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|!лан чебн й йеятёлЁ

{ели: 1.|{олунение основного общего' среднего общего образования ка)кдь1м учеником на
максим€1льно возможном и качественном уровне( не ниже требований госуларственнь|х
стандартов) в соотв ет ствии с индивидуа'1ьнь1ми возм о)1(но стями лично сти.

2.-Формирование у учащихся потребности в обунениии самообразовании' раскрьттие
творческого потенциала ученика, ра3витие культурь1 и нравственности учащихся.

3.€овертпенотвование профессионалтьной компетентнооти унителей 1школь1 как одно из
условий ре'}лизации основньгх направлений образовательнь1х |1рограмм 1пколь!
4.Развитие реоурсного ( материально- технического' кадрового' научно- методинеского)
обеспечения уиебно- воспитательного процесса.

)/чебно-методическая деятельность шлколь:
1. Фсновньте задачи унебно- методической работьл:

'/ продолжить работу над Ё\:1?: < Реализация системно- деятельного подхода в
унебно- воспитательном процессе);

'/ продолжить изг{ение нормативнь[х и методических документов по реализации
федерального образовательного стандарта начш1ьного общего 

'6р*'",'''",основного общего образования, среднего общего образования ||родолжить
ре[1лизацито основной образовательной программь1 нача.]тьного общего
образования и ооновного общего образования в 5-6 классах по Ф[Ф€ нового
поколения;

'/ обеспечить единство уронной и внеурочной деятельности через сеть элективньтх
куроов' элективнь1х предметов, кру}кков индивидуальньтх занятий. |1родолжить
организацито внеурочной деятельности в 1-3 классах по модели ((1пкола полного
дня))' занять ка}кдого ученика внеурочной деятельностьто во второй половине дня
;

продолжить внедрение новь|х технологий обуления и воспита11ия. Фказьтвать методическу{о
помощь г{ителям по внедренито эффективнь]х образовательнь1х технологий в
образовательньтй процесс;
сформировать оптим!1льньлй утебньтй план для 1пкольт с учетом уровня развития и
пощебноотей утащихся. |1родолжить развитие системь1 профильно.' 

'бу'.'.'я, работу по
создани}о и внедрени}о элективньгх курсов в системе предпрофильной подготовки и
профильного обутения дляра3вития способностей и склонностей уиащихся. Реализовать за
счет 1пкольного компонента в начальной тпколе проведение развива]ощих программ и
курсов для млад1пих 1пкольников.

'/ продол}(ить работу' нацеленну{о на предупреждение неуспеваемости и по повь11шени}о
качества обунения. Ёе допускать сних{ения качества обунения.

'/ Фсуществлять поддер)1ку инновационнь1х поисков педагога' споооботвовать р€швитито
культурь1 самоан€1ли з а и ат1а1[из а со бств енной деятельн о сти.

на 2016 2017 учебньгй год

'2. 1!лан работь1 по всеоб
]\ъ 1!1ероприятия €роки Фтвотственнь|е
1 |1роведение уиёта детей, подлежащих обутениго

в 1пколе
до 31 августа админ'1страц'\я

2 1{омплектование 1, 10 классов до 31 августа директор
1
-) €бор сведений о поступлении вь|пускников до 26 августа кл. руководители, зам



!пколь]
по вР

4 [{роверка списочного составБ оФйщихся по
классам.

до 2 сентября зам. дироктора по }БР
5 0ооеседование с педагогом- библиотекарем

|пколь1 о степени обеспеченнооти 1]1кольников
унебниками и сохранности унебного фонда
|пкольт,обеспененности педагогических
работников 1школь] утебно- методической
литературой.

