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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ  

Матвеев А.С. 

 

Курирует вопросы: 

 Воспитательный процесс, осуществляет контроль за его ходом и результатами, 

отвечает за качество и эффективность работы учебного заведения; 

 Представляет интересы учебного заведения в государственных и общественных 

органах; 

 Создает необходимые условия для организации внеклассной и внешкольной 

работы; 

 Проводит подбор заместителей директора, определяет их функциональные 

обязанности, осуществляет расстановку педагогических кадров учебного заведения 

с учетом мнения педагогического коллектива учащихся и родителей (лиц их 

заменяющих), назначает классных руководителей; 

 Принимает на работу и увольняет педагогический, административный, учебно-

воспитательный и обслуживающий персонал учебного заведения; 

 Организует в установленном порядке рациональное использование выделяемых 

учебному заведению бюджетных ассигнований; 

 Создает условия для творческого роста педагогических работников учебного 

заведения, применения ими передовых форм и методов обучения и воспитания, 

осуществления педагогических экспериментов; 

 Несет ответственность за свою деятельность перед соответствующим органом 

народного образования; 

 Всеобуч (делопроизводство, питание, отсев, медицинское обслуживание); 

 Охрана труда, жизни и здоровья работающих и школьников; 

 Координация работы всех служб в школе; 

 Контроль за соблюдением «правил внутреннего распорядка»; 

 Руководство педагогическим советом школы; 

 Работа с базовыми предприятиями, общественностью в микрорайоне школы; 

 Руководство планированием работы школы; 

 Ведение номенклатуры дел в школе; 

 Контроль за состоянием трудового, профессионального обучения; 

 Организация ГО; 

 Представляет учителей и др работников школы, особо отличившихся в работе к 

поощрениям и наградам; 

 Государственная статотчетность; 

 Учет движения учащихся; 

 Тарификация учителей; 

 Отвечает за работу кабинетной системы; 

 Отвечает за работу с учащимися, требующих особого внимания; 

 Работа школьной библиотеки; 

 Художественное оформление; 

 Ремонт школы 

 Ведение номенклатуры дел в школе; 

 Контроль за состоянием трудового, профессионального обучения; 

 организация 

 

 

 



 

Годовая циклограмма  

МОУ «Сунтарская средняя общеобразовательная школа №1 имени А.П.Павлова» 

 

 

Август 

 Комплектование 10 классов 

 Осенние экзамены 

 Запись учащихся в школу 

 Комплектование школьной библиотеки учебниками и методической литературой 

 Смотр готовности к новому учебному году кабинетов, мастерских, спортивных 

залов, классных комнат 

 Расписание уроков 

 Режим работы школы 

 График дежурства учителей, учащихся, техперсонала 

 Августовский педсовет. Перевод учащихся по итогам осенних экзаменов. 

Утверждение новых учебных программ, учебного плана, плана работы МОУ на 

год. 

 Подготовка документации для сдачи отчета ОО-1 и тарификации 

 Получение классных журналов, программ 

 Комплектование педкадрами 

 План аттестации 

Сентябрь 

 Организованное начало нового учебного года 

 Выявление больных детей для обучения на дому 

 Подготовка к документарной и выездной плановой проверке 

 Завершение комплектования факультативов и кружков 

 Тарификация учителей 

 ОО-1 

 Проект сметы на новый финансовый год 

 Работа с молодыми специалистами, вновь пришедшими 

 Участие на улусном конкурсе «Высокое призвание-сельский учитель» 

 Утверждение тематического планирования 

 Профилактика детского травматизма, работа по пожарной безопасности 

Октябрь 

 Контроль за работой кружков и факультативных занятий 

 Контроль за работой с детьми группы риска 

 Обследование жилищно-бытовых условий детей из социально-неблагополучных 

семей 

 Итоги учебных результатов за 1 четверть 

 Подготовка материалов к награждению педработников к юбилею школы 

 Подготовка к проведению школьных олимпиад, олимпиад СВФУ, дистанционных 

олимпиад 

 Школьные олимпиады 

 Подготовка к проведению аттестации педкадров 

 Школьный и кустовой этапы ВОШ 

 Подготовка к работе в зимних условиях 

 ВПР 

 Инвентаризация 



Ноябрь 

 Итоги и анализ успеваемости в 1 четверти 

 Педсовет 

 Анализ санитарно-гигиенического режима и питания школьников 

 Школа молодого учителя 

 Аттестация учителей на СЗД, первую и высшую категорию 

 Улусный этап ВОШ, олимпиада СВОШ 

 Подготовка к текущей аттестации 

 Кустовые туры олимпиад 

 Контроль за работой кружков, факультативов. Элективных курсов 

 Подготовка к юбилею школы 

 

