Обеспечение преемственности воспитания и
обучения в дошкольном образовательном
учреждении и школе. Реализация программы
будущего первоклассника

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ К Государственной
(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ

сентябрь

октябрь

Разработка и утверждение программы "Школа
будущего первоклассника".

МАЛЫЙ ПЕДСОВЕТ по теме::
"Адаптация первоклассников к
обучению в школе" . Знакомство
воспитателей МДОУ с учителями 1-ых
классов на новый 2009-2010 учебный год.
Выработка программы совместной
деятельности.

Участие воспитанников МДОУ в празднике День
Знаний.

ноябрь

декабрь

МО учителей начальных классов "Анализ
результатов использования УМК "Школа
России, школа 2100". Выбор УМК на новый
2009-2010 учебный год".

Сбор данных о детях в возрасте 6 лет,
проживающих в микрорайоне школы.

Участие воспитанников МДОУ в новогодних
школьных праздниках.

Родительские собрания "Знакомство с
учителями 1-ых классов на 2009-2010
учебный год".

Сбор заявлений в первый класс на новый
2009-2010 учебный год.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ "Стратегия
работы учителя в условиях новой
формы государственной (итоговой)
аттестации".

Анализ результатов пробных ЕГЭ в 10-11
классах, результатов тестирования в 9-ых
классах. Планирование индивидуальной
работы с учащимися. Изучение
нормативных документов Министерства
образования РФ, департамента
образования Владимирской области по
вопросам организации и проведения ЕГЭ.

январь

февраль

март

апрель

Разработка методических пособий для
занятий с будущими
первоклассниками.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

МО учителей начальнх классов
"Результативность работы учителя в
условиях новой формы аттестации
учащихся. Воспитательная деятельность
педагога в деятельности группы
продленного дня".

Медико-педагогическая комиссия по будущим
первоклассникам, не достигшим 6,5 лет.
Объединенный ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ с
педагогами МДОУ "Готовность ребенка к
обучению в школе". Комплектование 1-ых
классов.

Анкетирование "Готовность детей к
обучению в школе".

Занятия учителей с воспитанниками
МДОУ. Участие в ДНЕ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ.

Занятия учителей с воспитанниками МДОУ.

Презентация учебного предмета "Немецкий
язык в начальной школе". Комплектование
групп изучения немецкого языка.

Спортивные состязания между уч-ся 1ых классов и воспитанниками МДОУ.

Участие в ДНЕ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

Индивидуальные психолого-педагогические
консультации.

Собрания родителей будущих
первоклассников.

Индивидуальные консультации по
подготовке детей к школе.

Организация консультативной помощи
классным руководителям по подготовке
учащихся к ЕГЭ. Изучение опыта работы
других образовательных учреждений.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ
"Организация государственной
(итоговой) аттестации в 2009 году" .
Контроль подготовки к ЕГЭ.

СОВЕЩАНИЕ ПРИ ДИРЕКТОРЕ
"Комплектование 10-ых классов на
2009-2010 учебный год" .
Утверждение расписания ЕГЭ,
консультаций к ЕГЭ.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ "О
допуске к итоговой аттестации".

Аналитический отчет по результатам
ЕГЭ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ "Об
окончании школы".

Оформление письменных заявлений
учащихся о выборе ЕГЭ. Индивидуальная
работа по заполнению бланков ЕГЭ,
решению КИМов.

Городской пробный ЕГЭ по математике в 11
классе. Пробный внутришкольный ЕГЭ по
математике, русскому языку.

Регистрация и выдача пропусков на
ЕГЭ. Участие в ЕГЭ. Формирование
элективных курсов на 2009-2010
учебный год.

Получение свидетельств результатов
ЕГЭ, их регистрация.

Анкетирование по вопросам адаптации
первоклассников к обучению в школе.

Родительские собрания в 1-ых классах по
вопросам адаптации. Выработка
рекомендаций.

Заседание творческой группы "План подготовки
общеобразовательного учреждения к ЕГЭ на 20082009 учебный год".

Изучение педагогами стандартов
образования, соответсвия КИМов и
школьных учебников, выявление различий
объема требуемых знаний, внесение
корректив в методику работы. Изучение
критериев и норм оценивания результатов
ЕГЭ.

Сбор данных о выборе учащимися предметов
государственной (итоговой) аттестации, вузов для
дальнейшего обучения, их профилизации.
Формирование групп элективных курсов с учетом
выбора предметов.