10 сентября администрация

6 Распределение и утвержден;@
г{едагогических работников согласно 11Ёгатному
расписанито и гтебному плану Ф}

йарт

сентябпь

админиотрация

7 Фрганизация встреч с сотрудни.ами гиьдд
проведение дней безопасности доро)кного
движения

сентябрь-май 3ам. директора по БР

8 Фрганизация горячег о литан'1яв 1пколе.
€оставление график а питах1ия в столовой.
Фрганизация дежурства унителей в столовой

август-сентябрь 3ам. директора по
увР (от и ?11), БР

9 €оставление и утверждение раст1иса11'1" 
'',"'"йурочной и внеуронной деятельности

до 1 сентября зам. директора по }БР
10 1{омплектование кру)кков' се^ций,

комплектование и организация работьт [|[!
до 5 сентября 3ам. директора по БР

ъ
зам. директора по БР,
социальньтй педагог

|1 База данньтх детей из многодетньгх и
малообеспеченнь|х' опекунских семей

сентябрь

12 Фбследование сирот и опекаемьтх детей, ййй
(групг{ь] риска)

сентябрь €оциатьньтй педагог

13 €мотр санитарного состояния 1школьнь1х
помещений, соблтодение техники безопасности

1 раз в месяц 3ам. директора по
увР(ит и Ф?), завхоз

15 !чёт посещаемости 1тткольт обун|тощимися е)т{едневно кл. руководители'
социальнь1й педагог

16 Фрганизация работьхс обунатощимися,
мотивированнь1ми на обунение (олимпиадьт'
конкурсь1, соревнования, интеллектуальнь1е
игрьт,конференции'марафонь0

11о плану
воспитательной
работьт

зам. директора [{о
увР,вР

\7 1{онтроль вь]г{олнения рабоних программ по
унебньтм предметам, курсам' дисциллинам'
кружкам' индивиду.}льному обунени}о на дому

Б течение года
по плану в1шк

зам. директора по
увР, зам директора
по БР

18 (онтроль организации самоподготовки и досуга
обучатощихся в [[{{

по плану вшк администрация

20 |{рофориентация (изунение йро6е"с"ональнь1х
предпочтений вьтпускников' связь с унебньтми
заведениями, оформление стендовой
информац ии для обглатощи хся и их оолителей)

в течение года'
по плану воспит
работьт' в1пк

класснь1е

руководители' зам по
вР

2\ г400'1'а |1о предупре)|{дени}о неуспеваемости'
отсева и профилактике правонарутшений

в течение года

( по плану
воспитательной
работьт,
социального
педагога'
классного
оуковопитепя

.{иректор,
зам.директора по БР,
кл.руководители' соц.
[[едагог

22 Фрганизация работьл по подготовке по плану зам. директора по }БР



обутатощихся к государственной (итоговой)
аттеотации

3 .Аеятельность педагогического совета:

€воевременное информирование родителей
обунатощихся об итогах усг|еваемо сти их детей

в течение года,
по итогам

кл. руководители

Фрганиз ац ия индивиАуальной раб отьт с
обучатощимис я, име}ощими

ительнь]е отметки по п

в течение года' Администра1\у!я,

|1роверка соблтодения ?Б, ттроведение
инструкта}ка с обунатощимиоя

в течение года

( по плану, по
темам рабоних

кл. руководители)
учителя- г|редметники'
зам по увР (от иА|)

Фрганизация предпрофильной шодготовки с
обунатощимися 9 классов , их родителями (

законнь|ми представителями) для определения
профиля на 3 стушени обуненияили вьтбора
личной профессиональной направленности

Б тенение года

|1о плану

Администрация,
класснь|е

руководители

Работа 1школьного пмп консили |1о план |1едагог- шсихолог
Анализ работьх по всеобулу
€татиотические отчеть1 на нач€}ло и конец

унебного года

маи-и!онь
€ентябрь, и}онь

{иректор, А€
Администрация

йеояц 1ема педсовета Фтветственньте
Август 1. Ана-гтиз работьт 1школь! за20|6-1] год.

9тверждение плана работьт 1пколь1на 2016-201] уч.год
2.}тверя<дение нагрузки' кл. руководства' заведование
кабинетами. Ре>ким работьл 1школь1' ре}ким |1итаътт{я'

3.}тверждение методического совета 1школь1.