Декабрь 

 Участие в улусных турах олимпиад 

 Участие в 1 туре олимпиады СВФУ 

 Выполнение учащимися устава ОУ 

 Административные контрольные работы за 1 полугодие 

 Проверка соблюдения техники безопасности в мастерских, лабораториях, 

спортивных залах, кабинетах 

 Контроль за работой учителей домашнего обучения 

 Подготовка к новогодним елкам и каникулам 

 Подача документов на 1 и высшую категорию 

 Расстановка кадров на новый учебный год 

 Подготовка к январскому педсовету 

 Беседа по ТБ 

 Заседание наградной комиссии школы по ведомственным и отраслевым наградам 

Январь 

 Анализ итогов за 1 полугодие 

 Педсовет 

 Мониторинг учащихся 5,8 классов 

 Анализ выполнения учебных программ 

 Проверка журналов 

 

Февраль 

 Начало подготовительной работы к переводным экзаменам и итоговой аттестации 

 Встреча с выпускниками 

 Работа школьных экспертных групп 

 Участие в государственной олимпиаде школьников РС(Я) 

Март 

 Итоги успеваемости за 3 четверть 

 Педсовет  

 Выявление учащихся и подготовка документов на их освобождение от итоговой 

аттестации 

 Контроль за работой школьной библиотеки 

 Социологические исследования учащихся 9 классов 

 График отпусков 

 2 тур олимпиады СВФУ 

Апрель 



 Подготовка к проведению переводных и выпускных экзаменов (комиссии, 

расписание, педсовет по освобождению) 

 Диагностика учебных результатов учащихся в ходе текущей аттестации 

 Летняя занятость школьников 

 Аттестации педработников 

 

Май 

 Подготовка и проведение итогового контроля за состоянием УВП (к/р, экзамены, 

итоговая аттестация) 

 Педсоветы по переводу учащихся и допуску к итоговой аттестации 

 Анализ и планирование на новый учебный год 

 Предварительная тарификация 

 Празднование Дня победы 

 Подготовка и проведение последнего звонка 

 Получение экзаменационных материалов 

 График отпусков администрации 

 Туризм 

 Подготовка к проведению выпускного вечера 

Июнь 

 Итоговая аттестация учащихся 

 Летняя практика учащихся 

 Педсоветы об окончании учащимися 9 и 11 классов 

 Выпускные вечера 

 Ремонт школы 

 Статотчет ОШ-3 (по итогам года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План методической работы на 2018-2019 учебный год 

Тема года : «Использование педагогических образовательных технологий, 

способствующих повышению качества образования в условиях ФГОС» 

Направления методической работы: Повышение качества образования в школе через 

непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической науки и 

преподавания предмета, освоение инновационных технологий обучения, ФГОС. 

Цели, задачи методической работы на 2018/2019 год 

Повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, 

повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов 

для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания личности, подготовленной к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Создание  условий  для  внедрения  

современных  образовательных  технологий,  достижения  инновационных 

образовательных  результатов  и  для  профессионально-личностного  роста  педагога,  как  

основы  обеспечения  качества образования. 

 

Задачи:   

Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО), основного 

общего образования (ООО), среднего общего образования (СОО).   

Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, включающего 

три группы требований, в соответствии с Федеральным государственным стандартом нового 

поколения.   

Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями.  

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов.   

Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

 Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами.  

 Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и 

развития их ключевых компетенций.   

Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

.Проводить работу по реализации и социализации преподавания учебных предметов 

и проведение мероприятий по повышению педагогического мастерства в рамках 

реализации новых образовательных стандартов.  

Использовать информационные технологии и современных педагогических 

инноваций.  

Обратить внимание на повышение профессионального мастерства молодых 

специалистов на следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, 

самоконтроль своей деятельности, применение новых технологий и их элементов.  