Оформление листа ознакомления
Пробный внутришкольный ЕГЭ по русскому
Сбор копий паспортов учащихся 9-11
Административные контрольные работы
Административные контрольные работы в
выпускников с Положением о ЕГЭ.
языку в 10-11 классах. Административная
классов, формирование базы данных на
в форме тестов по истории,
форме тестов в 10-11 классах по биологии, Сбор данных о выборе выпускниками
контрольная работа по алгебре в 9-ых
электронных носителях. Пробный ЕГЭ в 11
обществознанию в 10-11 классах.
химии. Административные контрольные
экзаменов. Сбор данных по системе
Административные контрольные работ ы
классах в форме тестирования.
классе по математике. Административные
работы по русскому языку, математике,
тестирования PICA. Тестовые
в форме тестов по русскому языку,
Административный срез по русскому языку, контрольные работы по русскому языку в 9чтению во 2-ых классах.
контрольные работы в 7-ых классах по
математике в 4-ых классах.
математике в 3-их классах.
ых классах в форме теста.
русскому языку, математике.

Индивидуальные консультации по вопросам ЕГЭ.

Родительские собрания в 9-11 классах
Родительские собрания в 9, 11 классах
Индивидуальные консультации по вопросам "Психологические особенности подготовки
"Новые формы государственной (итоговой)
ЕГЭ.
учащихся к ЕГЭ". Сбор заявления в 10 класс
аттестации."
на 2009-2010 учебный год.

Контроль за учебной нагрузкой и
выполнением программы за 1
полугодие. СОВЕЩАНИЕ ПРИ
ДИРЕКТОРЕ "Результаты
административных контрольных
работ, пробных ЕГЭ за 1
полугодие".

Информирование родителей об
изменениях и ходе подготовки к ЕГЭ.

ЯРМАРКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ
"Готовимся к ЕГЭ"

Информирование родителей о
результатах пробных ЕГЭ.

Экспертиза материалов аттестуемых
Аттестационная экспертиза
учителей. Представление учителей,
Аттестационная экспертиза материалов
материалов педагогов, подавших
Персональный контроль за работой учителя
подавших на 1 кв.категорию. Контроль за
педагогов, подавших заявление на 2
Программное обеспечение элективных курсов.
заявление на 2 кв.категорию
Контроль за использованием оборудования
Жуковой Т.В. Контроль за ведением
работой Булкиной Л.В. СОВЕЩАНИЕ ПРИ
кв.категорию (Ксенофонтов А.Н., Маков
Утверждение КТП на 1 полугодие.Организация
кабинета физики. Контроль за работой
тетрадей учащихся. Отчет за 1 полугодие. (Ксенофонтов А.Н., Маков А.Ю., Зуева
А.Ю., Зуева Е.М.). Контроль за работой
курсовой подготовки педагогов на 2009-2010 учебный
ДИРЕКТОРЕ: "Результаты обучения
Е.М.) СОВЕЩАНИЕ ПРИ ДИРЕКТОРЕ
учителей Лебедева В.Е., Смирновой А.В.
Контроль за ведением школьной
год.
ГПД. Персональный контроль за работой
учащихся 10 класса" . Отчет по итогам 1
документации.
"Индивидуальное обучение
педагога Скирда Н.М.
четверти. Контроль за ведением школьной
учащихся".
документации.

Родительские собрания "Знакомство с
Положением о ЕГЭ".

Контроль за социально-психологической адаптацией Классно-обобщающий контроль в 5 классе.
Контроль за ведением дневников учащихся.
учащихся 5-ых классов.

Анкетирование по вопросам адаптации
пятиклассников.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОДАРЕННОСТИ

Сбор данных об участниках предметных олимпиад.
Организация работы по сбору ПОРТФОЛИО ученика.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Утверждение программы и КТП курса "Оператор
ЭВМ". Организация консультативных часов для
педагогов по пользованию ПК и сети INTERNET.
Cистематизация работы со школьным сайтом.
Организация работы объединения "Школьный
корабль".

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ БЕЗОПАСНОСТИ И
УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ УВП

Взаимодействие учителя и родителя через
дневник ученика.

Индивидуальная работа с одаренными
детьми. Предметная неделя ОБЖ.
Предметная неделя обществознания.

МАЛЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СОВЕТ:"Итоги адаптации учащихся 5
класса"

Участие в городских предметных
олимпиадах. Участие в международной
игре-конкурсе "Русский медвежонок".

