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В соответствии с направлениями национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и результатами педагогического анали- 

за работы школы за 2014-2005учебный год определены задачи школы на новый 2015-2016 учебный год: 

Цели Задачи 2015-2016 учебный год 

Обеспечение достижения 

образовательного стан- 

дарта на всех ступенях 

обучения 

 

1-го порядка 
К маю 2016г. 

В соответствии с программой ФГОС НОО, ООО и результатами педагогического анализа работы 

школы за 2014-20145 учебный год 

На основании проведенного анализа работы школы по данному направлению предлагаю сформу- 

лировать задачу на 2015-2016 учебный год: 
сохранить 100% уровень обученности на I ступени обучения; 

достичь 100% уровня обученности на II и III ступенях 

поднять уровень качества знаний: 

на I ступени обучения до 60%, 

на II и III ступенях – до 40%. 

2-го порядка Разработать к маю 2015г. комплексно-целевую программу управления качеством образования. 

Формирование ключевых 

компетенций на всех 

ступенях обучения 

 

1-го порядка 
-Сформировать познавательные УУД к маю 2016 года: 

на I уровне  у 75%  выпускников  I ступени, 
на II уровне у 75%  выпускников 8-х классов, 

на III  уровне у 75% выпускников II ступени, 

на IV  уровне у 100%  выпускников  III ступени. 

-Сохранить контингент учащихся, занятых в системе дополнительного образования на уровне 

85%. 

2-го порядка Создать к маю 2016 г. условия для овладения всеми педагогами школы критериями оценки сфор- 

мированности познавательных УУД учащихся через оценку    



3  

Обеспечение сохранения  К маю 2016г. 

 сохранить 75% учащихся I и II ступени обучения и 67% учащихся III ступени с 1 и 2 группами 

здоровья; 

 сохранить уровень физической подготовленности учащихся: на I ступени обучения: 

высокий уровень – у 23% выпускников, 

средний уровень у 54% выпускников, 

на II ступени обучения: 

высокий уровень – у 21% выпускников, 

средний уровень – у 50% выпускников, 

на III ступени обучения: высокий уровень – у 50% выпускников, средний уровень – у 25% вы- 

пускников 

здоровья, физического 1-го порядка 

развития учащихся,  
формирования  
у учащихся потребности  
в здоровом образе жизни  
на всех ступенях обуче-  
ния  

  

2-го порядка 
Реализация программы развития 

 

Перспективный план работы ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань на 2015-2016 учебного года по разделам 
 
 

Сроки Форма Тематика 
Ответственный за организацию и проведе- 

ние (ФИО, должность) 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

До 15.09.2015 г. Отчет ОШ-1 

ОШ-5 

РИК-83 

Директор ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань Осипо- 
ва Т.А. 

Зам. директора по УВР Каменская О.Н. 

До 15.09.2015 г. Сверка Сведения по несовершеннолетним обучающимся и 

семьям, состоящим на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав городского 

округа Сызрань, ОПДН ОУУП и ПДН МУ МВД 

России «Сызранское», ВПУ 

Директор ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань Осипо- 

ва Т.А. 

Зам. директора по УВР Каменская О.Н. 

В обозначенные 
сроки 

Электронный отчет 
на сайте КПМО 

Нормативная база ОУ 

Сведения об ОУ (контингент) 

Сведения об ОУ (структура) 

Оснащенность и благоустройство 

Дистанционное обучение 

Аттестация педагогических кадров 

Директор ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань Осипо- 
ва Т.А. 

Зам. директора по УВР Каменская О.Н. 
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  Дистанционное обучение  

Ежемесячно до 

15 числа 

Отчет на бумажном 

носителе 

О мероприятиях по противопожарной безопасности Зам. директора по УВР Каменская О.Н. 

Заведующие СП Куликова Т.М., Сударева Н.В. 

Декабрь, апрель Отчет на бумажном 

носителе 

О реализации профильного обучения Зам. директора по УВР Каменская О.Н. 

