наркопоста
любовь, ее
проявления.»111кл.

