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1. Аналитическая информация
1.1. Анализ работы Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 447 Курортного района
Санкт-Петербурга за 2016-2017 учебный год
Анализ работы за прошедший учебный год представлен в соответствии с
ключевыми направлениями, определяемыми стратегией модернизации российского
образования, Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011 –
2020 гг. «Петербургская школа 2020».
В работе с обучающимися школа руководствуется Законом РФ «Об
образовании в РФ», Уставом школы, приказами, методическими письмами и
рекомендациями Комитета по образованию Администрации Санкт-Петербурга, отдела
образования и молодежной политики Администрации Курортного района СанктПетербурга, внутренними приказами, в которых определён круг регулируемых
вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса.
По состоянию на 25 мая 2017 года в школе обучается 179 учащихся (10 классов),
из них:
 в начальной школе -92 человек(4 класса)
 в основной школе – 81 человек (5 классов),
 в старшей школе – 6 человек (1 класс).
Кол-во
Класс
Вид класса
человек
Общеобразовательный
1
27
2

Общеобразовательный

21

3

Общеобразовательный

22

4

Общеобразовательный

22

5

Общеобразовательный

24

6
7
8
9
11
Итого:

Общеобразовательный
Общеобразовательный
Общеобразовательный
Общеобразовательный
Общеобразовательный

12
18
15
12
6
179

Набор учащихся в школу осуществляется в заявительном порядке в 1 – 11 классы.
За 2016 – 2017 учебный год прибыло 23 учащихся, выбыли 20 человек. Основная
причина переходов учащихся в другие школы – перемена места жительства.
Обучение проводится в одну смену. Режим работы школы – пятидневная
учебная неделя в 1-6 классах, шестидневная учебная неделя в 7-11 классах.
В традициях школы:
 уважение к личности ученика и педагога;



создание условий для развития каждого учащегося с учетом его
индивидуальных способностей;
 организация непрерывного образования учащихся;
 сохранение и передача педагогического опыта;
 ориентация на использование современных педагогических технологий в
сочетании с эффективными традиционными методами обучения;
 использование традиционных мероприятий как средство воспитания личности.
Накоплен огромный педагогический опыт работы педколлектива с
обучающимися. Сформирован коллектив детей и взрослых. В школе работают:
Почетный работник общего образования РФ – 1 человек, «Отличник народного
просвещения" – 2 человека, обладатель нагрудного знака "За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга» - 1 человек, награждены Почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации -2 человека.
Управление школой
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим
Законом РФ "Об образовании в РФ", Уставом школы, Типовым положением об
общеобразовательном учреждении на принципах демократичности, открытости,
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека,
свободного развития личности.
Управление осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления и
единоначалия. Органы управления Учреждения: Учредитель, директор, Совет школы,
педагогический совет, собрание трудового коллектива, родительский комитет. Для
решения важных проблем, касающихся жизнедеятельности школы, активно
привлекаются все участники образовательного процесса, в том числе родители. В
течение учебного года проведены общешкольные родительские собрания, дни
открытых дверей.
В качестве основных направлений управленческой деятельности следует
отметить:
 организацию образовательного процесса, которая обеспечивала высокий
уровень обученности школьников;
 поддержку
профессионального развития педагогов, регулярность и
конкретность поощрений;
 организацию работы по направлениям Программы развития школы;
 анализ администрации школы результатов учебной и воспитательной
деятельности педагогического коллектива за 2016 - 2017 учебный год;
 создание целостной системы мониторинга качества образования в школе;
 использование новых технологий в управлении.


Повышение квалификации педагогов
В 2016/2017 учебном году в школе работали 18 педагогов. Среди них имеют
высшую категорию человек 1 (5 %). Средний возраст педагогов – 45 лет. Средний
педагогический стаж – 25 лет. Все педагоги 1 раз в 5 лет проходят повышение
квалификации.
Участие педагогов семинарах, конференциях, мастер-классах в 2016-2017 году
(не учитывая семинары по ФГОС)

Название мероприятия
«Изучение школьной
математики в
компьютерной среде
GEOGEBRA . Часть 3»
«Развитие линии уравнений
и неравенств учебнометодических комплектах
по математики»
Проблема преподавания
естественно-научных
предметов в условиях
ограниченной материальнотехнической базы»
Реализация Концепции
математического
образования в условиях
образовательной школы в
урочной и внеурочной
деятельности
ОГЭ-2017 по математике.
Планирование и
организация работы по
подготовке к экзаменую
ЕГЭ-2017 по математике.
Обзор результатов ЕГЭ2016. Планирование и
организация работы по
подготовке к экзаменую
Как подготовить учащихся
11 класса к части ЕГЭ по
английскому языку
«Граматика и лексика».
Теория, методика
практические советы.
Изучение физики и
обучение решению задач
методом ключевых
ситуаций
Облачные сервисы и
офисные приложения в
работе учителя
Научно-практическая
конференция «Медиация в
образовании»
Возможности и
эффективность медиации
на опыте работы школьной

Уровень
Всероссийский

ФИО
Некрасов А. Г.

Всероссийский

Некрасов А. Г.

Всероссийский

Акатова Н. С.

Районный

Некрасов А. Г.
Акатова Н. С.

Всероссийский

Некрасов А. Г.

Всероссийский

Некрасов А. Г.

Всероссийский

Маркушева М. Б.

Всероссийский

Некрасов А. Г.

Всероссийский

Некрасов А. Г.

городской

Коряковская В.Н.

городской

Коряковская В.Н.

службы медиации
Василеостровского района
СПб
Конференция в АППО «
Школа -территория
здоровья»
Семинар «Организация
взаимодействия с
родителями. Методика
профилактики конфликта»
Интернет-урок «Знаниеответственность-здоровье»
Интернет-урок с
анонимным
тестированием»
«Профилактика
наркомании в
образовательной среде»
Потенциал использования
электронных форм
учебника на уроках
географии
Средства формирования
мотивации и
познавательного интереса к
овладению английским
языком в начальной школе
Эффективные приемы
подготовки к письменной и
устной частям ЕГЭ с
новыми пособиями
издательства
«Просвещение»

Городской

Коряковская В.Н.

районный

Коряковская В.Н.

всероссийский

Коряковская В.Н.

городской

Коряковская В.Н.

Всероссийский

Маркушева М. Б.
Акатова Н. С.

Всероссийский

Маркушева М. Б.

Всероссийский

Маркушева М. Б.

2016-2017 учебный год
1. Семинары:
- как организаторы (районные, городские, школьные)
- как участники
2. Повышение квалификации (внутрикорпоративное).
3. Курсы повышения квалификации.
№
пп
1

Тема мероприятия

Дата
Место
проведения
проведения
Повышение квалификации
Диплом №5102-1-КС-ППз/К25.11.2016
Межрегиональная
2016 от 25.11.2016 г.
г.
академия
«Контрактная система в сфере
повышения
закупок товаров, работ и услуг
квалификации,

Участники
Богатова
И.А.

для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд», 260
часов.
2

3

4

5

6

7

8

9

Удостоверение № 10099
«Организация планирования,
подготовки и проведения
эвакуации» 36 часов
Удостоверение № 35
«Использование
информационнокоммуникационных технологий
в практической
образовательной деятельности»
Удостоверение №
317800075052
«Основы исследовательской
деятельности учащихся по
химии в условиях реализации
ФГОС»
Удостоверение №
780500001116 «Теория и
практика эффективного
сотрудничества в школе:
основы медиации», 36 часов
Удостоверение № 1724
«Педагог дополнительного
образования: современные
подходы к профессиональной
деятельности», 72 часов
Удостоверение №
008937«Пректная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования метапредметных
результатов обучения в
условиях реализации ФГОС» ,
72 часа
Удостоверение №Ф 001454
«Избранные вопросы
подготовки учащихся 10-11
классов к ЕГЭ и вузовским
олимпиадам по математике»
Удостоверение № 47
«Использование
информационнокоммуникационных технологий

21.10.2016
г.

Учебнометодический
центр по ГО и ЧС

Богатова
И.А.

11.10.2016
г.

ИМЦ Курортного
района

Говако О.В.

01.03.2017
г.

Российский
государственный
педагогический
университет
А.И.Герцена

Колом Е.Н.

07.12.2016
г.

ИМЦ
Коряковская
Василеостровского В. Н.
района

24.08.2016
г.

УЦ
«Профессионал»

Некрасов
А.Г.

16.09.2016
г.

ООО «Центр
онлайн – обучения
Нетология-групп»

Некрасов
А.Г.

16.09.2016
г.

ООО «Центр
онлайн – обучения
Нетология-групп»

Некрасов
А.Г.

27.04.2017
г.

ИМЦ Курортного
района

Одобеску
В.Г.

10

11

1

2

1.

в практической
образовательной деятельности»
36 часов
Удостоверение № 48
27.04.2017
«Использование
г.
информационнокоммуникационных технологий
в практической
образовательной деятельности»
36 часов
Удостоверение № 80
23.05.2017 г
«Профессиональная
деятельность в системе
дополнительного образования
детей» , 36 часов

ИМЦ Курортного
района

Жуков А.А.

ИМЦ Курортного
района

Наумова
М.В.

Участие в VI Петербургском образовательном форуме
«Модернизация технологий и
28.03.2017г ГБУ ДПО СПб
Наумова
АППО
содержания обучения в
М.В.
соответствии с новым
федеральным государственным
образовательным стандартом»
Межрегиональная научно27.03.2017г ГБУ ДПО СПб
АППО
практическая конференция
«Лучшие практики введения и
реализации ФГОС основного
общего образования»
«ИКТ как инструмент внедрения 28.03.2017г ГБОУ СОШ № 324
ФГОС (начальное образование)
Возможности ИКТ в
сопровождении
образовательного процесса».
«ИКТ как инструмент внедрения 28.03.2017г ГБОУ СОШ № 324
ФГОС (начальное образование)
Возможности ИКТ в
сопровождении
образовательного процесса».
«ИКТ как инструмент внедрения 28.03.2017г ГБОУ СОШ № 324
ФГОС (начальное образование)
Возможности ИКТ в
сопровождении
образовательного процесса».
Участие в форумах
Здоровье детей и факторы его
30-31 марта ФГБОУ ВО
формирования
2017 г.

Игнатова
Д.Г.

Марченко
Т.Н.

Першина
Л.И.

Новикова
О.В.

Коряковская
В.Н.

В результате повышения квалификации учителей повысился уровень владения
педагогов школы инновационными технологиями образования. В планировании
методической работы МО старались отобрать тот комплекс мероприятий, который бы
позволил, исходя из особенностей школы, наиболее эффективно решить проблемы и
задачи, стоящие перед ними.
На МО учителей – предметников обсуждались следующие вопросы:
1. Обсуждение и утверждение планов работы по различным направлениям.
2. Проведение предметных недель и участие в методфестивале, конкурсах,
педсоветах.
3. Система работы с одарёнными детьми; детьми, имеющими высокую мотивацию
к обучению, подготовка их к участию в олимпиадах, конкурсах; подготовка
выпускников к ГИА и к ЕГЭ.
4. Обсуждение и утверждение тем проектов и исследовательских работ учащихся.
5. Мониторинг,
диагностика
результатов
промежуточной
аттестации
обучающихся по предметам в соответствии с планом ВШК.
6. Творческие отчеты педагогов по темам индивидуального исследования, анализ
работы учителя за полугодие, год.
7. Обсуждение результатов ГИА, ЕГЭ, обсуждение УМК, подготовки и
проведения семинаров различного уровня и др.
Результаты образовательной деятельности
Учебный процесс в школе был организован в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в РФ», Уставом школы, нормативными документами руководящих
органов и локальными актами ОУ.
В ходе реализации личностно ориентированного подхода в школе решались
следующие задачи:
 Отрабатывались
наиболее эффективные технологии преподавания в
условиях личностно - ориентированного подхода, способствующие
развитию творческого потенциала учащихся.
 Проводилась работа по формированию у учащихся действенных и
системных знаний на уровне обязательного минимума подготовки по
предметам.
 Продолжалась работа по диагностике, позволяющая отслеживать динамику
развития учащихся, фиксировать уровень обученности учащихся на каждом
этапе школьного обучения.
 Продолжение внедрения инновационных решений внедрения ИКТ в
образовательный процесс.
Можно отметить конкретные результаты работы:
- выполнен социальный заказ общества: реализовано взаимодействие с
образовательными учреждениями района и Санкт-Петербурга в рамках
договоров о сотрудничестве в области образования;
- досуговая деятельность учащихся развивается и в воспитательной системе, и в
системе дополнительного образования.

1.2. Аналитическая справка о результатах инновационной деятельности по
теме «Создание вариативной модели внедрения ФГОС основного общего
образования» за период с июня 2015 по июнь 2017 года
1. Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических,
финансово-экономических и т.п.)
Новое оборудование, связанное с ФГОС. Учебные кабинеты оснащены
новым оборудованием
№ ГБОУ
447

За период с июня 2016 по июнь 2017года приобретено:
- Компьютерная, ксерокопирующая техника.
-Интерактивные оборудование.
-Классная мебель.
В школе имеется весь УМК для классов, реализующих программу в
соответствии с ФГОС ООО.

3. Система управления инновационной деятельностью:

перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих
деятельность ОУ в ходе реализации инновационного проекта; (ООП или ее части и
локальные акты)
4. Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в
инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной
деятельности учреждения в целом

№
ГБОУ
447

Повышение
квалификации,
инициированное ГБОУ
Система лекций, обучающих
семинаров
и
практических
занятий с педагогами по ФГОС
ООО
в
рамках
метод
объединений

Подготовлено к введению ФГОС ООО
педагогов основной школы (всего)
На 10.06.2017 года 100% педагогов,
которые с 01.09.2017 года будут работать
в 5- 6 классах прошли обучение по ФГОС
ООО
и
имеют
соответствующие
документы

Сохранение стабильного уровня содержания образования и повышение качества
образовательного процесса
Стабильный уровень содержания образования – хороший показатель работы
педагогического коллектива, и если он сохраняется на протяжении нескольких лет, то
это, прежде всего говорит о педагогическом мастерстве учителей.
Сравнительный анализ качества знаний по годам
Учебный год
% качества знаний
2012/2013
43,8
2013/2014
39,3
2014/2015
39,5
2015/2016
39,6
2016/2017
32,4

1.3. Анализ учебной деятельности ГБОУ СОШ №447 Курортного района СанктПетербурга за 2016-2017 учебный год.
1.3.1. Результаты обучения в 2016-2017 учебном году
Класс КолНа «4»
На «5» н/а
Кол-во
во
и «5»
обучающихся с
учодной «3»
ся
(предмет)
1
27
-

%
кава

Кол-во
Причи
неуспевающих
ны

-

2

21

(10 чел)
Васильев В.
Вайков В.
Вольфензон А.
Ковбаса О.
Мамедова С.
Маслов В.
Прищепа Б.
Чижевская Е.
Эмберг А.
Шаров Е.

Краснико
ва А.
Сентялев
Степан

-

Косенков К.
Лях М.

57.1

-

3

22

(8 чел)
Беркацуий А.
Войницкая А.
Красвченко Д.
Николаева В.
Никулин Ф.
Ульданов Д
Хафизов Т.
Шаматович А

Красиль
никова
А.

-

-

41

-

4

22

(8 чел)
Быстрова Д.
Григорьева К.
Кузьмина В.
Марченко Е.
Полежаева Т.
Прищепа Т.
Рыхлова К.
Штанухина Е.

Киселев
А.
Охотник
ов И.
Харьков
а Г.

-

Варданян А.
Кедяева Ю.
Константинов
Павлык М.

50

-

5

24

(7 чел)
Гвоздь С.
Григорян Е
Добрынина А.
Маркина П.
Рязанцева М.
Титов В.

Фартуш
ная А.

-

Алатало Н.
33.3
Домрычев С.
Оськин Н.
Флоря Н.
Невокшинов А.

-

Гусейнов Н.

6

12

(5 чел)
Варданян А.
Загвозгина Ю.
Нечаева В.
Панина З.
Цыбин А.

Силагад
зе К.

-

7

18

-

-

Сусленников Г. 22.2

-

8

15

(3 чел)
Акатов М.
Сентялева У.
Штефан Г.
(2 чел)
Костаньдян А.
Плескач А.

Охотник
ова К.
Лазарев
а Н.

-

Калиничева К.

-

9

12

-

-

-

25

-

10
11

6

-

-

50

-

Итого

179

Копосов
А.
Марченк
о Н.
11

0

13

32.4

0

(3 чел)
Григорьев А.
Петченко В.
Фудоров С.
(1 чел)
Абзалов А

47

-

50

27

-

Обучаются на «4» и «5» - 32,4% учащихся школы
Пути решения проблемы «повышения качества образования» отслеживались в
течение учебного года: это отчеты по успеваемости, посещение уроков, проверка
журналов, система оценивания учащихся, системность выставления оценок,
обсуждение проблемы на педагогических советах.
1.3.2. Промежуточная аттестация стала хорошим показателем работы
педагогического коллектива и отношения обучающихся к учебе.
Класс
Предмет
Форма работы
Результаты
Средний
%
балл
качества
5
4 3
2
2
Русский
Диктант
6
8
7
3.95
66.6
язык
Математика Контрольная
5
8 8
3.86
62
работа
3
Русский
Диктант
3
7 12 3.6
45,4
язык
Математика Контрольная
6
7 9
3.9
59

4

5

6

7

8

9

10

Русский
язык
Математика
Русский
язык
Математика
Русский
язык
Математика
Русский
язык
Алгебра
Русский
язык
Алгебра
Русский
язык
Алгебра
Русский
язык
Алгебра

работа
Диктант

5

9

8

-

3.5

41.6

Контрольная
работа
тестирование

3

10

9

-

3.6

54.5

2

8

14

-

3.5

42.8

тестирование

5

8

11

-

3.7

54.1

тестирование

5

2

5

-

4

58.3

тестирование
тестирование

5
1

3
5

4
12

-

4.08
3.39

66.6
33.3

тестирование
тестирование

1
4

4
3

13
8

-

3.35
3.7

29.4
46.6

тестирование
тестирование

1
3

4
2

10
7

-

3.4
3.6

33.3
41.6

тестирование
тестирование

3
2

1
1

8
3

3.6
3.8

36.3
50

тестирование

2

1

3

3.8

50

-

В ходе промежуточной аттестации учащиеся показали 100% успеваемость.
Промежуточная аттестация прошла в соответствии с утвержденным графиком, случаев
нарушения установленного порядка проведения экзаменов не было.
Решением педагогического совета 100% учащихся, принявших участие в
промежуточной аттестации, переведены в следующий класс.
Сравнительный анализ итогов учебного года показывает, что в течение трех
последних лет наблюдаются стабильные результаты обучения учащихся: в школе нет
второгодников, держится высокий % обучающихся на «4» и «5»
Результаты государственной аттестации в 9 классах
в 2016-2017 учебном году
Результаты ОГЭ по русскому языку

% уч-ся, выдержавших экзамен
Средний балл

% уч-ся, выдержавших экзамен
Средний балл

2014-2015
2015-2016
100
100
3,3
3.16
Результаты ОГЭ по математике
2014-2015
100
3,3

2015-2016
100
3

2016-2017
100
3.5

2015-2016
100
3.3

Итоговая аттестация прошла в соответствии с утвержденным графиком, случаев
нарушения установленного порядка проведения экзаменов не было. Все выпускники
получили документы об образовании.
По результатам итоговой аттестации в 9 классе можно поставить следующие задачи на
2017-2018 учебный год:
1.Продолжить систематическую работу по организованной подготовке и
проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся школы;
2. Усилить контроль по вопросу выполнения учителями-предметниками
образовательных программ;
3. Включить в план работы школы тематические проверки, основная цель
которых
выполнение
установленных
нормативов
осуществления
образовательного процесса в соответствии с законом РФ «Об образовании»;
4. Включить в план работы оперативный контроль (без указания конкретных
сроков)
1.3.4 .11 класс закончили 6 человек.
В связи с тем, что в 2016- 2017 учебном году основной формой итоговой
аттестации в школе, как и для всех выпускников школ Российской Федерации, являлся
единый государственный экзамен, выпускники 11 класса школы сдавали в форме ЕГЭ
обязательные экзамены по русскому языку и математике (базовый и(или) профильный
уровень, по выбору биологию (5 чел.), обществознание (3 чел.), физику(2 чел.).
За годы проведения единого государственного экзамена по русскому языку,
математике в школе сложилась система подготовки учащихся к данному экзамену:
 В учебном плане выделены из школьного компонента дополнительные часы
для изучения русского языка;
 Организована консультационная работа учителей русского языка и
литературы, математики, работающих в 11 классе, через систему элективных
занятий и консультаций
 организованы элективные курсы:
11 класс
Обществознание
34
«Вопросы современного обществознания»
Физика

34

«Методы решения физических задач»

Математика

34

Математика: избранные вопросы

Русский язык

34

«Сочинение на ЕГЭ. Формулировка. Аргументы.
Комментарии»
Результаты единого государственного экзамена по русскому языку

% уч-ся, выдержавших экзамен

2014-2015

2015-2016

2016-2017

100

100

100

средний тестовый балл

62,1

51.4

53,3

С 2014-2015 учебного года экзамен по математике разделён на два уровня: базовый и
профильный.
Профильный уровень
2014-2015
сдавали 8

%
уч-ся,
которые
профильный уровень
% уч-ся, выдержавших экзамен
Средний тестовый балл

41,5

2015-2016
40

2016-2017
100

20
31

100
28.5

Базовый уровень
2014-2015
% уч-ся, которые сдавали базовый 3
уровень
% уч-ся, выдержавших экзамен
Средний первичный балл
3(отметка)

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2015-2016
100(10 чел)

2016-2017
100

90
11.6

100
3.8

Результаты государственной аттестации в формате ЕГЭ
в 11 классе в ГБОУ СОШ № 447 в 2016-2017 учебном году
Предмет
Класс Количество
Тестовый
балл
учащихся
значение)
Русский язык
11
6
53.3
Математика Б
11
6
3.8(первичный)
Математика П
11
6
28.5
Обществознание 11
3
38,8
Физика
11
2
50.0
Биология
11
5
34.0

(среднее

Реестр участия ОУ №447 в конкурсах, фестивалях, акциях.

№

1.

2.

организатор
наименование
№ ОУ
результат
конкурса
конкурса,
фестиваля и т.д.
Конкурсы районного, городского и регионального уровня
Соревнования по минифутболу среди команд
образовательных
организаций Курортного
района СПб в
2016/17году.
1 группа 10-11 лет
Поэтический марафон
веселых стихов

СПб ГБУ
ГБОУ СОШ
«ЦФКС и З» № 447 СПб

участие

Детская
библиотека

участие

ГБОУ СОШ
№ 447 СПб

3.

«Карнавал животных»,
посвящ. Году экологии в
детской библиотеке
Зеленогорска в апреле
Конкурс краеведческих
исследований и
творческих работ «Моя
малая Родина»

ВМО п.
ГБОУ СОШ
Молодежное № 447 СПб

1 место Марченко К. 4 кл.
2 место Павлык М.4кл
3 место Кононенко Л.. 1 кл.
(педагог Новикова О.В.,
Марченко Т.Н.)
2 место
Педагог Новикова О.В., Толорая
Е.И.
Участие
Педагог Жуков А.А. грамота

4.

«Безопасное колесо»

СДДТ

ГБОУ СОШ
№ 447 СПб

5.

Зарница

ГБОУ СОШ
№ 447 СПб

6.

Городской слет ДЮП

7.

Выставка детского
творчества ,
посвященная Новому
году и Рождеству
Христову
КВН ДЮП

Администра
ция
Курортного
района
Балтийский
берег
СДДТ

ГБОУ СОШ
№ 447 СПб
ГБОУ СОШ
№ 447 СПб

Участие
Педагог Жуков А.А.
Участие

ЗДДТ

ГБОУ СОШ
№ 447 СПб
ГБОУ СОШ
№ 447 СПб

Участие
Грамота Жукову А.А.
Грамота Панина З., 3 место
Педагог Жуков А.А.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

Выставка детского
СДДТ
творчества,
посвященный Дню
Матери
Межмуниципальный
МО
ГБОУ СОШ
конкурс Курортного
п.Молодежн № 447 СПб
района Санктое
Петербурга «Скажи
экстремизму - нет!»
Фестиваль
МО
ГБОУ СОШ
Всероссийского
п.Молодежн № 447 СПб
физкультурноое
спортивного комплекса
«ГТО к труду и обороне»
Районная акция
ЗДДТ
ГБОУ СОШ
«Чистый берег»
№ 447 СПб
Конкурс рисунков: «Нет
МО
ГБОУ СОШ
наркотикам»
п.Молодежное № 447 СПб
Районная акция «ДетиЗДДТ
ГБОУ СОШ
Детям»
№ 447 СПб

Педагог Коряковская В.Н.

Диплом
11 класс-Марченко Н., Копосов
А, Семенов Г.
Педагог Камшилин И.А..
Участие
Педагог Акатова Н.С.
Участие
Педагог Жуков А.А.
Участие
Педагог Новикова О.В.,
Марченко Т.Н., Толорая Е.И.,
Першина Л.И.

15. XIII Районный Фестиваль

ООиМП

ГБОУ СОШ
№ 447 СПб

16. Акция « Белый цветок»

СДДТ

ГБОУ СОШ Благодарности педагогам
№ 447 СПб
ГБОУ СОШ
Сертификат участника
№ 447 СПб
Копосов А. 11 класс, педагог
Говако О.В.
ГБОУ СОШ
Участие
№ 447 СПб

Патриотической песни «По
зову сердца»

17. Районный конкурс
«Письмо в Блокаду»

ЗДДТ

18. Районный конкурс по
СДДТ
шахматам «Семейный
дуэт»
19. Районный этап
ЗДДТ
ГБОУ СОШ
городского конкурса
№ 447 СПб
патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!»
20. «Зимняя военизированая Администраци ГБОУ СОШ
эстафета»
я Курортного № 447 СПб
района»
21. « Военизированая
Администраци ГБОУ СОШ
эстафета»
я Курортного № 447 СПб
района»
22. Соревнование « А ну-ка ,
СДДТ
ГБОУ СОШ
парни!»
№ 447 СПб
23. Конкурс детских
СанктГБОУ СОШ
рисунков «Берегите
Петербургск № 447 СПб
лес!»
ое
государствен
ное казенное
учреждение
«Курортный
лесопарк»
24. «Дорога без опасности»
ОГИБДД
ГБОУ СОШ
Курортного № 447 СПб
района
25. Олимпиада по
ИМЦ
ГБОУ СОШ
технологии
№ 447 СПб
26. Поддержка научного и
Правительст ГБОУ СОШ
инженерного творчества во СПб
№ 447 СПб
школьников старих
Комитет по
классов
науке и
высшей
школе
27. Конкурс
ИМЦ
ГБОУ СОШ
исследовательских работ Курортного № 447 СПб
района
28. Конференция : «Наука
ЛЭТИ
ГБОУ СОШ
настоящего и будущего»
№ 447 СПб
Всероссийские конкурсы

Участие
Педагог Одобеску В.Г.

Педагог Одобеску В.Г.
грамота
5 место
3 место
3 место Копосов А.
участие

Диплом победителя 3 степени
Педагог Одобеску В.Г.
Призер Жежу И. 8 класс
Победитель конкурса Марченко
Н., 11 класс
Педагог Некрасов А.Г.

Победитель конкурса Марченко
Н., 11 класс
Педагог Некрасов А.Г.
Участие Копосов А. 11 класс
Педагог Некрасов А.Г.

1.

2.
3.

Всероссийский конкурс
исследовательских ,
творческих и проектных
работ «Тебя ж, как первую
любовь, России сердце не
забудет…»
«Всероссийский конкурс
«КитТ – компьютеры,
информатика, технологии»
Всероссийский конкурс по
естествознанию «Человек и
Природа»

4.

«Грани науки»-2017

5.

Конференция «Россия.
Мир.Мы»

ИМЦ
Приморског
о района

ГБОУ СОШ
№ 447 СПб

Охотникова Ксения, Сентялева
Ульяна – призёры.

ООО "Кит
плюс"

ГБОУ СОШ
№ 447 СПб

45 чел.
сертификаты участников

ООО
«Школаплюс»,
«НЦПО».
ЦДПУ
«Академия
педагогики»
УМО вузов
России

ГБОУ СОШ
№ 447 СПб

15 чел.
Сертификаты участников

ГБОУ СОШ
№ 447 СПб

Лауреат Копосов А., 11 класс,
педагог Некрасов А.Г.

ГБОУ СОШ
№ 447 СПб

Марченко Н. 11 класс
педагог Некрасов А.Г.

Российский
оргкомитет
конкурса «К
енгуру»

ГБОУ СОШ №
447 СПб

Международные конкурсы
Математический
конкурс-игра «Кенгуру»

1

2

3

Участие (50 человек)

Математический
Российскийо 447 ГБОУ СОШ
конкурс-игра «Кенгуру - ргкомитет
№ 447 СПб
выпускникам»
конкурса «К
енгуру»

Участие ( 6 человек)

Международный
конкурс «Ctif»

Участие

ВДПО г. СанктПетербург

ГБОУ СОШ №
447 СПб

Выводы:
Анализ работы школы в 2016-2017 учебном году, результаты диагностических
работ, результаты итоговой аттестации, ГИА и ЕГЭ указывают на то, что
администрации и педагогическому коллективу необходимо продолжить проводить
целенаправленную работу по повышению качества знаний учащихся.
Перед коллективом поставлена цель:
o непрерывное совершенствование профессиональной компетентности
учителей школы как условие реализации цели обеспечения изменений в
структуре, содержании и организации образовательного процесса,
способствующих переходу на Федеральный государственный стандарт
С этой целью педагогическому коллективу необходимо решать следующие задачи:

 продолжить работу по повышению качества обучения. Не допускать снижение
качества обучения ниже районного уровня;
 продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости;
 обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий,
отдельные элементы различных технологий открытого образования, улучшение
качества образования на основе использования новых технологий;
 продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов
контроля над ЗУ учащихся с целью подготовки учащихся к сдаче ГИА и ЕГЭ;
 продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности
учащихся;
 продолжить работу с мотивированными учащимися, направленную на участие в
предметных олимпиадах;
 продолжить работу по созданию и внедрению элективных и предпрофильных
курсов для развития склонностей и способностей учащихся;
 продолжить работу по развитию материально-технической базы школы;
 совершенствовать работу по обобщению передового педагогического опыта,
обмену опытом между коллегами;
 активизировать работу, направленную на повышение уровня преподавания;
 усилить контроль за объективностью выставления четвертных и годовых
оценок и качеством знаний учащихся на всех ступенях обучения;
 систематически проводить мониторинг успеваемости учащихся;
 в работе МО по повышению профессионального мастерства обратить внимание
на следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ,
самоконтроль своей деятельности, применение новых технология и их
элементов;
 повышение
эффективности
работы
по
воспитанию
патриотизма,
гражданственности, духовности подросткового поколения;
 создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для
воспитания стремления к здоровому образу жизни.
1.4. Анализ воспитательной работы ГБОУ СОШ №447 Курортного района
Санкт-Петербурга за 2016-2017 учебный год.
Развитие системы воспитательной деятельности
в образовательном учреждении.
В 2016 - 2017 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в
соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия
являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной
образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на создание
условий для воспитания культурного и талантливого человека, имеющего широкое
гуманитарное мировоззрение, способного адаптироваться к жизни в обществе,
готового к последующему освоению профессиональных образовательных программ,
усвоившего нравственные ценности. Концепция школы сосредотачивала внимание
участников воспитательного процесса на гражданско-патриотическом воспитании, а
также на принципах толерантности.
Воспитательная работа образовательного учреждения – является одним из
самых широких, объемных понятий современной школьной жизни. Трудно определить
содержание и объем воспитывающей деятельности. Тем не менее, как всегда перед
началом учебного года, стоит задача подвести итоги, определить результаты
воспитывающей деятельности, оценить усилия всех и каждого члена нашего

педагогического коллектива и поставить задачи на предстоящий учебный год. В 20162017 учебном году целью воспитательной системы являлось воспитание и развитие
свободной, талантливой, физически здоровой личности, обогащенной научными
знаниями, способной строить жизнь, социально ориентироваться в пространстве, а
также раскрытие, развитие и реализация интеллектуальных и духовных свойств
личности учащегося.
Перед педагогами
в 2016-2017 учебном году стояли следующие
задачивоспитательной работы:
- гражданско-патриотического
- духовно-нравственное
- национальное
- семейное
- Интеллектуальное
- Поликультурное и художественно – эстетическое
- Физическое воспитание и ЗОЖ
Воспитательная деятельность включала следующие виды:
 познавательную,
 психологическую,
 игровую,
 спортивную,
 творческую,
 коммуникативную,
 досуговую,
 общественно – организаторскую.
Работа велась одновременно с коллективом учащихся, активом, педагогамипредметниками,
классными
руководителями,
педагогами
дополнительного
образования, родителями, инспектором по делам несовершеннолетних, психологами,
логопедами и социальным педагогом.
Вся воспитательная работа велась по плану, составленному в начале учебного
года. Планы воспитательной работы классных руководителей оформляются по
единому образцу, согласовываются с заместителем директора по ВР, утверждаются
директором школы.
На основании Положения работает Совет по профилактике, методическое
объединение
классных
руководителей,
тематика
заседаний
утверждается
педагогическим советом.
Основными формами работы с детьми явились:
- беседы, классные часы, викторины, интерактивные игры, индивидуальные
консультации;
- трудовые и коллективные дела в рамках ДОО (дежурство, выставки, субботники,
экологические десанты, акции, благоустройство школьной территории),
-занятия в кружках по интересам в рамках ОДОД;
- внеурочная деятельность;

- общешкольные мероприятия (праздники, концерты, познавательные и
интеллектуальные конкурсы; олимпиады, викторины, спортивные мероприятия,
выезды в музеи, экскурсии по родному краю),
- участие в большинстве районных и городских мероприятиях.
Патриотическое воспитание граждан в Санкт-Петербурге
Мероприятия, направленные
патриотического воспитания.

на

развитие

системы

гражданского

и

Целью гражданско-патриотического направления является формирование
гражданской позиции учащихся, нравственных норм поведения, ответственности и
внутренней свободы, осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к
достойному служению Отечеству.
Патриотическое воспитание, являясь одним из направлений воспитательной работы,
представляет собой организованный процесс педагогического воздействия на
сознание, чувства, волю, психику учащихся.
Система патриотического воспитания представлена следующими направлениями:
- гражданско-патриотическое, нравственное воспитание;
- национально-патриотическое, краеведческое;
- военно-патриотическое, спортивное.
В рамках данного направления в школе традиционно поводятся следующие
мероприятия:
1. Уроки Мужества, беседы, встречи с ветеранами, участниками ВОВ.
2. Тематические уроки по предметам с использованием материалов о ВОВ.
3. Торжественная тематическое мероприятие «Этот День Победы».
4. Классные часы, посвященные Героям Советского Союза и выдающимся событиям
ВОВ, дням Воинской славы России.
5. Творческие работы учащихся (сочинения, выставки рисунков, плакатов,
художественной литературы) в рамках проведения предметных недель.
6. Встречи с ветеранам и участникам ВОВ для оказания помощи.
7. Скомплектована библиотека из книг по военной тематике, оформлены выставки в
школьной библиотеке.
8. Участие в районной конференции учащихся «Письмо в блокаду»
9. Пополнена копилка методических разработок по патриотическому воспитанию.
10. Уроки Мужества и конкурс презентаций по тематике ВОВ.
11. Акция «Дети - детям» литературно-музыкальная композиция, посвящённая Дню
снятия блокады Ленинграда.
12. Акция «Открытка маме».
13. Акции «Подарок ветерану», «Посылка солдату-земляку».
14. Акция «Георгиевская Ленточка».
15. Турнир по волейболу, посвященный 74-ой годовщине прорыва блокады
Ленинграда и 73 годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.
16. Районный этапе городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!».
17.Районный конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный Дню героев Отечества.