Ежеквартально Отчет (на бумажном 

и электронном носи- 

теле) 

Отчет о результатах работы за  квартал 201   г. 

для премирования руководителя 

Капустина А.В., руководитель ШМО учителей 

начальных классов 

Заведующие СП Куликова Т.М., Сударева Н.В. 

Ноябрь Анализ (на бумаж- 

ном и электронном 

носителе) 

Педагогический анализ I триместра 2015-2016 
учебного года 

Зам. директора по УВР Каменская О.Н. 

Февраль Анализ (на бумаж- 

ном и электронном 

носителе) 

Педагогический анализ II триместра 2015-2016 

учебного года 

Зам. директора по УВР Каменская О.Н. 

Каждую 

пятницу 
Отчет (на бумажном 

и электронном носи- 

теле) 

О питании учащихся школы Прорешкина Л.В., ответственный за организа- 

цию школьного питания 

15 числа каждо- 

го месяца 

Отчет (на бумажном 

носителе) 

Отчет о мероприятиях по пожарной безопасности. Зам. директора по УВР Каменская О.Н. 

Ежеквартально 

до 15 числа 

Отчет (на бумажном 

носителе) 

Отчет по использованию прекурсоров Зам. директора по УВР Каменская О.Н. 

15 числа каждо- 

го месяца 

Отчет (на бумажном 

носителе) 

Отчет о мероприятиях по пожарной безопасности. Зам. директора по УВР Каменская О.Н. 

Январь Отчет (на бумажном 
носителе) 

Достижения учащихся школы с сентября по январь Зам. директора по УВР Каменская О.Н. 

Июнь Анализ (на бумаж- 

ном и электронном 

носителе) 

Педагогический анализ III триместра 2015-2016 
учебного года 

Зам. директора по УВР Каменская О.Н. 

Июнь Анализ (на бумаж- 

ном и электронном 

носителе) 

Анализ ОГЭ и ЕГЭ Зам. директора по УВР Каменская О.Н. 

Июнь Отчет (на бумажном 
носителе) 

Достижения учащихся школы с января по июнь Зам. директора по УВР Каменская О.Н. 

Июнь Заявка (на бумажном 
носителе) 

На курсовую подготовку Зам. директора по УВР Каменская О.Н. 



5  

Июнь Отчет (на бумажном 

носителе) 

По бланкам строгой отчетности Осипова Т.А., директор ОУ СОШ №4 

Июнь 

Июль 

Август 

Отчет (на бумажном 

и электронном носи- 

теле) 

Информация по организации летнего отдыха, оздо- 

ровления,  занятости детей  и подростков ОУ СОШ 

№4 

Зам. директора по УВР Каменская О.Н. 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Отчет (на бумажном 

и электронном носи- 

теле) 

Информация о проведении операции «Подросток» Зам. директора по УВР Каменская О.Н. 

Август Отчет на сайте ОУ Отчет о результатах самообследования образова- 

тельной организации 

Зам. директора по УВР Каменская О.Н. 

Заведующие СП Куликова Т.М., Сударева Н.В. 
 

 

 

 
 

Сроки Тематика 
Ответственный за организацию и проведение 

(ФИО, должность), выступающие (ФИО, должность) 

ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Педсоветы 

 

 

 

Сентябрь 

1. Педагогический анализ результатов ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сыз- 

рань по направлениям деятельности (с точки зрения достигну- 

того) в 2014-2015 учебном году. 

2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

(ОГЭ, ЕГЭ). 

3. Задачи на новый 2015-2016 учебный год. 
4. Утверждение плана работы на 2015-2016 учебный год. 

Осипова Т.А., директор ГБОУ СОШ № 4 г.о .Сызрань 

 

 

Каменская О.Н., зам. директора по УВР 

 

Осипова Т.А., директор ГБОУ СОШ № 4 г.о .Сызрань 

 

 

 
Ноябрь 

1. Проектирование современного урока в контексте федеральных 
стандартов второго поколения. 