5.Р1нформ ация с августовского совещания

{иректор Ф}
зам. по увР,вР

3ам. по увР,вР

3ам по }БР (Ф1и
ит)
{иректор Ф}

Ёоябрь 1. Фценивание в педагогической деятельности.
Фбмен опь!том к€истемно- деятельностньтй подход-
методологическая основа стандартов нового поколения))
2.Р1нформ ация об итогах уопеваемости 1 триместра.

3.Фб утверждении предметов при прохождении
проме}куточной аттестации г{ащимися 1 -8' 1 0 классов.

3ам. по увР,вР
Рпо

Февраль 1.€охранение и укрепление здоровья обуватощихся в
образовательном процессе
2'Атоги 2 триместра.
3.Ф прохо)кдении итоговой аттестации в форме [Б3, об
освобождении от промежуточной аттестации.
4. Ф награ>к доъти|| грам ото й йини стер ств а о браз ования
Архангельской области, йиниотеротва образования и
науки РФ
5. Фбсужде ние и утверждение программь] развития
1пколь1

3ам. по увР,вР,
психолог

3ам по }БР

.{иректор

Апрель 1.1{ругльтй стол по теме:
педагогов о родителями

<3ффективное взаимодействие
3'}лог успе111ности

Администрация.



воспитательного г|роцесса)
2. Фбсу:кле т\ие и утвер}т(дение программь! развития 1пколь1

йай 1) 1,1тоги успеваемости за 2016-|7 унебньтй год.
Ф переводе уч-ся 1-4,5-8, 10 клаосов в следу}ощий класс.
Ф награхсдении учащихся похвальнь[ми листами <<3а

отличнь1е успехи в учениии
2\ Ф допуске уч-ся 9-х, 1 1 -х классов к итоговой аттеотации

3ам. по }БР

Р1тонь Фб окончании тшколь| учащимися основной и средней
1пколь]'
Ф награждении учащихся9,|1 клаосов к3а особьте

успехи в изг{ении отдельнь{х предметов)
Ф награ>т<дении вь]пускников 11 класса золотой и
серебряной меда-гтями к3а особьте успехи в учении)

.{иректор Ф}

|!сихологический тренинг

4.Аеятельность методического совета.

йеояц Форма 1ема Фтветственнь]е
октябрь
февраль

|!рактикум ( на
педагогических

советах)

!чимся )кить в гармонии с миром
(профилактика профессиона'|ьного

вь1горания педагогов)

3ам по Ф1и 14[

]\ъ |1роводимь1е меропр иятия €роки Фтветственнь1е
1 -}тверхсдение плана работьт

- €оставление плана работьт по Ё|у11 в 2016-201'7

уч.году.
- Фб организациу| внеурочной деятельности20|6 -

20|7 ун.г.
- Ф проведении А(Р в201,6-20|7 ун. году .

- Ф графике работьл Ф9
- о наотавничестве
- об аттестацииучу1телей в 2016-|7 унебном году

Август 3ам. по увР,
Р1к. Р1Ф

3ам. по БР
Рук. тпмо

зАм. по }БР

3ам по увР ( от'ит)

2 - Ф предметах' вь1носимь{х на проме}1(уточну}о
аттестаци}о в2016-17 унебном голу
-Анализ проверки рабоних программ
- €оздание группьт иллана контроля адаг|тации уч-
ся 5-х клаосов на второй ступени обунения
-Ф проведение 1пкольного этапа во1ш.
- Ф внесении и3мененийи дополнений в карту

рейтинговой оценки педагогических работников
-Фбсуждение проведения и вь1ступлений на
педсовет по теме: Фценивание в педагогической
деятельности в контексте системно-
деятельностного подхода.