18.Уход за братскими могилами ( мемориал в Сосновой Поляне)
За учебный год было проведено 9 встреч с учениками 1-11 классов: это беседы,
презентации, встречи с администрацией МО п. Молодежное , Смолячково.
Основными направлениями совместной деятельности являются патриотическое
воспитание, формирование толерантного поведения, экологическое воспитание,
формирование библиографической грамотности, формирование ЗОЖ.
На уровне организации планирования и отчетности:
- заместителем директора по ВР разработана единая форма плана ВР классных
руководителей и приложений к нему (социальный паспорт класса, система классных
часов, работа с родителями, работа с трудными детьми, самоуправление в классе,
школьная классная символика, занятость учащихся во внеурочное время, работа с
родителями, калейдоскоп родительских собраний, экскурсии);
- ведется реестр участия классных коллективов в конкурсах, соревнованиях и других
мероприятиях школы, района, ведется досуговая карта школы;
- осуществляется использование потенциала сетевого взаимодействия для решения
задач воспитания, заключены договора о сетевом взаимодействии между школой и
учреждениями дополнительного образования.
На уровне деятельности:
- районное МО классных руководителей в 2016-2017 учебном году посещали 4
педагога и заместитель директора по ВР.
- увеличилось количество внеклассных мероприятий с использованием
мультимедийной установки как на уровне классных коллективов, так и
общешкольного уровня.
В школе создавались условия для формирования у школьников основ толерантного
поведения, проведены внеклассные мероприятия и классные часы, дополнительные
беседы и конкурсы.
Таким образом, в результате совместной работы создаются благоприятные
условия для дальнейшего развития творческой и талантливой молодежи.
Мероприятия по развитию детского общественного движения и молодежного
самоуправления
В 2016-2017 учебном году в рамках поддержки инициатив юных петербуржцев
в школе стало функционировать ДОО «Лидер».
Перспективная цель детского объединения — помочь тадантливым детям найти
приложение своих сил и возможностей, реализовать интересы детей.
Дети объединяются с учетом своих интересов как в школе, так и вне ее. Детское
объединение выполняет и защитные функции, отстаивая, охраняя интересы, права,
достоинство, уникальность ребенка. Вся воспитательная работа в нашей школе
осуществляется через детскую организацию «Лидер». В основе её лежит система
коллективного творческого дела учащихся, задача которого привлечение уч-ся к
активному участию в мероприятиях, раскрытие творческих и коммуникативных
способностей, формирование активной жизненной позиции.
В рамках плана воспитательной работы проходили коллективные творческие дела
Актив ДОО «Лидер» участвовал в акциях и мероприятиях «Письмо водитель»,
«Белый цветок», «Подарок ветерану» , «Дети-детям», «Посылка солдату-земляку»,
«Письмо в блокаду», акция «Подарки в дома престарелых», акция «Открытка маме»,

В 2017-2018 учебном году планируется продолжение действующих проектов.
Педагогический коллектив поддерживает инициативы учащихся и создает условия для
реализации новых проектов.
Развитие добровольчества в 2016/2017 учебном году
В школе создана система «Организация добровольческой деятельности». На 2016-2-17
учебный год были формированы пять направлений добровольческой деятельности:

Социальное

Экологическое

Спортивное

Культурное

Гражданско-правовое
Вся работа была направлена на создание условий для развития подросткового
добровольческого движения в школе, социально активного, ответственного коллектива
с учетом индивидуальных особенностей каждой личности
на основе
принципов толерантности.
За 2016-2017 год в школе проведены следующие мероприятия:
-Вахта памяти 08.09.2016 27.01.2017 09.05.2017, 22.06.2017.
Акции:
-Минута молчания в память жертв Беслана.
-Минута молчания «Начало блокады Ленинграда»
-Встречи с ветеранами – блокадниками Изготовление подарков ветеранам.
-Весенняя неделя добра май 2017 (Помощь пожилым и одиноким людям, ветеранам
Вов, труженикам тыла.
-Акция "День птиц" – изготовление скворечников, проведение викторины "О
птицах» совместно с Зеленогорским лесничеством
-Участие в районных мероприятиях:
Заместитель директора по ВР и социальный педагог организовывали и проводили
мероприятия по профилактике курения, алкоголизма, СПИДа.
-Акция, приуроченная ко дню солидарности в борьбе с терроризмом Акция,
приуроченная к международному дню отказа от табака
-Акция, приуроченная к международному Дню борьбы со СПИДом
Развитие системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в летний период
На базе ГБОУ СОШ 447 СПб работал лагерь дневного пребывания (с 29.05.27.06.2017 (21 день)
Деятельность летнего лагеря осуществлялась в соответствии с основными
нормативными документами. Количественный и возрастной состав детей, желающих
посещать лагерь, определялся на основе изучения интересов и потребностей детей и их
родителей. Основной состав лагеря – дети в возрасте 6-11 лет.
В соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации летних лагерей
дневного пребывания, были соблюдены все санитарно-гигиенические требования
нормы. Лагерь был обеспечен игровым (настольные игры, пазлы, лото, шашки и др.),
спортивным оборудованием (мячи, обручи, скакалки и др.), отряды обеспечены
необходимыми материалами для работы (бумага, альбомы, цветная бумага картон,
краски, клей, нитки, ленты, пластилин и др.)
Для работы лагеря были оборудованы 2 игровых комнат, помещения для занятий
кружков, спальные помещения, помещения медицинского назначения, спортивный зал,
столовая, раздевалка для верхней одежды, кладовая спортинвентаря, игр и кружкового

инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и
приготовления дезинфекционных растворов.
Количество детей и подростков, охваченных организованным отдыхом летом 2017г.
составило 31человек (2 отряда).
В летнем оздоровительном лагере прибывали дети следующих категорий:
Дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-инвалиды
Дети из неполных семей и многодетных семей
Дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума,
установленного в Санкт-Петербурге
Дети из неполных семей
60 % оплаты из средств бюджета Санкт-Петербурга
100 % оплаты родительских средств
Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений
и подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют жизнедеятельность
лагеря.
Педагогический коллектив нашего лагеря – это опытные педагоги, обладающие
психолого-педагогическими знаниями и имеющие большой педагогический опыт.
Обучение кадров проводилось на педагогических советах, семинарах, методических
днях.
Ежедневно на утренней линейке детям сообщалась информация о предстоящих
мероприятиях на этот день, а на вечерней линейке подводились итоги.
Анализ мероприятий:
Невозможно представить себе лагерь без культурно – досуговых мероприятий
.Каждый день для воспитанников лагеря поводились разнообразные праздники,
развлекательно - познавательные программы, профилактические беседы, мастерклассы, кружки, викторины, игры – путешествия, Так же в нашем лагере проводилась
традиционная работа: конкурсы рисунков, конкурс рисунка на асфальте, стихов,
оформление отрядных игровых.
В целях профилактики чрезвычайных ситуаций и охраны жизни детей в летний
период был проведен ряд мероприятий:
- вводный инструктаж;
-инструктаж по профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с
детьми;
-инструктаж по безопасности труда на рабочем месте;
-инструктаж по пожарной безопасности.
Личностный рост:
В течение смены отслеживался личностный рост каждого ребенка. Педагоги
фиксировали участие детей в мероприятиях, в коллективных и творческих делах. В
конце смены самые активные ребята были награждены грамотами и дипломами.
В результате летней оздоровительной смены наши дети:
- сняли психо-физическую напряженность, накопившуюся за учебный год;
- укрепили здоровье, активно отдохнули, выявили и раскрыли свои способности в
различных видах деятельности;
- сформировали интерес к родному краю, чувство любви и ответственности за свою
малую родину.
Подводя результаты работы лагеря дневного пребывания на базе ГБОУ СОШ № 447
СПб, можно с уверенностью сказать, что. ребята, посещавшие наш лагерь, стали более
коммуникабельны, талантливы, раскрыли свои творческие способности, стали

активнее в общественной и школьной жизни.

1.
2.
3.
4.
5.

Воспитательные задачи школы на 2017 -2018 учебный год:
Создание разнообразных форм внеурочной деятельности, способствующих
формированию метапредметных компетенций, согласно ФГОС.
Стимулирование роста инициативы, самостоятельности через дальнейшее
развитие системы ученического самоуправления.
Создание условий для творческой самореализации учащихся, для достижения
спортивных результатов.
Повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому и
духовному воспитанию через организацию работы комнаты боевой славы.
Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы,
расширение внешних связей школы для решения образовательных проблем.

1.5. Анализ работы структурного подразделения «Отделение дополнительного
образования детей» (ОДОД)
Отделение
дополнительного образования детей является структурным
подразделением государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 447 Курортного района Санкт-Петербурга, не
является юридическим лицом и действует на основании Положения.
Местонахождение отделения дополнительного образования детей:
197729 Санкт- Петербург, г. Зеленогорск п. Молодежное, ул. Правды, д. 6, лит. А
Основное
предназначение
структурного
подразделения
отделения
дополнительного образования детей (далее-ОДОД):
 удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных представителей);
 профилактика асоциального поведения детей среднего и старшего возраста.
Основные задачи Отделение дополнительного образования детей:
 обеспечение гарантии права ребенка на дополнительное образование;
 творческое развитие личности и реализации с этой целью программ
дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества,
государства;
 обеспечение необходимых условий для личностного развития, формирование
здорового образа жизни, профессионального самоопределения и творческого
труда детей в возрасте преимущественно от 7 до 18 лет;
 укрепление здоровья, повышение уровня физической подготовленности и
спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей обучающихся
и требования программ дополнительного образования спортивной
направленности;
 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в
обществе;
 стимулирование и поддержка личностных достижений детей и подростков.
 организация содержательного досуга.
Основным предметом деятельности ОДОД является реализация образовательных
программ дополнительного образования детей для всех возрастных категорий,
обучающихся по направлениям, согласованным с учредителем и учетом сетевого

взаимодействия
с
государственными
образовательными
учреждениями
дополнительного образования детей.
В 2016-2017 учебном году в ОДОД насчитывается 120 учащихся в 8 группах,
реализуются программы дополнительного образования следующих направленностей:
1) художественной;
2) естественнонаучной;
3) туристско-краеведческой;
4) социально-педагогической
Реализация программ для всех возрастных категорий обучающихся ведется при
взаимодействии с различными образовательными учреждениями, учреждениями
культуры, общественными организациями и другими организациями.
Руководство ОДОД с каждым годом расширяет возможность реализации
потребностей, интересов и способностей обучающихся, открываются новые
направленности и кружки в уже существующих направленностях.
Сборные команды воспитанников ОДОД активно принимают участие в
районных соревнованиях и праздниках и занимают призовые места.
Не маловажное значение в ОДОД мы уделяем работе с одаренными детьми,
использую современные методы и технологии, одной из форм работы с одаренными
детьми является проектная методика, проектная технология
позволяет строить
обучение на активной основе, через целенаправленную деятельность ученика,
ориентированную на его личностные интересы.
В отделение дополнительного образования детей активно привлекаются к
занятиям дети из группы риска, стоящие на учете в КДН и ВШК, дети из многодетных
семей. Важным направлением работы с такими детьми является патриотическое
воспитание, они принимали участие в спортивном празднике «Мы за здоровый образ
жизни», мероприятии по профилактике правонарушений «Выход из лабиринта»,
проходивших в ПМЦ «Снайпер» г. Зеленогорска.
В каникулярное время, проводятся занятия в кружках и секциях, организуются
соревнования и конкурсы для детей и подростков микрорайона.
Материально-техническая база школы позволяет проводить разнообразные
воспитательные мероприятия во внеурочное время, организовывать работу
дополнительного образования.
Имеется компьютерный класс, библиотека, спортивный зал. На территории школы
имеются полоса препятствий, спортивная площадка. Все имеющиеся площади
используются для работы ОДОД в полном объеме.
Таким образом, работа в ОДОД организована в соответствии с нормативноправовыми документами, проводится в соответствии с утвержденным руководителем
расписанием, ДО обеспечено педагогическими кадрами. Образовательные программы
в 2015-2016 году реализованы в полном объеме. Воспитанники ОДОД с интересом и
желанием занимаются в кружках и секциях. С учетом расположения нашей школы
ОДОД решает одну из самых главных задач – организацию досуговой деятельности.
Отчёт о деятельности ОДОД за 2016/2017 учебный год
Статистические данные

№
п/п

1. Общие сведения об ОУ и ОДОД
Полное название ОУ ( по Уставу); Ф.И.О.
Ф.И.О.

Адрес сайта
ОУ;

руководителя ОУ; руководителя
ОДОД;
телефон
телефон

адрес ОУ

е-mail

Государственное бюджетное
Маркушева Майя Ольшанский
общеобразовательное
Борисовна
Алексей
учреждение средняя
Викторович
общеобразовательная школа №
447
1.1. Наличие программы развития ОДОД
Название программы

scholl447@mail.ru

Срок реализации

Открытое пространство для развития успешной личности.
2018
1.2. Наличие научного руководителя в Учреждении
№
Ф.И.О
Ученая степень
Место работы,
Направление
должность
деятельности
(или тема)
нет

№
п/п

1. 3. Количественный состав обучающихся
Уровень образования
Количество детей Количество детей в ОДОД, из них
в ОУ
из данного ОУ

из других ОУ

20152016

20132014

20162017

20142015

1

Дошкольники

0

0

0

0

2

Младшие школьники ( 6 - 9 лет)

0

0

0

0

3

Средние школьники ( 10 - 14
лет)

105

102

0

0

4

Старшие школьники ( 15 - 17
лет)

15

18

0

0

_2. Сведения о педагогическом коллективе ОДОД
2.1 Характеристика педагогического коллектива ОДОД

Категории

Количество

Специалисты дополнительного
образования, из них:

Основные
специалистов сотрудники

педагогических

Учителяпредметники
(внутреннее
совмещение)

работников

Руководитель

(заведующий)

1

Педагоги дополнительного
образования

Другие
привлечен
ные
специалис
ты
(внешнее
совмещени
е)

1

6

6

Методисты
Педагоги-организаторы, в том числе
руководитель ШСК
Педагоги-психологи
Концертмейстеры
ВСЕГО:

7

1

6

2.2. Квалификация педагогического коллектива
Квалификация

Количество педагогических
работников

% от общего количества
педагогических
сотрудников

1

17

без категории

5

83

Всего:

6

100

высшая
первая
вторая

2.3. Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации педагогических кадров ОДОД за 2016 - 2017 учебный год

№
п/п

1.

Название учреждения

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования

Из них:
прошедши
Кол-во
е
человек дистанцио
нное
обучение

2.
3.
4.

№
п/п

ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Региональный центр оценки качества образования и информационных
технологий
Прочие (указать название учреждения)ИМЦ Курортного района
ВСЕГО:

0
0

2.4. Сотрудники, получившие награды и звания
Награда, звание
Всего в
ОДОД
(кол-во
человек)

1

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»

2

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»

3

Почетная грамота Министерства образования и науки

4

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»

0

5

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»

0

6

Звание «Мастер спорта»

0

7

Премия «Лучший педагог дополнительного образования»

0

8

Звание «Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации

0

9

Звание «Заслуженный тренер России»

0

10

Звание «Почетный спортивный судья России»

0

В 20152016
учебном
году

1
0
1

1

2.5. Достижения работников ОДОД в педагогических мероприятиях за
2016-2017 уч.г
№
Уровень
Ф.И.О.
Должност Название
Результат
ь
педагогического
(диплом
конкурса
победителя,
(смотра,фестиваля и
лауреата,
др.); с указанием
второе, третье
номинации в
место)
соответствии с
Положением
1 Международный Некрасов
педагог
Конкурс
А. Г.
профессионального
мастерства
«Современное занятие:
знания, умения,
навыки»Центр
дистационного развития
креативности Teacher.kz
Казахстан
2 Всероссийский
Некрасов
педагог
Квалификация педагога 2 место

№

Уровень

Ф.И.О.

А. Г.

3 Межрегиональн
ый
4 Городской

Некрасов
А. Г.
Некрасов
А.Г.

5 Районный

Должност Название
ь
педагогического
конкурса
(смотра,фестиваля и
др.); с указанием
номинации в
соответствии с
Положением
основного общего
образования.
Предметная область –
физика.
Образовательный
портал «Продленка»

Результат
(диплом
победителя,
лауреата,
второе, третье
место)

педагог

ПНПО

победитель

Педагог

Использование
Победитель
прикладных
программных средств из
серии «Живая
математика в
образовательных
учреждениях»

6 В учреждении
2.6. Педагогические работники ОДОД, удостоенные премий и грантов в
2016-2017 уч.г
№

Ф.И.О.

Должность

Наименование премии, гранта

нет
1. Мероприятия, организованные на базе учреждения для специалистов
дополнительного образования (ГМО, КПК, семинары, научнопрактические конференции) в 2016-2017 уч.г.
Уровень

Название мероприятия

Международный

нет

Всероссийский

нет

Количество
участников

Межрегиональны нет
й
Городской

нет

3. Анализ работы по направлениям деятельности учреждении

3.1. Реализуемые дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие) программы
№ Направленность
образовательных
программ

Кол-во
Количество обучающихся
образователь
ных
программ
Младшие Средние Старшие
школьни школьник школьник
ки
и
и
(6-9 лет) (10 - 14
(15-17
лет)
лет)

Сроки реализации
образовательных
программ (количество)

3

0

21

24

3

4 Естественнонаучная 2

0

7

23

2

5 Художественная

2

0

26

4

2

8

0

62

58

8

1 год

2-3
года

3-5 лет
и
свыше

1 Физкультурноспортивная
2 Туристско краеведческая
3 Социальнопедагогическая

6 Техническая
ВСЕГО:

3.2. Наличие дополнительных общеобразовательных программ
дистанционного обучения
№

Направленность Название дополнительной
общеобразовательной
программы

Срок
освоения

Количество обучающихся
(человек/ % от общего
числа детей)

нет
3.3. Экспериментальная и инновационная деятельность учреждения в 2016-2017
уч. г.
(Участие в опытно-экспериментальной работе)

Уровень

Всероссийский нет

Тема

Официальный
Статус (опытнодокумент,
экспериментальная подтверждающи
Количество
площадка,
й статус
пед.
стажировочная
(распоряжение
работников,
площадка,
КО,
участвующих в
лаборатория,
распоряжение,
работе
опорный центр,
приказ РОО,
ресурсный центр) дата, номер, срок
действия)

Уровень

Городской
Районный

Официальный
Статус (опытнодокумент,
экспериментальная подтверждающи
Количество
площадка,
й статус
пед.
стажировочная
(распоряжение
работников,
площадка,
КО,
участвующих в
лаборатория,
распоряжение,
работе
опорный центр,
приказ РОО,
ресурсный центр) дата, номер, срок
действия)

Тема

нет
нет
3.4. Работа с детьми с особыми потребностями в образовании

№
п/п

Категория детей

Направленность

Количество детей в ОДОД
(человек / % от общего
количества детей в ОДОД)

1

дети с ограниченными возможностями
здоровья

0

2

дети - сироты; дети, оставшиеся без
попечения

3

родителей
3

дети-мигранты

0

4

Дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию

0

4. Мероприятия, организованные ОДОД для обучающихся в 2016 2017 уч. году
№
Уровень
п/п
1 Международный нет
2 Всероссийский
нет
3 Межрегиональны нет
й
4 Городской
нет
5 Районный
нет

2016 - 2017 уч. г

Направленность /
вид творчества

Количества
мероприятий

Количество
участников

5. Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД в
( включая данные за летний период с июня по август

2015 г ) по результатам участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах, конференциях,
фестивалях и др.

№
п/п

Уровень

Вид творчества
( вокал, изо,
судомоделизм и
т.п.)

Фамилия, имя
Официальное
Количество
победителей и
название
участников от
призеров с
мероприятия
ОДОД / из них
указанием
( по Положению) победителей
занятого
места (1,2,3 место)

Техническая направленность
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Международны
й
Всероссийский
Межрегиональн
ый
Городской
Районный
Международный
Всероссийский
Межрегиональн
ый
Городской
Районный
Физкультурно- спортивная направленность

1
2
3
4
5

Международный
Всероссийский
Межрегиональн
ый
Городской
Районный
Художественная направленность

4
5

Международный
Всероссийский
Межрегиональн
ый
Городской
Районный
изо

1
2
3

Международный
Всероссийский
Межрегиональн

1
2
3

Конкурс «След тех
4/1
дней остался
навсегда»
Туристско-краеведческая направленность

Дипломанты 2
степени

№
п/п

4
5

Уровень

Вид творчества
( вокал, изо,
судомоделизм и
т.п.)

Официальное
Количество
название
участников от
мероприятия
ОДОД / из них
( по Положению) победителей

Фамилия, имя
победителей и
призеров с
указанием
занятого
места (1,2,3 место)

ый
Городской
Районный
Социально-педагогическая направленность

1
2
3
4

5

Международный
Всероссийский
Межрегиональн
ый
Городской
Спортивная
эстафета

VII городской слет
дружин юных
пожарных СанктПетербурга
VII городской слет
Соревнования по дружин юных
прокладке
пожарных Санктпожарных рукавов Петербурга
CTIF –пожарная
Соревнования по эстафета
пожарной эстафете Пожарный дозор
Соревнования
Конкурс
«Безопасное
колесо»

9

3 место

9

3 место

9

6 место

10
4

участие

5

3 место

5

3 место

4

1 место

Районный
командные
соревнования
(ст.группа)
командные
соревнования
(мл.группа)

соревнования по
туристическому
многоборью в
помещении
«Золотая осень»
соревнования по
туристическому
многоборью в
помещении
«Золотая осень»

Районный конкурс «Безопасное
-соревнования по колесо»
ПДД 1-4 кл
ПДД
Районный конкурс- 4
соревнование
«Юные инспектора
дорожного

Участие

№
п/п

Уровень

Вид творчества
( вокал, изо,
судомоделизм и
т.п.)

ИЗО
ИЗО и ДПИ
ИЗО и ДПИ

ИЗО и ДПИ
ИЗО и ДПИ

Официальное
Количество
название
участников от
мероприятия
ОДОД / из них
( по Положению) победителей
движения»
Творческий
4
конкурс «Все
профессии важны»
Творческий
18
конкурс «Любимой
маме моей»
Выставка детского
творчества
«Мозаика
талантов»
Конкурс «День
6
Победы»
Выставка –
9
конкурс
художественного
творчества «Шире
круг. 2016»

Фамилия, имя
победителей и
призеров с
указанием
занятого
места (1,2,3 место)
Участие

2, 3 место в
номинациях
участие
участие

5.1. Воспитанники, удостоенные премий и грантов в 2016-2017
уч.г
№

Ф.И.О.

Год
Название коллектива, детского
рождения объединения ( направленность)

Наименование
премии, гранта

нет

1.6. Анализ работы социального педагога ГБОУ СОШ № 447 Курортного района
Санкт-Петербурга за 2016-2017 учебный год

1.








2.

Основные направления работы в 2016-2017 учебном году
Профилактика правонарушений и безнадзорности
Профилактика употребления ПАВ
Профилактика ВИЧ/СПИД
Формирование ЗОЖ
Профилактика экстремизма
Профилактика жестокого обращения с детьми
Работа с детьми – мигрантами
Ведение базы данных: по правонарушениям, питанию, проезду в автобусе
Цели работы:








Оказание помощи подросткам
Интеграция детей и подростков в социум
Диагностика проблем обучающихся
Создание психологически комфортных условий и безопасности детей в школе
Социально-информированная помощь обучающимся и их родителям
Социально-бытовая помощь, содействующая улучшению условий воспитания
несовершеннолетних проживающих в семьях группы риска
 Социально-психологическая помощь, направленная на создание благоприятного
климата в семье, социуме, в которой развиваются дети, на устранение
затруднений во взаимоотношениях с окружающими, помощь в личном
самоопределении
 Предупреждение конфликтных ситуаций, порождающих детскую,
подростковую жестокость
 Формирование устойчивого уважения к закону, нормам коллективной жизни
3. Задачи:
 диагностика и выявление проблем обучающихся
 создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, социуме
 оказание социально-психологической помощи детям и семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
 предупреждение ситуации, порождающих детскую и подростковую агрессию и
жестокость
 способствовать формированию устойчивого уважения к закону, нормам
коллективной жизни
 оказание социально-информационной помощи несовершеннолетним и их
родителям по вопросам социальной защиты
4. Функции деятельности:
 Диагностическая
 прогностическая
 посредническая
 Коррекционно-реабилитационная
 Охранно-защитная
 Предупредительно-профилактическая
 Просветительская
5. Технологии и формы работы:
 Диагностика(анкетирование, мониторинги, устные опросы и собеседования
 коррекционная работа(тренинги, тематические занятия, индивидуальная работа
и работа в группах, вовлечение во внеклассную работу, организация досуга,
работа с семьёй и др.)
 консультирование
 координационная и организационная работа по межведомственному
взаимодействию
ОТЧЕТ
о проделанной работе
В течение 2016-2017 учебного года ежемесячно проводилась социальная
паспортизация классов.

Общее
обучающихся

количество

-девочек
-мальчиков
Дети из неполных семей
Дети, проживающие в семьях
родственников
Дети из малообеспеченных
семей
Опекаемые дети
Дети из многодетных семей
Родители, уклоняющиеся от
воспитания
(пьющие
родители)
Родители, состоящие на
учете ПДН
Дети-инвалиды
Родители-инвалиды
Дети, состоящие на учете в
противотуберкулезном
диспансере
Обучающиеся, не имеющие
гражданства РФ (мигранты)
Двуязычные
Обучающиеся, не имеющие
регистрации в РФ
Обучающиеся, стоящие на
учете в ПДН
Обучающиеся, стоящие на
учете ВШК
Обучающиеся с плохой
успеваемостью
Обучающиеся, оставленные
на повторный курс обучения
Обучающиеся
употребляющие
спиртосодержащие напитки
Обучающиеся,
употребляющие ПАВ
Обучающиеся, находящиеся
в скрытом отсеве

Количество обучающихся
сентябрь
май
189
179

Примечание

87
102
31
3

82
97
27
2

12

14

3
26
-

4
22
-

-

-

3
1
4

2
1
4

11

11

2
11

2
11

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Не выявлены

-

-

-

Обеспечение горячими обедами на льготной основе
Количество обучающихся
сентябрь
май
Общее
количество
189
179

Не выявлены

Примечание
Охват горячим питанием

обучающихся ОУ
Дети из малообеспеченных
семей
Дети из многодетных семей
опекаемые
Дети-инвалиды
Дети, состоящие на учёте в
тубдиспансере
Дети
с
хронич.
заболеваниями
Дети в ТЖС

100%
7

11

19
3
3
3

23
4
1
3

1

1

1

1

Все льготные категории обучающихся обеспечены льготными проездными
билетами.
Ежемесячно обеспечены проездными билетами на пригородный автобус – 21
человек.
В течение учебного года посещены на дому все вновь прибывшие обучающиеся
(составлены акты обследования ЖБУ).
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Профилактика правонарушений и безнадзорности
Профилактические беседы:
-Закон и ответственность.
-Мои права и ответственность за правонарушения.
-Ответственность несовершеннолетних за самовольное нанесение надписей и
графических изображений на фасады зданий и сооружений.
-Виновен – отвечай.
-Права и обязанности ребенка.
-Положение о постановке на ВШК.
-Зачем нужна дисциплина.
- Профилактика зацеперства
Профилактические классные часы:
Классные часы – инструктажи по правилам поведения в общественных местах(в
т.ч. в период каникул), профилактика зацеперства, о запрете выхода на лёд, правила
поведения на железной дороге, безопасность в интернете, профилактика
вовлечения подростков в экстремистки настроенные группировки (вокзалы,
перроны, переезды и др.)
- Права и обязанности обучающихся. Правила внутреннего распорядка школы.
- Закон и ответственность
- Мой досуг. Как его организовать.
- Единый информационный день «Наша безопасность»
- Этические нормы коллектива.
- Подросток. Правонарушения и ответственность.
Встречи:
-Встречи с инспектором ПДН Берник В.Л. 1)«Быть законопослушным
гражданином», 2)»Уголовная ответственность несовершеннолетних»
-Безопасность в глобальной сети(ст. помощник прокурора района Иванова Е.М.)

Участие в конкурсах:
Городское мероприятие «Безопасное колесо» ( о правилах ПДД)
Конкурс социальной рекламы (баннеров) по охране правопорядка «Курортный
район – территория безопасности»
Межмуниципальный городской конкурс «Скажи экстремизму нет»
Памятки:
- Как не стать жертвой преступления
-Как уберечься от насилия
Игра:
-Имею право
-Игровая программа «Территория безопасности»
Анкетирование:
-Мониторинг занятости во внеучебное время
Уроки:
- Интерактивное занятие по профилактике зависимого поведения в Интернет пространстве
- Имею право знать
Клуб друзей правопорядка:
Участие в работе районного клуба друзей правопорядка (7 класс)
- Административная ответственность за попустительство
нахождения
несовершеннолетних в ночное время без родителей (законных представителей) в
общественных местах.
- Мои права, ответственность и обязанности
- Ответственность подростков за правонарушения
Лекции:
- Безопасность в глобальной сети (ст. помощник прокурора района Иванова Е.М.)
Профилактика употребления ПАВ
Профилактические беседы:
-Курить – себе вредить
- Чтобы не быть зависимым (посвящ всемирному Дню здоровья)
-Курение и его последствия
-Спорт как альтернатива пагубным привычкам
-Как противостоять давлению среды
-Курение опасно для здоровья
-Влияние алкоголя на организм человека
-Чтобы быть здоровой (для девочек, с приглашением шк. медсестры, дет.
поликлиника г.Зеленогорска)
Профилактические классные часы:
-Три ступени, ведущие вниз
-Здоровье не купишь.
-Как сказать нет и не потерять друзей
О правилах личной гигиены ( с приглашением шк. медсестры)
-Привычки плохие и хорошие
-Скажи наркотикам «нет»
- Курение и здоровье
-Курение – личное дело каждого?
Викторина:
-Вредные и полезные привычки (нач. классы)

Спортивная эстафета
«В здоровом теле - здоровый дух
Спартакиада школьников по волейболу
Межмуниципальные соревнования школьников по плаванию
Спортивная игра «Весёлые старты»
Туристическое многоборье «Золотая осень»
Военно-спортивная городская игра «Зарница»
Интерактивный социо - спектакль по формированию культуры ЗОЖ
(на базе ПМЦ «Снайпер»)
Памятка:
-Осторожно, ПАВ!
Игра:
-100 причин отказаться от сигареты
--Деловая игра «Как сказать «нет»
Анкетирование:
- по вопросу употребления ПАВ( специалисты ЦПМСС)
Круглый стол:
- Наше здоровье –в наших руках( с приглашением шк.врача)
-А что будет, если…
-О вреде никотина
Лекции:
Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табака(ст.помощник прокурора
района Парш Ю.В.)
Тренинг:
- Умей говорить «нет»(Педагог- психолог Звягина О.В.)
Акция:
- Уличная акция «Это нужно знать»(в рамках всероссийской акции по борьбе с
ВИЧ-инфекцией)
Профилактика ВИЧ/СПИДа
Профилактические беседы:
-Все имеет смысл, пока мы здоровы
-Профилактика инфекционных заболеваний (в т. ч. ВИЧ-инфекции)
Беседа для девушек « Что ты знаешь о ВИЧ/СПИД?» (ст.классы)
Беседа для девочек 5-6кл. «Чтобы быть здоровой»
- Заболевания иммунной системы
- Проблемы взрослой жизни. Половое воспитание. (психолог Звягина О.В.)
Профилактические классные часы:
Предупреждение ВИЧ-инфекции и её последствий
-Звёзды, погибшие от СПИД ( с просмотром фильма)
- Понятие о ВИЧ-инфекции
- Нравственность и здоровье. Формирование правильного отношения полов
- СПИД – миф или реальность
Викторина:
- Береги здоровье смолоду
- Здоровье в твоих руках
- Памятка:
- Куда обратиться, если возникли проблемы
Игра:

- Анти – СПИД (с применением электронной викторины. На базе ЦПМСС)
Круглый стол:
- Наше здоровье - в наших руках
Лекция:
- Нежелательная беременность
- Инфекции, передаваемые половым путем
Урок здоровья:
- Семья и здоровый образ жизни
Уличные акции:
1) «Это нужно знать»(в рамках всероссийской акции по борьбе с ВИЧинфекцией)
2) Мы - против СПИД( изготовление и распространение листовок)
Формирование ЗОЖ
Профилактические беседы:
- Всероссийский урок «Готов к труду и обороне»
- Профилактика ОРВИ и ОРЗ( с приглашением шк. врача)
- Здоровье не купишь
- Все имеет смысл, пока мы здоровы
- Профилактика утомляемости
- Режим – главное условие здоровья
-Сохранив природу, сохраним жизнь
- Азбука здоровья
- Рациональное питание
- Едим правильно
- Человек и его здоровье
- Правила личной гигиены
- Азбука здорового питания
Профилактические классные часы:
-В здоровом теле – здоровый дух
- Лицом к здоровью
- Мода на здоровье
- Мы здоровы, значит нам все по плечу
- Мой помощник – внимание
- Здоровая нация – счастливая Россия
-Что делает человека здоровым и счастливым
- Составляющая здоровья – рационально питание
Круглый стол:
- Здоровые люди – люди будущего
Памятка:
-Как сохранить здоровье глаз
Игра:
- Фрукты – кладовая витаминов
- Секреты здорового питания
Анкетирование:
-Организация школьного питания( мониторинг)
Диспансеризация обучающихся(9,11кл.)
Уроки:

- Как следует питаться
- Чистота – залог здоровья
- Поговорим о пользе закаливания
- Секреты здоровья
-Витаминка
Спортивные мероприятия:
«В здоровом теле- здоровый дух
Спартакиада школьников по волейболу
Межмуниципальные соревнования школьников по плаванию
Спортивная игра «Весёлые старты»
Туристическое многоборье «Золотая осень»
Военно-спортивная городская игра «Зарница»
Интерактивный социо-спектакль по формированию культуры ЗОЖ
(на базе ПМЦ «Снайпер»)участие в городском слёте ДЮП
Участие в соревнованиях допризывной молодёжи
Турнир по мини-футболу, посвящ дню Конституции РФ
Туристическое многоборье в зале
Викторина:
- Что такое витамины?
- Здоровье в саду и на грядке
Видеопрезентация :
Правильное питание.
Конкурс социальной активности «Мы выбираем здоровье»
Экскурсии:1) посещение кондитерской фабрики
2) Музей Воды
Участие в районном конкурсе «Здоровье в твоих руках» , игра по станциям
«Верить! Творить! Жить!» , акции Санкт-Петербургского детского хосписа
«Белый цветок», городской акции « Чистый город»
Посещение бассейна
Дни здоровья
Посещение СК «Буревестник»
Посещение Пухтоловой горы
Лыжная прогулка на Марьину гору( совместно с родителями)
Профилактика суицидов
Профилактические беседы
-Контакты и конфликты
-Знаю ли я телефон доверия
-Безопасность в школьном и внешкольном Интернет - пространстве, в том числе
социальных сетях
-Порядок проведения ОГЭ, ЕГЭ. Правила безопасного поведения на экзамене.
Индивид. занятия-тренинги(4чел.), психолог
Классный час:
-Как прекрасен этот мир
-Портфолио, его роль и значение в жизни подростка

-Умею ли я учиться?
-Жизнь – наша главная ценность
-Все имеет смысл, пока мы здоровы
-Как развивать свои способности
-В чьих руках твое будущее?
Видеофильм:
-Общение в социальных сетях. Интернет-фильтрация
Тренинг:
-Наше светлое будущее(психолог ЦПМСС)
Профилактика жестокого обращения с детьми
Информационные беседы:
-Правовой статус несовершеннолетних с рождения до совершеннолетия
-Как не стать жертвой преступников в социальных сетях
-Телефон доверия
-Безопасность на каждый день
-Безопасность во время каникул
-Комфортное и безопасное сосуществование
-Что мы знаем о телефоне доверия
-Мое отношение к окружающим
Классные часы
-Будем знакомы, будем друзьями
-Ваша безопасность
-Не допустить беды
-Моя безопасность в моих руках
-Мои права, ответственность и обязанности
-Всемирный день прав ребенка
-Уважаем друг друга
-Терроризм в социальных сетях и моя безопасность
-Подросток. Правонарушения и ответственность
-Скажи телефону доверия «да»
Игра:
-Имею право!
-Мой взгляд
- Нарушение прав человека
Урок:
Мы поможем тебе стать самостоятельным
Тренинг:
-Конфликты и их разрешения(психолог)
-Формирование культуры толерантного поведения
-Основы бесконфликтного общения(психолог)
Родительское собрание:
О работе общероссийского телефона доверия (службы экстренной помощи детям)
О работе шк. службы медиации
Мероприятия по развитию социального добровольчества в школе
Акции:
- «Это нужно знать»(в рамках всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией)
- Мы - против СПИД( изготовление и распространение листовок)

- Чистый город(субботник по уборке территории школы, Марьиной горы)
- Чистый берег( уборка побережья Финского залива)
- Георгиевская ленточка
- Конфета вместо сигареты
- Конкурс:
-Здоровый образ жизни (презентация)
Мастер-класс:
-Открытка ветеранам
Заседание клуба капитанов добровольческих команд (5)
Творческая игра:
-Послание к человечеству
Мероприятие:
-День памяти и скорби( встреча с ветеранами ВОВ)
Участие в районном методическом объединении социальных педагогов (9)
Участие в МО кураторов волонтерских команд ОУ
Участие в МО службы медиации
Курсы повышения квалификации
1. Педагогическая компетентность в профилактике аддиктивного поведения
2. Организация школьного питания
3. Использование информационно-коммуникационных технологий практической
образовательной деятельности.
Консилиум субъектов профилактики (3)
Проведение мониторинга
- Профилактика употребления ПАВ
- Удовлетворённость школьным питанием
Работа с родителями
- Участие в малых педагогических советах, работе совета профилактики
- Консультации по вопросам профилактики и безнадзорности
- Выступление на родительском собрании по вопросам организации питания,
ответственности родителей за жизнь и безопасность детей.
- Работа с семьей
-Индивидуальная профилактическая работа
Работа с педагогическим коллективом:
- Проведение консультаций
- Выступления на педагогических советах
- Выступления на МО классных руководителей
Факторы, положительно влияющие на результат работы:
- Взаимодействие всего педагогического коллектива
- Взаимодействие в тандеме: ученик-семья-школа
- Взаимодействие со всеми субъектами профилактики:

ОО и МП
КЦСОН
КДН и ЗП
ГБ УДО ЦППМСП
ГУ ЦБ
ОСЗН
Прокуратура
ПДН ОМВД РФ по Курортному району
81 ОП
Горцентр (питание)
СПбГУ «Организатор перевозок»
Зеленогорская детская библиотека
ЗДДЮТ, СДДЮТ
ПМЦ «Снайпер»
Зеленогорская городская библиотека
ЗПКиО г. Зеленогорска
Детская поликлиника
Управление социального питания
ИМЦ
Отделы опеки и попечительства: пос. Молодёжное, Зеленогорск, п. Смолячково, п.
Ушково, п. Белоостров, п.Серово, п .Рощино, дер. Приветнинское.
Не выполнено (причина): Нерешенные проблемы: Низкая правовая культура.
Вывод: цель работы достигнута.
2.
Основные направления деятельности ГБОУ СОШ №447 Курортного
района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год
Главная цель в 2017- 2018 учебном году – Образовательное пространство
ГБОУ СОШ №447 – территория талантов.
Задачи, вытекающие из главной цели:
1. Создание условий и обеспечение реализации ФГОС в образовательной организации.;
2.Совершенствование системы работы с обучающимися, имеющими различные
образовательные потребности.;
3.Развитие одаренных детей через обеспечение интеграции основного и общего
образования.;
4. Развитие профессионализма педагогических работников на основе введения в
образовательной организации профессионального стандарта педагогов.;
5. Выявление, поддержка и продвижение лучших образовательных практик
талантливых педагогов.
Общешкольная методическая тема: Современные подходы к организации
образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные
образовательные стандарты второго поколения.
Приоритеты школы (основные направления стратегии школы):











оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического,
психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся;
усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способствующих
формированию духовности и активной гражданской позиции личности, ее
интеграции в мировую культуру;
введение профильного обучения в старшей школе в целях обеспечения
профессиональной ориентации и профессионального самоопределения
обучающихся;
обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка,
проявления и реализации потенциальных возможностей каждого школьника;
совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех
ступенях обучения и государственно-общественной системы оценки качества
образования;
информатизация образовательной практики, формирование функциональной
информационной грамотности выпускников как основы информационной
культуры личности.