 Продолжить  работу  по  воспитанию  духовно-нравственных  сторон  личности  на  

уроке  и  во  внеурочной  деятельности.  Продолжить  работу  по  внедрению  в  практику  

школы  здоровьесберегающих технологий  в  урочной  и  внеурочной деятельности; 

Совершенствовать  формы  работы  с  одаренными  учащимися.  Осуществлять  

психолого-педагогическую  поддержку слабоуспевающих учащихся и обучающихся, 

которые имеют высокую мотивацию к учению. 

 Создать условия для повышения психологического комфорта, повышения уровня 

социально- педагогической адаптации или организации индивидуально-

дифференцированного подхода для обучающихся с ОВЗ; 

Укрепление  и  расширение  связей  с  общественностью,  родителями,  

способствующей  развитию  школы  как  открытой  образовательной системы; 

 Организовать  взаимопосещение  уроков  начальной,  основной  и  средней  школы  

для  продолжения  совершенствования  системы работы педагогического коллектива по 

ФГОС.  

Развитие ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения.  

Основные этапы работы по теме: 

 I Изучение педагогическим коллективом теории проблемы на педагогических советах, 

методических семинарах, заседаниях МО, в работе по самообразованию, в индивидуальной и 

групповой работе с учителями. Результаты работы: накопление теоретического материала.  

II Взаимопосещение уроков, проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, семинаров-

практикумов, тематических педагогических советов. Результаты работы: совершенствование 

учебно-воспитательного процесса, формирование банка данных передового педагогического 

опыта в рамках школы.  

III Творческие отчеты. Педагогические выставки. Выступление с обобщением опыта работы в 

периодической печати.  

Результаты работы: систематизация накопленного материала.  

Ожидаемые результаты:  

1. Владение учителями новыми теоретическими знаниями и педагогическими технологиями. 

 2. Рост профессионализма учителей и готовности решать задачи, поставленные перед школой. 

 3. Создание условий для самореализации учащихся и учителей в учебно-воспитательном процессе 

и их успешной социализации в современном обществе.  

4. Повышение качества процесса обучения и воспитания учащихся.  

План проведения тематических педагогических советов по заявленной методической теме  

1. «Дифференциация и индивидуализация обучения как средство эффективности развития 

потенциала школьника, повышения качества образования» – ноябрь 2018г.  

2.«Профилактика и предупреждение асоциального поведения учащихся» - январь2019г. 

3.«Качество образования как основной показатель работы образовательного учреждения» - март 

2019г.  

Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие технологии:  

• работа творческой группы по подготовке к педсовету;  

• анкетирование учащихся и учителей;  

• деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и обоснования 

совместно принятых решений  

Родительские конференции:  

Бесконфликтная школьная среда. Как этого достичь? – январь 2019г.  

Социальное творчество как фактор повышения мотивации внеурочной деятельности у детей и 

родителей. – май 2019г.  



Работа с образовательными стандартами:  

 согласование рабочих программ учебных предметов и курсов; 

  преемственность в работе начальных классов и классов на втором уровне; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно познавательной 

деятельности;  формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

  отчеты учителей по темам самообразования; 

  итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена в форме ГИА. 

На заседаниях методических объединений будут рассматриваться также вопросы, связанные с 

изучением и применением новых технологий, большое внимание будет уделяться вопросам 

сохранения здоровья учащихся, изучаться тексты и задания контрольных работ, экзаменационные 

и другие учебно-методические материалы. Будет проводиться анализ контрольных работ, 

намечаться ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся.  

В рамках работы методических объединений будут проводиться открытые уроки, предметные 

недели, внеклассные мероприятия по предметам.  

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы МО школы за 

2017/2018 учебный год, стоит задача совершенствования профессиональной компетентности, 

обучение педагогов новым технологиям, создание системы обучения, обеспечивающей 

потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами и возможностям. В 

соответствии с методической темой школы будет продолжена работа педагогов над темами 

самообразования.  

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе организована 

работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через индивидуальную тему по 

самообразованию. У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по 

самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, 

семинаров, практикумов. Результатом самообразования будут являться открытые уроки, доклады, 

выступления перед коллегами, на совещаниях школьных МО, педсоветах, совещаниях при 

директоре. 