Фктябрь 3ам по 9БР, рук п:мо

-) 14тоги 1(Ф1{ <Адаптация пятиклассников на 2
ступени обучения>

[екабрь 3ам. по }БР, нленьт
группь| контроля



-Ф подготовке 9-ой улебно-исследовательской
конференции 1пкольников и об уяастии в районньтх
конференциях

€еменова Ф.Б.- кл

руков

Растширенное
з аседание. |1риглатттеньт

учителя- предметники
и учитель начальньгх
класоов, вьлпустивтпий
детей

4. - Ф проведении методического и
интеллекту.}льного марафонов
по теме:
к€истемно- деятельностньтй подход-
методологическая основа стандартов нового
г[околения))
- Ф проведении 111кольного конкурса
педагогического мастерства к€овременньтй

г{итель>
- Ф проведении промеясутонной аттестации.
|1одготовка текстов аттестационнь!х работ.
- Анализ результатов олимпиад
- Анализ проведения и результатов вь1пускного
сочинения

февраль Рук. йФ
3ам. по 9БР

€теценко }{.Ё.

5. - Ф работе утителей по темам самообразования.
- ?1тоговая аттестация (инотрукции' знакомотво с
нормативнь1ми документами, об изменениях в
кимАх Б[3 и огэ)
- итогова'{ аттестация в форме [Б3

- |1роект унебного плана на новьтй унебньтй год.
Р аспределение т11кольного компон ент а и р еа]!изация
нового Б}||а в начальной тпколе и в 5,6 классах.

март 3ам' по увР,
руководители 11]}у1Ф

5. - Анализ работьт за год
- |1ланирование на новьтй унебньтй год.
Бопросьт' овязаннь1е с аттестацией учителей.

и}онь

Фрганизация проведения А1{Р €ентябрь-
апрель

3ам. по увР'
рук. мо

|{одбор материала и список литературьт по РР1?,
внедоени}о Фгос

Август-
май

3ам. по увР,
библиотекарь

Фрганизация работьт по повь!1пени}о пед.
маотерства:
- организация работьт над темами по
самообразовани}о;
- курсова'{ подготовка унителей;
- проведение семинаров, кругль1х столов'
конференций, методических недель' конкурсов
профеооионального мастеротва;
- посещение Р|{Ф;
- проведение Р|{Ф и областньтх семинаров на базе
1]1коль{

Август-
и}онь



- участие в педагогических десантах и
методических неделях
-открьтть]е уроки;
- взаимопосещение уроков;
- обобщение педагогического опь|та;
-вь|движение педагогов для учаотия в районньгх
конкурсах педагогического мастерства, ок€вание
помощи в подготовке к ним.
Разработк а плана кок, проведение (Ф( со.лас"Б
плану в1пк

Фктябрь-
апрель

|[омощь педагогам при прохох{дении аттестации Фктябрь-
май

Разработка нового унебного плана }и1арт-

май

н паботьп [1!{1 в 2017
шмт <<Реализация

0бобщение опь!та на уровне |пколь[' района:

проведение Р|[Ф' районньтх методических дней на базе 1пколь{ и участие в районньтх
мероприятиях п конкурсах педагогического мастерства
Фбобщение опь[та |

йероприятие €роки ?ема.
|[едсоветь:,
методические
недели, конкурс
профессиональног
о мастерства
<€овременньтй
г{итель)

Ёоябрь
март

март

к€истемно- деятельностньтй подход_
методологическая основа стандартов
нового поколения)
3доровьесберегатощая функция урока

о Районньтй
конкурс
профессиональног

[{о плану РФФ
(ентябрь _ декабрь

2016

5 номинаций (соглаоно положения)

€о
|!едагогические советь! :

Фценивание в педагогической деятельности'
Фбмен опь|том <€истемно- деятельностньтй подход-
методологическая основа отандартов нового поколения)
€охранение и укрепление здоровья обулатощихся в
образовательном процессе

1(ругльтй стол: <3ффективное взаимодействие педагогов
с родителями - зш1ог успе111ности восг]итательного
процесса)

ноябрь

февраль

1{удинова Р1.А.

Блинова Ф.А.
(удинова Р1.А.
?русова ?.Б.

?русова ?.Б.,
€окова А.Ё.

||сихологический тренинг
}чимся жить в гармонии с миром

Блинова Ф.А.