Миссия школы:
к учащимся:
создание условий для формирования образованной духовно-нравственной творческой
личности, умеющей найти своѐ место в сложной постоянно меняющейся
действительности, реализовать свои интеллектуальные и творческие способности,
вести здоровый образ жизни;
к педагогам:
предоставление каждому учителю сферы деятельности, необходимой для реализации
интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности в
непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции;
к родителям:
обеспечить их ребенку доступное качественное образование в условиях,
гарантирующих защиту прав личности обучающегося, его психологическую и
физическую
безопасность,
сохранение
здоровья,
позволяющее
быть
конкурентоспособным при выборе дальнейшей траектории обучения; вовлечение их в
совместную со школой деятельность;
к обществу:
обеспечить обучающимся такое качество образования, которое бы способствовало его
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда,
подготовить обучающихся к осознанному выбору дальнейшей траектории
профессионального обучения;
к социуму:
выполнение социального заказа; оздоровление социальной среды в микрорайоне как
важного фактора социального воспитания и защиты личности школьника.

№

Мероприятие

Сроки

Ответственн
ые

1
1

2
Информирование участников
ОП о состоянии и
перспективах развития школы.
Публичный отчет о
деятельности школы в 20172018 г.г. Проведение
общешкольного собрания по
итогам года и результатам
ГИА (ОГЭ и ЕГЭ.)
Подготовка и проведение
педагогических советов:
( приложение 6.1.).
Проведение совещаний при
директоре (приложение 6.2.).

3
Сентябрь

4
Директор

В течение
года

Директор
Заместители

Ежемесячно

Директор

Проведение оперативных
Еженедельно
совещаний при директоре.
5 Уточнение и доведение до
Август
субъектов управления
должностных обязанностей
работников школы в
соответствии с нормативными
документами.
6 Организация работы Совета
В течение
родителей школы,
года
родительских активов классов.
7 Проведение инструктивноВ течение
оперативных совещаний по
года
вопросам организации и
совершенствования
образовательного процесса
8 Распределение учебной
Июнь-август
нагрузки учителей.
9 Выявление и учет детей,
Сентябрьтребующих социально—
март
материальной поддержки,
детей сирот, детей из
многодетных, неполных семей.
10 Обеспечение учащихся
В течение
горячим льготным питанием.
года
11 Закрепление классов за
Август
учебными кабинетами
12 Организация системы
Сентябрь

Директор

2

3

4

Информац Участник
ионное
и
обеспечени
е
5
6
Решение
Педагоги,
родители

Педагоги
Решение
Решение

Директор

Решение
Приказ по
школе

Директор

Решение

Директор,
заместители

Директор
Социальный
педагог

Заместител
и,
педагоги
Заместител
и
Заместител
и,
педагоги

Родители
Педагоги

Решение

Тарификац
ия
Приказ

Педагоги
Классные
руководите
ли
родители

Соц. педагог

Приказ

Директор

Приказ

Обчающие
ся,
Педагоги

Заместитель по

Приказ

Педагоги

дежурств по школе классов,
учителей, администрации.
13 Обеспечение учащихся
учебниками, учебными
пособиями.

ВР
Август

Приказ

Педагоги,
учащиеся

Библиотекарь

2.2. Обеспечение качества образования. Методическая работа
№

Мероприятие

Сроки

Ответствен
ные

1
1

2
Планирование и организация
работы методического совета
школы (МС) и МО,
ориентирование их
деятельности на повышение
качества образования и
динамику развития школы
Проведение обучающих
семинаров с учителями и
молодыми педагогами,
классными руководителями
(см.приложение).
Обеспечение своевременной
курсовой переподготовки
учителей школы в системе
районной, городской
методической службы.
Проведение педагогических
советов (приложение 6.1.)

3
Августсентябрь

4
Заместители
по УВР и ВР.

В течение
года

Заместители
по УВР и ВР

План
работы

Педагоги

Заместители
по УВР и ВР.

Заявка

Педагоги

По графику

Директор
Заместители
по УВР и ВР.
Заместители
по УВР и ВР
Заместители

Решение

Педагоги

2

3

4

5
6

7

8

Круглый стол «Эффективные
формы работы с семьей "
Организация работы над
единой методической темой
«Образовательное
пространство ГБОУ СОШ
№447 – территория талантов»
Проведение методической
декады «От качества урока к
качеству образования»
Участие в конкурсах
профессионального
мастерства разного уровня.

Август
Ноябрь
Декабрь
Октябрь
В течение
года

Информац Участники
ионное
обеспечен
ие
5
6
План
Председател
работы
и МО
МС, МО

Материалы Педагоги
Педагоги
Аналитиче
ские
материалы

Март

Заместители
по УВР

В течение
года

Заместители
по УВР и ВР

План

Учителя

Материалы Педагоги

9

1
0
1
1

1
2
1
3

1
4

Организация работы с
молодыми учителями по их
адаптации к
профессиональному
становлению.
Методические семинары и
тренинги: приложение 6.2.

В течение
года

Заместители
по УВР

План

Учителя

В течение
года

Заместители
по УВР и ВР

Папка

Педагоги

Методические советы:
- Самореализация и
социализация личности
школьника и педагога в
условиях новой
образовательной среды;
- Работа с одарёнными и
способными обучающимися;
- Формирование у детей
убеждения ценности
образования.
Участие председателей МО в
реализации внутришкольного
контроля.
Мониторинг:
- Готовность к инновациям,
- Готовность к ведению и
реализации ФГОС ООО
- Оценка урока на
соответствие с ФГОС
Технология изучения
педагогического опыта
(диссеминация
педагогического опыта).

В течение
года

Заместители
по УВР и ВР.

Протоколы Учителя,
председатели
МО

В течение
года

Заместители
по УВР и ВР

Педагоги,
учащиеся

В течение
года

Заместители
по УВР

Аналитиче
ские
материалы
Аналитиче
ские
материалы

Рекоменда
ции

Педагоги

В течение
года

Заместители
по УВР

Педагоги

2.3. Обеспечение качества образования. Инновационная деятельность
№

Мероприятие

Сроки

№

1

Изучение нормативноправовой базы по развитию
инновационной деятельности
в новом году по теме
«Организация работы по
внедрению ФГОС ООО»

Июньноябрь

Ответств
Инфор
Участники
енный
мационно
е
обеспечен
ие
Директор
Педагоги
Заместител
и

2
3

4

3Проведение педагогических
советов (приложение 6.1.)
5Создание документов,
регламентирующих
инновационную
деятельность (приказы,
распоряжения).
Участие в районном
фестивале инновационной
деятельности

Проведение консультаций и
школьных семинаров:
5 - Педагогические технологии
как инструмент обеспечения
нового качества учебного
процесса и образовательного
результата,
соответствующего
требованиям ФГОС ООО
-Формирование
метапредметных
образовательных результатов
за счет реализации
программы формирования
УУД
-Обеспечение повышения
качества подготовки
обучающихся к ГИА
Круглый стол «Педагог в
6 условиях ФГОС: поиск,
инновации, решения»
Проведение мониторинговых
7 исследований:
- Готовность к инновациям,
- Готовность к ведению и
реализации ФГОС ООО
- Оценка урока на
соответствие с ФГОС
1Проведение мини-фестиваля
8 инновационной деятельности
в методических
объединениях «Проектная
деятельность – повышение
мотивации и
самообразования».
1Презентация инновационных
9 продуктов «Формирование

В течение
года
Августсентябрь

В течение
года

Заместители
по УВР
Директор

Педагоги,
учащиеся,
родители

В течение
Заместител
года
и по УВР и ВР

Октябрь
В течение
года

Педагоги
Заместител
и

Педагоги

Педагоги

Педагоги
Заместител
и

Педагоги,
учащиеся

Октябрьноябрь

Председат
ели МО

Педагоги

Ноябрь,
март

Заместители
директора по

Педагоги,
учащиеся

УУД»,«Открытый урок»,
«Мои инновации», «Мои
профессиональные
компетентности»,
«Достижения педагога».
Участие в форумах, научно1 практических конференциях
0 с докладами и презентацией
опыта по инновационной
деятельности.
Размещение материала на
1 сайте школы достижений,
1 программ, разработок.
1Статьи, публикации в
1 сборниках о результатах
2 инновационной
деятельности.

УВР и ВР

В течение
года

Заместители
по УВР и ВР

В течение
года

Председатели
МО

В течение
года

Председатели
МО

На
уровне
района и
города

Педагоги

Педагоги,
учащиеся,
родители
СМИ

Сборн
ик

2.4. Дорожная карта ФГОС ООО
№
п/п
1

2

3

4
5
6

Мероприятия
Организация работы по изучению ФГОС основного общего
образования членами рабочей группы, педагогическим
коллективом школы.
Формирование банка нормативно-правовых документов
федерального, регионального, районного и школьного
уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
Согласование рабочей группы, обеспечивающей
координацию действий коллектива основной школы и
отвечающего за информационное, научно-методическое,
экспертное сопровождение процесса
Разработка Дорожной карты введения ФГОС основного
общего образования.
Прохождение профессиональной переподготовки
администрации школы, педагогов-предметников, классных
руководителей 5 и 6 классов по внедрению ФГОС
Проведение педагогического совета по ФГОС ООО

Сроки
В течение года

В течение года

Сентябрь 2017

Ноябрь 2017-январь 2018
В течение года, согласно
заявке
Октябрь 2017-май 2018

Реализация шага №2 Дорожная карта ФГОС
Определение изменений и дополнений в образовательную систему
школы

№
Мероприятия
Сроки
п/п.
Организационное обеспечение введения ФГОС
Определение списка учебников и учебных пособий,
1 используемых в образовательном процессе в соответствии с
Декабрь 2017-январь 2018
ФГОС основного общего образования
Организация изучения проекта примерной основной
2
Сентябрь-декабрь 2017
образовательной программы основного общего образования
Разработка проекта Основной образовательной программы
3
Декабрь 2017-май 2018
ФГОС ООО
Определение оптимальной для реализации модели
4 организации образовательного процесса, обеспечивающей
Март 2018
модель организации внеурочной деятельности обучающихся
Разработка плана методической работы, обеспечивающей
5
Апрель- май 2018
сопровождение введения ФГОС
Приведение нормативной базы школы в соответствие с
требованиями ФГОС Определение оптимальной для
6 реализации модели организации образовательного процесса,
Май 2018
обеспечивающей модель организации внеурочной
деятельности обучающихся
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов
7 для обучающихся 5 и 6 класса на основе результатов
До октября 2017
диагностического мониторинга
Определение метапредметных навыков обучающихся по
8
В течение года
итогам каждой четверти
Мониторинг сформированности навыков обучающихся по
9
В течение года
результатам каждой четверти и по предметам
10 Организация коррекционной работы с обучающимися
Январь-февраль 2018
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
Организация работ по выполнению методических
1 рекомендаций по внесению изменений в локальные акты,
по выходу рекомендаций
регламентирующих установление заработной платы
Расчёт потребностей в расходах образовательного
2
Декабрь 2017
учреждения в условиях реализации ФГОС
Приведение в соответствии с требованиями ФГОС
основного общего образования и новыми тарифно3
До августа 2018
квалификационными характеристиками должностных
инструкций работников образовательного учреждения
Информационное обеспечение введения ФГОС
Размещение информации о ходе введения ФГОС на
1
Постоянно
страницах школьного сайта.
Внесение информации о ходе введения в ФГОС в
2
Июнь 2018
Публичный отчет школы
Кадровое обеспечение введения ФГОС
1. Осуществление поэтапного повышения квалификации всех
Поэтапно

учителей 5 и 6 классов
Методическое обеспечение библиотечного фонда как
2.
информационного центра по введению ФГОС
Организация внутришкольного обучения педагогов по
3 реализации ФГОС ООО ( семинары, педсоветы, круглые
столы, методические советы, методические объединения)
Проведение открытых уроков учителями 5 и 6-х классов
школы с использованием системно-деятельностного
4
подхода к обучению с последующим обсуждением и
анализом
Участие в работе МО, семинарах школьного, районного
5
уровня
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС
Проведение инвентаризации материально-технической,
учебно-методической базы с целью определения её
1
соответствия ФГОС ООО и определение необходимых
потребностей
Проведение работ по укреплению материально-технической
2.
базы школы

В течение года
Ноябрь 2017– май 2018

по графику,
2017-2018г.г.
постоянно

Январь- февраль2018

В течение года

Реализация шага №3 Дорожная карта ФГОС
Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе
школы
Объект контроля

1. Степень освоения педагогами новой
рабочей образовательной программы

2. Степень обеспеченности необходимыми
материально – техническими ресурсами
3. Проект Основной образовательной
программы школы:
 разработка предметных образовательных
программ;
 разработка модели внеурочной
деятельности;
 разработка планируемых результатов;
 разработка учебного плана;
 разработка программы воспитания и

Субъект
контроля

Сроки
контроля

Методы сбора
информации

изучение
документации,
собеседование с
Замдиректора по март-май
педагогами,
УВР
2018
проведение МО и
обучающих
семинаров
Директор,
изучение
Январь-август
зам. директора по
документации,
2018
АХР
аукционы
изучение
документации,
Заместители
обзор литературы,
директора по УВР Март – апрель консультации,
и ВР, члены
2018
круглые столы,
рабочей группы
собеседования,
обсуждение
проблем

социализации учащихся;
 разработка программы формирования
культуры здорового образа жизни;
 разработка программы коррекционной
работы и организация работы по программе;
 разработка системы оценки планируемых
результатов освоения программы основного
общего образования
4. Приведение нормативной базы школы в Администрация
соответствие с требованиями ФГОС
школы
5. Определение метапредметных навыков
обучающихся по итогам каждой четверти

До августа
2017

Заместители
Сентябрь
директора по УВР 2017

изучение
документации
изучение
документации,
собеседование

6. Разработка индивидуальных
изучение
образовательных маршрутов для
Заместители
Октябрь 2017 документации,
обучающихся 5 -6 классов на основе
директора по УВР
собеседование
результатов диагностического мониторинга
планы
Зам. директора по
7. Организация коррекционной работы с
индивидуальной
УВР, председатели Ноябрь 2017
обучающимися
работы,
ШМО учителей
собеседование
8. Мониторинг сформированности навыков
диагностические
Зам.директора по
обучающихся по результатам каждой
по графику работы,
УВР
четверти
тестирование
9. Организация работ по выполнению
Директор,
методических рекомендаций по внесению
комиссия по
изучение
изменений в локальные акты,
май 2018
выплатам надбавок
документации
регламентирующих установление
и доплат
заработной платы.
11. Осуществление поэтапного повышения замдиректора по
анализ,
поэтапно
квалификации всех учителей 5 и 6 классов УВР
собеседование
директор,
13. Проведение работ по укреплению
Изучение
зам.директора по постоянно
материально-технической базы школы
документации
АХР

2.5 План реализации национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа»
№

Мероприятие

1. Переход на новые образовательные стандарты
1.1
Создание условий для работы по ФГОС ООО.
Реализация дорожной карты.

Срок
реализации
Сентябрьапрель

Исполнители
Зам. по УВР и ВР

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Разработка программ реализации ФГОС по
предметам 5и 6 классов
Проведение круглого стола по проблемам
работы по ФГОС. Анализ открытых уроков
Проведение единых информационных дней для
родителей и общественности по организации
образовательной деятельности, в т.ч. по
результатам внедрения ФГОС
Информирование родителей и общественность
о достижениях работы учителей начальных
классов и обучающихся 5 и 6 классов на сайте
школы.
Организация работы по разработке программы
воспитания и социализации школьников на
ступени основного общего образования по
вопросам:
-духовно-нравственного
развития
и
воспитания;
-профессиональной ориентации;
-формирования здорового и безопасного
образа жизни;
Проведение мониторинга «Наша новая школа»

В течение
года

Педагоги

В течение
года

Директор

В течение
года

учителя

Сентябрьдекабрь

Зам.директора по ВР

Сентябрьмай
В течение
года
Октябрьмарт

Зам директора по УВР

Организация работы по обеспечению
Говако О. В
учебниками на всех ступенях обучения.
1.8
Организация повышения квалификации
Зам директора по УВР
педагогических работников образовательных
учреждений, в т.ч. в сфере информационнокомпьютерных технологий.
1.9
Организация работы по совершенствованию
ОктябрьЗам директора по УВР
школьного мониторинга, разработке,
май
председатели МО
совершенствованию и корректировки
контрольно-измерительных материалов как
инструмента оценки качества результатов
обучения на всех ступенях общего образования
в соответствии с ФГОС.
1.10
Участие в работе семинаров на районном и
Сентябрь- Педагоги
городском уровня по ФГОС
май
2. Развитие системы поддержки талантливых детей, обучающихся в образовательных
учреждениях, подведомственных исполнительным органам государственной власти
Санкт-Петербурга
2.1
Проведение методического совета и МО по
В течение
Заместитель директора
организации работы, участия и проведения
года
по ВР.
олимпиад и конкурсов школьного, районного,
регионального уровней в рамках реализации
приоритетного национального проекта
«Образование» по направлению
«Государственная поддержка талантливой
1.7

молодежи» (олимпиады, конкурсы).
Победители, призеры, участники.

Участие в предметных олимпиадах и
конкурсах разного уровня.
2.3
Привлечение обучающихся к совместным
электронным и дистанционным проектам для
разработки уроков и внеклассных
мероприятий.
2.4
Участие в конкурсах исследовательских работ
(районных и городских).
2.5
Информирование о достижениях обучающихся
на сайте школы.
3. Совершенствование учительского корпуса
3.1
Проведение методического работы:
- открытые уроки,
-«круглый стол»,
-деловые и ролевые игры
- самоанализ деятельности,
- взаимопосещения уроков,
- презентация инновационных методик.
3.2
Организация повышения квалификации
педагогов.
3.3
Участие в районном конкурсе инновационных
продуктов.
3.4
Проведение методического мониторинга реализации ФГОС ООО
3.5.
Участие в районном конкурсе педагогического
мастерства
3.6
Проектная деятельность обучающихся;
2.2

3.7

3.8

Участие в форумах, научно-практических
конференциях с докладами и презентацией
опыта по инновационной деятельности на
районном и городском уровнях.
Диссеминация опыта педагогов.

В течение
года
В течение
года

Председатели МО

В течение
года
В течение
года

Педагоги

Март

Богатова И.А.

Сентябрьиюнь
Февраль

Богатова И.А.

Сентябрь

Зам.директора по УВР

Март

Педагоги

Ноябрь
Январь
В течение
года

Зам.директора по УВР

В течение
года
Март

Педагоги

Педагоги

.педагоги

Педагоги

Педагоги

Участие в районной конференции «Цифровые
Педагоги
лаборатории в школе». Защита конкурсной
работы
3.2. Организация и проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование»:
3.2.1
Проведение семинаров, методических
Сентябрь- Зам.директора по УВР
советов, конкурсов, олимпиад, форумов
апрель
3.9

профессионального мастерства, мероприятий
по повышению качества образования, развития
материально-технической базы школы
4. Изменение школьной инфраструктуры
4.1
Пополнение книжного фонда учебниками и
Сентябрьлитературой
апрель
5. Сохранение и укрепление здоровья школьников и воспитанников
5.1
Представление документов на районный Март
конкурс по ЗОЖ
5.2
Презентация ЗОЖ на фестивалях и форумах.
Ноябрьмарт
5.3
Организация работы кружков и секций в
Постоянно
ОДОД.
5.4.
Мониторинг здоровья обучающихся.
Постоянно
5.5
Обеспечение двигательного режима в УВП.
Постоянно
5.8.
Организация и участие в соревнованиях, в т.ч.
В течение
на базе школы
года
5.9
Работа службы здоровья согласно плана
В течение
работы
года
5.10.
Участие в спортивных соревнованиях разного
Октябрь уровня
март
5.11
Проведение совещания по предотвращению
В течение
детского травматизма.
года
6.
Расширение самостоятельности школ
6.1
Представление сведений АИСУ «Пара-ГрафВ течение
Движение».
года

Говако О.В., Дунаева
Т.А.
Ответственный по ЗОЖ
Ответственный по ЗОЖ
Ольховский А.В.
Заместители УВР и ВР
учителя
Камшилин И. А.
Ответственный по ЗОЖ
Ответственный по ЗОЖ
Ответственный по ЗОЖ
Савчик Ю. Б. Акатова
Н. С.

2.6. Информатизация образования
№
1

2

3

4

Мероприятие
Постоянно действующие
семинары по использованию
интерактивного оборудования.
Реализация АИС Электронный
дневник» (модуль «Классный
журнал»).
Обновление АИС (как средства
обеспечения электронного
документооборота):
- «Пара-Граф. Движение»;
- «Пара-Граф. Кадры.
Тарификация»;
- база данных Метрополитена;
- ИПС «Профилактика
правонарушений учащихся»;
Использование ПМК «Кирилл и
Мефодий» «Живая физика»,
«Живая география» «Подготовка

Сроки
В течение года

Ответственные
Заместители по
УВР и ВР

Участники
Учителя
Учащиеся

Сентябрь и в
течение года

Акатова Н. С.

Учителя,
Родители
Учителя

В течение года

Савчик Ю. Б.
Акатова Н. С.
Коряковская В.
Н.

В течение года

Учителя

Учащиеся

5

6
7
8
9

10

к ЕГЭ».
Система контентной фильтрации
для исключения доступа к
ресурсам Интернета,
несовместимыми с задачами
образования.
Участие в ИКТ фестивалях и
конкурсах.
Повышение квалификации по
использованию ИКТ.
Участие в олимпиадах и
конкурсах по ИКТ.
Расширение открытого
пространства школы.
Обновление сайта. Размещение
актуальной информации.
Проведение ШМО:
- Сайт школы и учителя –
инструмент информационного
пространства;
- Формирование ИКТкомпетентности в
образовательных программах.

В течение года

Богатова И.А.
Ли В. Н.

Учителя

В течение года

Заместители по
УВР и ВР
Заместители по
УВР
Заместители по
УВР и ВР
Ли В. Н.

Учителя,
учащиеся.
Педагоги

Заместители по
УВР и ВР

Педагоги

По плану ИМЦ
В течение года
В течение года

В течение года

Учителя,
учащиеся.
Педагоги,
учащиеся,
родители

2.7 План-график региональных диагностических работ на 2017/2018 учебный год
2.8 План-график школьных диагностических работ на 2017/2018 учебный год:
Образовате
льные
результаты

Предметн
ые

Метапред
метные

сентя
брь

октя
брь

нояб
рь

декабр
ь

янв
арь

февраль

март

апрель

май

Согласно календарно-тематическому планированию
Диаг
ност
ичес
кая
рабо
та
по
пров
ерке
мета
пред
метн
ых

Диагности
ческая
работа
по
проверке
метапредм
етных
(познавате
льных)
умений (5
класс)

Диагности
ческая
работа
по
проверке
метапредм
етных
(познавате
льных)
умений
(5класс)

Диагност
ическая
работа
по
проверке
метапред
метных
(познават
ельных)
умений (6
класс)

(поз
нава
тель
ных)
умен
ий (6
клас
с)

2.11 План мероприятий по обеспечению качества государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Участники
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
Анализ на педагогическом совете школы
Сентябрь 2017 Маркушева М. Б. директор Заместители директора
1.
результатов ЕГЭ и ОГЭ за предыдущий
г.
по УВР и ВР,
учебный год. Задачи по подготовке
педагогические
обучающихся 9 классов к ГИА в 2018 г.
работники
Анализ диагностических работ ОГЭ и ЕГЭ Ноябрь, январь, Богатова И.А., заместитель учителя-предметники
2.
по
русскому
языку
и
математике
март, апрель
директора по УВР
собеседование с учителями-предметниками,
обсуждение результатов на МО.
Председатели ШМО
Анализ организации и проведения ГИА- Март-сентябрь Маркушева М. Б. директор Заместители директора
3.
2018
2018 г.
по УВР и ВР,
педагогические
работники
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
- Анализ типичных ошибок учащихся при
АвгустБогатова И.А., заместитель Учителя-предметники
4.
сдаче ОГЭ и ЕГЭ в 2017 г.
сентябрь
директора по УВР
- Планирование работы по подготовке
Председатели ШМО
учащихся к ЕГЭ и ОГЭ на уроках.
- Разработка и формирование пакета
рекомендаций для учителей-предметников
по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
5.

6.

Проведение
обучающих
семинаров,
совещаний, родительских собраний по
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ обучающихся 9-х
класса.
Повышение квалификации педагогических
работников, в том числе направление на

В течение
учебного года

Администрация
Председатели ШМО

Классный руководитель
9 классов
Учителя-предметники

по отдельному
графику в

Богатова И.А., заместитель
директора по УВР

Учителя-предметники

курсы повышение квалификации с учетом
анализа
содержательных
результатов
итоговой аттестации выпускников 2017

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

Индивидуальные
консультации
с
учащимися, выбравшими предметы для
прохождения ГИА (в соответствии с
запросами, во время внеклассных занятий)
Проведение мониторингов качества знаний
обучающихся 9 класса
Контроль качества преподавания предметов
Участие в
заседаниях районных
методических
объединений
учителейпредметников «Анализ результатов ГИА
2017. План мероприятий по подготовке к
ГИА 2018»
Совещание при директоре с учителямипредметниками по теме: «Планирование
деятельности
учителя-предметника
по
подготовке
к
итоговой
аттестации
выпускников. Разработка индивидуальной
образовательной программы по подготовке
учащихся к ОГЭ и ЕГЭ»»
Проведение заседаний ШМО « Технологии
подготовки учащихся к ГИА»
Административное совещание «Состояние
работы по подготовке учащихся к итоговой
аттестации»

течение года,
согласно
заявкам в
ГБОУ ИМЦ
Курортного
района
В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года
Сентябрьоктябрь

Богатова И.А., заместитель
директора по УВР

Учителя-предметники

Богатова И.А., заместитель
директора по УВР
Богатова И.А., заместитель
директора по УВР
Председатели ШМО

Учителя-предметники
Учителя-предметники
Учителя -предметники

Октябрь

Маркушева М. Б. директор Заместители директора
по УВР и ВР
Учителя-предметники

Ноябрь

Богатова И.А., заместитель Учителя-предметники
директора по УВР
Председатели ШМО
Маркушева М. Б. директор Заместители директора
по УВР и ВР
Руководители ШМО

март

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Нормативно-правовое обеспечение
Подготовка нормативных правовых актов в В течение года Маркушева М. Б. директор
соответствии
с
действующим
законодательством в сфере образования по
организации и проведению ГИА -2018 ( об
утверждении
персонального
состава
специалистов и т.д)
Приведение
школьной
нормативной Окябрь-декабрь Маркушева М. Б. директор
правовой
документации,
отражающей
работу по организации и проведению
итогового сочинения
- Оформление протоколов родительских
ОктябрьБогатова И.А., заместитель Классные руководители
собраний и листов ознакомления с
декабрь
директора по УВР
информацией о проведении ОГЭ и ЕГЭ
Первичное анкетирование: сбор
письменных заявлений выпускников на
итоговое сочинение и о выборе экзаменов
Разработка
и
утверждение
плана
Сентябрь Богатова И.А., заместитель
Педагогические
мероприятий
по
подготовке
к
октябрь
директора по УВР
сотрудники
государственной итоговой аттестации
Разработка и утверждение индивидуальных
Ноябрь
Богатова И.А., заместитель Учителя-предметники
планов сопровождения слабоуспевающих
директора по УВР
обучающихся при подготовке к ГИА
Председатели ШМО
Приказ о допуске учащихся 9-го класса к
май
Маркушева М. Б. директор
Участники
ГИА
образовательного
процесса
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Участие в обучении организаторов пунктов
Февраль-май
Богатова И.А., заместитель
Педагогические
проведения экзаменов
директора по УВР
сотрудники
Обучение учителей - предметников по
Февраль
Богатова И.А., заместитель Учителя-предметники
вопросам организации и проведения
директора по УВР

22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.

29.

30.

экзаменов, правилах заполнения бланков
ответов
Обучение учащихся правилам заполнения
Февраль
Богатова И.А., С.
Обучающиеся
бланков ответов. Работа над типичными
заместитель директора по
ошибками
УВР
Организационное сопровождение ГИА-2018
Сбор данных о предварительном выборе
ОктябрьБогатова И.А., заместитель Классные руководители
учениками 9-х и 11-х классов предметов для
Декабрь
директора по УВР
сдачи экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ
Формирование
списков
участников
Ноябрь-март
Богатова И.А., заместитель Классные руководители
экзаменационных испытаний по выбору.
директора по УВР
Выверка и обработка данных БД
Организация и проведение итогового ОктябрьБогатова И.А., заместитель Классные руководители
сочинения (изложения)
декабрь
директора по УВР
Сбор
заявлений
на
прохождение
государственной итоговой аттестации
Организация вручения уведомлений о
назначении на экзамены участникам ГИА
Ознакомление родителей и учащихся с
правилами
приема
и
рассмотрения
апелляций
Педагогический совет о допуске учащихся 9
класса к
государственной (итоговой)
аттестации

Февраль

Богатова И.А., заместитель Классные руководители
директора по УВР
Март-июнь
Богатова И.А., заместитель Классные руководители
директора по УВР
март
Богатова И.А., заместитель
Участники
директора по УВР
образовательного
процесса
май
Маркушева М. Б. директор Заместители директора
по УВР и ВР
Педагогические
сотрудники
Организация общественного наблюдения
Информационная работа по привлечению Сентябрь - май Богатова И.А., заместитель
граждан
в
качестве
общественных
директора по УВР
наблюдателей

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Организация консультирования и обучения
Февраль- июнь
граждан аккредитованных в качестве
общественных наблюдателей

Богатова И.А., заместитель
директора по УВР

Информационно- разъяснительная работа по сопровождению ГИА
Проведение родительских собраний в 9 В течение года Богатова И.А., заместитель
классе:
директора по УВР
-Психолого-педагогическое
подготовка
Классные руководители
обучающихся и родителей к выпускному
экзамену в форме ГИА»
-«Подготовка к государственной итоговой
аттестации. Процедура проведения ОГЭ»
-Ознакомление с нормативно-правовой
базой проведения ГИА 2018
-Инструктаж по организации и проведению
экзаменов в формате ОГЭ.
Участие родителей в Интернет - собрании
Октябрь
Классные руководители
«Итоговая аттестация в 2017 году»

Проведение Дня открытых дверей для
родителей выпускников по вопросам
организации итоговой аттестации в 2017
году»
Индивидуальное
консультирование
родителей выпускников по вопросам
организации и проведения ГИА
Информирование учащихся и их родителей
(законных представителей) о порядке,
местах и сроках проведения ГИА, в том
числе об основаниях для удаления с
экзамена, изменения или аннулирования

Участники
образовательного
процесса

Участники
образовательного
процесса

Октябрь,
ноябрь

Маркушева М. Б. директор
Богатова И.А., заместитель
директора по УВР

Участники
образовательного
процесса

По
необходимости

Богатова И.А., заместитель
директора по УВР

февраль

Богатова И.А., заместитель
директора по УВР

Участники
образовательного
процесса
Участники
образовательного
процесса

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

результатов ГИА, о ведении в пунктах
проведения
экзаменов
видеозаписи,
результатах ГИА и порядке подачи и
рассмотрения апелляций
Информирование о ходе подготовки
обучающихся
к
ГИА
(контроль
успеваемости обучающихся).
Оформление страницы общешкольного
сайта
«Государственная
итоговая
аттестация»
Оформление информационного стенда по
ГИА «Готовимся к ГИА»

В течение года
В течение года
В течение года

Богатова И.А., заместитель
директора по УВР
Классные руководители
Богатова И.А., заместитель
директора по УВР
Ли В. Н. инженер
Богатова И.А., заместитель
директора по УВР

Участники
образовательного
процесса
Участники
образовательного
процесса
Участники
образовательного
процесса

Контроль за организацией и проведением ГИА в 2018 году
Проведение пробных работ в формате ЕГЭ Согласно плану Богатова И.А., заместитель
Обучающиеся
для обучающихся 9-го класса по русскому
ВШК ОУ
директора по УВР
языку и математике и предметам по выбору
Административное совещание «Состояние
март
Маркушева М. Б. директор Заместители директора
работы по подготовке учащихся к итоговой
по УВР и ВР
аттестации»
Производственное совещание «Организация
ноябрь
Маркушева М. Б. директор Заместители директора
и
проведение
итогового
сочинения
по УВР и ВР
(изложения) в 11 классе»
Педагогические
сотрудники
Заслушивание вопросов по подготовке
Октябрь,
Маркушева М. Б. директор
Педагогические
учащихся к итоговой аттестации на декабрь, март Богатова И.А., заместитель
сотрудники
Педагогических советах
директора по УВР
Председатели ШМО
Индивидуальный
контроль
над В течение года Богатова И.А., заместитель
Участники
слабоуспевающими обучающимися
согласно плану
директора по УВР
образовательного
ВШК
Классные руководители
процесса

45.

Работа с родителями
обучающихся

слабоуспевающих

В течение года

46.

Посещение уроков в 9 классах. Мониторинг
качества преподавания основных предметов
и предметов по выбору

В течение года
согласно плану
ВШК

Богатова И.А., заместитель
директора по УВР
Классные руководители
Администрация

Участники
образовательного
процесса
Учителя-предметники,
обучающиеся

Принятые обозначения:
ГИА – государственная итоговая аттестация
ИМЦ - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального
образования специалистов Центр повышения квалификации Курортного района Санкт-Петербурга "Информационно-методический
центр"
ОУ – общеобразовательные учреждения
Рособонадзор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
УМВД – управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курортному району Санкт-Петербурга
ЦППМСП - государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогического и медико социального Курортного района Санкт-Петербурга
ППЭ – пункт проведения экзамена

Основные направления воспитательной деятельности ГБОУ СОШ №447
Курортного района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год
2.1.. План работы по физическому воспитанию ГБОУ СОШ № 447 Курортного района Санкт-Петербурга на 2017-2018
учебный год
№
Основные разделы и содержание работы
Срок
Ответственный
п/п
1. Организационная работа
1
Составление и утверждение плана работы на 2016-2017 учебный
Август
Руководитель ОДОД
год
2
Планирование и организация деятельности ОДОД
Август-сентябрь
Руководитель ОДОД
3
Комплектование групп и стабилизация работы ОДОД.
1-10 сентября
Руководитель ОДОД, ПДО
Составление графиков работы педагогов
4
Организация работы по охране труда в структурном
В течение года
Руководитель ОДОД
подразделении ОДОД
5
Организация и проведение МО педагогов ОДОД
1 раз в квартал
Руководитель ОДОД, ПДО
Организационная работа
1
Проведение уроков физической культуры
согласно расписанию
Камшилин И.А.
2
Проведение занятий в группах ЛФК
согласно расписанию
Камшилин И.А.
3
Проведение занятий в ОДОД
согласно расписанию
Игнатова Д.Г.
4
Проведение занятий в группах внеурочной деятельности
согласно расписанию
Акатова Н.С.
Одобеску В.Г.
2. Контрольные мероприятия и отчетность
1
Комплектование групп и стабилизация работы ОДОД.
1-10 сентября
Руководитель ОДОД, ПДО
Составление графиков работы педагогов
2
Инструктаж по охране труда и технике безопасности
август, декабрь
Заместитель по УВР
3
Контроль за сохранением количественного состава в
ежемесячно
Руководитель ОДОД
объединениях ОДОД

4

Контроль за соблюдением режима работы

ежемесячно

5

Контроль за повышением результативности объединений ОДОД

1 раз в полугодие

6

Посещение и анализ занятий педагогов

7
8

Оформление раздела сайта
Контроль медико-социально-педагогического сопровождения
воспитанников ОДОД
3.
Заседание Совета ШСК
Организация работы по составлению плана работы объединений
ШСК с учетом предложений по участию в мероприятиях
различного уровня
Организация и проведение Декады дней открытых дверей ОДОД

По графику (в течении
года)
В течении года
При формировании
групп и в течение года

1
2

3
4
5
1
2
3
1
2
3

Заместитель по УВР,
руководитель ОДОД
Заместитель по УВР,
руководитель ОДОД
Заместитель по УВР,
руководитель ОДОД
Руководитель ОДОД
Руководитель ОДОД

август
сентябрь

Руководитель ОДОД
Руководитель ОДОД

По плану, с 02.09.201710.02.2018 г.
Октябрь-январь

Руководитель ОДОД, ПДО

Организация работы ПДО по формированию УМК к
Руководитель ОДОД, ПДО
образовательным программам
Планирование работы объединений на каникулы
ноябрь
Руководитель ОДОД, ПДО
4. Работа с родителями
Реклама объединений ОДОД для классных руководителей на
сентябрь
Руководитель ОДОД
родительском собрании
Проведение Декады дней открытых дверей ОДОД
По плану, с 02.09.2017Руководитель ОДОД, ПДО
10.02.2018 г.
Информация о деятельности ОДОД на сайте ГБОУ СОШ № 447
В течение года
Руководитель ОДОД
5. Участие в выставках, конкурсах и фестивалях муниципального, районного и городского уровней
Всероссийский урок «Готов к труду и обороне»
01.09.2017
Руководитель ОДОД
первый урок
Участие в Президентских спортивных играх и Президентских
в течение
Руководитель ОДОД
состязаниях
учебного года
Участие в Спартакиаде учащихся Санкт-Петербурга
в течение
Руководитель ОДОД

4

Участие в Спартакиаде молодежи допризывного возраста

5

Участие в Смотре физической готовности учащихся 9-х классов
общеобразовательных учреждений к жизнедеятельности
Посещение бассейна (Санаторий северная Ривьера и Балтийский
берег)

6

7
8

9
10
11
1

Участие Муниципальных Шахматных турнирах
Участие в Муниципальном Фестивале Спортивных игр
 Волейбол
 баскетбол
 мини-футбол

учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года (2-3 раза в
месяц)
в течение
учебного года

Руководитель ОДОД
Руководитель ОДОД
Заместитель по ВР
Заместитель по ВР
Заместитель по ВР

октябрь-декабрь
февраль-март
апрель-май
сентябрь

Районные соревнования по туристическому многоборью «Золотая
осень»
Соревнование по основам пешеходного туризма, посвященное
февраль
Дню защитника Отечества
Соревнования по основам туристских знаний «Тропой индейца»
май
6. Массовые мероприятия
Проведение флешмоба в рамках Всероссийского урока ГТО
01.09.2017

Руководитель ОДОД
Руководитель ОДОД
Руководитель ОДОД
Заместитель директора по
ВР, руководитель ОДОД
Руководитель ОДОД, ПДО

2

Проведение Декады дней открытых дверей ОДОД
Открытое занятие в объединении «Ратник»

02.09.2017-10.09.2017
08.09.2016

3
4
5

Проведение соревнований по Пионерболу (6 классы)
Проведение Веселых стартов (5 классы)
Проведение соревнований «Сильные, смелые, ловкие умелые» (5
класс)
Проведение командно-спортивного соревнования «А ну-ка, парни»
(7 классы)

Октябрь
Ноябрь
Январь

Руководитель ОДОД
Руководитель ОДОД
Руководитель ОДОД

Февраль

Руководитель ОДОД

6

7
8

Проведение командно-спортивного соревнования «А ну-ка,
девушки» (7 классы)
День здоровья для 5-6 классов

Март

Руководитель ОДОД

Апрель

Руководитель ОДОД

2.2. Реализация государственной программы «Создание условий для обеспечения общественного согласия в СанктПетербурге» на 2016-2020 годы в 2017/2018 учебном году
.1.4. Отдых и оздоровление детей и молодежи
2.1.4.1. Мероприятия по организации и предоставлению услуг по отдыху и оздоровлению различных категорий детей и
подростков
№

Наименование мероприятия

Организационные мероприятия
1.
Подготовка оздоровительной базы к ЛОК 2018 года:
- ремонтные работы, закупка оборудования;
- проведение конкурсных процедур на поставку
питания;
- акарицидные обработки территорий;
- получение разрешительных документов от
надзорных органов
2.
Подготовка квалифицированных кадров:
- обучение и переподготовка кадров (по квоте КО);
- проведение обучающих семинаров;
- подготовка воспитателей, вожатых для работы в
ГОЛ
Мероприятия по организации отдыха детей и молодежи
1.
Отдых детей и молодежи в ГОЛ на базе ОО

2.