Задачи по введению ФГОС 

1. Совершенствование деятельности коллектива по работе над федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов общего образования и ФГОС второго 

поколения: 

        - совершенствование нормативно-правового, организационно-методического, 

материально-технического и информационного сопровождения внедрения ФГОС ООО; 

           - составление программ по предметам с содержанием новых образовательных   

стандартов; 

 - совершенствование мониторинга образовательного процесса через организацию         

научно-методической работы с учителями по отработке и отслеживанию результатов         

по ФГОС и ГИА; 

     - совершенствование научно-методической службы через деловые игры и проблемные   

педсоветы, организацию по запросу педагогов индивидуально-групповых  консультаций и 

научно-практических семинаров,  педагогических чтений и конференций, обмен 

методическими разработками с другими ОУ через сети Интернет; 

   - совершенствование школьного сайта для информирования родителей и        

общественности, для рекламы, для дистанционного дополнительного обучения      

учащихся. 



   - совершенствование системы школьных олимпиад, интеллектуальных конкурсов,   игр, 

проектов, научно-практических конференций через реализацию Программы      

«Одаренные дети». 

10.Поддержка инновационных поисков педагога. 

 

.Вопросы для рассмотрения на педагогических советах и совещаниях: 

 

1. Заседание педагогического совета 

Педагогический совет 

 « Утверждение учебного плана, плана работы 

школы на 2018-2019 учебный год» 

  

 

Август, 

2018 

 

Зам директора по УВР, 

члены комиссии 

Педагогический совет 

«Дифференциация и индивидуализация обучения 

как средство эффективности развития потенциала 

школьника, повышения качества образования»   

Итоги 1 четверти 

Октябрь-

ноябрь, 

2018 

Зам директора по УВР, 

руководители МО 

Педсовет – семинар 

.«Профилактика и предупреждение асоциального 

поведения учащихся»  

 

Январь 

2019 

 

Николаева В.В., члены 

творческой группы 

«Качество образования как основной показатель 

работы образовательного учреждения» 
Март 2019 ЗД по УВР, 

руководители МО 

1. Итоговый педагогический совет по 

успеваемости учащихся 5-8, 10 классов и 

переводу их в следующий класс. 

2. Педагогический совет о допуске учащихся 

9, 11 классов к государственной (итоговой) 

аттестации. 

 

 

Май 2019 

Матвеев А.С. 

заместители директора, 

классные руководители 

 

1.Педагогический совет о выпуске учащихся 

9х; 11 классов. Результаты итоговой 

аттестации. 

Июнь 2019  Матвеев А.С. 

заместители директора, 

классные руководители 

3. Информационно-производственное совещание 

1. Итоги деятельности школы по 

укреплению материальной базы, по 

результатам успеваемости, воспитанности и 

сохранности контингента по  учебным 

четвертям  

В конце 

каждой 

четверти 

Матвеев А.С. 

заместители директора 

4. Совещание при директоре 

1. О распределении функциональных   



обязанностей заместителей директора и 

руководителей служб. 

2.Об утверждении рабочих программ 

учебных предметов. 

3.Утверждение  регламента работы 

структурных подразделений школы  

4. О тарификации на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Август 

2018 

 

 

 

 

Матвеев А.С. 

заместители директора 

1. О системе работы по технике 

безопасности и охране труда на рабочем 

месте. 

2. Организация питания учащихся. 

  

 

 

Сентябрь 

2018 

 

 

Матвеев А.С., Иванов 

П.П. 

заместители директора, 

СПС 

1. Формирование номенклатуры дел. 

2. Обеспечение учебниками. 

3. О плане аттестации . 

4. Об участии в проектах 

 

 

 

 

Октябрь 

2018 

 

 

 

 

Матвеев А.С.,  

заместители директора 

1.  О проведения диагностики уровня 

обученности на первое полугодие. 

 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Матвеев А.С.,  

заместители директора 

1. О подготовке к ГИА выпускников 9 и 11 

классов  

2. Выполнение предписаний надзорных 

органов.  

 

 

Январь 

2019 

 

Матвеев А.С.,  

заместители директора 

1 Итоги участия в предметных конкурсах и 

олимпиадах, научно-практической 

конференции. 

2. О ходе выполнения комплексной 

программы «Обучение здоровью» 

 

Февраль 

2019 

 

Матвеев А.С.,  

заместители директора, 

руководители МО 

1.  О подготовке к проведению итоговой   



аттестации выпускников, о нормативных 

документах ГИА 2018г. 