2. Методические особенности планирования урока в условиях 

внедрения ФГОС: 

 русского языка; 

 математики; 

 английского языка; 

Осипова Т.А., директор ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

 

 

Ларина Т.А., руководитель ШМО учителей гуманитарного 

цикла, учитель русского языка и литературы 

Мигурская Е.В., учитель математики 

Загудаева А.Н., учитель английского языка 

Рязанова И.Н., учитель истории и обществознания 
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  истории; 

 географии. 

3.   Анализ результатов I триместра 2015-2016 учебного года. 

Сидоркина Н.С., учитель географии. 

Каменская О.Н., зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1. Стандарты нового поколения и формирование универсальных 

учебных действий. 

2. Развитие познавательных универсальных учебных действий на 

уроках: 

литературы; 

математики; 

английского языка; 

биологии; 

обществознания. 

3. О предварительных итогах II триместра 2015-2016 учебного 

года. 

4. О мерах по предупреждению неуспеваемости во II триместре и 

второгодничества  в 2015-2016 учебном году. 

Осипова Т.А., директор ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

 

 

Титова С.Ю., гуманитарного цикла, учитель русского 

языка и литературы 
Канышкина Л.А., учитель математики 

Егорова А.А., учитель английского языка 

Лашкина Т.Н., учитель географии. 

Зимин Д.А., учитель истории и обществознания 

Каменская О.Н., зам. директора по УВР 

 

Руководители ШМО Капустина А.В., Ларина Т.А., 

Кузьмина О.А., Рязанова И.Н., Плотникова Е.В. 

 

 

 

 

 
Февраль 

1. Об организации внеурочной деятельности при введении Фе- 

дерального государственного образовательного стандарта об- 

щего образования. 

2. Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации образовательного процесса, взаимодействия 

всех его участников. Взаимодействие образовательного 

учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнѐрами. 

3. Анализ результатов II триместра 2015-2016 учебного года. 

4. Сравнительный анализ результатов входного и промежуточно- 

го мониторингов по предметам. 

5. Организация промежуточной аттестации в 5-8-х, 10-х классов. 

Осипова Т.А., директор ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

 

 

Капустина А.В., председатель ШМО учителей начальной 

школы 

 

 

 

Каменская О.Н., зам. директора по УВР 

 

 

 

Март 

1. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х 
классов: прогноз - коррекция - результат. 

2. О проведении государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования в обстановке, исключающей 

влияние негативных факторов на состояние здоровья, и в ус- 

ловиях, отвечающих физиологическим особенностям и со- 

стоянию здоровья выпускника 

Осипова Т.А., директор ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

Каменская О.Н., зам. директора по УВР 

Май 1. О  допуске  к  государственной  итоговой  аттестации  за     курс Осипова Т.А., директор ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 
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 среднего общего образования выпускников 11-х классов. 

2. О допуске к государственной итоговой аттестации за курс ос- 

новного общего образования выпускников 9-х классов. 

3. Об итогах проведения промежуточной аттестации в 5-8, 10-х 

классах. 

4. О переводе учащихся 5-8,10-х классов в следующий класс. 
5. О проведении летней трудовой и социальной практики в 5-8, 

10-х классах. 

6. О выполнении учебных программ. 

Каменская О.Н., зам. директора по УВР 

Классные руководители 1-11 классов 

 

 

 

 
Июнь 

1. Об окончании средней школы и выдаче аттестатов о среднем 

общем образовании. 

2. О представлении к награждению выпускников 11 медалями «За 

особые успехи в учении» в 2015-2016 учебном году. 

3.О переводе учащихся, имевших задолженности по предметам. 
4. Об окончании основной школы и выдаче аттестатов 

об основном общем образовании. 

5. Об окончании средней школы и выдаче аттестатов 

о среднем общем образовании выпускникам 11 класса, про- 

шедшим повторную аттестацию по русскому языку. 