Отдых спортивных и творческих коллективов

4.

Отдых детей, оставшихся без попечения родителей,

Дата

Ответственный

март – июнь

Начальник лагеря

февраль - июнь

Начальник
лагеря

июнь

Начальник
лагеря

июнь - июль

Начальник
лагеря

ноябрь

Начальник

Участники

Обучающиеся ОУ

5.

6.

детей из неполных и многодетных семей, детей из
малообеспеченных семей, детей, состоящих на учете
в органах внутренних дел, детей, находящихся в ТЖС
Отдых учащихся в туристко-краеведческих и
спортивных походах

январь
март - апрель
июнь - август
июнь - август

Отдых детей-инвалидов, а также лиц, их
сопровождающих,
если
такой
ребенок
по
медицинским показаниям нуждается в постоянном
уходе и помощи (индивидуальное сопровождение) по
квотам КО

ноябрь
январь
март - апрель
май - сентябрь

лагеря
Начальник
лагеря

Обучающиеся ОУ

Начальник
лагеря

Обучающиеся ОУ

2.1.4.2. Мероприятия по формированию здорового образа жизни обучающихся и воспитанников образовательных
организаций Курортного района в 2017/2018 учебном году
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственный
Участники
1. Организация работы по построению здоровьесберегающей образовательной среды в ОО
1.
Мониторинг работы служб здоровья в образовательных организациях
1 раз в четверть
Информационно-методическое обеспечение создания служб здоровья в
1 раз в четверть
ОО
3.
Организация проведения курсов подготовки и повышения
ежегодно
квалификации педагогических работников ОО по основам построения
здоровьесберегающей образовательной среды ОО
4.
Разработка и реализация мероприятий, направленных на внедрение в
ежегодно
образовательных организациях электронных учебных материалов, в
том числе, для использования в дистанционных формах обучения
2. Организация работы по обеспечению медицинского сопровождения учебного процесса
1.
Участие во Всероссийской конференции «Здоровье учащихся: взгляд
сентябрь
врача и педагога» в рамках VIII Российского форума «Педиатрия СанктПетербурга: опыт, инновации, достижения»
2.

Зам директора по ВР
Соц педагог
Зам директора по ВР
Соц педагог
Зам директора по ВР
Соц педагог

Педагоги ОУ

Зам директора по ВР
Соц педагог

Педагоги ОУ

Зам директора по ВР
Соц педагог

Обучающиеся ОУ

Педагоги ОУ
Педагоги ОУ

Организация и проведение VI ежегодной городской конференции
февраль
Зам директора по ВР
Педагоги ОУ
«Здоровьесозидающая деятельность образовательной организации.
Соц педагог
Программы воспитания и социализации обучающихся»
3.
Участие в VII Всероссийской научно-практической конференции «На
март
Зам директора по ВР
Педагоги ОУ
пути к школе здоровья» в рамках Петербургского образовательного
Соц педагог
Обучающиеся ОУ
форума»
3. Информационное обеспечение деятельности, направленной на укрепление здоровья
1.
Рассмотрение на заседаниях коллегий АР вопросов сохранения и
1 раз в год
Зам директора по ВР
Педагоги ОУ
укрепления здоровья школьников
Соц педагог
2.
Подготовка информационно-просветительских, справочных и
в течение года
Зам директора по ВР
методических материалов для педагогов, школьников и их родителей
Соц педагог
по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования
Педагоги ОУ
здорового образа жизни, здорового питания:
- разработка электронных учебных материалов, в том числе для
в течение
использования в дистанционных формах обучения, по вопросам
учебного года
сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа
жизни, здорового питания;
- сопровождение внедрения современных здоровьесберегающих
в течение
технологий в учебный процесс образовательных организаций;
учебного года
- методическое сопровождение работы педагогов по подготовке к
март – октябрь
участию во Всероссийском конкурсе «Учитель здоровья»;
- создание сборника методических разработок по материалам
апрель
конференции «Здоровьесозидающая деятельность образовательной
организации. Программы воспитания и социализации обучающихся»
3.
Организация и проведение недели «Здоровье семьи – здоровье ребенка» 13.05 – 20.05.2018 Зам директора по ВР
Педагоги ОУ
в рамках празднования Международного дня семьи (15 мая), Единого
Соц педагог
Обучающиеся ОУ
информационного дня Детского телефона доверия (17 мая)
4. Мероприятия профилактической направленности по вопросам формирования здорового и безопасного образа жизни детей, оказания
психологической помощи обучающимся и воспитанникам образовательных организаций, испытывающим трудности в развитии, адаптации,
обучении и общении
1.
Организация взаимодействия государственных образовательных
в течение
Зам директора по ВР
организаций и ЦППМСП Курортного района по оказанию экстренной
учебного года
Соц педагог
2.

2.

3.

помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (по
совместным планам ОО – ЦППМСП)
Организация пропаганды здорового образа жизни среди учащихся
старших классов:
-организация и проведения районного профилактического конкурса
«Здоровье в твоих руках»;
- организация и проведение районной многопрофильной игры по
станциям «Верить! Творить! Жить!»
Организация проведения в районе городского профилактического
проекта Социальный Марафон «Школа – территория здорового образа
жизни»

Зам директора по ВР
Соц педагог
февраль – март
март – апрель
в течение
учебного года

Зам директора по ВР
Соц педагог

2.1.4.3. Календарь спортивно-массовых мероприятий на 2017-2018 учебный год совместно с «Центром физической
культуры, спорта и здоровья»
№
Наименование мероприятий, вид спорта, год
Сроки проведения
Ответственный
рождения участников
1. Спартакиада молодежи Курортного района СПб
сентябрь
Зам директора по ВР
допризывного возраста. Военно - спортивные тесты
Учителя физической культуры

2.

Спартакиада молодежи допризывного возраста.
Военизированный кросс

сентябрь

Зам директора по ВР
Учителя физической культуры

3.

Соревнования по мини-футболу среди команд ООО
Курортного района (в рамках общероссийского

сентябрь - октябрь

Зам директора по ВР
Учителя физической культуры

проекта «Мини – футбол в школу»)
4.

Спартакиада семейных команд Курортного района
«Семейные игры – 2017»: городошный спорт

сентябрь

Зам директора по ВР
Учителя физической культуры

5.

Спартакиада молодежи допризывного возраста:
военно–спортивное ориентирование

октябрь

Зам директора по ВР
Учителя физической культуры

6.

Спартакиада семейных команд Курортного района
«Семейные игры – 2017»: плавание

октябрь

Зам директора по ВР
Учителя физической культуры

7.

Спартакиада молодежи допризывного возраста.
День призывника - 2017

октябрь

Зам директора по ВР
Учителя физической культуры

8.

Соревнования по баскетболу среди ООО в рамках
Всероссийских соревнований по баскетболу «КЭСБАСКЕТ»

ноябрь

Зам директора по ВР
Учителя физической культуры

9.

Спартакиада семейных команд Курортного района
«Семейные игры – 2017»: дартс

ноябрь

Зам директора по ВР
Учителя физической культуры

10.

Спартакиада семейных команд Курортного района
«Семейные игры – 2017»: лыжные гонки

февраль

Зам директора по ВР
Учителя физической культуры

11.

Спартакиада семейных команд Курортного района
«Семейные игры – 2017»: «Веселые старты»

март

Зам директора по ВР
Учителя физической культуры

12.

Соревнования среди команд ООО Курортного
района Санкт – Петербурга «Президентские
спортивные игры»

март – апрель

Зам директора по ВР
Учителя физической культуры

13.

Соревнования среди команд ООО Курортного
района Санкт – Петербурга «Президентские
состязания»

март – апрель

Зам директора по ВР
Учителя физической культуры

14.

Спартакиада семейных команд Курортного района
«Семейные игры – 2017» Ориентирование

май

Зам директора по ВР
Учителя физической культуры

15.

Спартакиада семейных команд Курортного района
«Семейные игры – 2017» Пляжный волейбол

июль

Зам директора по ВР
Учителя физической культуры

16.

Обеспечение выезда команд Курортного района на
съемки телепередачи

февраль, апрель, май, октябрь, декабрь

Зам директора по ВР
Учителя физической культуры

2.2. Реализация плана мероприятий на 2017 – 2020 годы «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года»
2.2.1. Повышение уровня социализации и самореализации молодежи в Санкт-Петербурге в современном обществе
2.2.1.1. План мероприятий по развитию Российского движения школьников и совета школьников
№

Название мероприятия

Дата, время

Ответственный

Возраст участников

Развитие социальной активности учащихся через «Российское движение школьников»
1.
Комплекс мероприятий «Читай с РДШ»
в течение года
Зам директора по ВР
Классные руководители
2.
Всероссийская экологическая акция сентябрь – ноябрь
Зам директора по ВР
«Ёжики должны жить»
Классные руководители
3.
Конкурс экоотрядов «Экоотряд РДШ, сентябрь –декабрь
Зам директора по ВР
на старт!»
Классные руководители
4.
Всероссийский конкурс видеороликов сентябрь – декабрь
Зам директора по ВР
по популяризации ЗОЖ и спорта
Классные руководители
5.
Всероссийский проект
«Диалоги с
сентябрь – май
Зам директора по ВР
Героями»
Классные руководители
6.
Всероссийские акции «Упражняйся на
сентябрь – май
Зам директора по ВР
здоровье!»
Классные руководители
7.
Всероссийская акция «День знаний»
01.09.2017
Зам директора по ВР
Классные руководители
8.
Вахта Памяти
08.09.2017
Зам директора по ВР
Классные руководители
9.
Акция «Поздравь учителя»
25.09.2017
Зам директора по ВР
Классные руководители
12. «Делать мир светлей» - месячник
октябрь
Зам директора по ВР
благоустройства
Классные руководители
11. Всероссийская акция «День учителя»
октябрь
Зам директора по ВР
Классные руководители
12. Всероссийская акция «Молоды душой»
01.10.2017
Зам директора по ВР
Классные руководители
13. Всероссийская
акция
«С
днем
29.10.2017
Зам директора по ВР
рождения РДШ»
Классные руководители
14. Конкурс лидеров и руководителей
ноябрь – март
Зам директора по ВР
органов ученического самоуправления
Классные руководители
15. Всероссийские
спортивные
ноябрь – июль
Зам директора по ВР
соревнования
«Президентские
Классные руководители
состязания»
и
«Президентские

от 7 лет
от 7 лет
от 7 лет
от 7 лет
от 7 лет
от 7 лет
от 7 лет
от 7 лет
от 7 лет
от 7 лет
от 7 лет
от 7 лет
члены РДШ
8-10 классы
1-10 классы

16.
17.

спортивные игры»
Всероссийский исторический квест
«1945. Победа»
Фестиваль «Россия – наш общий дом!»

04.11.2017
04.11.2017

Международный день толерантности.
Фестиваль творчества
Акция, посвящённой Дню памяти
жертв ДТП
Акция, посвящённой Дню матери

16.11.2017

декабрь

27.

Всероссийские экологические акции
- «Сделано с заботой»
Рождественская
благотворительная
Ярмарка
Всероссийская акция «Всемирный день
борьбы со СПИДом»
Добровольческая Акция «Любовь и
доброта»
Всероссийская
акция
«День
неизвестного солдата»
Конкурс
лидеров
детских
общественных
объединений.
Региональный этап Всероссийского
конкурса «Лидер 21 века»
Акция «Свеча памяти»

28.

Вахта Памяти

29.

Организация и проведение военноспортивных мероприятий в рамках
празднования
«Дня
защитника

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

19.11.2017
30.11.2017

декабрь
01.12.2017
01.12.2017
03.12.2017
январь-март

27.01.2018
27.01.2018
февраль

Зам директора по ВР
Классные руководители
Зам директора по ВР
Классные руководители
Зам директора по ВР
Классные руководители
Зам директора по ВР
Классные руководители
Зам директора по ВР
Классные руководители
Зам директора по ВР
Классные руководители
Зам директора по ВР
Классные руководители
Зам директора по ВР
Классные руководители
Зам директора по ВР
Классные руководители
Зам директора по ВР
Классные руководители
Зам директора по ВР
Классные руководители
Зам директора по ВР
Классные руководители
Зам директора по ВР
Классные руководители
Зам директора по ВР
Классные руководители

1-10 классы
1-10 классы
8-10 классы
1-10 классы
Совет
старшеклассников
1-10 классы
1-10 классы
1-10 классы
1-10 классы
1-10 классы
лидер ДОО

1-10 классы
7-10 классы
1-10 классы

Отечества»
30.
31.

32.

33.

34.
35.
36.

Конкурс руководителей ДОО и органов
ученического самоуправления
Проведение
регионального
этапа
Всероссийского конкурса школьных
музейных экспозиций
Всероссийская
туристскокраеведческая экспедиция «Я познаю
Россию»
Всероссийская акция «Подари книгу»,
посвященная Международному дню
книгодарения
Фестиваль детской прессы «Чтоб
услышали»
День единых действий
«Всероссийский школьный субботник»
День единых действий «День леса»

февраль – март

Зам директора по ВР
Классные руководители
Зам директора по ВР
Классные руководители

Руководитель ДОО

февраль – декабрь

Зам директора по ВР
Классные руководители

7-10 классы

14.02.2018

Зам директора по ВР
Классные руководители

1-10 классы

апрель

Зам директора по ВР
Классные руководители
Зам директора по ВР
Классные руководители
Зам директора по ВР
Классные руководители
Зам директора по ВР
Классные руководители
Зам директора по ВР
Классные руководители
Зам директора по ВР
Классные руководители
Зам директора по ВР
Классные руководители

школьный прессцентр
1-10 классы

февраль – май

апрель
апрель

38.

Конкурс для родителей «Мой ребенок в
РДШ»
Вахта Памяти

39.

Акция «Белый цветок»

40.

Организация и проведение дней июнь – декабрь
Единых действий в рамках:
– «День России»;
– «День Конституции Российской
Федерации»;
– «День государственного флага
России»

37.

май
9 мая
15-27.05.2018

Руководитель
школьного музея

1-10 классы
родители учащихся
Совет
старшеклассников
1-10 классы
1-10 классы

41.

Всероссийский конкурс на лучшее
внеучебное занятие о Российском
движении школьников

август – декабрь

Зам директора по ВР
Классные руководители

руководитель ДОО

2.2.1.2. План мероприятий по развитию социальной активности обучающихся (Совет школьников Курортного района
Санкт-Петербурга)
№

Название мероприятия

Дата, время

Ответственный

ежемесячно

Зам директора по ВР

в течение года

Зам директора по ВР

Совет школьников

сентябрь

Зам директора по ВР

Совет школьников

сентябрь

Зам директора по ВР

Совет школьников

октябрь

Зам директора по ВР

Совет школьников

октябрь

Зам директора по ВР

ноябрь

Зам директора по ВР

Учащиеся 8-10 классов
Совет школьников
Совет школьников

1.

Совет школьников

2.

«Школьный марафон – 2018»

3.

7.

Семинары «Кто такой волонтер?»
Формирование штаба волонтеров
«Я люблю Курортный район» (квестигра)
«Школа Актива» для лидеров Советов
школьников
Встреча
с
представителями
Студенческих советов ВУЗов
«Минута Славы»

8.

Деловая игра «Наука и будущее»

ноябрь

Зам директора по ВР
руководитель ОДОД

9.

Интелект-проект «Игры разума»

декабрь

10.

Турнир по настольному теннису

январь

11.

Конкурс «Лучший Совет школьников
ОУ»
«Школа Актива – 2018»

февраль

Зам директора по ВР
руководитель ОДОД
Учителя физической
культуры
Зам директора по ВР

март

Зам директора по ВР

4.
5.
6.

12.

Участники

. Совет школьников

Учащиеся 8-10
классов.Совет
школьников
учащиеся 8-10 классов
Совет школьников
Совет школьников
Совет школьников
Совет школьников

13.

Семинар о донорстве

апрель

Зам директора по ВР
соц. педагог

14.

Участие
представителей
совета
школьников в выездном обучающем
семинаре молодежного совета

апрель

Зам директора по ВР

2.2.1.3. План добровольческих мероприятий и акций
№
Название мероприятия
Дата, время
1. Акция
(социологический
опрос
сентябрь
населения
волонтерами),
приуроченный ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
2. Акция «Чистый берег»
сентябрь
3. Акция «Дети – детям»
октябрь
4.

5.

6.
7.
8.

Акция
(социологический
опрос
населения
волонтерами),
приуроченный к Международному дню
отказа от табака
Награждение
добровольческой
команды школы по итогам рейтинга,
приуроченное ко Дню добровольцев (5
декабря)
Районный этап городской акции
«Солнышко в ладошке»
Акция «Старость в радость»
Рождественская Благотворительная
ярмарка

учащиеся 5-10
классов.Совет
школьников
Совет школьников

Ответственный
Зам директора по ВР
соц. педагог.

Участники
7-10 классы

Зам. Директора по ВР
Классные
руководители.
Зам директора по ВР
соц. педагог.

4-10 классы
1-4 классы

декабрь

Директор ОУ
Зам директора по ВР

добровольческая
команда школы

декабрь

Зам директора по ВР
соц. педагог
Зам директора по ВР
соц. педагог..
Зам. директора по ВР
педагоги детского

Добровольческая
команда школы.
добровольческая
команда школы.
1-10 классы.

ноябрь

декабрь
декабрь

7-10 классы

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

март

прикладного
творчества.
Зам директора по ВР

март – май

Зам директора по ВР

Акция
(социологический
опрос
населения волонтерами), приуроченная
к Всемирному Дню Здоровья
Районная добровольческая акция в
рамках
Весенней
недели
добра
«Подари свою улыбку»
Акция «Чистый город»
Работа волонтеров в рамках «Весенней
недели добра»
Торжественная акция награждения
добровольцев школы «Весенняя неделя
добра»
Акция «Спорт или сигарета – что
выбираешь ты?», приуроченная к
Всемирному Дню отказа от курения
Акция «Конфета вместо сигареты»,
приуроченная к Всемирному Дню
отказа от курения
Участие в общероссийской
акции
«Георгиевская ленточка»

апрель

Зам директора по ВР
соц. педагог.

апрель

Зам директора по ВР

1-10 классы

апрель
апрель

Зам. Директора по ВР
Зам директора по ВР
Соц. Педагог.
Директор ОУ
зам. директора по ВР.

1-10 классы.
1 – 10 классы

Акция
«Белый
цветок»
СанктПетербургского детского хосписа
Районная акция «Продли линию

май

Районное методическое объединение
для кураторов добровольческих команд
ОУ района. «Весенняя неделя добра.
Мероприятия в городской календарь»
Районная акция «Подарок ветерану»

апрель

Куратор
добровольческой
команды.
1-10 классы..
7-10 классы

добровольцы школы.

май

Соц. педагог.

7-10 классы.

май

Соц. Педагог.

7-10 классы.

май

июнь

Зам директора по ВР
Учитель изо и
технологии.
Зам директора по ВР.

Совет
старшеклассников.710 классы.
1-10 классы.
1-10 классы.

жизни»
2.2.1.4. Профориентационная работа с обучающимися
№
Наименование мероприятия
1. Координация деятельности и информационная поддержка
1.1. Координация работы воспитательной службы
общеобразовательного учреждения в рамках
профориентационной работы в школе
1.2. Размещение информации по вопросам профориентации
на сайтах образовательных учреждений
2. Работа с обучающимися
2.1. Первичная профдиагностика обучающихся 9-х классов
2.2.

Углубленная профдиагностика

2.3.

Организация и проведение ярмарки учебных заведений
Санкт-Петербурга в Курортном районе (совместно с
ГБУ «ЦСЗПОМ «ВЕКТОР»)
Сбор сведений о профессиональных намерениях
учащихся 9-х, 11-х классов школ Курортного района

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

Дата

Ответственные

Участники

в течение
учебного года

Зам директора по ВР

9-10 классы.

в течение
учебного года

Зам директора по ВР

Совет
старшеклассников.

в соответствии
с планом
в течение
учебного года
сентябрь

Зам директора по ВР

учащиеся 9-х
классов
учащиеся 9-10-х
классов
учащиеся 8- 10-х
классов

октябрь

Школьный этап районного конкурса для обучающихся
8-10-х классов «Профи - 2017/2018»

октябрь-ноябрь

Игры по станциям «Город профессий» для учащихся 56-х классов

в течение
учебного года

Семинары-тренинги для обучающихся 10-х классов
«Мой выбор»

в течение
учебного года

Зам директора по ВР
Зам директора по ВР
Зам. директора по ВР
Классные
руководители
Зам. директора по ВР
Классные
руководители.

учащиеся 9-10-х
классов

Зам. директора по ВР
классные
руководители.
Зам директора по ВР

учащиеся 5-6-х
классов

учащиеся 8-10-х
классов

учащиеся 10-х
классов

3. Работа с педагогами
3.1. Оказание информационно-справочной и методической
помощи педагогам
4. Работа с родителями
4.1. Предоставление информационно-консультативных
услуг, в том числе о возможностях получения
инвалидами и детей с ОВЗ профессионального
образования и обучения
4.2. Выступление специалистов ЦППМСП на родительских
собраниях по теме «Профориентация»

в течение
учебного года

Зам директора по ВР

в течение
учебного года

Зам директора по ВР

в соответствии
с планом

Зам директора по ВР

Педагоги ОУ

Родительская
общественность
ОУ

2.2.1.5. Мероприятия по развитию служб медиации в ООО
№

Наименование мероприятия

Сроки

Исполнители

1.

Организация занятий для «групп равных» для учащихся 8
- 10 классов по учебным программам ЦППМСП
«Бесконфликтное общение», «Подросток помогает
подростку. Разрешение конфликтных ситуаций на основе
посредничества» на базах ООО и ЦППМСП
Анализ опыта практического применения медиации в
отношении несовершеннолетних

в течение
учебного года

Зам директора по ВР
Соц. педагог

ежеквартально

Зам директора по ВР
Соц. педагог

2.

2.2.2. План районных (воспитательных) мероприятий в рамках «Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы», «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», государственной
программы «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге на 2015 – 2020 годы»,

государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге на 2015 – 2020
годы», государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»
№

Название мероприятия

Экологическое воспитание
1.
Кино-фестиваль «Лес»

2.

Школьный экофестиваль

3.

Школьный
конкурс
творческих
работ,
посвященный проблеме сохранения исчезающих
видов животных и растений «Динозаврики»
Торжественное
мероприятие,
посвященное
подведение итогов мероприятий проекта «ЭкоМы
= ЭкоМир»
Школьный конкурс «Птичья столовая»

4.

5.

6.

Школьный фотоконкурс «Край родной, навек
любимый»

1.

Школьный олимпиада по краеведению

2.

Школьный
этап
ориентирование»

3.

Школьный этап «Тестирование
краеведческими источниками»

«Городское

и
и

музейное
работа

с

Дата, время

Ответственный

Участники

сентябрь

Зам директора по
ВР

1-10классы,
семейные команды

сентябрь –
декабрь

Зам директора по
ВР

5-10 классы

ноябрь

Зам директора по
ВР

1-10 классы

декабрь

Зам директора по
ВР

1-10 классы

январь –
март

Зам директора по
ВР

1-10 классы

март –
апрель

Зам директора по
ВР

5-10 классы

октябрь февраль

Зам директора по
ВР

8 – 9 классы

октябрь

Зам директора по
ВР

8 – 9 классы

январь

Зам директора по
ВР

8 – 9 классы

4.

Школьный этап Региональной олимпиады по
краеведению

октябрь –
январь

Зам директора по
ВР

9 – 10 классы

5.

Школьный этап «Написание исследовательской
работы»

октябрь –
декабрь

Зам директора по
ВР

9 – 10 классы

6.

Школьный этап «Защита работ и тестирование»

январь

Зам директора по
ВР

9 – 10 классы

7.

Школьный
этап
городского
исследовательских
работ
«Война.
Ленинград»
Школьный этап «Защита работ»

октябрь –
декабрь

Зам директора по
ВР

5 – 10 классы

декабрь

Зам директора по
ВР

5 – 10 классы

Школьный
этап
Всероссийского
конкурса
методических материалов в помощь организаторам
туристско-краеведческой экскурсионной работы с
обучающимися (воспитанниками)
Праздник, посвященный Международному Дню
толерантности «Возьмемся за руки друзья»

октябрь –
декабрь

Зам директора по
ВР

педагоги,
5-10 классы

ноябрь

Зам директора по
ВР

1-10 классы

11.

Школьный этап Всероссийского конкурса «Растим
патриотов России»

ноябрь –
январь

Зам директора по
ВР

педагоги

12.

Торжественное вручение паспортов
граждане России!»

Зам директора по
ВР

14-летние граждане
РФ

13.

Фестиваль «А ну-ка, парни!»

декабрь
(адресная
программа)
декабрь

Зам директора по
ВР
Педагог
организатор

9-10 классы

8.

9.

10.

конкурса
Блокада.

«Мы

–

14.

Школьный конкурс
России моей»

15.

декабрь

Зам директора по
ВР

семейные команды и
1-10 классов

Школьный
этап
Всероссийского
конкурса
творческих работ на знание государственной
символики РФ
Школьный конкурс творческих работ «Письмо в
блокаду»

декабрь –
январь

Зам директора по
ВР

5-10 классы

декабрь –
январь

Зам директора по
ВР

1 – 8 класс

17.

Школьный вечер-встреча «Наша ленинградская
победа!»

январь

Зам директора по
ВР

5 – 10 классы

18.

Школьный этап
городского
конкурса
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»
(направления «Всегда на линии огня» и
«Патриотическая песня»)
Детско – юношеские оборонно – спортивные и
туристические игры «Зарница – 2018» и
соревнований «Школа безопасности» в Курортном
районе Санкт – Петербурга
Уроки мужества

февраль

Зам директора по
ВР

ВПК «Ратник»

апрель

Зам директора по
ВР
Педагог организатор
Зам директора по
ВР

ВПК «Ратник»

16.

19.

20.

творческих

работ

«Герои

апрель - май

1-10 классы

21.

Участие в районной конференции учащихся и
ветеранов «Фронтовики, наденьте ордена»»

май

Зам директора по
ВР

1-10 классы

22.

5-дневные
сборы
учащихся
10-х
классов
общеобразовательных организаций Курортного
района Санкт - Петербурга
Торжественное вручение паспортов «Мы
–
граждане России!»

май

Зам директора по
ВР
Учитель ОБЖ
Зам директора по
ВР

10 класс

23.

июнь
(адресная

14-летние граждане
РФ

1.

Конкурс детских работ «Самая – самая!»,
посвящённый Дню матери

2.

Школьная выставка-конкурс работ ИЗО и ДПИ
«Новый год и Рождество в СПб»

3.

4.

5.

прграмма)
декабрь –
январь

Зам директора по
ВР
Учитель ИЗО

1-10 классы

Зам директора по
ВР
Учитель ИЗО

1-10 классы

Школьная выставка детского изобразительного и
декоративно-прикладного творчества «Чудо зимних
праздников»

Зам директора по
ВР
Учитель ИЗО

победители конкурса

Школьный конкурс работ ИЗО и ДПИ «Над
Ленинградом - смертная угроза...», посвященный
74 годовщине со дня полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.)
Школьная
выставка конкурсных работ «Над
Ленинградом - смертная угроза...»

Зам директора по
ВР
Учитель ИЗО

1-10 классы

Зам директора по
ВР
Учитель ИЗО
Зам директора по
ВР
Учитель ИЗО

победители конкурса

январь

6.

Школьный хоровой фестиваль "Голоса детства"

декабрь

7.

Школьный этап городского конкурса-фестиваля
детского творчества (ИЗО и ДПИ) «Разноцветная
планета»

январь –
февраль

Зам директора по
ВР
Учитель ИЗО

1-10 классы

8.

Школьный этап городского конкурса чтецов
«Петербург блистательный и разный» (совместно с
ИМЦ)
Школьный этап городского конкурса чтецов

январь

Зам директора по
ВР

1-10классы

февраль

Зам директора по

1-10 классы

9.

хоровой коллектив
ОУ

«Живая классика»

ВР

10.

Отборочный
тур
школьного
фестиваля-конкурса «Берега»

11.

Школьный конкурс детских работ ИЗО и ДПИ
«Радость со слезами на глазах»

апрель

Зам директора по
ВР
учитель ИЗО

14.

Школьный этап городской выставки в Союзе
Художников

май

Зам директора по
ВР
Учитель ИЗО

5-10 классы

1.

Участие в районном конкурс «Профи – 2017/2018»

октябрь

Зам директора по
ВР

8 – 11 классы

2.

Профилактическая игра по станциям «Анти-СПИД»

ноябрь

Зам директора по
ВР

6 – 7 классы

3.

Школьный конкурс рисунков для воспитанников
ДОО «Кем я хочу быть»

ноябрь –
декабрь

Зам директора по
ВР

1-3 классы

4.

Школьный
этап
Всероссийского
конкурса
творческих работ «Безопасность глазами детей»

январь

Зам директора по
ВР

1-10 классы

5.

Школьный профилактический конкурс «Здоровье в
твоих руках»

февраль –
март

Зам директора по
ВР

1-10 классы

6.

Конкурс социальной рекламы (баннеров) по
профилактике правонарушений и
охране
правопорядка
Профилактическая игра по станциям «Верить!

апрель

Зам директора по
ВР

обучающиеся
5 – 10 классов

март

Зам директора по

7 – 8 классы

7.

танцевального март - апрель

Зам директора по
ВР

хореографические
коллективы ОУ
ОО района
1-10 классы

Творить! Жить!»

ВР

8.

Конференция по психологии для старшеклассников
(районный этап)

март

Зам директора по
ВР

9 – 10 классы

9.

Школьная правовая викторина

май

Зам директора по
ВР

Обучающиеся
5-х и 10-х классов

1.

Школьные соревнования «Папа, мама, я – дружная
семья»

Зам директора по
ВР

семейные команды

2.

Школьный
этап
городского
конкурса
исследовательских
работ
юных
генеалогов
«Родословные школьников Санкт-Петербурга в
истории России и города»
Школьный конкурс творческих детских работ
«Моя семья» («Семья – моя главная опора», «Моя
мама. Моя Россия»)
Квест «Экология Карельского перешейка»

ноябрь
(адресная
программа)
ноябрь –
март

Зам директора по
ВР

3 – 10 классы

Зам директора по
ВР

1-10 классы

Зам директора по
ВР

семейные команды

Техническая направленность
1.
Участие в районном конкурсе видеотворчества
«Зеленогорский экран»

Зам директора по
ВР

1-10 классы

Участие в городских соревнования по правилам
Junior Skills, компетенция «Дизайн игрушек»

Зам директора по
ВР

1-10 классы

Зам директора по
ВР

1-10 классы
Педагоги ОУ
Родители

3.

4.

2.

Мероприятия в соответствии с адресной программой
1.
Участие в районном
праздник «Территория
детства»
2.
Участие в фестивале «Творчество = Успех»

апрель - май

(подведение итогов воспитательной работы за год)
3.
Акция «Жить – чтобы творить!» - подведение
итогов работы за год с награждением наиболее
активных участников профилактических программ
и конкурсов в районе
4.
Гала-концерт танцевального фестиваля «Берега»
2.2.3. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге
2.2.3.1. Профилактика межэтнических и межкультурных конфликтов, искоренение проявлений
мигрантофобии, расизма
№

Наименование мероприятий

Организационная работа
1.
Выявление
и
учет
несовершеннолетних,
причисляющих себя к неформальным молодежным
группировкам
2.
Представление информации субъектам профилактики
в соответствии с документооборотом

Сроки

Ответственный

в течение
учебного года
ежемесячно

2.

3.

Беседы по разъяснению уголовной и административной
ответственности за совершение противоправных действий (в
рамках работы районного КЮДП)
Праздник, посвященный Международному Дню толерантности
«Возьмемся за руки друзья»

Участники

Зам директора по
ВР
Соц педагог
Зам директора по
ВР
Соц педагог
Зам директора по
ВР
Соц педагог

Привлечение несовершеннолетних к досуговым
в течение
мероприятиям, направленным на профилактику учебного года
экстремизма и ксенофобии
Работа с учащимися
1.
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с
сентябрь
терроризмом и экстремизмом
3.

в течение
учебного года
ноябрь

ксенофобии,

Зам директора
по ВР
Соц педагог
Зам директора
по ВР
Соц педагог
Зам директора
по ВР
Соц педагог

5-10 классы

1-10 классы

1-10 классы
1-10 классы
1-10 классы

Реализация адресной программы «по организации посещения
обучающимися первой и второй образовательной ступени (1-4 и
5-8 классов) общеобразовательных учреждений Курортного
района цикла музейных образовательных программ»

4.

Работа с родителями
1.
Организация и проведение родительских собраний, консультаций
для родителей по профилактике экстремизма

в течение
учебного года

Зам директора
по ВР
Соц педагог

1-4
5-8 классы

в течение
учебного года

Зам директора
по ВР
Соц педагог

родители

2.3. Реализация государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге»
на 2015-2020 годы в 2017/2018 учебном году
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489 «О государственной программе Санкт-Петербурга
«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы»

2.3.1. Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
№

Наименование мероприятия

Организационные мероприятия
1. Представление сведений в ООО и ЦППМСП о подростках, состоящих на
учете в ПДН ОМВД, занимающихся в спортивных секциях, кружках, и
их участии в соревнованиях
2. Информирование органов внутренних дел о семьях учащихся
(воспитанников), находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении
3. Представление информации для социального паспорта, составление
сводного социального паспорта образовательных организаций района
района
4. Организация и проведение расширенных консилиумов по выполнению
планов ИПР учащихся, состоящих на учете в ПДН, и
несовершеннолетних из семей, находящихся в СОП, с участием
специалистов КЦСОН и ПДН ОМВД по Курортному району
Работа с педагогами

Срок исполнения

Ответственные

ежемесячно
до 25 числа

Соц педагог

в течение
учебного года

Соц педагог

ежеквартально

Соц педагог

сентябрь
декабрь
март
май

Соц педагог

1.

Педсоветы, семинары и практические занятия для педагогов с
привлечением специалистов ЦППМСП

2.

Участие в обучающем семинаре для ответственных за ведение базы
данных по профилактике правонарушений
Обучающий семинар для вновь назначенных классных руководителей по
организации работы с обучающимися «группы риска» и составлению
планов индивидуально-профилактической работы (ИПР)
Участие в семинаре для старших воспитателей ДОУ и социальных
педагогов ОУ «Социально-педагогическая диагностика анализа уровней
сформированности норм социального поведения
учащихся/воспитанников и родителей. Преемственность в работе
старших воспитателей ДОУ и социальных педагогов ОУ, организация
работа по раннему выявлению семей, находящихся в социально-опасном
положении»
Участие в семинаре для заместителей директоров по ВР и руководителей
ОДОД ООО «Основные направления работы по межведомственному
сотрудничеству учреждений по профилактике снижения количества
правонарушений и преступлений несовершеннолетних»
Участие в семинаре для заместителей директоров по ВР и
руководителей ОДОД ООО «Основы медиативного подхода в решении
конфликтных ситуаций в целях профилактики правонарушений, ухода из
семьи, суицидального поведения несовершеннолетних »
Участие в методическом объединении (МО) социальных педагогов:
- «Совместная деятельность социального педагога и педагога-психолога
по формированию социально-ответственного поведения обучающихся»;
- «Правовая культура как инструмент профилактики асоциального
поведения обучающихся»;
- «Формирование у несовершеннолетних норм социально-ответственного
поведения во внеурочной деятельности»;
- «Правовая игра как ресурс профилактики правонарушений

3.

4.

5.

6.

7.