Предварительная успеваемость 

выпускников 9 и 11 классов по итогам III 

четверти. 

3. Об объявлении набора учащихся  

на 2019 -2020гг. 

 

 

Март  

2019 

 

 

Матвеев А.С.,  

заместители директора 

1. О выполнении Программы развития 

школы. Принятие новой  Программы 

развития школы. 

3. О результатах деятельности  по  

введению ФГОС ООО в 5-9классах за  2012-

2019 годы, ФГОС СОО в 10-11 классах. 

 

 

Апрель 

2019 

 

 

Матвеев А.С.,  

заместители директора 

1. Выполнение программ по учебным 

предметам и элективным курсам. 

2.  Реализация учебного плана в 5-х классах,  

в т.ч. в части внеурочной деятельности, в 

рамках образовательной программы. 

Об учебном плане на 2019-2020 уч.год. 

4.О комплектовании на новый учебный год. 

 

 

 

 

 

 

Май  

2019 

 

 

 

 

 

Матвеев А.С.,  

заместители директора 

5. Совещание при  зам. директора 

1.План работы на месяц и план ВШК на 1 

четверть. 

О регламенте контроля УВР (формы 

аналитической справки по итогам 

контроля, анализа урока, листа контроля и 

оценочной шкалы структурных 

подразделений, МО, библиотеки). 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2018 

 

 

 

Данилова Р.А., 

Николаева В.В., 

руководители МО, СПС 

1.Организация школьных олимпиад, 

предметных декад (график); об организации 

НОУ учащихся.  

2.Организация работы с учащимися 9 и 11 

классов по определению экзаменов по 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

Николаева В.В., 

Алексеева К.И., 



выбору. 

Планы работы учителей-предметников по 

подготовке к ГИА. 

3.Результаты проверки классных журналов 

(оформление и заполнение)  

4.План окончания 1 четверти. 

5. Итоги классно-обобщающего  контроля в 

5 классах. Уровень подготовленности 

учащихся 5х классов к обучению в 

основной школе. 

2018 руководители МО 

1. Итоги проверки классных журналов. 

(объективность выставления четвертных 

оценок, выполнение практической части и 

НРК программ, культура ведения журнала). 

2. Итоги успеваемости и выполнения 

учебных программ за 1 четверть. 

3. План ВШК на 2 четверть 

 

 

Ноябрь 

2018 

 

Данилова Р.А., 

Николаева В.В., 

руководители МО 

 

1.  Итоги работы учителей 5-х классов в 

рамках ФГОС второго поколения. 

2. Работа учителей-предметников по 

предупреждению неуспеваемости и 

повышению качества обучения. Итоги 

репетиционных экзаменов по технологии 

ЕГЭ и новой форме в 9 классах. 

3. План окончания учебного полугодия. 

Успеваемость учащихся  за 2 четверть 2018-

19гг. Выполнение учебных программ. 

4. Предварительное комплектование, 

выявление вакансий. 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

Матвеев А.С., 

Данилова Р.А., 

Николаева В.В., 

 

зав. кафедрами 

 

учителя-предметники 

1. План внутришкольного мониторинга на 

3 четверть. Организация работы  по 

предупреждению неуспеваемости  и  с 

резервом качества. 

2. О готовности к научно-практической 

конференции учащихся.  

3.Итоги посещения уроков учителей 5-х 

классов (изучение профессионального 

 

 

 

 

Январь 

2019 

 

 

Матвеев А.С., 

Данилова Р.А., 

Николаева В.В., 

 

Рук МО 

 

 



уровня и результативности работы по 

внедрению ФГОС и ООП ООО, СОО). 

 

1. Организация повторения пройденного 

учебного материала в выпускных классах  

2.База данных по ЕГЭ и ГИА в 9 классах. 

 

Февраль 

2019 

Матвеев А.С., 

Данилова Р.А., 

Николаева В.В., 

 

Рук МО 

 

1. Выполнение графика контрольных, 

практических и лабораторных работ, НРК 

согласно календарно-тематическому 

планированию. 

2. Итоги 3 четверти. Результаты работы 

учителей с учащимися группы риска и 

резерва качества за 1 полугодие  

3.Результаты выбора учащихся предметов 

для ЕГЭ и в новой форме 9 класс. 