Осипова Т.А., директор ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

Каменская О.Н., зам. директора по УВР 

Классные руководители 1-11 классов 

Малые педсоветы 

Октябрь Профилактика неуспеваемости учащихся 9-х классов. Осипова Т.А., директор ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

Ноябрь Об адаптации учащихся 1-х классов. Капустина А.В., руководитель ШМО учителей началь- 

ных классов, Химичева С.П., Черникова Н.А., Крайнова 

О.С., классные руководители 1-х классов 

Декабрь Об адаптации учащихся 5-х классов. Осипова Т.А., директор ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

Январь Об адаптации учащихся 10-х классов. Каменская О.Н., заместитель директора по УВР 

Февраль Профилактика второгодничества  во 2-8, 10-х классах. Каменская О.Н., заместитель директора по УВР 

Март Предварительные итоги ГИА и ЕГЭ (по результатам диагностиче- 

ских работ): проблемы и пути решения. 

Каменская О.Н., заместитель директора по УВР 

Методический совет 

Август 1. Анализ методической работы школы за 2014-2015 учебный год 

и утверждение плана методической работы на 2015-2016 учеб- 

ный год. 

2. Обновление содержания образования («…уже в школе дети 

должны получить возможность раскрыть свои способности, 

Каменская О.Н., заместитель директора по УВР. 

 

 

Руководители МО учителей-предметников и учителей 

начальных классов. 
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 подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. Этой задаче должно соответствовать обновленное со- 

держание образования…») 

3. Утверждение рабочих программ учителей-предметников на 

2015-2016 учебный год. 

4. Утверждение планов воспитательной работы классных 

руководителей на 2015-2016 учебный год. 

Руководители МО классных руководителей. 

Октябрь 1. Поддержка и сопровождение детей, ориентированных на вы- 

сокий уровень образования, а также поиск и сопровождение 

талантливых и одаренных детей («…одновременно с реализа- 

цией стандарта общего образования должна быть выстрое- 

на разветвленная система поиска и поддержки талантливых 

детей, а также их сопровождение в течение всего периода 

становления личности».) 

2. Анализ результатов школьного тура Всероссийской олимпиа- 

ды школьников. 

Каменская О.Н., заместитель директора по УВР. 

Руководители МО учителей-предметников и учителей 

начальных классов. 

Руководители МО классных руководителей. 

Декабрь 1. Совершенствование профессиональной компетентности педа- 

гогов, поддержка учителей-новаторов в образовательном уч- 

реждении («…ключевая роль в школе принадлежит учителю. 

…необходимо разработать систему повышения их квалифи- 

кации, поддержки лучших педагогов, …но и сами педагоги 

должны внимательно относиться к ученикам, уважительно 

относиться к ним, должны помогать им становиться само- 

стоятельными, творческими и уверенными в себе людьми».) 

2. Отчет педагогов, вышедших на аттестацию, о работе над ме- 

тодической темой. 

3. Анализ результатов входного мониторинга: прогноз - коррек- 

ция – результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каменская О.Н., заместитель директора по УВР. 

Руководители МО учителей-предметников 

Февраль 1. Анализ результатов методической работы за I полугодие 2015- 

2016 учебного года. 

2. Сравнительный анализ результатов входного и промежуточно- 

го мониторингов по предметам. 

3. Рассмотрение КИМ для проведения промежуточной аттеста- 

ции 5-8-х, 10-х классов в 2015-2016 учебном году. 

4. Утверждение УМК на 2016-2017 учебный год. 

Каменская О.Н., заместитель директора по УВР. 

Председатели МО 

 

 

, заведующий школьной библиотекой 
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Май 1. Отчет руководителей МО о результатах работы за 2015-2016 

учебный год. 

2. Анализ результатов промежуточной аттестации в 5-8-х, 10-х 

классов в 2015-2016 учебном году. 

3. Отчет о реализации программы развития «Предоставление 

максимально широкого поля возможностей наибольшему чис- 

лу учащихся, ориентированных на высокий уровень образова- 

ния и воспитания через сочетание высокого педагогического 

профессионализма учителей и внутренней образовательной 

мотивации школьников». 

Каменская О.Н., заместитель директора по УВР. 

 

Руководители МО учителей-предметников и учителей 

начальных классов. 

Каменская О.Н., заместитель директора по УВР. 