о мастерства
<|1едагогический
тоиумф>
Августовское
совещание

Август 2016 1'1з опьтта работьт тшколь1. ]емьл:
кБнутритпкольное повь11пение
ква_г:ификации педагогических

работников>
кФрганизация внеуронной деятельности))

кФинасовое обеспечение утебно-
воспитательного процесса)

о 14нтернет-курсь1,

районньте'
областньте и
Боероссийские
конкурсь1

Б течение года |{о вьтбору и }келани!о педагога

3) Ёа заседаниях }[Ф рассмотреть вопрось[ :

|{рофессиональньтй стандарт учителя.
|{рименение здоровьесберегатощих технологий на уроках.
€истема оценки и самооценки г{ащихся в контексте системно- деятельностного подхода.

Р1зменения в 1{имах по Ё[3 и Ф[3.
Фтчетьт по темам самообразования .

Фгос среднего общего образования.
|{ровести методические марафон по следу1ощим теме( март' апрель 201'7г')

1ворнеская мастерская учителя в свете новь1х стандартов образования ( уронная и внеурочн!ш{

деятельность)

4\ [1родолжсить работу по поэтапному внедреник) нового }11 в основной !пколе и

реализации ФФ11ооо
|1родолжить изу{ение методических материалов и нормативньгх документов по данной
проблеме.
Реализовать план совместной работьт доу_оу
(онтролировать вопрось1 преемственности программ и адалтации учащихся ( по плану в1пк
и }м1€)

|{родолжить реализаци}о программ ооп ноо, ооп ооо, |1рограммьт

образования
Разработать унебньтй план 1школь1 для 7 класса по Фгос (до 1

подготовить }ъ[к для проведения в 5-7 классах |1редмета к3кология>.

Фрганизовать внеурочну}о деятельность в 1-3 классах, реы1изуя модель <[11кола полного дня)), в

4-|| традиционно' пополнить матери'}льнуто базу для ее реализации.( до 1 сентября 2016 года)

Фказать методическу}о помощь педагогическим работникам 1пколь1 при разработке и

реализации программ уронной и внеурочной деятельности.
пр',,.," для организациикружковой работьт часьт отруктур дополнительного образования(
т{до, !1{, спортивной шткольт).

11роводить диагностическу}о работу согласно ФФ[1 начального общего образования' основного

общего образования ило планам работьт Ф}.

5)11родолэкить работу по реализ 
^ц1\и 

предпрофильной подготовки и профильного
обунения.
Б 11 класс завер1пить обунение по 1,1}|[ с изучением на профильном уровне следу{ощих

предметов:химии, физики, обществознания,биология. Б 10классе начать о6унение по

иътд!\видуы|ьнь!м щаекториям с изг{ением на профильном уровне обществознаъ\||я.

среднего общего

апреля 201.6 г),



Реа.г:изовать предпрофильну}о подготовку уч-ся 9 кл. в 2о|6-2017уч. году (204 н.- элективнь1е

курсь1' не менее 17 часов- профориентационная, информационная и диагностическ€ш{ работа).
|[ровести работу по органи3ации предпрофильной подготовки и профильного обутения в
2017-20|8уч. год ( по плану)
|[ровести ярмарку рабоних мест ( по плану БР)

6) 11родол}кить работу по реализации плана програмп!ь: информатизации [пколь|.

€истематически заполнять электроннь!е журналь!.

€истематически пополнять каталог медиатеки.
Фказьтвать методическу}о помощь учителям при проведении уроков и внекласснь1х

мероприятий с применением новь1х информационнь!х технологий.
€воевременно размещать материаль1 на 1пкольном сайте-

3аменить компь}отерну}о технику ( по заявке Ф})
8)14спользовать чась! 111кольного компонента для изг{ения новь!х тем, реализации

регионального компонента, для организации унебно-исследовательской деятельности

учащихся' а именно:
5 класс- на ведение предмета кобществознание) и реализации облаоти <Фсновьт духовно-
нравственной культурь1 народов России> для ведения курса кФсновьл православия)

6 кл. (1н) - для увеличения часов по математике;
7кл.(1н.) _для проведения элективного курса кйатематическое моделирование>;