4. Тарификация учителей на 2019-2020 уч. 

год. 

 

 

 

Март 

 2019 

 

Матвеев А.С., 

Данилова Р.А., 

Николаева В.В., 

 

Рук МО 

 

 

 

1. План внутришкольного мониторинга на 

4 четверть. 

2. Итоги пробных экзаменов по технологии 

ЕГЭ в 11 классе и новой форме в 9 классах 

(План работы учителей по выявленным 

проблемам в ходе пробных экзаменов.  

3. Итоги участия в олимпиадах, конкурсах и 

научно-практической конференции 

школьников. 

Итоги предметных декад.  

4. Организация предэкзаменационного 

повторения, выполнение учебных 

программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2019 

 

 

 

Матвеев А.С., 

Данилова Р.А., 

Николаева В.В., 

 

Рук МО 

 

 

 

 

 

 

 

1. Готовность к ГИА. Нормативные 

документы по проведению ГИА-2019. 

 

 

 

 

 

Матвеев А.С., 



2. Готовность учащихся 9 классов к 

переходу на вторую ступень обучения. 

Результаты  итоговых контрольных работ в 

9-х классах (внешняя экспертиза). 

3. Результаты итогового контроля . 

Выполнение учебных программ и их 

практической части. 

Использование школьного компонента 

(элективных курсов).  Результаты 

анкетирования учащихся 9 и 10 классов по 

выбору элективных курсов в 10-11 классах.  

4. Итоги повышения квалификации и 

аттестации педагогов.  

5. О подготовке УП на 2019-2020 учебный 

год.   

 

 

 

 

Май  

2019 

Данилова Р.А., 

Николаева В.В., 

 

Рук МО 

 

 

 

 

 

 

1. Итоги экзаменационной сессии. 

Состояние школьной документации. 

Качество оформления экзаменационной 

документации. Степень готовности 

классных журналов к сдаче в архив. 

2. Итоги выполнения плана УВР за 2018-

2019 учебный год и о подготовке плана 

работы на следующий год. 

3.О подготовке итогового педсовета. 

 

 

 

Июнь 

 2019 

 

Матвеев А.С., 

Данилова Р.А., 

Николаева В.В., 

 

Рук МО 

 

 

учителя-предметники 

 

6. Заседание методического совета 

Утверждение программ элективных курсов, 

авторских рабочих программ учителей, 

плана методической работы, планов МО 

Август 

2018 

Зав. МС 

«Мониторинг УУД» Январь 

2019 

Зав. МО 

Подготовка к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников. Организация 

повторения учебного материала. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

 

Март  

2019 

 

Зав. МО 

Итоги ГИА в 9 и 11 классах (поэлементный 

анализ). Определение проблем в подготовке 

Июнь  

-август 

2019 

Зав. МО 



к ЕГЭ. 

Анализ работы МО за 2018-2019 уч. год.    

План работы на 2018-2019 уч. год 

Июнь  

2019 

Зав. МО 

 

 

. Подготовка инструктивно-распорядительных документов 

организационно-педагогической деятельности: 

 

Подготовка приказов, распоряжений и 

других нормативных документов на начало 

учебного года.  

Подготовка документов для аккредитации. 

Август-

сентябрь 

2018 

 

Матвеев А.С., 

зам. директора 

Подготовка приказов на утверждение 

рабочих программ учебных предметов. 

Сентябрь 

2018 

 

Подготовка перечня номенклатуры дел Сентябрь 

2018 

 

Подготовка учебного плана на 2018-2019гг. Июнь – 

Август 2018 

 

Николаева В.В. 

Расчет объемных показателей школы-

интерната на 2018-2019гг 

Октябрь 

2018 

Матвеев А.С. 

Подготовка приказов на аттестацию По мере 

поступления 

заявлений 

Николаева В.В. 

Подготовка приказов на конец учебного 

года 

Май-июнь 

2019 

Матвеев А.С. 

Подготовка проекта представлений к 

награждению педагогов 

Ноябрь 2018 

Март  

 2019 

Матвеев А.С., Иванова 

К.Е., Николаева В.В., 

Данилова Р.А.                                                                                                                                                                                                                                                          

 

. Информационное обеспечение: 

 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Создание единой базы состояния школьного образования и здоровья учащихся 

Кадровый отчет ОО1 Сентябрь 

2018 

Николаева В.В. 