Использование мультимедийного
Создание общешкольной единой локальной
сопровождения на занятиях по курсу
сети. Организация повышения
самсосовершенствования личности в 5-7
квалификации педагогов через
классах. Контроль за посещаемостью курса
дистанционные курсы.
"Оператор ЭВМ". Практикум для педагогов
"Создание электронных презентаций".

Проведение месячника безопасности детей. Учебная
Месячник ГО. Контроль за соблюдением
эвакуация. Проведение инструктажей по ТБ.
Занятия СМГ. Изучение мнения родителей
правил безопасности на уроках физической
Организация дежурства преподавателей.
и учащихся об организации работы СМГ.
культуры. Ремонт раздевалок спортивного
Организация работы СМГ. Смотр-конкурс учебных
Ремонт коммуникаций.
зала.
кабинетов.
ДЕНЬ ЗНАНИЙ. ПРАЗДНИК ПЕРВОГО ЗВОНКА

ПРАЗДНИК ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Индивидуальнеые консультации по составлению
планов ВР. Организация ведения курса
самосовершенствования личности в 1-7 классах.

Программное обеспечение деятельности
ОДО. СОВЕЩАНИЕ ПРИ ДИРЕКТОРЕ:
"Организация работы ОДО и
спортивных секций" . Утверждение
планов ВР на 1 полугодие.

Классные родительские собрания.
Родительская конференция.

Работа над социальными паспортами классов. Сбор
и анализ данных по пропускам учебных занятий.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА УЧАЩИХСЯ. ПРОФИЛАКТИКА
АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ.

Операция "Все ли сели за парту?". Обеспечение
учебниками чащихся, относящихся к льготным
категориям. Организация питания учащихся из
социально-незащищенных семей.

Обследование жилищно-бытовых условий
опекаемых школьников. . Сбор и анализ
данных по пропускам учебных занятий.

Вовлечение учащихся категории "трудные"
в ОДО и спортивные секции.

СОВЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ

ДЕЛА ЕДИНОГО ШКОЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА

Участие в городских предметных
олимпиадах. Предметная неделя по
Тестирование "Кенгуру - выпускникам".
истории. Единая неделя краеведения "С
Неделя русского языка и литературы.
любовью к Отечеству". Представление
кандидатур на премию "Надежда Мещеры".

Создание электронной фонотеки.

Создание школьного электронного
фотоальбома.

Контроль за соблюдением безопасности во
время проведения массовых мероприятий.
Ремонт кабинета обслуживающего труда.

Проведение инструктажей по ТБ.
Смотр-конкурс учебных кабинетов.
Ремонт кабинета обслуживающего
труда.

Участие в международном конкурсе
"Золотое руно". Предметная неделя
естествознания. Участие в городском
конкурсе знатоков Отечественной
истории.

Классно-обобщающий контроль в 9-ых
классах.

Городские контрольные работы по русскому
языку, математике, литературному чтению в 4ых классах. Подготовка к участию в военных
сборах.

Родительские собрания в 4-ых классах по
преемственности.

Анкетирование об удовлетворенности
качеством образования.

Изучение запроса родителей об
организации школьных объединений
дополнительного образования.

Участие в международном математическом
конкурсе "Кенгуру". Предметная неделя по
математике, технологии. Выставка работ
детского творчества.

Предметная неделя по иностранному языку.
Научно-практическая конференция
школьников.

Обобщение материалов предметных
недель. Конкурс Портфолио ученика.
Чествование учащихся - победителей
различных конкурсов в течение года.

Предметная неделя информатики.
Контроль за ведением документации по Обучающий семинар по обмену опытом по
использованию ИКТ в урочной и внеурочной
курсу "Оператор ЭВМ".
деятельности.

Декада по предупреждению ЧС.
Контроль за посещаемостью СМГ.
Ведение документации. Ремонт
кабинета географии.

МО классных руководителей "ВС класса:
этапы развития и преобладающая
деятельность". Персональный контроль за
деятельностью классного руководителя 8б
Тростиной Т.А.

Утверждение планов ВР на 2
полугодие. Заседание МО классных
Обобщение опыта работы учителей 1-4
руководителей.
Контроль за проведением классных часов.
классов по теме: "Прием театрализации
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ
Ведение журналов ОДО.
в преподавании курса
самосовершенствования личности".
"Итоги городского семинара на
базе школы".