в соответствии с
совместными
планами ГБУ ДО
ЦППМСП и ОО
сентябрь
октябрь

Соц педагог
Зам директора по ВР
Зам директора по ВР
Соц педагог
Зам директора по ВР
Соц педагог

сентябрь

Соц педагог

сентябрь

Зам директора по ВР
Руководитель ОДОД

декабрь

Зам директора по ВР
Руководитель ОДОД
Соц педагог

октябрь
ноябрь
декабрь

несовершеннолетних в организации деятельности КЮДП»;
- «Профориентация как фактор профилактики правонарушений
несовершеннолетних при формировании норм социально-ответственного
поведения»;
- «Интерактивные методики по правовому воспитанию подростков и
формированию социально-ответственного поведения обучающихся»;
- «Обобщение и распространение опыта социально-педагогической
деятельности по формированию социально-ответственного поведения
учащихся»
8. Участие в районной конференции для специалистов службы
сопровождения ОО «Психолого-педагогическое сопровождение детей
группы риска»
Работа с учащимися
1.
Выявление учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации или
не посещающих ООО по неуважительным причинам, профилактическая
работа с ними, своевременное информирование ООиМП, КДНиЗП, ПДН
ОМВД
2.
Ежемесячный мониторинг организации досуга несовершеннолетних, в
том числе состоящих на учете в ПДН и на внутришкольном контроле
3.
Организация занятий с учащимися, состоящими на учете в ПДН ОМВД и
на ВШК, по программе «Социальная адаптация детей «группы риска»
4.
Вовлечение несовершеннолетних в занятия в секциях и кружках для
подростков, в том числе состоящих на учете в ПДН ОМВД и на ВШК
5.
Участие обучающихся ООО района в профилактических конкурсах,
волонтерских слетах и акциях
Работа с родителями
1.
Своевременное информирование ПДН ОМВД о семьях, находящихся в
трудной жизненной ситуации
2.
Организация и проведение консультаций и родительских собраний по
темам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных
привычек, ксенофобии и экстремизма, жестокого обращения с детьми

февраль
март
апрель
май
январь

Соц педагог

в течение
учебного года

Соц педагог

в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года

Соц педагог

в течение
учебного года
ежеквартально

Соц педагог

Соц педагог
Соц педагог
Соц педагог

Соц педагог

2.3.2. Профилактика жестокого обращения, соблюдения прав ребенка, предупреждения латентной преступности среди
несовершеннолетних
№ Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Работа с учащимися
1 Организация и проведение классных часов, бесед, круглых столов по
. профилактике жестокости среди несовершеннолетних

в течение
учебного года

Зам директора по ВР
Соц педагог

2 Организация и проведение консультаций и психологической помощи детям,
. пострадавшим от жестокого обращения

в течение
учебного года

Зам директора по ВР
Соц педагог

3 Организация и проведение классных часов, бесед, занятий по формированию у
. обучающихся толерантного отношения друг к другу

в течение
учебного года

Зам директора по ВР
Соц педагог

май

Зам директора по ВР
Соц педагог

в течение
учебного года

Зам директора по ВР
Соц педагог

4 Мероприятия в рамках Международного дня детского телефона Доверия
.
Работа с родителями
1 Родительские собрания с включением вопроса «Профилактика физического и
. психологического насилия в среде несовершеннолетних»

2.3.3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (подпрограмма 2 «Комплексные
меры по
обеспечению безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге»)
№

Название мероприятия

Дата, время

Ответственный

Участники

Для учащихся
1. Всероссийская акция «Внимание – дети!»
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

сентябрь

Игровая программа «Безопасный путь в
школу»
Игровая программа «В стране Светофории»

сентябрь

Районный этап Всероссийского конкурсасоревнования «Безопасное колесо»
Всероссийская акция «Внимание – дети!»

октябрь

Игровая программа «Буду делать хорошо и
не буду плохо»
Всемирная акция «Памяти жертв ДТП»,
«Письмо водителю»
Конкурс и выставка детского творчества
«Дорога и мы»
Школьный этап городского конкурса КВН
на знание правил дорожной безопасности
Участие
во
Всероссийской
акции
«Внимание – дети!»
Школьный этап XIV городского конкурса
«Я люблю тебя, Россия!» направление
«Безопасность дорожного движения»
(конкурс
«Агитбригад»,
«Литературномузыкальная композиция»)
Участие в конкурсе - соревновании
«Территория безопасности»
Участие во Всероссийской акции
«Внимание – дети!»
Игровая программа «Перекресток»

октябрь

октябрь

октябрь

ноябрь
ноябрь-декабрь
ноябрь-декабрь
декабрь
январь-февраль

февраль
март
апрель

Зам директора
по ВР
Зам директора
по ВР
Зам директора
по ВР
Зам директора
по ВР
Зам директора
по ВР
Зам директора
по ВР
Зам директора
по ВР
Зам директора
по ВР
Зам директора
по ВР
Зам директора
по ВР
Зам директора
по ВР

Зам директора
по ВР
Зам директора
по ВР
Зам директора
по ВР

1 – 10 классы
1 – 2 классы
3 – 4 классы
3 – 4 классы
1 – 10 классы
2-3 классы
1 – 10 классы
1 – 10 классы
1 – 10 классы
1 – 10 классы
1 – 10 классы

5 – 7 классы
1 – 10 классы
2 – 3 классы

Участие во Всероссийской акции
«Внимание – дети!»
16. Игровая программа «Безопасная зебра»
15.

17. Конкурс – викторина «Дорожные знаки наши добрые друзья»
Для педагогов
1. Консультации, методические рекомендации
по
ПДДТТ,
БДД,
по
проводимым
мероприятиям
для
педагогов.
и
ответственных за ПДДТТ в ОО
2. Инспектирование классных руководителей
по факту ДТП с участием
несовершеннолетних детей
3. Самоанализ классных руководителей по
профилактике ДДТТ в 2017/2018 учебном
году (Акт инспектирования)
4. Участие в конкурсе на лучшую
организацию работы по БДД «Дорога без
опасности» (районный тур)
5. Методическое объединение классных
руководителей «Психофизические и
возрастные особенности восприятия
информации по БДД и ПДД учащимися»
6. Школьный
смотр-конкурс «Правила
дорожного движения
и Безопасность
дорожного движения в ОУ»
7. Школьный
этап городского конкурса
методических материалов (среди педагогов)
по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма
8. Методическое объединение
классных

май

Зам директора
по ВР
Зам директора
по ВР
Зам директора
по ВР

1 – 10 классы

сентябрь-май

Зам директора
по ВР

в течение года

Зам директора
по ВР

отв. за организацию
работы по
профилактике ДДТТ
и БДД в ОО
Педагоги

ноябрь

Зам директора
по ВР

Кл. руководители

декабрь-февраль

Зам директора
по ВР

ОУ

декабрь

Зам директора
по ВР

январь- февраль

Зам директора
по ВР

отв. за организацию
работы по
профилактике ДДТТ
и БДД в ОУ
ОУ

январь-февраль

Зам директора
по ВР

ОУ

март

Зам директора

отв. за организацию

июнь
июнь

2 – 4 классы
2 – 4 классы

руководителей «Изучение, формирование и
распространение педагогического опыта по
профилактике ДДТТ в ОУ района»
9. Участие в семинаре «Анализ деятельности
и
подведение
итогов
работы
образовательных учреждений Курортного
района по профилактике ДДТТ и пропаганде
ПДД в 2017-2018 уч. году. Планирование
мероприятий по БДД в ОУ на 2018-2019 уч.
год»
Награждение победителей конкурсов по
ПДДТТ
Для родителей
1. Родительские собрания:
- «Как носить светоотражатель»;
- «Причины нарушений детьми ПДД»;
- «Ребенок сел на велосипед или скутер должен соблюдать ПДД»
2. Беседы
с
родителями
«Безопасность
дорожного движения - наше общее дело».
Встреча с инспектором ОГИБДД
3. Беседы с родителями о применении детьми
световозвращающих элементов в темное
время суток, как носить светоотражатель,
причины и последствия ДТП
2.3.4. Профилактика наркомании и вредных
несовершеннолетних и молодежи Курортного района
№

Наименование мероприятий

Работа с учащимися
1.Тематические интерактивные занятия для

по ВР

работы по
профилактике ДДТТ
и БДД в ОУ
отв. за организацию
работы по
профилактике ДДТТ
и БДД в ОУ

апрель

Зам директора
по ВР

сентябрь
декабрь
май

Зам директора
по ВР

родители

в течение
учебного года

Зам директора
по ВР

Родители

в течение
учебного года

Зам директора
по ВР

Родители

привычек

(табакокурения,

употребления

алкоголя)

Сроки

Ответственный

Участники

в течение учебного года

Зам директора

обучающиеся

среди

учащихся
9-10-х классов
по
активизации
личностной
жизненной
позиции без наркотиков с проведением
анонимного анкетирования
2.Тематические интерактивные занятия для
учащихся 7-8-х классов по профилактике
немедицинского употребления ПАВ с
проведением анонимного анкетирования
3.Тематические интерактивные занятия для
учащихся
7-10-х
классов
по
употребления
спиртсодержащей
продукции, в том числе пива с
проведением анонимного анкетирования
4.Организация и проведение мероприятий в
по пропаганде и формированию ЗОЖ
5.Организация и проведение мероприятий,
посвященных Всемирному Дню борьбы
со СПИДом. Игра по станциям «АНТИСПИД»
6.Школьный профилактический конкурс
«Здоровье в твоих руках»
7.Конференция
по
старшеклассников

психологии

для

8.Школьная
многопрофильная игра по
станциям «Верить! Творить! Жить» для
учащихся 8-х классов
9.Акция, приуроченная к Всемирному Дню
Здоровья (организация социологического
опроса населения старшеклассниками-

по ВР
Соц педагог

9-10 классов

в течение учебного года

Зам директора
по ВР
Соц педагог

обучающиеся
7-8 классов

в течение учебного года

Зам директора
по ВР
Соц педагог

обучающиеся
7-10 классов

в течение учебного года

Зам директора
по ВР
Соц педагог
Зам директора
по ВР
Соц педагог

1-10 классы

ноябрь – декабрь

февраль - март
март
март - апрель
апрель

Зам директора
по ВР
Соц педагог
Зам директора
по ВР
Соц педагог
Зам директора
по ВР
Соц педагог
Зам директора
по ВР
Соц педагог

обучающиеся
7 классов
обучающиеся
8-10 классов
обучающиеся
9 – 10 классов
обучающиеся
8 классов
старшеклассники волонтеры

волонтерами)
10.
Акция «Жить – чтобы творить!» подведение итогов работы за год с
награждением
наиболее
активных
участников профилактических программ
и конкурсов в районе
11.
Акция, приуроченная к Всемирному Дню
без табака «Спорт или сигарета – что
выбираешь ты?»
12.
Мероприятия
в
рамках
Антинаркотического
месячника,
посвященного Международному дню
борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков
Работа с родителями
1. Консультации родителей и родительские
собрания по вопросам профилактики
зависимого
поведения
несовершеннолетних
2. Проведение собраний обучающихся и их
родителей (законных представителей) о
целяхи порядке проведения
профилактического медицинского
осмотра

Зам директора
по ВР
Соц педагог

обучающиеся
1-10 классов

Зам директора
по ВР
Соц педагог
Зам директора
по ВР
Соц педагог

старшеклассникиволонтеры ОУ

в течение учебного года

Зам директора
по ВР
Соц педагог

Родители

сентябрь - октябрь

Зам директора
по ВР
Соц педагог

Родители

май
по графику

1-10 классы

2.3.5. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних Курортного района
№

1

2

Наименование мероприятий

Организация и проведение мероприятий
с обучающимися по профилактике
насилия, агрессивного поведения в
подростковой среде
Регулярное информирование участников

Сроки

Ответственный

Участники

в течение учебного года

Зам директора
по ВР
Соц педагог

1-10 классы

в течение учебного года

Зам директора

1-10 классы

3

4.

5.

6.

7.

образовательного
процесса
о
деятельности
организаций,
предоставляющих
психологопедагогическую помощь подросткам, в
том числе общероссийском телефоне
доверия:
8-800-2000-122
Организация и проведение встреч с
родительской
общественностью
по
вопросам оказания психологической
помощи несовершеннолетним
Организация
и
проведение
в
образовательном
учреждении
мероприятий с обучающимися на тему
кибербезопасности, в том числе, по
вопросам безопасности в социальных
сетях
Реализация в образовательном
учреждении профилактических
программ,
ориентированных на помощь подросткам
в кризисных ситуациях и их
профилактику
Организация
и
проведение
в
образовательных
учреждениях
мероприятий с обучающимися по
профилактике насилия («Как не стать
жертвой преступления», «Как избежать
конфликтных ситуаций» и другие)
Организация
деятельности
Родительского клуба на базе ОУ по
вопросам проблемных (конфликтных)

по ВР
Соц педагог

в течение учебного года

Зам директора
по ВР
Соц педагог

Родители

в течение учебного года

Зам директора
по ВР
Соц педагог

1-10 классы

в течение учебного года

Зам директора
по ВР
Соц педагог

1-10классы

в течение учебного года

Зам директора
по ВР
Соц педагог

обучающиеся ООО

в течение учебного года

Зам директора
по ВР
Соц педагог

родители

8.

9.

взаимодействий с детьми, а также
образования и воспитания детей, в том
числе иностранных граждан
Проведение обучающих семинаров,
тренингов для педагогов ОУ по
профилактике суицидального поведения
детей и подростков
Организация проведения ООО Недели
безопасности детей и подростков

в течение учебного года

Зам директора
по ВР
Соц педагог

педагоги

26-30.09.2017

Зам директора
по ВР
Соц педагог
Зам директора
по ВР
Соц педагог
Зам директора
по ВР
Соц педагог

1-10 классы

10. Всероссийский
урок
безопасности
школьников в сети Интернет

30.10.2017

11. Участие в семинаре для заместителей
директоров по ВР и председателей МО
классных
руководителей
по
профилактике суицидального поведения
детей и подростков «Проблема суицида в
подростковой среде и пути ее решения».
12. Организация
и
проведение
информационной кампании «Детский
телефон
доверия»
с
единым
общероссийским телефонным номером в
рамках Международного дня детского
телефона доверия

март

17.05.2018

1-10 классы
председатель МО
классных
руководителей

Зам директора
по ВР
Соц педагог

1-10 классы

2.3.6. Мероприятия по противодействию коррупции в образовательных организациях Курортного района СанктПетербурга
№

Наименование мероприятия

1. Антикоррупционное образование

Сроки

Исполнители

Участники

1.1
.

1.2
.

1.3
.

1.2
.1.
1.
1.2
.1.
2.
1.2
.1.
3.
1.2
.1.
4.
1.2

Организация и проведение мероприятий в
ОО в части включения в программы,
реализуемые в ОО учебных курсов,
предметов,
дисциплин
(модулей),
направленных
на
решение
задач
формирования
антикоррупционного
мировоззрения,
повышения
уровня
правосознания и правовой культуры
обучающихся
Внедрение в деятельность ОО методик
анализа
эффективности
антикоррупционного
образования
и
повышения уровня антикоррупционного
сознания обучающихся
Проведение мероприятий по формированию
нетерпимого отношения к проявлениям
коррупции
в
процессе
организации
антикоррупционного образования
Классный час «А если с тобой поступят так
же?»

в течение 2017/2018 учебного
года

Зам директора
по ВР
Учитель
обществознания

обучающиеся ООО

в течение 2017/2018 учебного
года

Зам директора
по ВР

обучающиеся ООО

в течение 2017/2018 учебного
года

Зам директора
по ВР

обучающиеся ООО

Беседа «Что такое подкуп?»
Обучающий
практикум
«Закон
и
необходимость
его
соблюдения»
с
привлечением
представителей
правоохранительных органов
Классный час «Возможно ли преодолеть
коррупцию?»
Классный час «Подарки и другие способы

сентябрь

Классные
руководители

обучающиеся
начальных классов

Классные
руководители

обучающиеся 5 – 7-х
классов

Зам директора
по ВР

обучающиеся
8-9-х классов

Классные
руководители

обучающиеся 9-10
классов

Классные

обучающиеся

.1.
5.
1.2
.1.
6.
1.2
.1.
7.
1.2
.1.
8.
1.2
.1.
9.
1.2
.1.
10.
1.2
.1.
11.
1.2
.1.
12.
1.2
.1.
13.
1.2
.1.
14.
1.2
.1.
15.

благодарности»

руководители

начальных классов

Классные
руководители

обучающиеся
5 – 7-х классов

и

Учитель
обществознания

обучающиеся
8-9-х классов

Социальный практикум «Несоблюдение
правил дорожного движения»

Учитель
обществознания

обучающиеся
9 – 10-х классов

Классный час «Борьба с проявлениями
коррупции в Санкт-Петербурге»

Классные
руководители

обучающиеся
9-10 классов

Классный час «Кого мы называем добрым?»

Классные
руководители

обучающиеся
начальных классов

Беседа «Властные полномочия»

Классные
руководители

обучающиеся
5 – 7-х классов

Обучающий практикум «Как разрешать
противоречия
между
желанием
и
требованием?»
Социальный
практикум
«Получение
пособия»

Классные
руководители

обучающиеся
8-9-х классов

Классные
руководители

обучающиеся
9 – 10-х классов

Классный час «Причины коррупции их
преодоление»

Классные
руководители

обучающиеся
9-10 классов

Тестирование обучающихся по теме
«Формирование
антикоррупционного
мировоззрения у школьников»

ИМЦ
Зам директора
по ВР

обучающиеся
9-10 классов

октябрь
Беседа «Когда все в твоих руках»
Обучающий практикум «Государство
человек: конфликт интересов»

ноябрь

1.2
.1.
16.
1.2
.1.
17.
1.2
.1.
18.
1.2
.1.
19.
1.2
.1.
20.
1.2
.1.
21.
1.2
.1.
22.
1.2
.1.
23.
1.2
.1.
24.
1.2
.1.
25.
1.2

Классный час «Мои друзья – мое богатство»

Классные
руководители

обучающиеся
начальных классов

Праздник «День подарков ПРОСТО ТАК»

Классные
руководители

обучающиеся
начальных классов

Беседа «Быть представителем власти»

Классные
руководители

обучающиеся
5 – 7-х классов

к

Зам директора
по ВР

обучающиеся
8-9-х классов

«Получение

Классные
руководители

обучающиеся
9 – 10-х классов

Классный час «Способна ли борьба с
коррупцией изменить мир в лучшую
сторону?»
Проведение единого часа в творческих
объединениях,
приуроченного
к
Международному дню борьбы с коррупцией
– 9 декабря - «Как победить коррупцию»
Классный час «Быть честным»

Классные
руководители

обучающиеся
9-10 классов

Зам директора
по ВР

педагоги,
обучающиеся,
родители

Классные
руководители

обучающиеся
5 – 7-х классов

Беседа-убеждение «Мы все разные, но все
ученики имеют равные права»

Классные
руководители

обучающиеся
начальных классов

Классные
руководители

обучающиеся
5 – 7-х классов

Классные

обучающиеся

декабрь
Обучающий практикум «Требования
человеку, обреченному властью»
Социальный
справки»

практикум

Беседа «Что такое равноправие?»
Классный

час

«Коррупция

как

январь

.1.
26.
1.2
.1.
27.
1.2
.1.
28.
1.2
.1.
29.
1.2
.1.
30.
1.2
.1.
31.
1.2
.1.
32.
1.2
.1.
33.
1.2
.1.
34.
1.2
.1.
35.
1.2
.1.
36.

противоправное действие»

руководители

8-9-х классов

«Разрешение

Классные
руководители

обучающиеся
9 – 10-х классов

Школьный этап конкурса эссе «Можно ли
победить коррупцию?»

Зам директора
по ВР

обучающиеся
9-10 классов

Классный час «Негативные последствия
коррупции»

Классные
руководители

обучающиеся
9-11 классов

Классный час «По законам справедливости»

Классные
руководители

обучающиеся
5 – 7-х классов

Беседа-убеждение «Можно и нельзя»

Классные
руководители
Классные
руководители

обучающиеся
начальных классов,
воспитанники УДОД
обучающиеся
5 – 7-х классов

Классные
руководители

обучающиеся
9-10 классов

Классные
руководители

обучающиеся
5 – 7-х классов

Классные
руководители

обучающиеся
начальных классов

Классные
руководители

обучающиеся
8-9-х классов

Социальный
конфликта»

практикум

февраль
Беседа «На страже порядка»
Классный
час
коррупции»

«Мое

отношение

к

Классный час «Откуда берутся запреты?»
Беседа-убеждение
«чужие»

«Деньги:

«свои»

Классный час «Что такое коррупция?»

и

март

1.2
.1.
37.
1.2
.1.
38.
1.2
.1.
39.
1.2
.1.
40.
1.2
.1.
41.
1.2
.1.
42.
1.2
.1.
43.
1.2
.1.
44.
1.2
.1.
45.
1.2
.1.
46.
1.2
.1.

Социальный
практикум
«Организация
предпринимательской деятельности»

Классные
руководители

обучающиеся
9 – 10-х классов

Классный час «Коррупция: иллюзии и
реальность»

Классные
руководители

обучающиеся
9-10 классов

Школьный
конкурс эссе «Можно ли
победить коррупцию?»

Классные
руководители

5-10 классы

Классный
пути»

Классные
руководители

обучающиеся
5 – 7-х классов

Классные
руководители

обучающиеся
начальных классов

Праздник «Город мастеров»

Классные
руководители

обучающиеся
начальных классов

Классный час «Откуда берется коррупция?»

Классные
руководители

обучающиеся
8-9-х классов

Беседа
законов»

Классные
руководители

обучающиеся
8-9-х классов

Социальный практикум «Сдача экзамена»

Классные
руководители

обучающиеся
9 – 10-х классов

Классный час «Сказать коррупции: нет»

Классные
руководители

обучающиеся
9-10 классов

Классный час
коррупции?»

Классные
руководители

обучающиеся
начальных классов

час

«Проблема

«Обходного»

Ролевая игра «Как у нас
празднуются дни рождения»

«Преимущество

«Как

в

семье

соблюдения

решить

проблему

апрель

47.
1.2 Тестирование обучающихся по теме
.1. «Формирование
антикоррупционного
48. мировоззрения у школьников»
1.2 Ролевая игра «Упорство и упрямство»
.1.
49.
1.2 Ролевая игра «Как прожить без ссор?»
.1.
50.
1.2 Беседа «Что такое взятка?»
.1.
51.
1.2 Беседа «Зачем нужна дисциплина?»
.1.
52.
1.2 Социальный практикум «Поступление в
.1. вуз».
53.
1.2.2. С родителями
1.2 Классные родительские собрания с целью
.2. разъяснения политики школы в отношении
1.
коррупции
1.2 Работа Комиссии по урегулированию
.2. споров
между
участниками
2.
образовательного процесса
1.2 Дискуссия, включенная в родительское
.2. собрание. «Нужны ли в 1-м классе
3.
отметки?»
1.2
.2.

Встреча родительской общественности с
представителями
правоохранительных

май
Классные
руководители

обучающиеся
9-10 классов

Классные
руководители

обучающиеся
начальных классов

Классные
руководители

обучающиеся
начальных классов

Классные
руководители

обучающиеся
5–7-х классов

Классные
руководители

обучающиеся
8 - 9-х классов

Классные
руководители

обучающиеся
9 – 10-х классов

в течение года

Классные
руководители

не менее 1 раза в четверть

Зам директора
по ВР

сентябрь

Классные
руководители
Зам директора
по ВР
Директор
Зам директора

родительская
общественность,
педагоги
родительская
общественность,
педагоги, учащиеся
родительская
общественность

октябрь

родительская
общественность

4.

структур

1.2
.2.
5.
1.2
.2.
6.
1.2
.2.
7.

Дискуссия, включенная в родительское
собрание. «Права и обязанности участников
образовательного процесса»
Дискуссия, включенная в родительское
собрание. «Всегда ли родитель
прав?
(Способы общения в семье)»
Проведение
опроса
(мониторинга,
социологического
опроса)
на
тему:
«Эффективность
антикоррупционного
образования и формирования правосознания
и правовой культуры обучающихся»
Дискуссия, включенная в родительское
собрание. «Атмосфера жизни семьи как
фактор психического здоровья ребенка».
Дискуссия, включенная в родительское
собрание.
«Методы
педагогического
воздействия на ребенка»
Дискуссия, включенная в родительское
собрание. «О развитии самосознания
ученика-первоклассника»
Дискуссия, включенная в родительское
собрание. «Стимулирование школьника:
кнут или пряник? (Методы педагогического
воздействия на ребенка)».
Дискуссия, включенная в родительское
собрание. «Место ребенка в детском
коллективе»
День
открытых
дверей
в
общеобразовательных организациях района

1.2
.2.
8.
1.2
.2.
9.
1.2
.2.
10.
1.2
.2.
11.
1.2
.2.
12.
1.2
.2.
13.

по ВР
Зам директора
по ВР

родительская
общественность

Зам директора
по ВР

родительская
общественность

Зам директора
по ВР

родительская
общественность

декабрь

Зам директора
по ВР

родительская
общественность

февраль

Зам директора
по ВР

родительская
общественность

март

Зам директора
по ВР

родительская
общественность

апрель

Зам директора
по ВР

родительская
общественность

май

Зам директора
по ВР

родительская
общественность

февраль

Зам директора
по ВР

учащиеся ООО,
родительская
общественность

ноябрь

1.2 Единый информационный день
ноябрь
Зам директора
.2.
май
по ВР
14.
1.3. Работа с педагогами, в том числе повышение квалификации педагогических работников
антикоррупционных установок личности обучающихся
1.3 Педагогические совещания в ОУ по теме
сентябрь
Директор
.1. «Антикоррупционное воспитание: система
Зам директора
воспитательной работы по формированию у
по ВР
учащихся
антикоррупционного
мировоззрения»
1.3 Разработка и публикация методических
руководитель
.2. рекомендаций для проведения классных
СДДТ
часов по формированию негативного
отношения к проявлениям коррупции
1.3 Тренинги для педагогов в рамках ШМО
руководители
.3. классных руководителей «Работа классного
ООО, СДДТ
руководителя
по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения
учащихся»
1.3 Антикоррупционное
образование
в соответствии с запланиро.4. работников образовательных учреждений в
ванными КПК
рамках повышения квалификации на базе
Санкт-Петербургской
академии
постдипломного
педагогического
образования
1.3 Модуль,
направленный
на
освоение
.4. учителями
методических
приемов
1.
формирования
антикоррупционного
руководители
мировоззрения школьников на уроках и во
ООО, ИМЦ
внеурочной деятельности
1.3 Модуль «Государство и мораль гражданина:
.4. содержание и методические аспекты

родительская
общественность,
педагоги
по формированию
педагогический
коллектив

педагоги

педагоги

педагоги

учителя истории,
обществознания,
ОРКСЭ
учителя истории,
обществознания,

2.

изучения модуля «Основы светской этики»

1.3
.4.
3.

Модуль, направленный на формирование
комплекса
юридических
знаний,
обеспечивающих
в
коррупциогенных
ситуациях поведение в соответствии с
правовыми
и
морально-этическими
нормами
Модуль «Особенности формирования основ
антикоррупционного поведения учащихся»

1.3
.4.
4.

1.3
.5.

2.
2.1
.
2.2
.
2.3
.

Антикоррупционное
образование
работников образовательного учреждения в
рамках повышения квалификации на базе
ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга
(включение
тем
антикоррупционной
направленности)
Противодействие коррупции в ОУ
Разработка и утверждение планов по
противодействию коррупции
Назначение приказом должностных лиц,
ответственных
за
профилактику
коррупционных и иных правонарушений
Разработка и утверждение кодексов этики и
служебного поведения сотрудников ОУ

ОРКСЭ
руководители и
заместители
руководителей ОО

в соответствии с запланированными КПК

сентябрь

Директор
Зам директора
по ВР

заместители
директоров по ВР,
социальные педагоги,
классные
руководители
педагоги

Зам директора
по ВР

сотрудники ОУ

Директор

сотрудники ОУ

Зам директора
по УВР
Зам директора
по ВР

сотрудники ОУ

2.4
.

2.5
.

2.6
.

2.7
.

2.8
.

Ознакомление
родителей
(законных)
представителей
обучающихся
с
нормативными
актами
Комитета
по
образованию по вопросу предоставления
платных
образовательных
услуг,
привлечения
и
использования
благотворительных средств и мерах по
предупреждению незаконного сбора средств
с родителей (законных представителей)
обучающихся
Производственные
совещания
(общие
собрания
работников),
посвященные
вопросам
правового
просвещения
и
антикоррупционного
образования
работников
Предоставление
общественности
публичных докладов об итогах прошедшего
учебного года и размещение их на сайтах
образовательных организаций
Включение
вопросов
соблюдения
действующего
законодательства
при
привлечении
и
использовании
благотворительных средств и мерах по
предупреждению незаконного сбора средств
родителей
(законных представителей)
обучающихся в повестки совещаний с
руководителем ОУ
Предоставление общественности ежегодных
отчетов о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств за
предшествующий календарный год и
размещение их на сайтах образовательных

Директор

родители

сентябрь
февраль

Директор

сотрудники ОУ

сентябрь

Зам директора
по ВР

сотрудники ОУ,
общественность

сентябрь
март

Директор
Зам директора
по ВР

руководители ОУ

до 15 марта

Директор
Зам директора
по ВР

сотрудники ОУ,
общественность

организаций
2.9
.
2.1
0.

2.1
1.

Работа Комиссии по урегулированию
споров
между
участниками
образовательного процесса
Соблюдение и исполнение положений
Регламентов
по
предоставлению
государственных услуг

ежеквартально

Зам директора
по ВР

руководители ОУ

в течение года

сотрудники ОУ

Мониторинг коррупционных проявлений в
деятельности ОУ

в течение года

Директор
Зам директора
по УВР
Зам директора
по ВР
Директор
Зам директора
по УВР
Зам директора
по ВР

сотрудники ОУ

2.3.7. Пропаганда среди учащихся знаний противопожарной безопасности
План мероприятий по пожарной безопасности (подпрограмма 4 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге»)
№
Название мероприятия
п/п
1. Школьный конкурс детских, творческих
работ «МЧС всегда на страже»

Дата, время
сентябрь

2.

Участие в городском слете дружин юных
пожарных

сентябрь

3.

Школьный
этап городских командных
соревнований «Пожарный дозор», в рамках
городских комплексных соревнований
«Школа безопасности» (подготовка к
«Зарнице»)
Школьный
этап городских командных

сентябрь

4.

октябрь – март

Ответственны
й
Зам директора
по ВР
Учитель ОБЖ
Зам директора
по ВР
Учитель ОБЖ
Зам директора
по ВР
Учитель ОБЖ

Возраст участников

Зам директора

команда ДЮП

1-10 классы
команда ДЮП
ГБОУ № 447
команда ДЮП
ГБОУ № 447

5.

6.

7.

8.

9.

соревнований
санитарных
постов
гражданской обороны, в рамках городских
комплексных
соревнований
«Школа
безопасности» (подготовка к «Зарнице»)
Участие в городских лично-командных
соревнованиях
юных
пожарных
по
пожарно-прикладному
спорту
среди
новичков и спортсменов-разрядников
Школьный этап городской познавательноразвлекательной игры среди дружин юных
пожарных «Клуб веселых и находчивых»
на знание правил пожарной безопасности
Участие в городских лично-командных
соревнованиях
юных
пожарных
по
пожарно-прикладному
спорту
среди
новичков и спортсменов-разрядников
Участие в городских соревнованиях по
программе Международного комитета по
предупреждению и тушению пожаров
(CTIF) среди дружин юных пожарных
Участие в городских лично-командных
соревнованиях
юных
пожарных
по
пожарно-прикладному
спорту
среди
новичков и спортсменов-разрядников

по ВР
Учитель ОБЖ

ГБОУ № 447

октябрь

Зам директора
по ВР
Учитель ОБЖ

команда ДЮП
ГБОУ № 447

октябрь – ноябрь

Зам директора
по ВР
Учитель ОБЖ

команда ДЮП
ГБОУ № 447

февраль

Зам директора
по ВР
Учитель ОБЖ

команда ДЮП
ГБОУ № 447

апрель

Зам директора
по ВР
Учитель ОБЖ

команда ДЮП
ГБОУ № 447

апрель

Зам директора
по ВР
Учитель ОБЖ

команда ДЮП
ГБОУ № 447

2.3.8. Обеспечение мероприятий по антитеррористическому просвещению детей и молодежи
№

Наименование мероприятий

Организационные мероприятия
1. Изучение нормативных документов

Сроки

Ответственный

Участники

сентябрь - октябрь

Зам директора по
ВР
Зам директора по
АХР

Обучающиеся,
Родители
Педагоги

Размещение информации по вопросам
противодействия терроризму, в том числе
номера телефонов вызова экстренных
служб, в ОО на информационных стендах и
официальных сайтах
3. Обновление стендов по
антитеррористической безопасности,
действиям в ЧС и оказанию первой
медицинской помощи
4. Размещение материалов по вопросам
противодействия терроризму, обеспечению
безопасности при угрозе совершения
теракта на сайте ОО
Работа с обучающимися
2.

1.

2.

Проведение разъяснительной работы с
обучающимися:
знакомство с положением законодательства
РФ по вопросам борьбы с терроризмом и
ответственностью за преступления
террористической направленности
знакомство обучающихся с сайтом
Национального антитеррористического
комитета
«Профилактика экстремистских проявлений
в молодежной среде и асоциального
поведения подростков»
Тематические уроки:
«Терроризм – угроза обществу 21 века»;
«Терроризм не имеет границ»
«Всероссийский
урок
безопасности
школьников в сети Интернет»

сентябрь и постоянно

Зам директора по
ВР
Зам директора по
АХР

Обучающиеся,
Родители
Педагоги

в течение учебного года

Зам директора по
ВР
Зам директора по
АХР
Зам директора по
ВР
Зам директора по
АХР

Обучающиеся,
Родители
Педагоги

Зам директора по
ВР

обучающиеся

Классные
руководители

1-10 классы

в течение учебного года

постоянно

сентябрь
октябрь

Обучающиеся,
Родители
Педагоги

«Самый большой урок в мире». Подготовка
детей
к
действиям
в
условиях
экстремальных и опасных ситуаций»
«Терроризм, его причины и последствия»
3.

Классные часы и беседы

4.

Практические тренировки по эвакуации
воспитанников и учащихся в случае
возникновения пожаров и чрезвычайных
ситуаций
Практические занятия по эвакуации при
возникновении ЧС
Тематические уроки, встречи с участниками
ликвидации последствий Чернобыльской
аварии
Общешкольные акции «День солидарности
в борьбе с терроризмом. День памяти жертв
Беслана», «Россия против террора»
Участие в акции СВЕЧА памяти жертв
террористических акций
Анкетирование «Толерантность в
образовании», «Что такое толерантность»
Единый информационный день «Наша
безопасность»
Неделя безопасного Интернета
«безопасность в глобальной сети»
Участие в конкурсах и выставках

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

октябрь
февраль
по плану ОУ
сентябрь
апрель
1 раз в четверть
апрель

сентябрь
сентябрь
сентябрь
май
октябрь
февраль
по плану ОО

1-10 классы
Классные
руководители
Классные
руководители

1-10 классы

Классные
руководители
Классные
руководители

1-10 классы

Зам директора по
ВР

1-10 классы

Зам директора по
ВР
Зам директора по
ВР
Зам директора по
ВР
Зам директора по
ВР
Зам директора по
ВР

1-10 классы

1-10 классы

1-10 классы

1-10 классы
1-10 классы
1-10 классы
1-10 классы

Показ и обсуждение фильмов:
- Антитеррористические видеоролики
Национального антитеррористического
комитета;
- мультфильм «Ежик должен быть
колючим»;
- «Антитеррор. Школа безопасности»,
«Школа выживания»;
- «У террора нет национальности»»,
«Завербованные смертью»;
- «Что такое терроризм», «Толерантность»
Работа с педагогами
13.

1.

Инструктивные занятия

2.

Информационно-методические
(памятки, инструкции и т.д.)

материалы

в течение учебного года

Методические
объединения
руководителей
Работа с родителями

классных

сентябрь
январь

3.

в течение учебного года

Зам директора по
ВР

1-10 классы

Зам директора по
ВР
Зам директора по
АХР
Зам директора по
ВР

педагоги ОУ

Зам директора по
ВР

педагоги ОУ

педагоги ОУ

1.

2.

3.

Проведение классных и общешкольных
родительских собраний:
- об усилении контроля за детьми во
внеурочное время и о недопустимости
участия в акциях
экстремистской
направленности;
о
профилактике
экстремистских
проявлений в молодежной среде;
- «Безопасность вашего ребенка в школе и
дома»;
«Информационная
безопасность
подростков»;
- «Подростковая агрессивность: как себя
вести, чтобы не было беды»
Информационно-методические материалы
(памятки)
Лекции
«Формирование
толерантного
поведения в семье», «Терроризм – угроза
обществу», «Профилактика экстремизма и
терроризма в подростковой семье»

по плану ОУ

Зам директора по
ВР
Соц педагог

родители

в течение учебного года

Зам директора по
ВР
Соц педагог
Зам директора по
ВР
Соц педагог

родители

в течение учебного года

родители

2.3.8. Информационно-просветительские мероприятия по формированию правовой культуры и законопослушного
поведения несовершеннолетних
№
Наименование мероприятий
Сроки проведения
Образовательное
Ответственный
событие
1. Городская акция «Внимание – дети!»
21.08 –15.09.2017
22.09 –
Зам директора по ВР
Всемирный день
без автомобилей
2. Декада
02.09 – 12.09.2017
03.09 – День
Зам директора по ВР
противодействия
идеологии
солидарности в
терроризма и экстремизма

3.
4.

5.

6.