русский язьтк 7 кл ( 1н)- для более глубокого изучения основнь]х тем курса, которь1е вь!зь1ватот

наибольтп1то трудность при обунении.
алгебра 8 кл.(1н.)- для увеличения часов фелерального компонента ( математика);

черчение 8 класс( 1н);

алгебра 9 кл.(1н) _ для увеличение часов фелера::ьного компонента ( математика, русский
язьлк);

2 класе- элективе\ньтй курс<||4нтеллектика));
3 класс _ элективньлй курс <€мьтоловое чтение));

2-4 класоьтна <)1итературное чтение) для изучениякурса <\4орянка))' на увеличение

федерат:ьного компонента по математике.
9-1 1 класс на организаци}о предпрофильной подготовки и профильного обунения.

|1родумать создание |пкольного печатного методического издания.

9) ||родолх<ить работу по организацииисоледовательской деятельности уч-ся' провести

1пкольну}о конференци1о и принять участие в районньтх конференциях.

|[ознакомить учащихся 5-6 класоов и их родителей с полох{ением об итоговом проекте.

10) |!ровести на базе пцкольт районнь|е игрь| <<3натоки права>>' <Брейн- ринг))'
11) |1ровести интеллекцальньтй марафон, олимпиадьт (по плану)

\2)|\ринять участие в районньгх олимпиадах, международнь1х предметньтх играх( по плану

Роо)
13) [{ровести диагностику участников образовательного процесса по следу}ощим

}{азвание методи|{и' автор Ёа что направлена' цель исследования |{ласс,
количество

исследуемь|х

''[отовность к 1пколе''

- ведущего уха.

Бьтявить уровень готовности |{

1пкольному обуиенито
Ёаблтодение с цельто определения уровня
сформированности предпось|лок унебной
деятельности.

1 класс



€формированность мотивации к
обуленито
Адаптация

Бьтявить сформированность мотивации 5 класс-

''1{арта интересов''
Бьтбор элективньтх курсов и
профиля обучения

Бьтявить склонности и интересь]

учащихся
8-ьте классьт

Бьлбор профильного обунения
|{роф ориентационная диагностика
- (арта интересов (ддо в. А.
(лимов)
- ]у1етодика "|{рофиль'' (по
материалам поообия [. Ё.
Резапкиной)
- йетодикаизучения кос в.
€инявский, Б. А. Федоритпин
- Фпросник профессион[}льнь1х
склонностей.
- к€амооценка склонностей>
Аля диагностики
профессиональньтх интересов
учащихся.

- ?1змерение шрибором-
активациометром уровня
психоэмоционального соотояния'
функционирования правого и
левого полу1пария головного
мозга

Фпределить профессиональнуто
направленнооть у{ащихся

.{ля диагностики профессиональнь'х
интересов учащихся.

Фпределение доминирования
(левополу1шарного) или
(правополу1парного)) мь11шления) при
вьтборе типа проф ессии.

9-ьте классьт

9, 1 1 класс
9-ьте класоьт,
)кела}ощие
продолх{ить
обунение в 10
классе

9, 1 1 классьт

[иагноотика учащихся и
родителей в период аттестации
унителей

Бьтявить отно1шение учащихся и
родителей к г{ител!о

к.}1ассь1 в
которьтх

работает
аттестуемьтй
учитель

14) Фрганизовать работу по повь1111ени}о педагогического мастерства г|едагогов:

работа унителей по индивиду'1льньтм тем ам само о бр аз оъаъ{ия|

работа в 1пмо, рпо' творческих группах 1]]коль1 и района;
курсова5{ подготовка.
15) €истоматически пополнять библиотечньтй фондметодическими и дидактичеокими
материалами 

' 
нормативной и методичеокой литературой шо вмт.

16) Фрганизовь|вать унебу актива 1школьников( в тенение года по плану вр)
17) |{родолжить вь1пуск 1пкольной газетьт <1|[кольньтй курьер> ( 1 раз в квартал)