Годовой кадровый отчет (анализ состава 

пед. кадров, аттестация, КПК) 

Декабрь 2018 

Май 2019 

Николаева В.В. 

 Составление заявки на КПК Октябрь 2018 

Январь 2019 

Николаева В.В. 

Анализ выполнения индикативных 

показателей 

В течение 

года 

Зам. директора 

Подготовка материалов для публикаций в 

СМИ и на школьном сайте, в школьном 

методическом сборнике 

 

В течение 

года 

 

Данилова Р.А., 

Николаева В.В., 

комиссия 

 Мониторинг ОУ  (КПМО, ИКТ, КПК, 

ФГОС, успеваемость учащихся, 

выполнение учебных программ) 

 

В течение 

года 

Данилова Р.А., 

Николаева В.В. 

 Отчет на начало учебного года ОО-1 Сентябрь 

2018 

 Николаева В.В. 

Отчет ОО-2 Апрель 2019 Николаева В.В. 

Отчет на конец учебного года 

(успеваемость, движение, ЕГЭ, ГИА). 

Июнь 2019 Данилова Р.А., 

Николаева В.В. 

База данных ЕГЭ, ГИА Декабрь 

2018г 

Февраль- 

Март 2019г. 

Данилова Р.А., 

Николаева В.В. 

 О комплектовании кадров В течение 

года 

Матвеев А.С., 

Данилова Р.А. 

 Движение учащихся, сохранность 

контингента 

1 раз в 

четверть 

Николаева В.В., 

Данилова Р.А. 

 

 Банк данных педагогов (картотека) Сентябрь 

2018, Май 

2019 

Николаева В.В. 

2. Подготовка информационно-аналитического материала 

Обеспеченность учебниками. 

Формирование заказа. 

В течение 

года 

Сивцева И.Н. 

Оснащенность кабинетов компьютерной 

техникой, учебным оборудованием. 

Выявление проблем. 

 

В течение 

года 

 

Матвеев А.с., 

заместители 

директора, Егоров А.Н. 

 Информация о движении учащихся и 

сохранности контингента 

1раз в 

четверть 

Николаева В.В. 

 Информация по всеобучу (о системности Ежемесячно  Васильева Л.В., 



пропусков учебных занятий). Данилова Р.А. 

Анализ трудоустройства выпускников. 

Внесение в базу данных ЕГЭ. 

 

Август 2018 

Данилова Р.А. 

Информация о квалификации, КПК 

педагогов 

 

 

Декабрь  2018 

Май 2019 

Николаева В.В. 

 Информация об участии в предметных 

олимпиадах и конкурсах 

Октябрь 

2018, апрель 

2019 

Николаева В.В., 

руководители МО 

Анализ сформированности ОУУН по 

предмету в 9 и 11 классах 

В течение 

года 

Данилова Р.А., 

Николаева В.В., рук 

МО 

 Анализ выполнения рабочих программ 1 раз в 

четверть 

Данилова Р.А. 

Анализ результатов итоговой аттестации , 

9,11 

Май-июнь 

2019 

Зам по УВР 

Анализ адаптации учащихся 5-х классов Октябрь 

2018, апрель 

2019  

Классные 

руководители 

 

IV. Научно-методическая работа: 

 

 

Научно-методические семинары 

Новые технологии в образовании 

 

Октябрь 2018 Николаева В.В., 

руководители МО 

ИКТ в образовательном процессе в 

условиях введения ФГОС ООО, СОО 

Декабрь  2018 

 

Николаева В.В., 

Колодезников В.П. 

Профессиональный стандарт 

учителя 

Февраль 2019 Николаева В.В., 

учителя высшей 

категории 

Школьный конкурс 

Конкурс предметных кабинетов Апрель  

2019 

Николаева В.В., 

Васильева Л.В. 

комиссия 



Уроки с использованием ИКТ Март 2019 Колодезников В.П., 

комиссия 

Научно-практическая конференция 

 февраль 

2019 

Николаева В.В.,  

члены НМС 

 Март 2019 Николаева В.В., 

члены НМС 

Повышение квалификации. Аттестация кадров. 

Комплектование курсовой 

подготовки учителей (заявка), в 

т.ч. в дистанционной форме 

обучения. 