Проведение воспитательных мероприятий,
направленных на:
- профилактику экстремистских проявлений
в молодежной среде;
- отработку знаний и правил личной и
общественной
безопасности
при
возникновении террористической угрозы и
при
обнаружении
подозрительных
предметов
Единый
день
детской
дорожной
безопасности в Санкт-Петербурге
Неделя безопасности детей и подростков
Проведение мероприятий, направленных
на:
повышение
информационной
безопасности детей и подростков;
- безопасное поведение школьников в
общественных местах, в том числе на
транспорте (зацеперы);
- предупреждение детского травматизма –
безопасность на энергообъектах, водных
объектах и др.
Проведение
объектовых
тренировок
(эвакуаций) по подготовке детей к
действиям в условиях чрезвычайных и
опасных ситуаций
Всероссийский
урок
безопасности
школьников в сети Интернет
Проведение тематического урока в рамках
образовательного процесса
Неделя толерантности
Проведение внеклассных мероприятий,

борьбе с
терроризмом.
08.09 –
Международный
день грамотности.
11.09 – День
памяти жертв
фашизма
05.09.2017

Совместно с
ОГИБДД

26 – 30.09.2017

Зам директора по ВР
Зам директора по ВР

Совместно с МЧС

Зам директора по ВР

30.10.2017

13 – 18.11.2017

04.11 – День
народного

Зам директора по ВР

7.

направленных
на
формирование
гражданской
идентичности
личности
обучающихся, в том числе детей-мигрантов,
с включением вопросов, связанных с
изучением истории, культуры и традиций
Российского
государства,
а
также
государственных
символов
РФ
и
исторических символов Санкт-Петербурга.
Проведение
мероприятий
с
обучающимися
и
их
родителями
(законными
представителями)
о
недопустимости участия детей и подростков
в несанкционированных акциях, публичных
мероприятиях деструктивного характера.
Месяц правовых знаний
Проведение
профилактических
мероприятий:
по
недопущению
противоправных
действий в общественных местах, по
разъяснению обучающимся, их родителям
(законным
представителям)
условий
наступления административной и уголовной
ответственности
за
совершение
правонарушений и преступлений, в том
числе в сети Интернет;
- по формированию правовой культуры
обучающихся и их родителей (законных
представителей)

единства
16.11 –
Международный
день
толерантности

20.11 – 20.12.2017

20.11 –
Всемирный день
ребенка
26.11 –
Всемирный день
информации
04-10.12 –
Всероссийская
акция «Час кода».
Тематический
урок информатики
09.12 –
Международный
день борьбы с
коррупцией
09.12 – День
Героев Отечества
10.12 – День прав

Зам директора по ВР

человека
12.12 – День
Конституции
Российской
Федерации
8.

9.

10.

Неделя
безопасного
интернета
«Безопасность в глобальной сети»
Проведение мероприятий, посвященных
информационной безопасности детей и
подростков и повышению их цифровой
грамотности.
Проведение родительских собраний, на
которых необходимо уделять внимание
контентной
фильтрации
и
вопросам
ограничения доступа детей к информации,
причиняющей
вред
их
здоровью,
нравственному и духовному развитию
Декада Здорового образа жизни
Проведение
профилактических
мероприятий по пропаганде здорового
образа жизни

Месячник
антинаркотических
мероприятий,
посвященный
Международному
дню
борьбы
с
наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков.
Проведение
информационно-

05 – 10.02.2018

06.02 –
Всемирный день
безопасного
Интернета

Зам директора по ВР

27.03 – 07.04.2018

01.03 –
Международный
день борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом
07.04 –
Всемирный день
здоровья
31.05 –
Всемирный день
без табака
26.06 –
Международный
день борьбы со

Зам директора по ВР

май – июнь

Зам директора по ВР

11.

12.

13.

просветительских
мероприятий,
направленных на профилактику наркомании
и других асоциальных явлений, пропаганду
здорового образа жизни.
Организация работы с родительской
общественностью по вопросам, связанным с
немедицинским
потреблением
наркотических средств и психотропных
веществ несовершеннолетними.
Глобальная
неделя
безопасности
дорожного движения

Единый информационный день Детского
телефона доверия
Проведение мероприятий:
- информирующих детей и их родителей
(законных
представителей)
оСДДТ
возможности получения психологической
помощи;
- по оказанию психолого-педагогической
помощи всем участникам образовательного
процесса,
оказавшимся
в
трудной
жизненной
ситуации,
в
кризисном
состоянии, ситуации конфликта
Профилактическая акция «Внимание –
дети!»

злоупотреблением
наркотическими
средствами и их
незаконным
оборотом

апрель – май

17.05.2018

20.05 – 01.06.2018

Профилактические Зам директора по ВР
мероприятия по
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма
17.05 –
Зам директора по ВР
Международный
день детского
телефона доверия

Профилактические Зам директора по ВР
мероприятия по
профилактике
детского дорожнотранспортного

14.

Единый
день
детской
дорожной
безопасности в Санкт-Петербурге

22.05.2018

травматизма
(совместно с
ОГИБДД)
С привлечением
сотрудников
территориальных
органов УМВД
России по СанктПетербургу и
Ленинградской
области, ГИБДД,
прокуратуры, СПБ
линейного
Управления на
транспорте МВД
России.

Зам директора по ВР

2.3.10. Мероприятия по электробезопасности детей и подростков
№

Наименование мероприятий

Сроки проведения

Ответственный

Участники

1 раз в четверть

Классные
руководители

обучающиеся ОУ

в течение учебного года

Зам директора по
ВР
Зам директора по
ВР
Зам директора по
ВР

педагоги ОУ

Работа с учащимися
1.

Беседы, классные часы

Работа с педагогами
1.

Инструктивные занятия

Информационно-методические
(памятки, инструкции и т.д)
3. Методические
объединения
руководителей
Работа с родителями
2.

материалы

в течение учебного года

классных

сентябрь
январь

педагоги ОУ
педагоги ОУ

1.
2.

Родительские собрания с включением
вопросов электробезопасности
Информационно-методические материалы
(памятки)

1 раз в полугодие
в течение учебного года

Зам директора по
ВР
Зам директора по
ВР

родители
родители

3. Сетевое взаимодействие
3.1 Взаимодействие с ГБОУ ЦПМСС КУРОРТНОГО РАЙОНА
№
п.п.

Вид работы

1.
2.

Диагностика:
Скрининговое обследование учащихся 5-х классов
Первичная профдиагностика учащихся 9-го класса

3.

Диагностика детей-мигрантов

4.
5.
6.

1.
2.

Обследование учащихся, находящих в трудной жизненной ситуации и
социально-опасном положении и их психологическое сопровождение
Обследование учащихся, состоящих на учете в ПДН и внутришкольном
контроле, и психологическое сопровождение их
Комплексное обследование специалистами на базе ЦПМСС учащихся,
имеющих стойкую неуспешность в обучении
Консультирование:
Консультирование, консилиумы, рекомендации по результатам диагностики и
1.
по проблемам
2.
Консультирование учащихся по профориентации (на базе ОУ И ЦПМСС)
Консультирование учителей, учащихся и родителей по результатам
3.
тестирования и по проблемам на базе ЦПМСС и школы
Методическая работа:
Консилиум по детям «группы риска» в 5 классе «Адаптация к обучению»
Анализ информации, предоставленной ОУ, согласно схеме
документооборота.

Ответст-венный

Срок

Коряковская В.Н.
Коряковская В.Н.
Коряковская В.Н.
Славова Е.П.

сентябрь
октябрь

Коряковская В.Н.

В течение года

Коряковская В.Н.

В течение года

Звягина О.В.

В течение года

Коряковская В.Н.

В течение года

Коряковская В.Н.
Специалисты
ЦПМСС

В течение года

Коряковская В.Н.

октябрь
25-27 число
каждого месяца

Волдаева Е.А.

февраль

В течение года

3.
4.
5.
6.

1.
2
3
4

Методическая помощь в работе с базой данных «Профилактика
Волдаева Е.А.
правонарушений среди несовершеннолетних»
Методическая помощь педагога-психолога и социального педагога в
Специалисты
подготовке и проведении консилиумов, педсоветов и совещаний на базе ОУ
ЦПМСС
Методическая помощь специалистам ОУ по организации профилактической
Волдаева Е.А.
работы
Методическая помощь специалистам ОУ по организации службы школьной
Коряковская В.Н.
медиации
Работа с родителями (по предварительной заявке ОУ):
Выступление на родительском собрании «Профилактика и коррекция
трудностей адаптационного периода школьника 10-11 лет при переходе из
Коряковская В.Н.
начальной школы в основную»
Выступление на общешкольном родительском собрании «Безопасный
Коряковская В.Н.
Интернет»
Выступление на общешкольном родительском собрании «Профилактика
Коряковская В.Н.
немедицинского употребления ПАВ у старшеклассников»
«Психологическая поддержка выпускникам, сдающим ОГЭ и ЕГЭ»
Коряковская В.Н.

Групповые занятия:
Коррекционно-развивающие занятия с учащимися 5-х классов «Адаптация к
1.
обучению в средней школе»
2.
Занятия с учащимися 6-ых классов «Моя безопасность»
3.
Занятия по программе «Мир профессий» для учащихся 9-х классов
Занятия по программе «Формирование активной жизненной позиции и
3
целеполагания» (для учащихся 7-11 классов)
Занятия по программе «Бесконфликтное общение» для участников
4
программы школьной медиации
Занятия с учащимися, состоящими на учете в ПДН и на внутришкольном
4.
контроле по программе «Социальная адаптация» - на базе ЦПМСС
Профилактическая работа:
Тематические интерактивные беседы для учащихся 7-8-х классов ОУ по
1.
профилактике зависимого поведения (в том числе табака и алкоголя) с

25-27 число
каждого месяца
В течение года
В течение года
В течение года

сентябрь
ноябрь
март
май

Коряковская В.Н.

В течение года

Коряковская В.Н.
Коряковская В.Н.

декабрь
февраль-май

Коряковская В.Н.

В течение года

Коряковская В.Н.

В течение года

Звягина О.В.

В течение года

Славова Е.П.

По графику

14.

проведением анонимного опроса
Тематические интерактивные беседы для учащихся 9-11-х классов ОУ по
профилактике зависимого поведения (в том числе табака, алкоголя,
наркотических веществ) с проведением анонимного опроса
Тематическое интерактивное занятие для учащихся 8-9-х классов ОУ по
профилактике зависимого поведения в Интернет-пространстве (на базе
ЦПМСС)
Тематическое интерактивное занятие для учащихся 7-9-х классов ОУ по
формированию толерантного поведения (на базе ЦПМСС)
Тематическое интерактивное занятие для учащихся 9-11-х классов ОУ по
профилактике ВИЧ/СПИДа (на базе ЦПМСС)
Тематическое интерактивное занятие для учащихся 9-11-х классов ОУ по
профилактике суицидального поведения (на базе ЦПМСС)
Участие учащихся 7-х классов в игре по станциям «Анти-СПИД» (на базе
ЦПМСС)
Участие учащихся 8-х классов в комплексной профилактической игре по
станциям «Лабиринт» (на базе ЦПМСС)
Проведение занятий в рамках ГОЛ по темам: формирование основ
дружеского общения, формирование основ бесконфликтного общения,
формирование культуры толерантного поведения, формирование ЗОЖ,
профилактика правонарушений, формирование безопасного поведения (по
отдельному плану)
Развитие волонтерского движения на базе ОУ
Участие детей группы риска в работе районного «Клуба юных друзей
правопорядка»
Участие активистов добровольческих команд в заседаниях Клуба капитанов
Участие учащихся 6-7-х классов в городской профилактической программе
«Соревнование классов, свободных от курения»
Участие учащихся ОУ в районных профилактических конкурсах

15.

Участие специалистов ЦПМСС в проведении Единых информационных дней.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Славова Е.П.

По графику

Славова Е.П.

По графику

Славова Е.П.

Ноябрь-март

Славова Е.П.

По графику

Славова Е.П.

март

Славова Е.П.
Ходина А.В.
Славова Е.П.
Ходина А.В.

Ноябрь-декабрь
(по графику)
Январь-апрель (по
графику)

Ходина А.В.

По графику

Коряковская В.Н.

В течение года

Волдаева Е.А.

В течение года

Ходина А.В.

В течение года

Славова Е.П.

Октябрь-апрель

Славова Е.П.
Специалисты
ЦПМСС

По графику
В теч.года

4. Развитие дополнительного образования
2.2.1.2. План мероприятий по развитию социальной активности обучающихся (Совет школьников Курортного района
Санкт-Петербурга)

План внутришкольного контроля на 2017-2018 учебный год
Цель внутришкольного контроля:
Получение полной и всесторонней информации о состоянии учебно-воспитательной работы в школе,
дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития
обучающихся, реализация их образовательного потенциала, учитывая индивидуальные особенности, интересы,
образовательные возможности, состояние здоровья каждого ученика.
Задачи внутришкольного контроля:
1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе
разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности учащихся.
2. Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, позволяющую проследить личные успехи и
неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с динамикой развития учащихся.
3. Оказание методической помощи молодым специалистам и вновь прибывшим учителям.

Содержание
контроля
(вопросы
подлежащие
контролю)

Цель контроля

Объекты
контроля

Формы
контроля

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результат
контроля,
место
подведения
итогов

Комплектование
классов на новый
учебный год

Соблюдение
законодательства о
всеобуче,
требований к
документации,
необходимой для
зачисления в ОО.
Проверка
состояния техники
безопасности,
готовности
материальной базы,
методического
обеспечения.
Распределение
учебных часов в
соответствии с
нормативными
документами.
Ознакомление
учителей с учебной
нагрузкой и
функциональными
обязанностями.
Оценка уровня
обеспеченности
учащихся
учебниками и
учебными
пособиями

Документация по
приему и
отчислению детей.

Текущий

Анализ и
корректировка
списков

Заместитель
директора по УВР

Совещание при
директоре. Приказ о
комплектовании
классов.

Классные кабинеты

Обзорный,
фронтальный

Анализ внешнего
состояния и
паспортов кабинетов

Администрация

Справка

Документация по
тарификации

Технический

Изучение, анализ и
корректировка
документации

Директор,
заместитель
директора по УВР

Утверждение
тарификации,
приказ

Библиотечный фонд
школы

Обзорный,
фронтальный

Анализ
библиотечного
фонда,
собеседование с
библиотекарем,
классными
руководителями.

Заместитель
директора по УВР,
Библиотекарь.

Справка
Совещание при
директоре.

Готовность
классных
руководителей к
учебному году

Тарификация
педагогических
кадров.
Обеспечение
образовательного
процесса
педагогическими
кадрами и
распределение
учебной нагрузки
Обеспеченность
учащихся
учебниками и
учебными
пособиями

Работа ШМО с
рабочими
программами по
учебным предметам
и внеурочной
деятельности

Состояние
пропускного
режима школы

Планирование
работы ШМО

Инструктаж по
ведению классных
журналов, личных
дел учащихся

Проверка
соответствия
рабочих программ
действующим
нормативным
документам,
составление КТП в
соответствии с
учебным графиком
Обеспечение
безопасности
образовательного
учреждения и
образовательного
процесса
Соответствие
содержательной
линии планов
работы задачам на
новый учебный год
и Программе
развития школы
Соблюдение
единых требований
к оформлению
журналов

Протоколы ШМО,
рабочие программы

Тематический

Изучение
документации,
рецензирование

Заместители
директора по УВР и
ВР

Справка

Пост охраны

Тематическая

Проверка
документации,
осмотр территории и
здания

Заместитель
директора по АХР

Документация,
протокол
совещания при зам.
директора по АХР

Документация
ШМО

Тематический

Анализ планов ШМО

Зам по УВР

Протокол

Журналы (1–11-е
классы)

Предупредительный

Изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Совещание при
директоре

Ответственные
лица

Результаты
контроля, место
подведения итогов

сентябрь
Содержание
Цель контроля
контроля
(Вопросы,
подлежащие
контролю)
1.Контроль за выполнением всеобуча

Объекты контроля

Формы контроля

Методы контроля

Организация
занятости
обучающихся во
внеучебное время,
комплектование
групп школьников
по интересам

Выполнение
требований
законодательства,
режимных
моментов

Группы внеурочной
деятельности,
кружки, секции

Тематический

Собеседование,
изучение
документации

Зам. директора по
УВР, ВР.

Совещание при
зам.дир. по УВР

Устройство
выпускников 9-х и
11-х классов в
других
образовательных
учреждениях

Выявление
дальнейшей
образовательной
траектории
выпускников
школы

Справки с места
учебы

Диагностический

Анализ сведений об
устройстве
выпускников

Соц. Педагог,
Зам. директора по
УВР

Информация для
отчета ОО-1
справка

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования
Составление
Соответствие
Учебный план
Комплексный
Анализ расписаний Зам.директора по
расписания уроков,
требованиям СаН
УВР и ВР
факультативов,
ПиН
внеурочной
деятельности
учащихся
Качество знаний по
Выявление уровня
Диагностические и
Тематический
Проведение и
Зам. дир. по УВР,
отдельным
знаний
тестовые работы
анализ
руководители
предметам учебного обучающихся по
диагностических и
ШМО
плана (входной
предметам
тестовых работ
контроль)
учебного плана на
начало учебного
года
Адаптация вновь
Отслеживание
Вновь принятые
Персональный
Наблюдение,
Зам директора по
принятых детей в
адаптации вновь
учащиеся, работа кл.
посещение уроков,
УВР,
школе, в том числе
принятых детей в
руководителей по их
собеседование с
кл. руководители,
первоклассников
детских
успешной
учащимися,
социальный
(сентябрь-октябрь)
коллективах
социализации
учителями,
педагог, психолог
родителями
Уровень техники

Выявление уровня

Техника чтения

Тематический

Устная проверка

Зам.директора по

Расписания,
графики, приказ

Справки,
протоколы ШМО,
совещание при
директоре

Совещание при
зам.дир. по
УВР(октябрь),
рекомендации
учителям,
родителям
Сводная таблица,

чтения на начало
учебного года во 2-4
и 5-х классах
Соблюдение единых
требований,
адаптация учащихся
5-х, 10 классов
(сентябрь-октябрь)

техники чтения

учащихся 2-4 и 5-х
классов

Отслеживание
адаптации
учащихся 5-х кл.,
10 кл. к условиям
обучения

Мотивированность
учащихся на
обучение в школе

знаний
Тематический

Анализ развития
школьников,
посещение уроков

Проведение
Анализ работы
Оценка качеств
Фронтальный
Анализ
диагностических
учителей метапредметных
диагностических
работ по
предметников
результатов
работ
метапредметным
результатам в 6-7
классах
3. Контроль за школьной документацией.
Оформление личных Соблюдение
Личные дела 1Фронтальный
Изучение
дел учащихся 1-10
требований к
10классов
документации
классов
оформлению и
ведению личных
дел учащихся
Ведение
Своевременность и
Школьный портал
Тематический
Изучение
электронных
полнота
документации
журналов 1-10
оформления
классов
Организация
Исследование
Документация по
персональный
Изучение
системы контентной работы по
контентной
документации
фильтрации
организации
фильтрации
системы
контентной
фильтрации
4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей
Состояние планов
Соответствие
Планы
Фронтальный
Изучение и анализ
воспитательной
планов
воспитательной.
документации
работы классных
воспитательной
работы классных
руководителей
работы в классах
руководителей 1-11
общешкольному
кл.
плану

УВР,
руководитель
ШМО
Администрация,
руководители
ШМО, классные
руководители,
социальный
педагог, психолог
Администрация

совещание при
зам.дир. по УВР

Зам. директора по
УВР

Справка

Зам. директора по
УВР, координатор
Школьного портала

Справка

Зам. директора по
УВР, координатор
Школьного портала

Справка

Зам. директора по
ВР

Совещание при зам.
директора по ВР,
справка.

Совещание при
зам.директора по
УВР (октябрь)

Справка

Состояние
организации
дежурства по школе
Организация работы
системы
дополнительного
образования и
детских
объединений
учащихся
Организация и
состояние работы
воспитателями ГПД

Организация
режимных
моментов работы
школы
Система работы
кружков и детских
объединений

Документация по
режиму школы

Фронтальный

Наблюдение,
изучение
документации

Документация по
работе кружков и
детских
объединений

Фронтальный

Посещение
кружков,
собеседование с
руководителями

Качество
проведения занятий

Воспитатели ГПД

персональный

Наблюдение,
собеседование с
учителями,
школьниками, их
родителями
5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс
Состояние базы
Коррекция
Документация по
Персональный
Изучение
данных по
перспективного
аттестации и
документации
аттестации и
плана прохождения повышении
повышению
курсов повышения
квалификации
квалификации
квалификации и
сотрудников
аттестации
Организация работы Выявление
Графики
Тематический
Анализ
с одаренными
одаренных детей,
консультаций,
документации,
детьми, подготовка
организация
доп.занятий
собеседование с
к Всероссийской
участия детей в
педагогами
олимпиаде
олимпиадах
школьников
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Организация
Контроль за
Работа персонала
Персонально
Режим работы
питания школьников соблюдением
столовой
тематический
столовой, меню,
санитарнокачество
гигиенических
приготовления
норм
пищи,
Наличие
Наличие
Аптечки, медпункт,
Тематический
Состав и срок
медикаментов в мед. медикаментов
специализированные
годности
кабинете.
согласно
кабинеты
содержимого

Зам. директора по
ВР

Справка, графики
дежурства

Руководитель
ОДОД

Совещание при
директоре,
справка

Администрация

Справка по итогам
проверки

Зам.директора по
УВР

База данных

Зам.директора по
УВР

Справка

Соц. педагог

Справка

заместитель
директора по АХР

отчет

утвержденному
аптечек
перечню
7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий
Состояние
Соответствие
Система вентиляции фронтальный
Осмотр и проверка
приточной и
техническим
работы вентиляции
вытяжной
требованиям
в учебных
вентиляции
кабинетах и других
помещениях ОО
Состояние средств
Исполнение
кабинеты
тематическая
Проведение
по ОТ в кабинетах
требований
информатики,
поверки средств по
информатики,
нормативных
физики, учебные
ОТ в кабинетах:
физики, спортивном документов
мастерские и
журналы
зале
спортивный зал
инструктажей
Состояние
Исполнение
Документация,
тематическая
Анализ
электробезопасности требований
средства
документации
и пожарной
нормативных
пожаротушения,
безопасность ОУ
документов
электрощитовые
октябрь
Содержание
Цель контроля
контроля
(Вопросы,
подлежащие
контролю)
1.Контроль за выполнением всеобуча
Организация
Качество
индивидуальной
проведения занятий
работы по
со
ликвидации
слабоуспевающими
пробелов в знаниях
школьниками
учащихся
Подготовка к
Информирование
итоговой
обучающихся и их
аттестации
родителей о
порядке проведения
ГИА
Педагогический
Анализ результатов
консилиум по
адаптации

заместитель
директора по АХР

отчет

заместитель
директора по ВР

Справка
Совещание при
директоре

заместитель
директора по АХР

Совещание при
заместителе
директора по
безопасности

Объекты контроля

Формы контроля

Методы контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля, место
подведения итогов

Документы
проведения
индивидуальных
консультаций

Тематический

Анализ
документации,
собеседование,
наблюдение

Зам. директора по
УВР

Совещание при зам.
директора по УВР

Информационные
документы по
итоговой
аттестации

Тематический

Пропуск
выпускников с
родителями

Директор,
Зам дир. по УВР,
кл. руководители

Родительские
собрания.
Протоколы

Результаты в 5-х
классах,

Обзорный

Работа с
документами,

Администрация

Совещание при
директоре

адаптации
школьников
наблюдений в 1-х
беседа, дискуссия
школьников (1,5,
классах и за новыми
10-ых классов и
учениками школы
новых учащихся)
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования
Организация
Выявление
Планы учителей по
Тематический
Посещение уроков в Администрация
Совещание при
работы учителей по учащихся, которым организации
9-х классах,
директоре
подготовке к ГИА в потребуется
повторения
собеседование с
9-х классах
дополнительная
учебного материала
учителямиработа по
предметниками
подготовке к ГИА
Анализ состояния
преподавания
русского языка и
математики, 9,10
классы

Изучение
результативности
обучения за первую
четверть

Состояние
Анализ активных
преподавания
методов обучения
иностранного языка учащихся на уроках
(ранее изучение)
иностранного языка
Тематический
Адаптация
контроль 5 классов
пятиклассников.
«Преемственность в Соблюдение
учебнопринципов
воспитательном
преемственности в
процессе при
обучении и
переходе учащихся
воспитании.
начальных классов
в школу II уровня».
3. Контроль за школьной документацией.
Ведение
Своевременность
электронных
оформления, анализ
журналов 1-10
домашних заданий
классов
по отдельным
предметам
Ведение тетрадей
Соблюдение

Учителя русского
языка и математики
9, 10 классов

Тематический

Административные
контрольные срезы,
посещение уроков

Администрация

Совещание при
директоре
Справка по итогам
посещенных уроков
и контрольных
срезов
Совещание при
заместителе
директора по УВР

Работа учителей
иностранного языка
во 2-4-х классах

Тематический

Посещение уроков,
наблюдение

Зам. директора по
УВР

Организация
образовательного
процесса в 5
классах

Тематический
класснообобщающий

Посещение уроков,
проведение опроса,
проверка знаний
учащихся

Администрация

Совещание при
директоре
Приказ

Школьный портал

Тематический

Изучение
документации

Зам. директора по
УВР, координатор
Школьного портала

Справка

Тетради учащихся

Тематический

Анализ тетрадей,

Зам. директора по

Справка

для контрольных и
соответствие
собеседование с
практических работ требованиям
учителями
4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей
Состояние
Соответствие
Содержание папки
Персональный
Собеседование с
организации работы содержания
классных
учащимися, кл.
по школьному
раздела по
руководителей
руководителями
самоуправлению
самоуправлению
общешкольным
целям и задачам.
5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс
Организация
Соответствие
Документация
Тематический
Изучение и анализ
работы учителейработы по
учебной работы в 8
документации,
предметников по
внедрению
классах
посещение уроков
ФГОС с учениками требований ФГОС
8 классов в
нормативным
опережающем
требованиям
режиме
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Подготовка графика Соблюдение
График работ по
проведения
санитарновсем предметам
контрольных,
гигиенических норм учебного плана
практических работ учебной нагрузки
на 1 полугодие
школьников
Соблюдение
Соблюдение
Документация:
техники
требований
журналы
безопасности
безопасности и
инструктажей,
учителями
предотвращение
наличие
физкультуры при
травматизма на
инструкций
организации
уроках
образовательного
процесса
Системность в
работе классных
руководителей по
направлению
безопасного

УВР.
Заместитель
директора по ВР

Совещание при
директоре

Зам. директора по
УВР, руководители
ШМО

Совещание при зам.
директора по УВР,
протокол

Тематический

Анализ графика

Зам. директора по
УВР

Утвержденный
график

тематический

Посещение уроков
физкультуры,
изучение
документации

Заместитель
директора по УВР,
ВР

Совещание при
заместителе
директора по УВР.
Справка

Заместитель
директора по ВР.

поведения в
различных
ситуациях.
7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий
Санитарно –
Соблюдение
Учебные классы,
Обход, визуальный
техническое
требований
вспомогательные
осмотр
состояние
СаНПиН
кабинеты, санузы.
помещений школы

Зам. Директора по
АХР

Справка

ноябрь
Содержание
Цель контроля
контроля
(Вопросы,
подлежащие
контролю)
1.Контроль за выполнением всеобуча
Состояние работы с Качество работы
детьми группы
классных
риска
руководителей,
учителейпредметников по
вопросу
успеваемости
учащихся,
поведения

Объекты контроля

Формы контроля

Методы контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля, место
подведения итогов

Классные журналы,
планы учебновоспитательной
работы с детьми
группы риска

Тематический

Наблюдение,
собеседование,
анализ
документации

Зам. директора по
УВР, по ВР,
социальный
педагог, психолог

Собеседование,
рекомендации
учителям,
совещание при
директоре

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования
Организация
Качество работы
Журналы, тетради
Тематический
Посещение уроков,
Зам. директора по
работы учителей по учителей по
учащихся,
собеседование,
УВР, руководитель
подготовке к ВПР с подготовке к ВПР
документация
анализ
ШМО
учениками 4-х
учителя
документации
классов
Итоги школьного
Оценка работы
Итоги олимпиад,
Тематический
Анализ
Зам. директора по
этапа
учителей по
протоколы
документации,
УВР, ответственные
Всероссийской
подготовке
собеседование
за работу с
олимпиады
учащихся к
одаренными детьми
школьников
олимпиаде

Совещание при
зам.директора по
УВР
Справка

3. Контроль за школьной документацией.
Ведение
Своевременность
Школьный портал
Тематический
Изучение
электронных
оформления,
документации
журналов 1-10
накопляемость
классов
оценок
Состояние рабочих
Соблюдение ЕОР,
Тетради учащихся
Тематический
Анализ работ,
тетрадей учащихся объективность
собеседование
4-х классов
выставления
оценок, выполнение
работы над
ошибками.
4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей
Состояние работы с Качественность
Планы
Обзорный
Собеседование,
«трудными»
организации работы воспитательной
отчеты классных
подростками и
кл.руководителей
работы, комплекс
руководителей,
неблагополучными
по выполнению
проводимых
анализ проводимых
семьями
Законов РФ
мероприятий.
мероприятий.
Состояние работы
детского
объединения ЮДП

Состояние работы
с учащимися на
каникулах

Эффективность
работы кл.рук. по
профилактике
правонарушений, а
также деятельности
детской
организации ЮДП
Своевременность и
качество
выполнения планов
работы классных
руководителей в
каникулярное время

Документация
объединения ЮДП

Планы работы и
мероприятия,
проводимые на
каникулах

Фронтальный

Тематический

Зам. директора по
УВР, координатор
Школьного портала

Справка

Руководители
ШМО, зам.
директора по УВР

Справка

Заместитель
директора по ВР

Совещание при
директоре
Справка

Социальный
педагог

Изучение
документации,
Анализ проводимых
мероприятий.

Зам. директора . по
ВР

Анализирование
планов

Зам. директора по
ВР

Справка

Администрация
школы

Справка

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс
Введение ФГОС
Повышение
Работа ШМО по
Тематический
Анализирование
старшей школы:
теоретических
подготовке к
планов ШМО, тем
реалии и
знаний педагогов
введению ФГОС в
самообразования
перспектива
старшей школе
педагогов

Справка

Социальный
педагог

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Организация
Проверка качества
Питание уч-ся 1 –
горячего питания
пищи и
10 классов
школьников
поступаемой в
столовую
продукции

Персонально тематический

Посещение
столовой.: качество
приготовляемой
пищи, качество
поступаемой
продукции

Директор,
ответственный за
питание

Справка
Совещание при
директоре

Выполнение
Организационные
фронтальный
Посещение учебных
санитарномоменты во время
занятий,
гигиенических
образовательного
наблюдение за
требований к
процесса
детьми начальных
режиму
классов во время
образовательного
перемен, прогулок
процесса
7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий
Проведение
Анализ состояния
Учебные кабинеты
Фронтальный
Анализ
проверки
документации по
и мастерские
документации
документов по
ТБ в учебных
охране труда
кабинетах

Зам.директора
по УВР

Совещание при
зам.директора по
УВР

Зам. директора по
ВР

Справка.
Совещание при
директоре

Состояние
осветительного
оборудования в ОО

Выполнение
санитарногигиенических
требований к
освещению

Все помещения
школы, включая
подвал и чердак.

Фронтальный

Замена
перегоревших ламп

Зам. Директора по
АХР

Справка

Состояние здания
школы.

Осмотр крыши,
стен, окон здания
школы ,
подвальных
помещений на
предмет
повреждений и
неисправностей
Обеспечение
безопасности в

Здание школы

фронтальный

Визуальный осмотр

Зам. Директора по
АХР

Справка
Совещание при
директоре

Пути эвакуации и
эвакуационные

фронтальный

осмотр

Зам. Директора по
АХР

Справка.
Совещание при

Обеспечение
двигательной
активности
обучающихся
начальной уровня
обучения

Состояние путей
эвакуации и

эвакуационных
выходов

соответствии с
нормативными
требованиями

выходы

директоре

декабрь
Содержание
Цель контроля
контроля
(Вопросы,
подлежащие
контролю)
1.Контроль за выполнением всеобуча
Состояние
Посещаемость,
организации
качество проведения
внеурочной
занятий, выполнение
деятельности уч-ся
режимных
моментов,
индивидуальный
подход

Объекты контроля

Формы контроля

Методы контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля, место
подведения итогов

Журналы,
планирование
занятий внеурочной
деятельности

Тематический

Анализ
документации,
посещение занятий,
собеседование

Зам.директора по
УВР, руководители
ШМО

Совещание при
зам.директора по
УВР, справка

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования
Проверка уровня
Выявление уровня
Диагностические и
Тематический
Проведение и
Зам. директора по
освоения
сформированности
тестовые работы,
анализ
УВР,
образовательных
учебных навыков на пробные ВПР
диагностических и
руководители
программ по
конец 1 полугодия
тестовых работ
ШМО.
отдельным
предметам учебного
плана –
промежуточный
контроль
3. Контроль за школьной документацией.
Ведение
Своевременность
Школьный портал
Тематический
Изучение
Зам. директора по
электронных
оформления,
документации
УВР, координатор
журналов 1-10
выполнение
Школьного портала
классов
государственных
программ, их
теоретической и

Справки,
протокол
педсовета

Справка

практической части,
объективность
выставления оценок.
Состояние и
ведение тетрадей (в
том числе ТПО)
учащихся 8-х
классов

Соблюдение ЕОР,
выполнение работы
над ошибками,
своевременность и
качество проверки

Тетради учащихся
8-х классов

Тематический

Анализ работ,
собеседование

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей
Состояние планов
Своевременность
Планы
Тематический
Изучение
воспитательной
внесения
воспитательной
документации
работы и программ
необходимых
работы, программы
дополнительного
корректив в планы
дополнительного
образования на
воспитательной
образования
второе полугодие
работы и программы
дополнительного
образования
Состояние работы
Наполняемость
Работа педагогов
Фронтальный
Индивидуальное
кружков и секций
кружков,
дополнительного
собеседование
дополнительного
содержание работы,
образования
образования
результат
деятельности
5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс
Использование ИКТ Выполнение
Медиатека
Тематический
Посещение уроков,
в учебном процессе требований ФГОС
учителя,
работа с
дидактический
материалами
материал
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Состояние путей
Обеспечение
Пути эвакуации и
фронтальный
осмотр
эвакуации и
безопасности в
эвакуационные
эвакуационных
период проведения
выходы
выходов
Новогодних
утренников и
вечеров
7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий

Руководители
ШМО,
зам.директора по
УВР

Справка

Зам.директора по
ВР

Совещание при
зам.директора по
ВР

Зам.директора по
ВР

Совещание при
зам.директора по
ВР

Зам. директора по
УВР

Справка,
обсуждение
выводов на
заседаниях ШМО

Зам. директора по
АХР

Справка

Состояние мебели и
оборудования в
учебных кабинетах
Состояние
подвальных и
чердачных
помещений

Выявление
неисправностей

Кабинеты школы

фронтальный

осмотр

Зам. директора по
АХР

Справка

Выявление
неполадок в системе
отопления и
осветительном
оборудовании

Подвал, чердак

фронтальный

осмотр

Зам. директора по
АХР

Справка

январь
Содержание
Цель контроля
контроля
(Вопросы,
подлежащие
контролю)
1.Контроль за выполнением всеобуча
Итоги
Оценка работы
муниципального
учителей по
этапа Всероссийской подготовке
олимпиады
учащихся к
школьников
олимпиаде

Объекты
контроля

Формы контроля

Методы контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля, место
подведения итогов

Итоги олимпиад,
протоколы

Тематический

Анализ
документации,
собеседование

Зам. директора по
УВР, ответственные
за работу с
одаренными детьми

Справка

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования
Проведение
Качество
Документация по
Тематический
Анализ
Зам. директора по
индивидуальных и
подготовки
проведению уроков
документации,
УВР,
групповых
выпускников к ГИА и консультаций
наблюдение,
руководители
консультаций по
посещение уроков
ШМО
подготовке к ГИА в
9 классе
Реализация
Уровень
Документация,
Тематический
Анализ
Зам. директора по
предметов духовнопреподавания
планирование
документации,
УВР
нравственного
предметов духовно- учителей
посещение занятий,
развития в школе
нравственной
собеседование
(ОРКСЭ)
направленности
3. Контроль за школьной документацией.
Корректировка КТП Выполнение

КТП, рабочие

Тематический

Анализ

Зам. директора по

Справка,
совещание при
директоре

Справка

Справка

педагогов на II
полугодие

программы

программы

документации,
собеседование

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей
Состояние работы
Своевременность и
Планы работы и
Тематический
Анализирование
с учащимися на
качество
мероприятия,
планов
каникулах
выполнения планов
проводимые на
работы классных
каникулах
руководителей в
каникулярное время
5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс
Состояние
Оценка работы
Документация по
Тематический
Анализ
организации работы учителей по
подготовке
документации
по проектной и
организации
проектов
научнопроектной
исследовательской
деятельности с
деятельности в
учащимися
классах
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Работа школьной
Оценка санитарного Помещения и цеха
фронтальный
Анализ состояния
столовой
состояния школьной столовой
столовой
столовой
7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий
Состояние
Уборка наледи с
Территория, крыша фронтальный
Осмотр
территории школы
крыши, чистка
школы
снежных завалов
Санитарно –
Соблюдение
Учебные кабинеты, фронтальный
Осмотр
техническое
требований
вспомогательные
состояние
СаНПиН
комнаты, санузы.
помещений школы
Обучение
Исполнение
инструктажи
персональный
Проведение
сотрудников ОУ по
нормативных
обучения
электробезопасности требований
февраль

УВР

Зам. директора по
ВР

Справка

Зам. директора по
УВР, руководители
ШМО

Заседания ШМО

Директор,
ответственный за
питание

Справка

Зам. директора по
АХР

Справка

Зам. директора по
АХР

Справка

Зам. директора по
АХР

Журналы
инструктажей,
справка

Содержание
Цель контроля
Объекты контроля Формы контроля
Методы контроля
Ответственные
контроля
лица
(Вопросы,
подлежащие
контролю)
1.Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость
Контроль за
Документы о
Тематический
Анализ документов, Зам. директора по
занятий учащимися посещаемостью
посещаемости
наблюдение,
УВР, кл.
занятий учащимися
школы
собеседование
руководители,
«группы риска»
социальный педагог
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования
Состояние
Соблюдение
Документация
ПерсональноАнализ
Зам. директора по
преподавания
техники
учителя
тематический
документации,
УВР
уроков предметной
безопасности при
посещение уроков
области
проведении уроков
«Физическая
физкультуры и ОБЖ
культура и ОБЖ» (
1-10 класс)
3. Контроль за школьной документацией.
Ведение
Своевременность
Школьный портал
Тематический
Изучение
Зам. директора по
электронных
оформления,
документации
УВР, координатор
журналов 1-10
накопляемость
Школьного портала
классов
оценок.
Состояние и
Соблюдение ЕОР,
Тетради учащихся
Тематический
Анализ работ,
Руководители
ведение тетрадей (в выполнение работы
7-х классов
собеседование
ШМО,
том числе ТПО)
над ошибками,
зам.директора по
учащихся 7-х
своевременность и
УВР
классов
качество проверки
4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей
Состояние
Выявление
Планы педагогов
Тематический
Собеседование,
Зам.директора по
спортивно –
нуждающихся в
дополнительного
изучение
ВР
оздоровительной
корректировании
образования,
документации,
работы
аспектов
проводимый
посещение занятий
комплекс
спортивных
мероприятий
Уровень занятости
Выявление
Руководители
Фронтальный
Индивидуальное
Зам.директора по
учащихся в секциях состояния
секций
собеседование
ВР

Результаты
контроля, место
подведения итогов

Справка,
совещание при
директоре
Совещание при
зам.директора по
УВР, справка

Справка

Справка

Совещание при
зам.директора по
ВР

Совещание при
зам.директора по

наполняемости
групп доп.
Образования
5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс
Организация
Качество
Документация
Тематический
Анализ
защиты проектных
подготовки
учителя по
документации,
работ учащихся
проектных работ
подготовке
ознакомление с
проектов
проектами
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Проведение
Предупреждение
Учащиеся 1 – 4
Тематический
Анализ проведений
динамических пауз
утомляемости
классов
динамических пауз
на уроках 1-4
классов
Проведение
Предупреждение и
работа по
Тематический
Наблюдение,
классных часов,
профилактика
предупреждению и
посещение
бесед и лекций по
детского
профилактике
мероприятий,
профилактике
травматизма
детского
анализ
травматизма
травматизма
документации
7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий
Санитарное
Соблюдение
Площадка
Осмотр площадки
состояние
требований СаНПиН контейнерная
для контейнеров с
хозяйственных зон
мусором
Состояние кровли
Предупреждение
Крыша здания
тематический
осмотр
образования наледи
и скопления снега

ВР

Руководители
ШМО,
зам.директора по
УВР и ВР

Справка

Зам.директора по
УВР

Собеседование,
отчет

Зам.директора по
ВР

Приказ.
Совещание при
директоре

Зам. директора по
АХР

справка

Зам. директора по
АХР

Справка
Совещание при
директоре

март
Содержание
Цель контроля
контроля
(Вопросы,
подлежащие
контролю)
1.Контроль за выполнением всеобуча
Формирование базы Своевременность
по комплектованию проведения
1 –х классов
предварительного
учета будущих

Объекты контроля

Формы контроля

Методы контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля, место
подведения итогов

База микрорайона

Тематический

учет детей на
закрепленной за
школой
учреждением

Зам.директора по
УВР

Приказы о
зачислении

первоклассников
Анализ работы
Документация
Тематический
Анализ
Зам. директора по
учителей по
учителя,
документации,
УВР
ликвидации
планирование
наблюдение,
пробелов в знаниях
посещение уроков
учащихся
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования
Состояние
Анализ уровня
Журналы,
Обзорный
Анализ
Зам. директора по
освоения
сформированности
документация
документации,
УВР,
образовательных
УУД по предметам
учителя
проведение
руководители
программ по
диагностических
ШМО
русскому и
работ в формате
математике,
ГИА по предметам
предметам,
выбранных
учащимися для
сдачи ГИА в 9
классе
Состояние работы
со
слабоуспевающими
учащимися

3. Контроль за школьной документацией.
Ведение
Своевременность
электронных
оформления,
журналов 1-10
объективность
классов
выставления оценок.