Конкурсы творческих и проектных работ ко
Дню Матери. Первенство среди 1- 4
классов по "Веселым стартам".
Промежуточные итоги смотра-конкурса
"Класс года".

Новогодние утреники и шоу-программы.
Новогодний турнир по волейболу.

Оборонно-спортивные и военнопатриотические мероприятия ко Дню
Защтника Отечества. Участие в
городской спартакиаде. Промежуточные
итоги смотра-конкурса "Класс года".

Школьный праздник для мам.

Классные родительские собрания.

Сбор и анализ данных по пропускам
учебных занятий.

СОВЕЩАНИЕ ПРИ ДИРЕКТОРЕ: "Охват
горячим питанием учащихся.
Подготовка к участию в городском
смотре-конкурсе школьных столовых".
Сбор и анализ данных по пропускам
учебных занятий.

Участие в городском конкуре молодежного
плаката "Нам жить, нам выбирать".

Ремонт мастерских. Освещение и
оформление кабинета ОБЖ.

Контроль за посещаемостью ОДО.
Школьный турнир по баскетболу.

Оформление кабинета профилактики.
Сбор и анализ данных по пропускам
учебных занятий.

Оформление кабинета профилактики.
Сбор и анализ данных по пропускам
учебных занятий.

июль, август

Организация летнего отдыха будущих первоклассников. Занятия в рамках работы летнего
оздоровительного лагеря на базе школы.

Использование оборудования
кабинета географии на уроках. Отчет
по итогам года. Контроль за ведением
школьной документации.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ "О
переводе в следующий класс" .

Контроль за реализацией курса "Практика
работы на компьютере" (3 класс).
Преподавание курса ОВС на уроках ОБЖ.

Декада пожарной безопасности. Ремонт
мастерских. Освещение и оформление
кабинета ОБЖ.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ:"Итоги работы
школы за 2008-2009 учебный год".

Анализ выполнения программы по курсу
"Оператор ЭВМ".

Создание электронного школьного
видеоархива.

ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ КОЛЛЕКТИВОВ
ОДО.

ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР НА БАЗЕ ШКОЛЫ

РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ
Организация работы спортивных секций.
Организация работы актива учащихся. Организация
Методическое сопровождение процесса
работы ОДО. Старт школьного смотра-конкурса
формирования классных коллективов 1,5,10
"Класс года".
классов. Смотр классных уголков.

Родительские собрания по итогам 1
полугодия.

июнь

Индивидуальные консультации по вопросам ЕГЭ.

Отчет по итогам 3 четверти. Контроль за
ведением документации.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Контроль за ведением дневников
учащихся. Конкурс на лучший дневник
школьника.

май

Учебная эвакуация. Подготовка школы
к новому учебному учебному году.

Мероприятия по формированию навыков безопасности в летнем оздоровительном лагере.
Инструктажи по ТБ с работниками и воспитанниками лагеря.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. ПРОЩАЙ,
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА!

Обобщение материалов по проведению
тематических классных часов.

Заеседание творческой группы классных
руководителей выпускных классов.

Анализ результатов деятельности
ОДО. Анализ воспитательной работы
в классах. Ведение журналов ОДО.

Развитие ВС оздоровительного лагеря.

Организация работы оздоровительного
лагеря. Школьный турнир по настольному
теннису.

Мероприятия ко Дню Земли. Декада
пропаганды здорового образа жизни. День
здоровья.

Мероприятия, посвященные Дню
Победы. Праздник "Союз ума, добра и
красоты" (подведение итогов смотраконкурса "Класс года".

Организация работы оздоровительного
лагеря. Организация деятельности
трудовых отрядов.

Классные родительские собрания.

Изучение мнения родителей о качестве
воспитательной работы в школе.

Классные родительские собрания.

Изучение мнения родителей о работе
летнего оздоровительного лагеря.

Обследование жилищно-бытовых условий
опекаемых школьников. Сбор и анализ
данных по пропускам учебных занятий.

Сбор данных о детях, проживающих в
микрорайоне. Сбор и анализ данных по
пропускам учебных занятий.

Сбор и анализ данных по пропускам
учебных занятий.

Декада антинаркотической пропаганды.

Охват отдыхом в лагере с дневным
пребыванием детей из социальнонезащищенных семей. Месячник правовых
знаний.

Охват отдыхом в лагере с дневным
пребыванием детей из социальнонезащищенных семей.

СОВЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ.

СОВЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ.

СОВЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ.

