
 



1.4 психолого- 

педагогичес

кой 

компетентн

ости 

учителей  

 

индивидуальной 

методической помощи 

в выборе программ, 

тематического 

планирования. 

Отв.  Бурмистрова Е.О. 

Руководители МО 

 «Группы риска» 

отв.. Финько Е.В. 

кл.руководители. 

 

 

детьми ОВЗ 

Отв. Бурмистрова Е.О. 

 

 

педагога. 

2 Система 

работы с 

учащимися. 

Их  

психолого- 

педагогичес

кая 

поддержка 

1. Диагностика уровня 

воспитанности  

2. Групповые 

развивающие занятия с 

уч-ся «группы риска» 

1-4 классов. 

 

 

1/Диагностика уровня 

адаптации учащихся   5 кл.  

2.Работа Совета 

профилактики 

Отв. Дурманова Т.С.. 

Финько Е.В 

3Диагностика 

профессиональных интересов 

– 9-е классы. В том числе и 

дети с ОВЗ. 

1Диагностика 

адаптации 1 классов 

2Диагностика 

мотивации учения уч- ся 

1-7-х классов. 

 Отв. Финько Е.В. 

 

1.Всемирный День 

борьбы со СПИДом 

(классные часы). 

 

3. Система 

работы с 

родителями 

1. Индивидуальные 

консультации 

родителям «Ваш 

ребёнок- 

первоклассник». 

2. Родительское 

собрание. 

«Стратегия работы 

школы на новый 

учебный год»    

1.Педагогическое 

консультирование родителей.   

«Профилактика отклон. 

поведения шк. Роль семьи в 

воспитании ребенка».  

2.организация родительского 

всеобуча «Сдаем экзамены 

вместе» 

Отв. Бурмистрова Е.О., 

Финько Е.В. 

 Родительское  собрание 

на тему: 

«Подготовка к 

промежуточной  и 

итоговой аттестации» 

(6-9)  

Родительское собрание 

«Ваш ребёнок-

пятиклассник» 

 

День окрытых дверей 

для родителей.  

 

Мониторинг учебно-

воспитательным 

процессом (1-9 классы) 

 

 

 

 

 

 
 



План работы на  2018-2019   учебный год. 

 2 полугодие 
 

 

№ 

п/ 

Мероприятия Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

1.

1 

Деятельность 

педагогическ

ого совета 

Итоги 

успеваемости 

за первое 

полугодие. 

Результативно

сть и итоги 

работы за 

первое 

полугодие 

2018-2019. 

«Внутришкольн

ая система 

оценки качества 

образования: 

проблемы 

и перспективы» 

 

Уровень 

состояния 

здоровья 

школьников. 

Результаты 

работы по 

программе 

«Здоровье» 

Анализ работы 

школы по 

созданию 

комфортной 

среды детям с 

ОВЗ  итоги 

внутришкольно

го мониторинга 

Педагогически

й совет 

«Анализ 

успеваемости 

учащихся 1-8 

классов. 

Допуск 

учащихся 9 

класса к ГИА 

Результаты 

итоговой 

аттестации. 

Выпуск 

учащихся 

1.

2 

Повышение 

квалификаци

и учителей 

Особенности 

аттестации 

учителей в 

2018 году. Отв. 

рук. МО 

Программа 

профессиональн

ого роста. 

Проблемы и 

перспективы 

внедрения 

программы. 

Семинар 

«Требования к 

исследовательск

им работам 

школьников».  

 

Совещание при 

завуче 

«Подготовка к 

переводной и 

итоговой 

аттестации. 

Нормативно- 

правовая база». 

Отв. 

Бурмистрова 

Е.О. 

заседание МО « 

Анализ, 

экспертиза и 

утверждение 

заседание МО 

« Анализ, 

экспертиза и 

утверждение 

итогового 

контроля ЗУН 

в 2-8 классах». 

Заседание МО « 

Анализ работы 

МО за 2017-

2018  учебный 

год. 

Планирование 

работы на 

новый учебный 

год. 



экзаменационн

ых 

материалов». 

Проведение 

промежуточной 

аттестации в 

выпускных 

классах 

 

 

1.

3 

Повышение 

психолого- 

педагогическ

ой 

компетентно

сти учителей  

 

 Реализация 

программы 

«Школьный 

музей» 

Педагогический 

консилиум по 9 

классу «Степень 

готовности к 

профессиональн

ому выбору». 

Отв. Факанова 

Н.Д. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

педагогов по 

вопросам 

развития 

личности 

учащихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении». 

Отв. Финько 

Е.В., 

Бурмистрова 

Е.О 

семинар для 

педагогов –

участников 

ГИА и ЕГЭ « 

Порядок 

организации и 

проведения 

процедуры 

ГИА и ЕГЭ». 

Отв. 

Бурмистрова 

Е.О. 

 

Анкетирование 

педагогов 

«Степень 

удовлетворенно

сти 

педагогическим 

трудом и 

реализация 

творческого 

потенциала»От

в. Бурмистрова 

Е.О. 

2 Система 

работы с 

учащимися. 

Их  

психолого- 

педагогическ

ая поддержка 

индивидуальна

я работа с 

учащимися 

«группы 

риска». 

отв. Дурманова 

Т.С. 

обучающий 

семинар с 

учениками 9 

класса 

«Порядок 

проведения 

итоговой 

Определение 

уровня 

удовлетворенно

сти учащися 1-9 

кл 

Отв. Финько 

Е.В. 

диагностика 

сформированно

сти 

профессиональ

ных интересов 

учащихся 9 

класса.  

консультирова

ние учеников 9 

класса «Как 

противостоять 

стрессу». 

Отв.Финько-

Бурмистрова 

 



 аттестации». 

 

проведение 

проекта «Мой  

Выбор». 

отв. Факанова 

Н.Д. 

 

 

3 Система 

работы с 

родителями 

Заседание ОРК 

«Итоги работы 

школы по 

результатам 1 

полугодие» 

индивидуально

е 

консультирова

ние родителей 

Совета школы 

« Анализ 

результативнос

ти работы 

педагогическог

о коллектива 

школы по 

итогам первого 

полугодия». 

родительское 

собрание для 9 

кл. «Порядок 

проведения 

ОГЭ 2019 

 

Совет 

профилактики 

Родительские 

собрания по 

плану классных 

руководителей. 

Заседание ОРК 

«Система 

совместной 

работы школы 

и родителей по 

предупреждени

ю 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й школьников». 

Совместное 

заседание ОРК 

и Совета 

школы « Роль 

родительской 

общественност

и в 

выполнении 

целей и задач 

ОУ 

Общешкольно

е родительское 

собрание « 

Итоги года». 

Индивидуально

е 

консультирован

ие 

Заседание ОРК 

«Организацие 

совместной 

работы 

педагогическог

о коллектива и 

родительской 

общественност

и по ранней 

профилактике 

безнадзорности

». 

 

4 Традиционн

ые 

мероприятия 

Оформление 

музейной 

комнаты 

 

День музея 

НПК «Первые 

шаги в науку 

Фестиваль 

творчества 
Я помню, я горжусь! Моя Родина – Россия! 
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