Школьный портал

Тематический

Изучение
документации

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей
Состояние работы
Своевременность и
Планы работы и
Тематический
Анализирование
с учащимися на
качество
мероприятия,
планов
каникулах
выполнения планов
проводимые на
работы классных
каникулах
руководителей в
каникулярное время
5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс
Организация
Теоретическая и
Работа
Тематический
Посещение уроков
практического
практическая
методических
и внеклассных
семинара "
подготовка учителей объединений
мероприятий,
Основные
школы
учителей
анализ работы

Совещание при
зам.директора по
УВР

Справка,
совещание при
директоре

Зам. директора по
УВР, координатор
Школьного портала

Справка

Зам. директора по
ВР

Справка

Администрация,
руководители
ШМО

Педсовет, протокол

принципы
педагогов
деятельностного
подхода, методы,
виды и приемы
современных
педагогических
технологий»
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Соблюдение ТБ в
Своевременность и
Организация
тематический
Проверка журналов
кабинетах физики,
качество проведения учебного процесса в
по ТБ
химии,
инструктажа по ТБ
кабинетах и
Наблюдение,
информатики,
физкультурном зале
собеседование с
технологии, при
учителями и
проведении уроков
учащимися.
физической
культуры
7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий
Состояние системы Выявление
Подвал
Осмотр
отопления,
неполадок
водоснабжения,
канализации

Зам. директора по
ВР

Справка
Собеседование
Совещание при
директоре

Зам. директора по
АХР

справка

апрель
Содержание
Цель контроля
контроля
(Вопросы,
подлежащие
контролю)
1.Контроль за выполнением всеобуча
Формирование базы Своевременность
по комплектованию проведения
1 –х классов
предварительного
учета будущих
Первоклассников

Объекты контроля

Формы контроля

Методы контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля, место
подведения итогов

База микрорайона

Тематический

Работа с ДУ, учет
детей на
закрепленной за
школой
учреждением

Зам.директора по
УВР

Приказы о
зачислении

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования
Проверка уровня
Выявление уровня
Диагностические и
Тематический
Проведение и
Зам. директора по
Справки,

освоения
сформированности
тестовые работы
анализ
образовательных
учебных навыков на
диагностических и
программ по
конец года
тестовых работ
отдельным
предметам учебного
плана учеников 110 классов –
итоговый контроль
(апрель-май)
3. Контроль за школьной документацией.
Ведение
Своевременность
Школьный портал
Тематический
Изучение
электронных
оформления,
документации
журналов 1-10
объективность
классов
выставления оценок.
4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей
Состояние работы
Эффективность
Продуктивность
фронтальный
Изучение
комитета
работы школьного
деятельности
документации,
школьного
ученического
структурных
собеседование.
самоуправления
самоуправления
подразделений
комитета
Состояние работы
классных
руководителей по
реализации научнопознавательного
направления
воспитательной
работы школы
Состояние работы
детского
объединения
«Дружина юных
пожарных»

Эффективность
организации
воспитательной
работы классного
коллектива

Деятельность
классных
коллективов

Персональный

Документация,
собеседование,
классные
мероприятия

Эффективность
Документация и
Тематический
Анализ
деятельности
деятельность
документации,
детского
объединения
участие в
объединения
мероприятиях
«Дружина юных
пожарных»
5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс
Анализ участия
Учет достижений
Деятельность
Персональный
изучение отчетной
педагогов в
педагогов
педагогического
документации

УВР,
руководители
ШМО

протокол
педсовета

Зам. директора по
УВР, координатор
Школьного портала

Справка

Зам. директора по
ВР
и председатель
комитета
школьного
самоуправления
Заместитель
директора по ВР

Совещание при
зам.директора по
ВР

Зам. Директора по
ВР

Отчет
Совещание при
зам.директора по
ВР

Руководитель МО

Справка.

Совещание при
зам.директора по
ВР

профессиональных
коллектива
конкурсах,
конференциях
Участие учащихся
Уровень
Протоколы участия Тематический
Анализ
4-х классов в
достижений
документации,
районных
учащихся школы
наблюдения
олимпиадах и
проектной
деятельности
школы на
муниципальном и
региональном
уровне
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Организация
Контроль
Работа классных
фронтальный
Собеседование
подготовительной
организацией
руководителей
работы по
летнего отдыха
оздоровлению и
летней занятости
учащихся
7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий
Состояние
Соответствие
Система
проверка работы
приточной и
техническим
вентиляции
вентиляции в
вытяжной
требованиям
учебных кабинетах
вентиляции
и других
помещениях школы
Состояние
территории:
Соответствие
ограждение, малых
Ограждение, малые
техническим
фронтальный
Визуальный осмотр
форм на детской
формы
требованиям
площадке в после
зимний период

Ответственный за
работу с
одаренными
детьми,
руководители
ШМО

Анализ результатов,
справка

Директор,
заместители
директора по УВР и
ВР, социальный
педагог

Совещание при
директоре

Зам. директора по
АХР

отчет

Зам. директора по
АХР

справка

май
Содержание
контроля (Вопросы,
подлежащие

Цель контроля

Объекты
контроля

Формы контроля

Методы контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля, место
подведения итогов

контролю)
1.Контроль за выполнением всеобуча
Формирование базы
Своевременность
База микрорайона
Тематический
Работа с ДУ, учет
Зам.директора по
по комплектованию
проведения
детей на
УВР
1 –х классов
предварительного
закрепленной за
учета будущих
школой
первоклассников
учреждением
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования
Проверка уровня
Выявление уровня
Диагностические и
Тематический
Проведение и
Зам. директора по
освоения
сформированности
тестовые работы
анализ
УВР,
образовательных
учебных навыков
диагностических и
руководители
программ по
на конец года
тестовых работ
ШМО
отдельным предметам
учебного плана
учеников 1-10 классов
– итоговый контроль
(апрель-май)
3. Контроль за школьной документацией.
Ведение электронных Своевременность
Школьный портал
Тематический
Изучение
Зам. директора по
журналов 1-10
оформления,
документации
УВР, координатор
классов
объективность
Школьного портала
выставления
оценок.
Оформление личных
Соблюдение
Личные дела 1-11
Фронтальный
Изучение
Зам. директора по
дел учащихся 1-10
требований к
классов
документации
УВР
классов
оформлению и
ведению личных
дел учащихся
4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей
Состояние работы
Выявление общего
Деятельность
Тематический
Анализы работы за
педагогического и
состояния
педагогов
учебный год
ученического
воспитательной
организаторов,
коллективов по
работы на конец
руководителей
итогам учебного года
года
кружков, классных
руководителей.
Состояние работы с
Своевременность и
Планы работы и
Тематический
Анализирование
учащимися на летних
качество
мероприятия,
планов

Приказы о
зачислении

Справки,
протокол
педсовета

Справка

Справка

Зам.директора по
ВР

Публичный отчет

Зам. директора по
ВР

Справка

каникулах

выполнения планов
работы классных
руководителей в
каникулярное время

проводимые на
каникулах

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс
Изучение
Подготовка
Анкеты родителей Тематический
Собеседования,
образовательного
учебного плана на
и учащихся,
анализ
спроса детей и
следующий
классные часы
документации
родителей по
учебный год
формированию
учебного плана на
новый уч. год. (ФГОС
внеурочная
деятельность)
Анализ участия
Учет достижений
Деятельность
Персональный
изучение отчетной
обучающихся в
педагогов
педагогического
документации
конкурсах,
коллектива
олимпиадах
различного уровня
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Организация работы
Определение уровня Документация,
Персональный
Подписание акта
школьного летнего
подготовки к
санитарноготовности
лагеря
открытию
гигиенические
школьного летнего
условия
лагеря
Обеспечение
Исполнение
Пост охраны,
фронтальный
Проведение
антитеррористической требований
эвакуационные
инструктажей
безопасности в
нормативных
пути и выходы
период майских
документов
праздников и во время
проведения праздника
«Последний звонок»
7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий
Состояние тепловых
Исполнение
Теплоузел, трубы
промывка и
сетей школы
технических работ
подачи тепла
гидравлическое
по окончании
испытание
отопительного
тепловых сетей

Администрация,
педагоги школы

Обсуждение
итогов,
планирование на
следующий уч.год

Руководитель МО

Справка.

Зам.директора по
ВР

Собеседование
Оформление
документации

Зам. Директора ВР

Приказы
Журналы
инструктажей

Зам. директора по
АХР

Акт промывки и
гидравлического
испытания

Состояние школьной
территории

Оформление
документации к
летней
оздоровительной
кампании

сезона
Соблюдение
требований
СаНПиН,
проведение работ по
подготовке к
новому учебному
году
Создание
безопасных условий

школы
Заключение
договора на покос
травы покраска
малых форм

Школьная
территория, малые
формы

ОТ, пожарная
безопасность,
Роспотребнадзор

фронтальный

Разрешительные
документы

Зам. директора по
АХР

Договор,
отчет

Начальник лагеря

Справки, акты,
приказы, журналы
инструктажей,
разрешение на
открытие лагеря

июнь
Содержание
Цель контроля
Объекты
Формы контроля
Методы контроля
Ответственные
контроля (Вопросы,
контроля
лица
подлежащие
контролю)
1.Контроль за выполнением всеобуча
Формирование базы
Своевременность
База микрорайона
Тематический
Работа с ДУ, учет
Зам.директора по
по комплектованию
проведения
детей на
УВР
1 –х классов
предварительного
закрепленной за
учета будущих
школой
первоклассников
учреждением
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования
Результативность
Анализ уровня
Результаты
Итоговый
Анализ
Зам. директора по
учебного процесса
обученности
аттестации
документации
УВР, руководители
учащихся на всех
обучающихся за
ШМО
уровнях
учебный год
образования
Результативность
Анализ уровня
Результаты
Итоговый
Анализ
Директор,
итоговой аттестации достижений за курс
итоговой
документации,
заместители
основной и средней
аттестации уч-ся 9протоколов
директора
школы
х и 11-х кл.
экзаменов
3. Контроль за школьной документацией.

Результаты
контроля, место
подведения итогов
Собеседование,
приказы о
зачислении

Заседание
педсовета (август)

Аналитический
отчет

Оформление
Качество
Документы строгой Итоговый
Проверка
аттестатов,
оформления
отчетности
документации
свидетельств
документов строгой
выпускников.
отчетности
4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей
Работа школьного
Качественность
Документация,
фронтальный
Собеседование,
оздоровительного
проводимых
посещение
наблюдение
лагеря
мероприятий
мероприятий
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Обеспечение
Исполнение
Пост охраны,
фронтальный
Проведение
антитерр.
требований
эвакуационные
инструктажей
безопасности в
нормативных
пути и выходы
период летней
документов
оздоровительной
кампании и во время
проведения
«Выпускного
вечера»
7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий
Проведение
Подготовка к
Классы, рекреации,
Исполнение плана
косметического
новому учебному
коридоры,
ремонта
ремонта
году
вспомогательные
помещения

Директор,
заместитель
директора по УВР

Журналы выдачи
аттестатов

Заместитель
директора по ВР

справка

Зам. директора по
безопасности

Приказы
Журналы
инструктажей

завхоз.

отчет

ТЕМА МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
НА 2017-18 УЧЕБНЫЙ ГОД
«Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного руководителя»
Цели:
1. Использование классным руководителем в воспитательном процессе современных образовательных технологий и методик для
совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы в школе.

Задачи:
1. Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных образовательных технологий и методик для
удовлетворения потребностей учащихся в культурном и нравственном воспитании.

Содержание заседания
1. Рассмотрение и утверждение плана работы
МО классных руководителей на 20162017учебный год
2.Расмотрение и утверждение планов
воспитательной работы классных
руководителей на 2016-2017 учебный год
3.Утверждение графика проведения
открытых внеклассных, общешкольных
мероприятий.

Содержание работы
между заседаниями
1. Определение целей, задач и
содержания работы классных
руководителей, индивидуальные
собеседования по проблемам
воспитания классных коллективов.
2.Рекомендации по составлению
планов воспитательной работы
классных руководителей.

Сроки

Ответственный

сентябрь
сентябрь
Одобеску В.Г.
сентябрь
октябрь

3.Требования к воспитательным
планам
октябрь
3. Изучение профессиональных
затруднений классных
руководителей (собеседование)
4.Разработка материалов по
изучению уровня воспитанности
личности и классного коллектива
5. Работа по темам самообразования
классных руководителей.

Зам .по ВР
Одобеску В.Г.
Одобеску В.Г.

сентябрь
октябрь

Одобеску В.Г.

в течении
четверти
Одобеску В.Г.

6.Знакомство классных
руководителей с инструктивноЗам .по ВР
методическими письмами,
Одобеску В.Г
инструкциями, распоряжениями и
приказами по ОУ
7.Методические консультации
Кл.рук
классных руководителей
8.Участие в районных мероприятиях
(конкурсы, фестивали, КВН,
выставки, сборы).
2. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне воспитательной, методической работы классного
руководителя.
3. Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и приемов оздоровления детей.
4. Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных особенностей учащихся.
5. Формирование гармонически развитой личности, готовой и способной полноценно выполнять систему социальных ролей.
6. Совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных мероприятий с использованием ИКТ в
воспитательном процессе.
7. Повышение педагогического мастерства классных

руководителей.

Регламент работы школы на 2017-2018 учебный год
1. Дежурство администрации
День недели
8.00-18.00
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Ф.И.О. администратора

Должность

Одобеску Валентина Григорьевна
Коряковская Валентина Николаевна
Дунаева Татьяна Анатольевна
Ольховский Алексей Викторович
Богатова Ирина Анатольевна
Контиев Василий Михайлович

Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Зам. директора по АХР
Руководитель ОДОД
Зам. директора по УВР
Педагог-организатор ОБЖ

Директора

Ф.И.О.
Маркушева Майя Борисовна

Дни, часы приема
Вторник 10.00-13.00.

Заместитель директора по УВР

Богатова Ирина Анатольевна

Пятница 15.00-1800

Заместитель директора по ВР

Одобеску Валентина Григорьевна

Понедельник 15.00-18.00

Руководитель ОДОД

Ольховский Алексей Викторович

Четверг 15.00-18.0

Социальный педагог

Коряковская Валентина Николаевна

Понедельник 15.00-17.00

2.Прием населения
Должность

Регламент проведения совещаний, советов, служб
Наименование
Ответственный
Совещания при директоре
Маркушева Майя Борисовна
Оперативные совещания
Маркушева Майя Борисовна
(планерки)
Педагогические совещания
Заместители по УВР и ВР
Производственные совещания
Маркушева Майя Борисовна
Заместители по УВР и ВР
Производственные совещания с
Заместитель директора по АХР
техническим персоналом
Методический совет
Богатова И.А.
Совещания при завуче
Заместители по УВР и ВР

1.

Методические объединения
Председатели МО
Круглые столы, семинары,
заместители директора по УВР,ВР
конференции
Совет по профилактике
Заместители по УВР и ВР
правонарушений
Совет старшеклассников
Заместители по УВР и ВР
Учебная комиссия
Богатова И.А.
Заседания научного общества
Заместители по УВР и ВР
«Эрудит»
Школьный совет укрепления
Коряковская В.Н.
здоровья
Воспитательные мероприятия,
ОдобескуВ.Г., Ольховский А.В.
мероприятия ОДОД
2.
Председатели методических объединений

Время
Понедельник 14.30
Понедельник 14.30
Вторник 15.00
Вторник 15.00
Среда 14.30
Среда 14.30
Среда 14.30
График
Согласно годового плана школы
Пятница 14.30
3-я пятница 14.30
Среда 14.30
2-я среда 14.30
3-й четверг 14.30
Согласно годового плана школы

Название методического объединения
Методическое объединение учителей словесников

ФИО председателя
Захарова Татьяна Федоровна

Методическое объединение учителей математики, физики, информатики

Некрасов Александр Григорьевич

Методическое объединение учителей естественных наук

Колом Екатерина Николаевна

Методическое объединение учителей истории, обществознания, истории
и культуры Санкт-Петербурга, МХК

Ольховский А.В.

Методическое объединение учителей начальных классов

Марченко Татьяна Николаевна

Методическое объединение учителей физической культуры, ИЗО,
технологии
Методическое объединение классных руководителей

Богатова Ирина Анатольевна
Одобеску Валентина Григорьевна

Дата

Август

Сентябрь

Октябрь

Тема

1. Подготовка школы к новому учебному году
(санитарно-гигиенический режим, готовность
учебных кабинетов, спортзала, библиотеки).
2. Об утверждении педагогической нагрузки.
3. Закрепление должностных обязанностей
администрации школы.
4. Расписание учебных занятий.
5. Проведение Дня знаний.
6. Утверждение циклограммы работы школы.
7. Утверждение состава методического совета,
председателей МО.
1. Мониторинг обученности (входящий мониторин)
по русскому языку, английскому языку.
2. Индивидуальное обучение больных детей на дому.
3.Организация внеурочной деятельности в начальной
школе и в 5-х классах.
4. Обеспеченность учебниками и соблюдение
законодательства в их выборе в соответствии с
утвержденным федеральным перечнем.
5. Организация работы по профилактике
правонарушений.
7. Охрана труда.
8. Трудоустройство выпускников.
1. Состояние преподавания математики. Подготовка к
ОГЭ и ЕГЭ.
2.Мониторинг качества знаний по математике в 5-х
классах (входящий)
3. Мотивация учебной деятельности учащихся при

Ответственные

Директор
Заместители директора по
УВР,ВР,АХР
Директор
Директор
Богатова И.А.
Зам. директора по ВР
Директор
Директор
Заместители директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Говако О.В.
Соц.педагог
Одобеску В.Г..
Зам. директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам. директора по УВР

Ноябрь

Декабрь

решении тестовых заданий в формате ЕГЭ ( история)
4. Внедрение ФГОС в 5 классе. Организация учебной
и внеурочной деятельности
5. Состояние ведения дневников (5-8 классы).
6. Профилактика правонарушений. Охват досугом
обучающихся группы риска
7. Организация работы в ОДОД.
8. Дежурство учителей
9. Охрана труда
1. Мониторинг качества преподавания физики.
Подготовка к ЕГЭ.
2. Мониторинг качества преподавания
обществознания. Подготовка к ЕГЭ
3.Мониторинг качества преподавания английского
языка.
4. мониторинг преподавания ОРКСЭ в начальной
школе и модуля «Основы духовной нравственности»
в 5-х классах
5. Контроль посещаемости занятий ОДОД.
6. Работа с учащимся группы риска.
7.Формы контроля и оценивания учащихся (по
классным журналам) за 1четверть. Заполнение
журналов.
8.Формирование ЗОЖ, профилактика СПИДа, ВИЧ.
1. Мониторинг преподавания русского языка.
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.

Зам. директора по УВР
Социальный педагог
Социальный педагог
Ольховский А.В.
Директор
Зам.директора по АХР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам. директора по УВР
Ольховский А.В.
Социальный педагог
Заместители директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР

Январь

2.Мониторинг качества знаний по химии, географии,
биологии, английскому языку в 11 классах
3.Работа по внедрению ФГОС ООО.
4. Формы контроля и оценивания учащихся (по
классным журналам) за 2 четверть (1 полугодие).
Заполнение журналов.
5. Качество знаний и степень обученности за 1
полугодие. Диагностические промежуточные работы.
6. Работа классных руководителей с родителями
учащихся группы риска и слабоуспевающими
учащимся.
7. Профилактика экстремизма и терроризма.
8. Выполнение функциональных обязанностей
педагогами дополнительного образования.
9. Контроль посещаемости учащихся группы риска.
1. Мониторинг качества преподавания литературы.
Подготовка к ГИА (сочинение, ЕГЭ)
2.Мониторинг уровня подготовки к ГИА
обучающихся 9, 11 классов (математика, русский
язык, английский язык)
3.Мониторинг качества знаний учащихся 10-х
классов по русскому языку, математике, истории,
физике, английскому языку
4. Состояние преподавания литературного чтения.
Учет индивидуальных особенностей.
5. Организация работы библиотеки по развитию
книжного фонда, обеспеченности и сохранности

Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Заместители директора по УВР
Заместители директора по УВР
Зам.директора по ВР
Соц. педагог
Зам.директора по ВР
Зам.директора по УВР
Социальный педагог
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.УВР
Зам.директора по УВР

учебного фонда, выполнения плана работы
библиотеки.
6. Организация работы ОДОД.
Февраль

Март

1. Мотивация учебной деятельности учащихся при
решении тестовых заданий в формате ЕГЭ (
биология, география, физика).
2.Мониторинг качества преподавания истории и
обществознания. Подготовка к ЕГЭ
3.Соответствие содержания структуры урока
требованиям ФГОС ООО в 5-х классах. Аспектный
анализ урока
4. Формирование антикоррупционного
мировоззрения.
5. Организация проведения занятий во вторую
половину дня (ОДОД).
6. Диагностика выбора экзаменов.

Зам.директора по УВР
.
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР

7.Охрана труда.

Зам.директора по УВР

1. Мотивация учебной деятельности учащихся при
решении тестовых заданий в формате ЕГЭ
(литература, математика).
2. Персональная ответственность за заполнение
классных журналов.
3. Организация работы с родителями учащихся
группы риска.

Зам.директора по УВР
Заместители УВР
Социальный педагог

Апрель

Май

Июнь

4. Организация дежурства.

Зам.директора по УВР

5. Работа классного руководителя по профилактике
правонарушений.
6.Антикоррупционное мировоззрение
1.Мониторинг качества знаний учащихся 11 классов
по истории, обществознанию, английскому языку,
литературе, физике, географии, биологии и химии
2.Пробные работы в формате ОГЭ и ЕГЭ по русскому
языку и математике
3. Реестр учебников. Обеспеченность. Перспективы.

Соц. педагог

1. Промежуточная аттестация обучающихся.
2. Итоговая аттестация обучающихся.
3. Участия в олимпиадах и конкурсах.
4. Подготовка к оздоровительной кампании.
1. Организация летней оздоровительной кампании.

Заместители директора УВР
Зам.директора по УВР
Заместитель директора по ВР.
Начальник лагеря
Зам.директора по УВР

Маркушева М.Б.
Заместители директора УВР
Заместители директора УВР
Зам.директора по УВР

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ
6.1. Тематика педагогических советов
Месяц
Август
Ноябрь
Декабрь
Март

Тема
Образовательное пространство ГБОУ СОШ №447- территория
талантов.
Без творчества нет учителя.
Методы и приемы организации ситуации успеха как одно из
направлений социализации учащихся.
Метапредметный подход в обучении как основное требование
ФГОС.
6.3. Тематика совещаний при директоре

Ответственные
Директор, заместители
директора по УВР и ВР
Заместители директора по УВР
и ВР
Заместители директора по УВР
Заместители директора по УВР
и ВР

ПРИЛОЖЕНИЕ
6.4 Циклограмма внутришкольного контроля
школы на 2017-2018 учебный год
Условные обозначения:
ФК – фронтальный контроль
Пр.К- предупредительный
Пер.К – первичный
Пов.К - повторный
ТК – текущий
ПК – персональный
КОК – классно-обобщающий
ЛПК – личностно-профессиональный
КК – комплексный
ПТК – предметно-тематический
ВК – выборочный
Пром.К - промежуточный
МС – методический совет
СД – совещание при директоре
СЗ – совещание при завуче
МО – методическое объединение
ПС – производственное собрание
Пед.С. – педагогическое совещание
МО КР – методическое объединение классных руководителей
Цель внутришкольного контроля:
Получение полной и всесторонней информации о состоянии учебно-воспитательной работы в школе, дальнейшее
совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития обучающихся, реализация их
образовательного потенциала, учитывая индивидуальные особенности, интересы, образовательные возможности, состояние
здоровья каждого ученика.
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Задачи внутришкольного контроля:
4. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные
вариативные подходы к творческой деятельности учащихся.
5. Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, позволяющую проследить личные успехи и неудачи в
усвоении учебного материала в соответствии с динамикой развития учащихся.
6. Оказание методической помощи молодым специалистам и вновь прибывшим учителям.

Содержание
контроля
(вопросы
подлежащие
контролю)

Цель контроля

Объекты
контроля

Формы
контроля

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результат
контроля, место
подведения
итогов

Комплектование
классов на новый
учебный год

Соблюдение
законодательства о
всеобуче, требований
к документации,
необходимой для
зачисления в ОО.

Документация по
приему и отчислению
детей.

Текущий

Анализ и корректировка
списков

Заместитель директора
по УВР

Совещание при
директоре. Приказ о
комплектовании
классов.

Готовность классных
руководителей к
учебному году

Проверка состояния
техники безопасности,
готовности
материальной базы,
методического
обеспечения.

Классные кабинеты

Обзорный,
фронтальный

Анализ внешнего
состояния и паспортов
кабинетов

Администрация

Справка
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Тарификация
педагогических
кадров. Обеспечение
образовательного
процесса
педагогическими
кадрами и
распределение
учебной нагрузки
Обеспеченность
учащихся учебниками
и учебными
пособиями

Работа ШМО с
рабочими
программами по
учебным предметам и
внеурочной
деятельности

Состояние
пропускного режима
школы

Планирование работы
ШМО

Распределение
учебных часов в
соответствии с
нормативными
документами.
Ознакомление
учителей с учебной
нагрузкой и
функциональными
обязанностями.
Оценка уровня
обеспеченности
учащихся учебниками
и учебными
пособиями

Документация по
тарификации

Технический

Изучение, анализ и
корректировка
документации

Директор, заместитель
директора по УВР

Утверждение
тарификации, приказ

Библиотечный фонд
школы

Обзорный,
фронтальный

Анализ библиотечного
фонда, собеседование с
библиотекарем,
классными
руководителями.

Заместитель директора
по УВР,
Библиотекарь.

Справка
Совещание при
директоре.

Проверка
соответствия рабочих
программ
действующим
нормативным
документам,
составление КТП в
соответствии с
учебным графиком
Обеспечение
безопасности
образовательного
учреждения и
образовательного
процесса
Соответствие
содержательной линии
планов работы
задачам на новый
учебный год и
Программе развития
школы

Протоколы ШМО,
рабочие программы

Тематический

Изучение
документации,
рецензирование

Заместители
директора по УВР и
ВР

Справка

Пост охраны

Тематическая

Проверка
документации, осмотр
территории и здания

Заместитель директора
по АХР

Документация,
протокол совещания
при зам. директора по
АХР

Документация ШМО

Тематический

Анализ планов ШМО

Зам по УВР

Протокол
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Инструктаж по
ведению классных
журналов, личных дел
учащихся

Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов

Журналы (1–11-е
классы)

Предупредительный

Изучение документации

Заместитель директора
по
УВР

Совещание при
директоре

сентябрь
Содержание
Цель контроля
контроля (Вопросы,
подлежащие
контролю)
1.Контроль за выполнением всеобуча
Организация
Выполнение
занятости
требований
обучающихся во
законодательства,
внеучебное время,
режимных моментов
комплектование групп
школьников по
интересам

Объекты контроля

Формы контроля

Методы контроля

Ответственные лица

Результаты
контроля, место
подведения итогов

Группы внеурочной
деятельности, кружки,
секции

Тематический

Собеседование,
изучение
документации

Зам. директора по
УВР, ВР.

Совещание при
зам.дир. по УВР

Устройство
выпускников 9-х и 11х классов в других
образовательных
учреждениях

Справки с места учебы

Диагностический

Анализ сведений об
устройстве
выпускников

Соц. Педагог,
Зам. директора по
УВР

Информация для
отчета ОО-1
справка

Выявление
дальнейшей
образовательной
траектории
выпускников школы

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования
Составление
Соответствие
Учебный план
Комплексный
Анализ расписаний
Зам.директора по УВР
расписания уроков,
требованиям СаН ПиН
и ВР
факультативов,
внеурочной
деятельности
учащихся
Качество знаний по
Выявление уровня
Диагностические и
Тематический
Проведение и анализ
Зам. дир. по УВР,
отдельным предметам знаний обучающихся
тестовые работы
диагностических и
руководители ШМО
учебного плана
по предметам
тестовых работ
(входной контроль)
учебного плана на
начало учебного года
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Расписания, графики,
приказ

Справки, протоколы
ШМО,
совещание при
директоре

Адаптация вновь
принятых детей в
школе, в том числе
первоклассников
(сентябрь-октябрь)

Отслеживание
адаптации вновь
принятых детей в
детских коллективах

Вновь принятые
учащиеся, работа кл.
руководителей по их
успешной
социализации

Персональный

Наблюдение,
посещение уроков,
собеседование с
учащимися,
учителями,
родителями

Зам директора по
УВР,
кл. руководители,
социальный педагог,
психолог

Совещание при
зам.дир. по
УВР(октябрь),
рекомендации
учителям, родителям

Уровень техники
чтения на начало
учебного года во 2-4 и
5-х классах
Соблюдение единых
требований, адаптация
учащихся 5-х, 10
классов (сентябрьоктябрь)

Выявление уровня
техники чтения

Техника чтения
учащихся 2-4 и 5-х
классов

Тематический

Устная проверка
знаний

Зам.директора по
УВР,
руководитель ШМО

Сводная таблица,
совещание при
зам.дир. по УВР

Отслеживание
адаптации учащихся
5-х кл., 10 кл. к
условиям обучения

Мотивированность
учащихся на обучение
в школе

Тематический

Анализ развития
школьников,
посещение уроков

Совещание при
зам.директора по УВР
(октябрь)

Оценка качеств
метапредметных
результатов

Фронтальный

Анализ
диагностических
работ

Администрация,
руководители ШМО,
классные
руководители,
социальный педагог,
психолог
Администрация

Личные дела 110классов

Фронтальный

Изучение
документации

Зам. директора по
УВР

Справка

Школьный портал

Тематический

Изучение
документации

Зам. директора по
УВР, координатор
Школьного портала

Справка

Изучение
документации

Зам. директора по
УВР, координатор
Школьного портала

Справка

Изучение и анализ
документации

Зам. директора по ВР

Совещание при зам.
директора по ВР,
справка.

Проведение
Анализ работы
диагностических
учителей работ по
предметников
метапредметным
результатам в 6-7
классах
3. Контроль за школьной документацией.
Оформление личных
Соблюдение
дел учащихся 1-10
требований к
классов
оформлению и
ведению личных дел
учащихся
Ведение электронных
Своевременность и
журналов 1-10 классов полнота оформления
Организация системы
контентной
фильтрации

Исследование работы
Документация по
персональный
по организации
контентной
системы контентной
фильтрации
фильтрации
4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей
Состояние планов
Соответствие планов
Планы
Фронтальный
воспитательной
воспитательной
воспитательной.
работы классных
работы в классах
работы классных
руководителей
общешкольному плану руководителей 1-11
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Справка

Состояние
организации
дежурства по школе
Организация работы
системы
дополнительного
образования и детских
объединений
учащихся
Организация и
состояние работы
воспитателями ГПД

Организация
режимных моментов
работы школы
Система работы
кружков и детских
объединений

Качество проведения
занятий

кл.
Документация по
режиму школы

Фронтальный

Наблюдение, изучение
документации

Документация по
работе кружков и
детских объединений

Фронтальный

Посещение кружков,
собеседование с
руководителями

Воспитатели ГПД

персональный

Наблюдение,
собеседование с
учителями,
школьниками, их
родителями
наблюдение, беседа,
проверка выполнения
договоров

Организация каникул

Соответствие
Классные
Тематический,
проведенных
руководители, планы
тематически мероприятий плану
работы с учащимися
обобщающий
работы на осенних
на осенних каникулах
каникулах, занятость
учащихся школы на
осенних каникулах,
обеспечение
безопасности
школьников
5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс
Состояние базы
Коррекция
Документация по
Персональный
Изучение
данных по аттестации
перспективного плана
аттестации и
документации
и повышению
прохождения курсов
повышении
квалификации
повышения
квалификации
сотрудников
квалификации и
аттестации
Организация работы с Выявление одаренных Графики
Тематический
Анализ документации,
одаренными детьми,
детей, организация
консультаций,
собеседование с
подготовка к
участия детей в
доп.занятий
педагогами
Всероссийской
олимпиадах
олимпиаде
школьников
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Организация питания
Контроль за
Работа персонала
Персонально
Режим работы
школьников
соблюдением
столовой
тематический
столовой, меню,
санитарнокачество
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Педагог-организатор

Справка, графики
дежурства
Совещание при
директоре,
справка

Администрация

Справка по итогам
проверки

Зам. директора по ВР

Справка по итогам
проверки

Зам.директора по УВР

База данных

Зам.директора по УВР

Справка

Соц. педагог

Справка

гигиенических норм
приготовления пищи,
Работа классных
Документация
Фронтальный
Изучение
руководителей по
документации,
профилактике
классные мероприятия
дорожного
травматизма
Наличие
Наличие
Аптечки, медпункт,
Тематический
Состав и срок
медикаментов в
медикаментов
специализированные
годности содержимого
мед.кабинете и
согласно
кабинеты
аптечек
специализированных
утвержденному
кабинетах
перечню
7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий
Состояние приточной Соответствие
Система вентиляции
фронтальный
Осмотр и проверка
и вытяжной
техническим
работы вентиляции в
вентиляции
требованиям
учебных кабинетах и
других помещениях
ОО
Состояние средств по
Исполнение
кабинеты
тематическая
Проведение поверки
ОТ в кабинетах
требований
информатики, физики,
средств по ОТ в
информатики, физики, нормативных
учебные мастерские и
кабинетах: журналы
спортивном зале
документов
спортивный зал
инструктажей
Состояние
Исполнение
Документация,
тематическая
Анализ документации
электробезопасности и требований
средства
пожарной
нормативных
пожаротушения,
безопасность ОУ
документов
электрощитовые
октябрь
Организация и
проведение месячника
безопасности.

Содержание
Цель контроля
контроля (Вопросы,
подлежащие
контролю)
1.Контроль за выполнением всеобуча
Организация
Качество проведения
индивидуальной
занятий со
работы по ликвидации слабоуспевающими
пробелов в знаниях
школьниками
учащихся
Подготовка к итоговой Информирование
аттестации
обучающихся и их
родителей о порядке
проведения ГИА

Зам. директора . по ВР
.