Руководители МО учителей-предметников и учителей 

начальных классов. 

Руководители МО классных руководителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Методическая работа с педагогами 

Циклограмма 

Неделя 1-ая 2-ая 3-я 4-ая 

Мероприятие Педагогический совет/ 

Методический совет/ 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Методическое оперативное 

инструктирование 

Заседание МО 

учителей-предметников 

Работа проблемных 

(творческих) групп 

 

План  методического  оперативного инструктирования 
 

Сроки Тематика 
Ответственный за организацию и проведение 

(ФИО, должность) 

Сентябрь О требованиях к рабочим программам. 
О профилактики отравления школьников ядовитыми растениями. 

Ядовитые растения: наши враги, наши друзья. 

Осипова Т.А., директор ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань 

Лашкина Т.Н., учитель биологии 

Октябрь Паспорт кабинета. 

Нормативно-правовая база и методические рекомендации по во- 

Каменская О.Н., зам. директора по УВР 
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 просу аттестации. 

Продуктивные формы воспитательной работы по профилактике 

наркомании. 

 

Ноябрь Ведение школьной документации (рабочая программа, календар- 

но-тематическое планирование, классный журнал, ЭКЖ) 

Каменская О.Н., зам. директора по УВР 

Насырова Г.Т., администратор системы АСУ РСО 

Декабрь Партнерские отношения с родителями, как важный фактор созда- 

ния положительной среды обучения и воспитания учащихся 

Осипова Т.А., директор ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань 

Январь Ведение школьной документации (рабочая программа, календар- 

но-тематическое планирование, классный журнал, ЭКЖ). 

О формах проведения профориентационной работы с учащимися 

«Секреты выбора профессии» 

Профориентационный тренинг как форма работы с подростками. 

Каменская О.Н., зам. директора по УВР 

Насырова Г.Т., администратор системы АСУ РСО 

Февраль Профильное обучении: опыт, проблемы, перспективы. 
Обмен опытом по реализации профориентации. 

Каменская О.Н., зам. директора по УВР 

Март Здоровье и развитие ребенка: экспресс-контроль в школе и дома.  

Апрель Меню информационных ресурсов по предметам школьной про- 

граммы. 

Обзор новых поступлений литературы в школьную библиотеку. 

Насырова Г.Т., учитель информатики и ИКТ. 

 

План работы тьюторской площадки на базе школы 

 

 

Сроки 

 

Форма 

 

Тематика 

Ответственный за организацию 

и проведение (ФИО, долж- 

ность) 

Сентябрь Презентация опыта работы  Каменская О.Н., заместитель ди- 
ректора по УВР 

Октябрь Презентация опыта работы Из опыта написания программы внеуроч- 
ной деятельности 

Капустина А.В., учитель началь- 

ных классов, Химичева С.П., 

учитель начальных классов 

Ноябрь Презентация опыта работы Из опыта написания программы электив- 

ных курсов 

Кузьмина О.А., учитель матема- 

тики 

Декабрь Презентация воспитательной про- 

граммы 

 Семаков П.Ш., учитель физиче- 

ской культуры 

Январь Презентация опыта работы Использование потенциала интерактив- 
ных средств обучения на уроках 

 

Февраль Мастер-класс   
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Март Урок-панорама   

 

Работа с родителями 
 

 

Сроки 

 

Форма 

 

Тематика 

Ответственный за организацию 

и проведение (ФИО, долж- 

ность) 

1 раз в триместр 
Заседание общешкольного роди- 

тельского комитета 

По особому плану Осипова Т.А., директор ГБОУ 

СОШ № 4 г.о. Сызрань 

 

 
Сентябрь 

 

 
Родительское собрание 

О системе дополнительного образования 

школы. Наши социальные партнеры по 

организации дополнительного образова- 

ния и досуга учащихся. 

Профилактика отравления учащихся ядо- 

витыми растениями. 

Классные руководители 1-11-х 
классов 

 

Октябрь 
 

Родительское собрание 

Итоги I триместра. 
Воспитание законопослушного граждани- 

на. 