Сентябрь 2018 Николаева В.В. 

Консультации по составлению 

индивидуальных планов 

самообразования. 

Сентябрь 2018 Николаева В.В., 

рук МО 

Организация методической работы 

в помощь  аттестующимся 

учителям. 

В течение года Николаева в.в., 

руководители МО 

Собеседование с аттестуемыми 

учителями в предстоящем году и 

составление плана работы с ними. 

В течение года Николаева В.В., 

Данилова Р.А., 

руководители МО 

Участие в улусных семинарах- 

практикумах. 

 Участие в конкурсах  

по плану МО 

УО 

 

Руководители МО 

 

Собеседование с учителями по 

выполнению индивидуальных 

планов самообразования. 

Январь 2019 Николаева В.В., 

Данилова Р.А., 

руководители МО 

Предварительный график 

аттестации педагогов на 

следующий учебный год и 

составление заявки на  КПК 

учителей. 

Май 2019 Николаева в.в., 

руководители МО 

Заседания научно-методического совета 



 

 

1.Готовность  программ учебных 

предметов и элективных курсов к 

утверждению. 

2.Составление плана мероприятий 

по учебно-методической работе 3.О 

внутришкольном мониторинге. 

 

 

 

 

 

Октябрь  

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Николаева В.В. 

 

 

1.Первые результаты введения 

ФГОС СОО второго поколения  

2. Об обновлении нормативно-

правовой базе введения ФГОС 

СОО. 

 

октябрь  

2018 

 

Николаева В.В. 

 

1.Итоговое заседание НМС. 

Анализ научно-методической 

работы за 2018-19гг. Задачи на 

следующий учебный год. 

Июнь  

 2019 

 

Николаева В.В., 

руководители МО 

Методические неделя по теме: «Способы формирования универсальных 

учебных действий обучающихся (УУД)» 

Круглый стол 

Проблемы гуманитарного 

образования 

Февраль  

2019 

Николаева В.В., 

руководители Мо, 

учителя-

предметники 

Мастер-класс 

Уроки по ФГОС 

Февраль  

2019 

Николаева В.В., 

руководители Мо, 

учителя-

предметники 

Открытые мероприятия (уроки, 

внеурочные мероприятия, 

«методички» и др.) 

Февраль  

2019 

Николаева В.В., 

руководители Мо, 

учителя-

предметники 



V. Работа с учащимися. 

 

Выявление одаренности и развитие познавательных интересов и 

творческих способностей 

1. Обеспечение учащихся 

дополнительным образованием в 

рамках внеурочной деятельности в 

5-х классах 

2. Организация НОУ учащихся. 

 

 

 

Сентябрь  

2018 

 

Организация участия в 

дистанционных Интернет-

олимпиадах (Русский медвежонок, 

Кенгуру, КИТ, Золотое Руно, СВФУ 

Инфознайка и др.) 

 

 

В течение года 

  

Колодезников В.П. 

руководители МО 

1.Предметные декады. 

 

 

1. Круглый стол. Встреча 

учащихся-членов НОУ с 

научными 

руководителями, 

консультантами. 

Организация школьного тура 

предметных олимпиад. 

В течение года 

(по плану МО) 

 

Октябрь  

2018 

Руководители МО, 

учителя 

 

 

Алексеева К.И. 

1. Проведение школьных и 

кустовых олимпиад, участие на 

олимпиаде СВФУ 

2.Формирование команд для 

подготовки в улусных олимпиадах. 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

2018 

Николаева 

В.В.,Колодезников 

В.П.,  руководители 

МО 

 

 

 

   

Проведение финала олимпиады 

СВФУ 

Март, 2019  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое заседание НОУ. 

Составление плана научно-

исследовательских работ учащихся 

на следующий год. 

Май  

2019 

 

Алексеева К.И. 



 

Занятия в школе молодого учителя 

№ месяц Тема занятия Ответственные 

1 октябрь Планирование работы учителя Николаева В.В.,  

 

2 Ноябрь ФГОС ООО  зам по ВР 

3 Январь Новые формы работы по подготовке к 

ГИА и ЕГЭ 

Николаева В.В., 

Данилова Р.А. 

4 апрель Документы по аттестации учителя Николаева В.В. 

 

5 Май Анализ итогов года Николаева В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНЫ РАБОТЫ 

методических объединений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