Справка

заместитель директора
по АХР

отчет

заместитель директора
по АХР

отчет

заместитель директора
по ВР

Справка
Совещание при
директоре

заместитель директора
по АХР

Совещание при
заместителе директора
по безопасности

Объекты контроля

Формы контроля

Методы контроля

Ответственные лица

Результаты
контроля, место
подведения итогов

Документы
проведения
индивидуальных
консультаций

Тематический

Анализ документации,
собеседование,
наблюдение

Зам. директора по
УВР

Совещание при зам.
директора по УВР

Информационные
документы по
итоговой аттестации

Тематический

Пропуск выпускников
с родителями

Директор,
Зам дир. по УВР,
кл. руководители

Родительские
собрания.
Протоколы
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Педагогический
Анализ результатов
Результаты в 5-х
Обзорный
Работа с документами, Администрация
консилиум по
адаптации
классах, наблюдений в
беседа, дискуссия
адаптации
школьников
1-х классах и за
школьников (1,5, 10новыми учениками
ых классов и новых
школы
учащихся)
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования
Организация работы
Выявление учащихся,
Планы учителей по
Тематический
Посещение уроков в 9- Администрация
учителей по
которым потребуется
организации
х классах,
подготовке к ГИА в 9- дополнительная
повторения учебного
собеседование с
х классах
работа по подготовке
материала
учителямик ГИА
предметниками

Совещание при
директоре

Анализ состояния
Изучение
Учителя русского
Тематический
преподавания
результативности
языка и математики 9,
русского языка и
обучения за первую
10 классов
математики, 9,10
четверть
классы
Состояние
Анализ активных
Работа учителей
Тематический
преподавания
методов обучения
иностранного языка во
иностранного языка
учащихся на уроках
2-4-х классах
(ранее изучение)
иностранного языка
Тематический
Адаптация
Организация
Тематический классноконтроль 5 классов
пятиклассников.
образовательного
обобщающий
«Преемственность в
Соблюдение
процесса в 5 классах
учебнопринципов
воспитательном
преемственности в
процессе при переходе обучении и
учащихся начальных
воспитании.
классов в школу II
уровня».
3. Контроль за школьной документацией.
Ведение электронных
Своевременность
Школьный портал
Тематический
журналов 1-10 классов оформления, анализ
домашних заданий по
отдельным предметам
Ведение тетрадей для Соблюдение
Тетради учащихся
Тематический
контрольных и
соответствие
практических работ
требованиям
4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей
Состояние
Соответствие
Содержание папки
Персональный
организации работы
содержания раздела
классных

Совещание при
директоре
Справка по итогам
посещенных уроков и
контрольных срезов
Совещание при
заместителе директора
по УВР
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Совещание при
директоре

Административные
контрольные срезы,
посещение уроков

Администрация

Посещение уроков,
наблюдение

Зам. директора по
УВР

Посещение уроков,
проведение опроса,
проверка знаний
учащихся

Администрация

Совещание при
директоре
Приказ

Изучение
документации

Зам. директора по
УВР, координатор
Школьного портала

Справка

Анализ тетрадей,
собеседование с
учителями

Зам. директора по
УВР.

Справка

Собеседование с
учащимися, кл.

Заместитель директора
по ВР

Совещание при
директоре

по школьному
самоуправлению

по самоуправлению
руководителей
руководителями
общешкольным целям
и задачам.
5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс
Организация работы
Соответствие работы
Документация
Тематический
Изучение и анализ
учителейпо внедрению
учебной работы в 8
документации,
предметников по
требований ФГОС
классах
посещение уроков
ФГОС с учениками 8
нормативным
классов в
требованиям
опережающем режиме
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Подготовка графика
Соблюдение
проведения
санитарноконтрольных,
гигиенических норм
практических работ на учебной нагрузки
1 полугодие
школьников
Соблюдение техники
Соблюдение
безопасности
требований
учителями
безопасности и
физкультуры при
предотвращение
организации
травматизма на уроках
образовательного
процесса

Зам. директора по
УВР, руководители
ШМО

Совещание при зам.
директора по УВР,
протокол

График работ по всем
предметам учебного
плана

Тематический

Анализ графика

Зам. директора по
УВР

Утвержденный график

Документация:
журналы
инструктажей,
наличие инструкций

тематический

Посещение уроков
физкультуры,
изучение
документации

Заместитель директора
по УВР, ВР

Совещание при
заместителе директора
по УВР.
Справка

Системность в работе
классных
руководителей по
направлению
безопасного
поведения в
различных ситуациях.
7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий
Санитарно –
Соблюдение
Учебные классы,
Обход, визуальный
техническое состояние требований СаНПиН
вспомогательные
осмотр
помещений школы
кабинеты, санузы.

Заместитель директора
по ВР.

Зам. Директора по
АХР

Справка

Ответственные лица

Результаты
контроля, место
подведения итогов

ноябрь
Содержание
контроля (Вопросы,
подлежащие

Цель контроля

Объекты контроля

Формы контроля
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Методы контроля

контролю)
1.Контроль за выполнением всеобуча
Состояние работы с
Качество работы
детьми группы риска
классных
руководителей,
учителейпредметников по
вопросу успеваемости
учащихся, поведения

Классные журналы,
планы учебновоспитательной
работы с детьми
группы риска

Тематический

Наблюдение,
собеседование, анализ
документации

Зам. директора по
УВР, по ВР,
социальный педагог,
психолог

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования
Организация работы
Качество работы
Журналы, тетради
Тематический
Посещение уроков,
Зам. директора по
учителей по
учителей по
учащихся,
собеседование, анализ УВР, руководитель
подготовке к ВПР с
подготовке к ВПР
документация учителя
документации
ШМО
учениками 4-х классов
Итоги школьного
Оценка работы
Итоги олимпиад,
Тематический
Анализ документации, Зам. директора по
этапа Всероссийской
учителей по
протоколы
собеседование
УВР, ответственные за
олимпиады
подготовке учащихся
работу с одаренными
школьников
к олимпиаде
детьми
3. Контроль за школьной документацией.
Ведение электронных
Своевременность
Школьный портал
Тематический
журналов 1-10 классов оформления,
накопляемость оценок
Состояние рабочих
Соблюдение ЕОР,
Тетради учащихся
Тематический
тетрадей учащихся 4- объективность
х классов
выставления оценок,
выполнение работы
над ошибками.
4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей
Состояние работы с
Качественность
Планы
Обзорный
«трудными»
организации работы
воспитательной
подростками и
кл.руководителей по
работы, комплекс
неблагополучными
выполнению Законов
проводимых
семьями
РФ
мероприятий.
Состояние работы
детского объединения
ЮДП

Эффективность
работы кл.рук. по
профилактике
правонарушений, а
также деятельности
детской организации

Документация
объединения ЮДП

Фронтальный
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Изучение
документации

Собеседование,
рекомендации
учителям,
совещание при
директоре

Совещание при
зам.директора по УВР
Справка

Зам. директора по
УВР, координатор
Школьного портала
Руководители ШМО,
зам. директора по УВР

Справка

Собеседование,
отчеты классных
руководителей, анализ
проводимых
мероприятий.

Заместитель директора
по ВР

Совещание при
директоре
Справка

Изучение
документации,
Анализ проводимых
мероприятий.

Зам. директора . по ВР

Анализ работ,
собеседование

Справка

Социальный педагог

Социальный педагог

Справка

Состояние работы с
учащимися на
каникулах

ЮДП
Своевременность и
качество выполнения
планов работы
классных
руководителей в
каникулярное время

Планы работы и
мероприятия,
проводимые на
каникулах

Тематический

Анализирование
планов

Зам. директора по ВР

Справка

Администрация
школы

Справка

Директор,
ответственный за
питание

Справка
Совещание при
директоре

Обеспечение
Выполнение
Организационные
фронтальный
Посещение учебных
двигательной
санитарномоменты во время
занятий, наблюдение
активности
гигиенических
образовательного
за детьми начальных
обучающихся
требований к режиму
процесса
классов во время
начальной уровня
образовательного
перемен, прогулок
обучения
процесса
7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий
Проведение проверки
Анализ состояния
Учебные кабинеты и
Фронтальный
Анализ документации
документов по охране
документации по ТБ в мастерские
труда
учебных кабинетах

Зам.директора
по УВР

Совещание при
зам.директора по УВР

Зам. директора по ВР

Справка.
Совещание при
директоре

Состояние
осветительного
оборудования в ОО

Выполнение
санитарногигиенических
требований к
освещению

Все помещения
школы, включая
подвал и чердак.

Фронтальный

Замена перегоревших
ламп

Зам. Директора по
АХР

Справка

Состояние здания
школы.

Осмотр крыши, стен,
окон здания школы ,
подвальных

Здание школы

фронтальный

Визуальный осмотр

Зам. Директора по
АХР

Справка
Совещание при
директоре

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс
Введение ФГОС
Повышение
Работа ШМО по
Тематический
Анализирование
старшей школы:
теоретических знаний
подготовке к
планов ШМО, тем
реалии и перспектива
педагогов
введению ФГОС в
самообразования
старшей школе
педагогов
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Организация горячего Проверка качества
Питание уч-ся 1 – 10
питания школьников
пищи и поступаемой
классов
в столовую продукции

Персонально тематический
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Посещение столовой.:
качество
приготовляемой
пищи, качество
поступаемой
продукции

Состояние путей
эвакуации и
эвакуационных
выходов

помещений на
предмет повреждений
и неисправностей
Обеспечение
безопасности в
соответствии с
нормативными
требованиями

Пути эвакуации и
эвакуационные
выходы

фронтальный

осмотр

Зам. Директора по
АХР

Справка.
Совещание при
директоре

декабрь
Содержание
Цель контроля
контроля (Вопросы,
подлежащие
контролю)
1.Контроль за выполнением всеобуча
Состояние
Посещаемость,
организации
качество проведения
внеурочной
занятий, выполнение
деятельности уч-ся
режимных моментов,
индивидуальный
подход

Объекты контроля

Формы контроля

Методы контроля

Ответственные лица

Результаты
контроля, место
подведения итогов

Журналы,
планирование занятий
внеурочной
деятельности

Тематический

Анализ документации,
посещение занятий,
собеседование

Зам.директора по
УВР, руководители
ШМО

Совещание при
зам.директора по УВР,
справка

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования
Проверка уровня
Выявление уровня
Диагностические и
Тематический
Проведение и анализ
Зам. директора по
освоения
сформированности
тестовые работы,
диагностических и
УВР,
образовательных
учебных навыков на
пробные ВПР
тестовых работ
руководители ШМО.
программ по
конец 1 полугодия
отдельным предметам
учебного плана –
промежуточный
контроль
3. Контроль за школьной документацией.
Ведение электронных
Своевременность
Школьный портал
Тематический
Изучение
Зам. директора по
журналов 1-10 классов оформления,
документации
УВР, координатор
выполнение
Школьного портала
государственных
программ, их
теоретической и
практической части,
объективность
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Справки,
протокол
педсовета

Справка

выставления оценок.
Состояние и ведение
тетрадей (в том числе
ТПО) учащихся 8-х
классов

Соблюдение ЕОР,
выполнение работы
над ошибками,
своевременность и
качество проверки

Тетради учащихся 8-х
классов

Тематический

Анализ работ,
собеседование

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей
Состояние планов
Своевременность
Планы
Тематический
Изучение
воспитательной
внесения необходимых воспитательной
документации
работы и программ
корректив в планы
работы, программы
дополнительного
воспитательной
дополнительного
образования на второе работы и программы
образования
полугодие
дополнительного
образования
Состояние работы
Наполняемость
Работа педагогов
Фронтальный
Индивидуальное
кружков и секций
кружков, содержание
дополнительного
собеседование
дополнительного
работы, результат
образования
образования
деятельности
5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс
Использование ИКТ в Выполнение
Медиатека учителя,
Тематический
Посещение уроков,
учебном процессе
требований ФГОС
дидактический
работа с материалами
материал
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Состояние путей
Обеспечение
Пути эвакуации и
фронтальный
осмотр
эвакуации и
безопасности в период
эвакуационные
эвакуационных
проведения
выходы
выходов
Новогодних
утренников и вечеров
7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий
Состояние мебели и
Выявление
Кабинеты школы
фронтальный
осмотр
оборудования в
неисправностей
учебных кабинетах
Состояние
Выявление неполадок
Подвал, чердак
фронтальный
осмотр
подвальных и
в системе отопления и
чердачных помещений осветительном
оборудовании
январь
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Руководители ШМО,
зам.директора по УВР

Справка

Зам.директора по ВР

Совещание при
зам.директора по ВР

Зам.директора по ВР

Совещание при
зам.директора по ВР

Зам. директора по
УВР

Справка, обсуждение
выводов на заседаниях
ШМО

Зам. директора по
АХР

Справка

Зам. директора по
АХР

Справка

Зам. директора по
АХР

Справка

Содержание
Цель контроля
Объекты контроля
Формы контроля
Методы контроля
Ответственные лица
контроля (Вопросы,
подлежащие
контролю)
1.Контроль за выполнением всеобуча
Итоги
Оценка работы
Итоги олимпиад,
Тематический
Анализ документации, Зам. директора по
муниципального этапа учителей по
протоколы
собеседование
УВР, ответственные за
Всероссийской
подготовке учащихся к
работу с одаренными
олимпиады
олимпиаде
детьми
школьников
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования
Проведение
Качество подготовки
Документация по
Тематический
Анализ документации, Зам. директора по
индивидуальных и
выпускников к ГИА
проведению уроков и
наблюдение,
УВР,
групповых
консультаций
посещение уроков
руководители ШМО
консультаций по
подготовке к ГИА в 9
классе
Реализация предметов Уровень преподавания Документация,
Тематический
Анализ документации, Зам. директора по
духовнопредметов духовнопланирование
посещение занятий,
УВР
нравственного
нравственной
учителей
собеседование
развития в школе
направленности
(ОРКСЭ)
3. Контроль за школьной документацией.
Корректировка КТП
Выполнение
КТП, рабочие
Тематический
Анализ документации, Зам. директора по
педагогов на II
программы
программы
собеседование
УВР
полугодие
4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей
Состояние работы с
Своевременность и
Планы работы и
Тематический
Анализирование
Зам. директора по ВР
учащимися на
качество выполнения
мероприятия,
планов
каникулах
планов работы
проводимые на
классных
каникулах
руководителей в
каникулярное время
5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс
Состояние
Оценка работы
Документация по
Тематический
Анализ документации
организации работы
учителей по
подготовке проектов
по проектной и
организации проектной
научнодеятельности с
исследовательской
учащимися
деятельности в
классах
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Зам. директора по
УВР, руководители
ШМО

Результаты
контроля, место
подведения итогов
Справка

Справка,
совещание при
директоре

Справка

Справка

Справка

Заседания ШМО

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Работа школьной
Оценка санитарного
Помещения и цеха
столовой
состояния школьной
столовой
столовой

фронтальный

Анализ состояния
столовой

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий
Состояние территории Уборка наледи с
Территория, крыша
фронтальный
Осмотр
школы
крыши, чистка
школы
снежных завалов
Санитарно –
Соблюдение
Учебные кабинеты,
фронтальный
Осмотр
техническое состояние требований СаНПиН
вспомогательные
помещений школы
комнаты, санузы.
Обучение
Исполнение
инструктажи
персональный
Проведение обучения
сотрудников ОУ по
нормативных
электробезопасности
требований

Директор,
ответственный за
питание

Справка

Зам. директора по
АХР

Справка

Зам. директора по
АХР

Справка

Зам. директора по
АХР

Журналы
инструктажей, справка

февраль
Содержание
Цель контроля
Объекты контроля
Формы контроля
Методы контроля
Ответственные лица
контроля (Вопросы,
подлежащие
контролю)
1.Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость занятий Контроль за
Документы о
Тематический
Анализ документов,
Зам. директора по
учащимися
посещаемостью
посещаемости школы
наблюдение,
УВР, кл.
занятий учащимися
собеседование
руководители,
«группы риска»
социальный педагог
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования
Состояние
Соблюдение техники
Документация учителя ПерсональноАнализ документации, Зам. директора по
преподавания уроков
безопасности при
тематический
посещение уроков
УВР
предметной области
проведении уроков
«Физическая культура физкультуры и ОБЖ
и ОБЖ» ( 1-10 класс)
3. Контроль за школьной документацией.
Ведение электронных
Своевременность
Школьный портал
Тематический
Изучение
Зам. директора по
журналов 1-10 классов оформления,
документации
УВР, координатор
накопляемость оценок.
Школьного портала
Состояние и ведение
Соблюдение ЕОР,
Тетради учащихся 7-х Тематический
Анализ работ,
Руководители ШМО,
тетрадей (в том числе
выполнение работы
классов
собеседование
зам.директора по УВР
ТПО) учащихся 7-х
над ошибками,
классов
своевременность и
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Результаты
контроля, место
подведения итогов
Справка,
совещание при
директоре
Совещание при
зам.директора по УВР,
справка

Справка
Справка

качество проверки
4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей
Состояние спортивно
Выявление
Планы педагогов
Тематический
Собеседование,
– оздоровительной
нуждающихся в
дополнительного
изучение
работы
корректировании
образования,
документации,
аспектов
проводимый комплекс
посещение занятий
спортивных
мероприятий
Уровень занятости
Выявление состояния
Руководители секций
Фронтальный
Индивидуальное
учащихся в секциях
наполняемости групп
собеседование
доп. Образования
5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс
Организация защиты
Качество подготовки
Документация учителя Тематический
Анализ документации,
проектных работ
проектных работ
по подготовке
ознакомление с
учащихся
проектов
проектами
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Проведение
Предупреждение
Учащиеся 1 – 4
Тематический
Анализ проведений
динамических пауз на утомляемости
классов
динамических пауз
уроках 1-4 классов
Проведение классных
Предупреждение и
работа по
Тематический
Наблюдение,
часов, бесед и лекций
профилактика детского предупреждению и
посещение
по профилактике
травматизма
профилактике
мероприятий, анализ
травматизма
детского травматизма
документации
7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий
Санитарное состояние Соблюдение
Площадка
Осмотр площадки для
хозяйственных зон
требований СаНПиН
контейнерная
контейнеров с
мусором
Состояние кровли
Предупреждение
Крыша здания
тематический
осмотр
образования наледи и
скопления снега

Зам.директора по ВР

Совещание при
зам.директора по ВР

Зам.директора по ВР

Совещание при
зам.директора по ВР

Руководители ШМО,
зам.директора по УВР
и ВР

Справка

Зам.директора по УВР

Собеседование, отчет

Зам.директора по ВР

Приказ.
Совещание при
директоре

Зам. директора по
АХР

справка

Зам. директора по
АХР

Справка
Совещание при
директоре

март
Содержание
Цель контроля
контроля (Вопросы,
подлежащие
контролю)
1.Контроль за выполнением всеобуча
Формирование базы
Своевременность
по комплектованию
проведения
1 –х классов
предварительного

Объекты контроля

Формы контроля

Методы контроля

Ответственные лица

Результаты
контроля, место
подведения итогов

База микрорайона

Тематический

учет детей на
закрепленной за
школой учреждением

Зам.директора по УВР

Приказы о зачислении
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учета будущих
первоклассников
Состояние работы со
Анализ работы
Документация
Тематический
Анализ документации, Зам. директора по
слабоуспевающими
учителей по
учителя,
наблюдение,
УВР
учащимися
ликвидации пробелов в планирование
посещение уроков
знаниях учащихся
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования
Состояние освоения
Анализ уровня
Журналы,
Обзорный
Анализ документации, Зам. директора по
образовательных
сформированности
документация учителя
проведение
УВР,
программ по русскому УУД по предметам
диагностических
руководители ШМО
и математике,
работ в формате ГИА
предметам,
по предметам
выбранных
учащимися для сдачи
ГИА в 9 классе
3. Контроль за школьной документацией.
Ведение электронных
Своевременность
журналов 1-10 классов оформления,
объективность
выставления оценок.

Школьный портал

Тематический

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей
Состояние работы с
Своевременность и
Планы работы и
Тематический
учащимися на
качество выполнения
мероприятия,
каникулах
планов работы
проводимые на
классных
каникулах
руководителей в
каникулярное время

Справка,
совещание при
директоре

Изучение
документации

Зам. директора по
УВР, координатор
Школьного портала

Справка

Анализирование
планов

Зам. директора по ВР

Справка

Администрация,
руководители ШМО

Педсовет, протокол

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс
Организация
Теоретическая и
Работа методических
Тематический
Посещение уроков и
практического
практическая
объединений учителей
внеклассных
семинара " Основные
подготовка учителей
мероприятий, анализ
принципы
школы
работы педагогов
деятельностного
подхода, методы,
виды и приемы
современных
педагогических
технологий»
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
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Совещание при
зам.директора по УВР

Соблюдение ТБ в
Своевременность и
Организация учебного тематический
Проверка журналов по
кабинетах физики,
качество проведения
процесса в кабинетах
ТБ
химии, информатики,
инструктажа по ТБ
и физкультурном зале
Наблюдение,
технологии, при
собеседование с
проведении уроков
учителями и
физической культуры
учащимися.
7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий
Состояние системы
Выявление неполадок
Подвал
Осмотр
отопления,
водоснабжения,
канализации

Зам. директора по ВР

Справка
Собеседование
Совещание при
директоре

Зам. директора по
АХР

справка

апрель
Содержание
Цель контроля
контроля (Вопросы,
подлежащие
контролю)
1.Контроль за выполнением всеобуча
Формирование базы
Своевременность
по комплектованию
проведения
1 –х классов
предварительного
учета будущих
Первоклассников

Объекты контроля

Формы контроля

Методы контроля

Ответственные лица

Результаты
контроля, место
подведения итогов

База микрорайона

Тематический

Работа с ДУ, учет
детей на закрепленной
за школой
учреждением

Зам.директора по УВР

Приказы о зачислении

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования
Проверка уровня
Выявление уровня
Диагностические и
Тематический
Проведение и анализ
Зам. директора по
освоения
сформированности
тестовые работы
диагностических и
УВР,
образовательных
учебных навыков на
тестовых работ
руководители ШМО
программ по
конец года
отдельным предметам
учебного плана
учеников 1-10 классов
– итоговый контроль
(апрель-май)
3. Контроль за школьной документацией.
Ведение электронных
Своевременность
Школьный портал
Тематический
Изучение
Зам. директора по
журналов 1-10 классов оформления,
документации
УВР, координатор
объективность
Школьного портала
выставления оценок.
4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей
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Справки,
протокол
педсовета

Справка

Состояние работы
комитета школьного
самоуправления

Эффективность работы
школьного
ученического
самоуправления

Состояние работы
классных
руководителей по
реализации научнопознавательного
направления
воспитательной
работы школы
Состояние работы
детского объединения
«Дружина юных
пожарных»

Эффективность
организации
воспитательной работы
классного коллектива

Продуктивность
деятельности
структурных
подразделений
комитета
Деятельность
классных коллективов

фронтальный

Изучение
документации,
собеседование.

Зам. директора по ВР
и председатель
комитета школьного
самоуправления

Совещание при
зам.директора по ВР

Персональный

Документация,
собеседование,
классные мероприятия

Заместитель
директора по ВР

Совещание при
зам.директора по ВР

Зам. Директора по ВР

Отчет
Совещание при
зам.директора по ВР

Руководитель МО

Справка.

Ответственный за
работу с одаренными
детьми,
руководители ШМО

Анализ результатов,
справка

Директор, заместители
директора по УВР и
ВР, социальный
педагог

Совещание при
директоре

Зам. директора по
АХР

отчет

Эффективность
Документация и
Тематический
Анализ документации,
деятельности детского
деятельность
участие в
объединения
объединения
мероприятиях
«Дружина юных
пожарных»
5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс
Анализ участия
Учет достижений
Деятельность
Персональный
изучение отчетной
педагогов в
педагогов
педагогического
документации
профессиональных
коллектива
конкурсах,
конференциях
Участие учащихся 4-х Уровень достижений
Протоколы участия
Тематический
Анализ документации,
классов в районных
учащихся школы
наблюдения
олимпиадах и
проектной
деятельности школы
на муниципальном и
региональном уровне
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Организация
Контроль
Работа классных
фронтальный
Собеседование
подготовительной
организацией летнего
руководителей
работы по
отдыха
оздоровлению и
летней занятости
учащихся
7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий
Состояние приточной Соответствие
Система вентиляции
проверка работы
и вытяжной
техническим
вентиляции в учебных
вентиляции
требованиям
кабинетах и других
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помещениях школы
Состояние
территории:
ограждение, малых
форм на детской
площадке в после
зимний период

Соответствие
техническим
требованиям

Ограждение, малые
формы

фронтальный

Визуальный осмотр

Зам. директора по
АХР

справка

май
Содержание контроля Цель контроля
Объекты контроля
Формы контроля
Методы контроля
Ответственные лица
(Вопросы,
подлежащие
контролю)
1.Контроль за выполнением всеобуча
Формирование базы по Своевременность
База микрорайона
Тематический
Работа с ДУ, учет
Зам.директора по УВР
комплектованию
проведения
детей на закрепленной
1 –х классов
предварительного
за школой
учета будущих
учреждением
первоклассников
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования
Проверка уровня
Выявление уровня
Диагностические и
Тематический
Проведение и анализ
Зам. директора по
освоения
сформированности
тестовые работы
диагностических и
УВР,
образовательных
учебных навыков на
тестовых работ
руководители ШМО
программ по
конец года
отдельным предметам
учебного плана
учеников 1-10 классов
– итоговый контроль
(апрель-май)
3. Контроль за школьной документацией.
Ведение электронных
Своевременность
Школьный портал
Тематический
Изучение
Зам. директора по
журналов 1-10 классов
оформления,
документации
УВР, координатор
объективность
Школьного портала
выставления оценок.
Оформление личных
Соблюдение
Личные дела 1-11
Фронтальный
Изучение
Зам. директора по
дел учащихся 1-10
требований к
классов
документации
УВР
классов
оформлению и
ведению личных дел
учащихся
4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей
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Результаты
контроля, место
подведения итогов
Приказы о
зачислении

Справки,
протокол
педсовета

Справка

Справка

Состояние работы
педагогического и
ученического
коллективов по итогам
учебного года

Выявление общего
состояния
воспитательной
работы на конец года

Состояние работы с
учащимися на летних
каникулах

Своевременность и
качество выполнения
планов работы
классных
руководителей в
каникулярное время

Деятельность
педагогов
организаторов,
руководителей
кружков, классных
руководителей.
Планы работы и
мероприятия,
проводимые на
каникулах

Тематический

Анализы работы за
учебный год

Зам.директора по ВР

Публичный отчет

Тематический

Анализирование
планов

Зам. директора по ВР

Справка

5. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс
Изучение
Подготовка учебного
Анкеты родителей и
Тематический
Собеседования,
образовательного
плана на следующий
учащихся, классные
анализ документации
спроса детей и
учебный год
часы
родителей по
формированию
учебного плана на
новый уч. год. (ФГОС
внеурочная
деятельность)
Анализ участия
Учет достижений
Деятельность
Персональный
изучение отчетной
обучающихся в
педагогов
педагогического
документации
конкурсах, олимпиадах
коллектива
различного уровня
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Организация работы
Определение уровня
Документация,
Персональный
Подписание акта
школьного летнего
подготовки к
санитарноготовности
лагеря
открытию школьного
гигиенические
летнего лагеря
условия
Обеспечение
Исполнение
Пост охраны,
фронтальный
Проведение
антитеррористической
требований
эвакуационные пути и
инструктажей
безопасности в период
нормативных
выходы
майских праздников и
документов
во время проведения
праздника «Последний
звонок»
7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий
Состояние тепловых
Исполнение
Теплоузел, трубы
промывка и
сетей школы
технических работ по
подачи тепла
гидравлическое

184

Администрация,
педагоги школы

Обсуждение итогов,
планирование на
следующий уч.год

Руководитель МО

Справка.

Зам.директора по ВР

Собеседование
Оформление
документации

Зам. Директора ВР

Приказы
Журналы
инструктажей

Зам. директора по
АХР

Акт промывки и
гидравлического

Состояние школьной
территории

Оформление
документации к летней
оздоровительной
кампании

окончании
отопительного сезона
Соблюдение
требований СаНПиН,
проведение работ по
подготовке к новому
учебному году
Создание безопасных
условий

испытание тепловых
сетей школы
Заключение договора
на покос травы
покраска малых форм

Школьная территория,
малые формы

ОТ, пожарная
безопасность,
Роспотребнадзор

фронтальный

Разрешительные
документы

испытания
Зам. директора по
АХР

Договор,
отчет

Начальник лагеря

Справки, акты,
приказы, журналы
инструктажей,
разрешение на
открытие лагеря

июнь
Содержание контроля Цель контроля
Объекты контроля
Формы контроля
Методы контроля
Ответственные лица
(Вопросы,
подлежащие
контролю)
1.Контроль за выполнением всеобуча
Формирование базы по Своевременность
База микрорайона
Тематический
Работа с ДУ, учет
Зам.директора по УВР
комплектованию
проведения
детей на закрепленной
1 –х классов
предварительного
за школой
учета будущих
учреждением
первоклассников
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования
Результативность
Анализ уровня
Результаты
Итоговый
Анализ документации Зам. директора по
учебного процесса
обученности учащихся аттестации
УВР, руководители
на всех уровнях
обучающихся за
ШМО
образования
учебный год
Результативность
Анализ уровня
Результаты итоговой
Итоговый
Анализ документации, Директор,
итоговой аттестации
достижений за курс
аттестации уч-ся 9-х и
протоколов
заместители
основной и средней
11-х кл.
экзаменов
директора
школы
3. Контроль за школьной документацией.
Оформление
Качество оформления
Документы строгой
Итоговый
Проверка
Директор, заместитель
аттестатов,
документов строгой
отчетности
документации
директора по УВР
свидетельств
отчетности
выпускников.
4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей
Работа школьного
Качественность
Документация,
фронтальный
Собеседование,
Заместитель

185

Результаты
контроля, место
подведения итогов
Собеседование,
приказы о зачислении

Заседание педсовета
(август)
Аналитический отчет

Журналы выдачи
аттестатов

справка

оздоровительного
проводимых
посещение
наблюдение
лагеря
мероприятий
мероприятий
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Обеспечение антитерр.
Исполнение
Пост охраны,
фронтальный
Проведение
безопасности в период
требований
эвакуационные пути и
инструктажей
летней
нормативных
выходы
оздоровительной
документов
кампании и во время
проведения
«Выпускного вечера»
7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий
Проведение
Подготовка к новому
Классы, рекреации,
Исполнение плана
косметического
учебному году
коридоры,
ремонта
ремонта
вспомогательные
помещения

директора по ВР
Зам. директора по
безопасности

Приказы
Журналы
инструктажей

завхоз.

отчет

План работы
Совета старшеклассников
ГБОУ СОШ № 447 на 2017-2018 учебный год.

№п/п

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные
Зам. директора по ВР
Педагог организатор
Учебный и досуговый сектор
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Учебный , досуговый, спортивный,
хозяйственный сектор

Сентябрь
1

Подготовка и проведение линейки, посвящённой Дню знаний

25-31.08.17

2

Организация выборов Совета старшеклассников

14-21.09.17

3

Организационное заседание Совета старшеклассников:
 об организации выборов Совета старшеклассников;
 о распределении обязанностей, формировании
секторов;
 о выборах Председателя Совета старшеклассников;
 о составлении годового плана работы;

20.09.2017
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об организации рейда по пресечению курения на
территории школы;

4

Организация « Осеннего кросса-2017г.»

5
6

Организация рейда по пресечению курения на территории
школы
Организация подвижных перемен

В течение года

7

Организация дежурства в школе

В течение года

Зам. директора по ВР
Учитель физкультуры
Спортивный сектор
Зам. директора по ВР
Спортивный сектор
Учитель физкультуры
Спортивный сектор
Зам. директора по ВР

24.10.17

Зам. директора по ВР

1

2
1

22.09.17

Октябрь
Заседание Совета старшеклассников:
 о проведении акции «Классный уголок;
 подготовка и проведение осеннего праздника
Акция «Наш класс без опозданий на урок»

26.10.2017.

Ноябрь
Заседание Совета старшеклассников
 создание Программы духовно – нравственного
воспитания в школе;
 составление плана проведения новогодних
праздников;

2

Акция «Классный уголок» (смотр-конкурс)

3

Профилактическая Акция «Бергу свой учебник»

23-27.09.17

Учебный, досуговый, спортивный,
хозяйственный сектор
Зам. директора по ВР
Учебный сектор

21.11.17

Зам. директора по ВР
Учебный, досуговый, спортивный,
хозяйственный сектор

25-26.11.17

Педагог организатор
Учебный сектор
Зам. директора по ВР
Педагог организатор
Учебный, досуговый, хозяйственный
сектор

27.11.17

Декабрь
1

Заседание Совета старшеклассников
 о ходе подготовки новогодних праздников;

19.12.17.
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Зам. директора по ВР

Досуговый сектор
Январь

1

Заседание Совета старшеклассников


2

27.01.18

Зам. директора по ВР
Учебный, досуговый, спортивный сектор

По плану

Зам. директора по ВР
Учебный сектор

17-22.02.18.

Зам. директора по ВР
Классные руководители
Досуговый сектор

17-22.02.18

Педагог организатор
Преподаватель ОБЖ
Классные руководители

о проведении месячника оборонно-массовой и
спортивной работы, посвящённого Дню защитника
Отечества

Участие в работе Совета профилактики
Февраль

1

2

Заседание Совета старшеклассников
 о проведении мероприятий, посвящённых
8 Марта.
Организация встреч с защитниками Отечества

досуговый, спортивный сектор

3

Спортивный праздник «Мальчиши»

Февраль

4

Всероссийская акция «Лыжня России»

Февраль

Зам. директора по ВР
Учитель физкультуры
Досуговый и спортивный сектор

Зам. директора по ВР
Учитель физкультуры
Спортивный сектор

Март
1

Заседание Совета старшеклассников
 о качестве подготовки и проведения
общешкольных дел (отчеты комиссий);

24.03-26.03.18

Зам. директора по ВР
Учебный, досуговый, спортивный,
хозяйственный сектор
Зам. директора по ВР
Учебный сектор
Зам. директора по ВР
досуговый, спортивный сектор

2

Рейд «Внешний вид учащихся»

01.03-07.03.18

3

Подготовка праздника, посвященного Дню космонавтики

28.03-11.04.18
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Приложения к годовому
плану :
Апрель
План мероприятий по формированию антикоррупционного
мировоззрения
Зам. директора по ВР
1
Заседание Совета старшеклассников
на 2017-2018
на
учебный
год.
ГБОУСОШ
№
447
Учитель
физкультуры
 о результатах проведения праздника,


Учебный, досуговый, спортивный,
хозяйственный сектор

посвященного Дню космонавтики;
обсуждение плана завершения учебного года
Май

№ п\п

Наименование мероприятий

1

2

Ответственные

Заседание Совета старшеклассников
 подведение итогов работы за год
(отчеты комиссии);
 об участии в организации и проведении
последнего звонка;
 об участии в мероприятиях, приуроченных к
празднованию Великой Победы;
 об организации и проведении выпускного вечера;
Последний звонок

Сроки
проведения

Участники

23.05.18

Зам. директора по ВР
Педагог организатор
Учебный, досуговый, спортивный,
хозяйственный сектор

25.05.18

Зам. директора по ВР
Педагог организатор
досуговый сектор

План мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения на 2017-2018 на
учебный год. ГБОУСОШ № 447
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Работа с
учащимися
1

Встреча учащихся с представителями
правоохранительных органов

2

Ознакомление учащихся и их родителей с Уставом
учреждения, Правилами внутреннего распорядка,
правилами для учащихся

3

Конкурс творческий работ

Зам директора по ВР

В течение
года

Уч-ся 5-10кл

Администрация ОО

Август,
сентябрь

Уч-ся 1,3,5-10кл,
родители

Зам директора по ВР

октябрь

Уч-ся 9-10 кл

Учителя
обществознания

ноябрь

Уч-ся 7-8 кл

Классные
руководители

декабрь

Уч-ся

- «Как бороться со взятками»
- «Легко ли всегда быть честным»
- «Если бы я стал президентом»
4

Конкурс на изготовление антикоррупционной закладки к
учебникам

5

Организация и проведение классных часов,
посвященных Международному дню антикоррупции:

1 кл.

- «Не в службу, а в дружбу»

3 кл.

- «Своего «спасибо» не жалей, а чужого не жди»

5 кл.

- «Быть честным»

6 кл.

- «На страже порядка»

7-8 кл.

- « По законам справедливости»

9-10 кл.

- «Российское законодательство против коррупции»
Профилактические беседы «Личность, мораль, право»
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Зам директора по ВР

1 рз в

Уч-ся 7-9 кл

четверть
6

Участие в районных конкурсах, посвященных
антикоррупции

Зам директора по ВР

В течение
года

Уч-ся 7-10 кл

7

Информирование родителей, учащихся, работников о
способах подачи сообщений по коррупционным
нарушениям (телефоны доверия)

Зам директора по ВР

сентябрь

Уч-ся 1,3,5-10кл,
родители

8

Подготовка и постоянное обновление стендов по
антикоррупции и правоведению

Зам директора по ВР,
учитель
обществознания

В течение
года

9

Рассмотрение на родительском собрании
вопроса «Правовое воспитание. Права и уголовная
ответственность несовершеннолетних»

Администрация ОО

1 раз в
полугодие

Родительская
общественность

10

Встреча родительской общественности с
представителями правоохранительных структур

Администрация ОО

В течение
года

Родительская
общественность

11

День открытых дверей в общеобразовательных
учреждениях района

Администрация ОО

Январь,
февраль

Родительская
общественность

12

Единый информационный день

Администрация ОО

Ноябрь, май

родители,
педагоги

13

МО классных руководителей с включением вопросов,
связанных с антикоррупционной политикой воспитания
молодежи

Зам директор по ВР

В течение
года

педагоги

Работа с
педагогами и
родителями
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14

Предоставление общественности публичных докладов об
итогах прошедшего учебного года и размещение их на
сайтах учреждений

Администрация ОО

май

родители,
педагоги

15

Предоставление общественности ежегодных отчетов о
поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств за год и размещение их на
сайтах учреждений

Администрация ОО

март

родители,
педагоги
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