Классные руководители 1-11-х 
классов 

 

 

Февраль 

 

 

Родительское собрание 

Итоги II триместра. 
О промежуточных итогах учебного года, 

организации промежуточной аттестации в 

5-8,10-х классах и государственной итого- 

вой аттестации в 9, 11-х классах. 

Классные руководители 1-8, 
10-х классов 

 

Май 
 

Родительское собрание 

Итоги III триместра. 

Об организации летнего отдыха учащихся 

на базе школы. 

Классные руководители 1-11-х 

классов 

В течение года (в соот- 

ветствии с планами вос- 

питательной работы) 

Тематические беседы с родителя- 
ми 

- «Выбор профессии – задача социальная» 
- «Мир профессий» 

- «Индивидуальные способности ребенка 

и выбор профессии» 
- «Трудовое воспитание в семье – важный 

фактор подготовки детей к сознатель- 

ному выбору профессии» 

- «Пути формирования профессиональ- 

ных интересов и способностей у детей» 

- «Трудоустройство и профессиональная 

Классные руководители 7-11-х 
классов 
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  адаптация»  

1 раз в триместр Лекторий для родителей 9-х, 11-х 

классов 

- «Многообразие профессий и их 

классификация»; 

- «Интересы, способности, призвание че- 

ловека и выбор профессии»; 

- «Психофиологические особенности под- 

ростка и выбор профессии»; 

- «Здоровье и выбор профессии» 

Классные руководители 9-х, 

11-х классов 

1 раз в триместр Родительский лекторий «Роль семьи в правильном профессио- 

нальном самоопределении» 

Классные руководители 5-8-х 

классов 

В течение года (по дого- 

воренности) 

Привлечь родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся в 

проведении экскурсий учащихся 

на предприятия, в учреждения и 

организации г.Сызрани 

«В мире профессий» Классные руководители 1-11-х 

классов 

В течение года (по запро- 

сам) 

Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу выбора 

профессии уч-ся 

«Хочу, могу, надо» Каменская О.Н., заместитель ди- 

ректора по УВР, классные руко- 

водители 1-11-х классов 
 

 

 

Работа с учащимися 

- предметные декады 
 

Сроки Название декады 
ФИО ответственно 

го за организацию и проведение, должность 

15-30 октября Начальных классов 
Капустина А.В., руководитель МО учителей 
начальных классов 

9 – 19 ноября Математики и информатики Кузьмина О.А., руководитель МО учителей 
математики и физики 

20 ноября - 10 декабря Правовых знаний Рязанова И.Н., руководитель МО учителей об- 

ществоведческого цикла 

10 января – 20 января Химии Кузьмина О.А., руководитель МО учителей 

математики и физики 

21 января – 31 января Русского языка и литературы Ларина Т.А., руководитель МО учителей рус- 
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  ского языка и литературы; 

1 февраля – 14 февраля Английского языка Ларина Т.А., руководитель МО учителей рус- 

ского языка и литературы; 

1 марта – 12 марта Географии и биологии Лашкина Т.Н., руководитель МО учителей ес- 

тественнонаучного цикла 

15 марта – 30 марта Изобразительного искусства, музыки, техноло- 

гии 

Плотникова Е.В., руководитель МО учителей 

технологического цикла 

Апрель Физики Кузьмина О.А., руководитель МО учителей 

математики и физики 
 

 

 

 

 

 

 

 

- организация предпрофильной подготовки: 

 

Сроки Форма Тематика 
Ответственный за организацию и 

проведение (ФИО, должность) 

Сентябрь Информационное собрание «О целях и задачах предпрофильной под- 

готовки и формах ее организации» с уча- 

стием учащихся 9-х классов, их родите- 

лей, педагогов, консультантов ППС. 

Каменская О.Н., заместитель ди- 

ректора по УВР 

Презентация, 

размещение информации на ин- 

формационном стенде 
и на сайте школы. 

Меню курсов по выбору, предлагаемых 

образовательным учреждением, размеще- 

ние информации о курсах на информаци- 

онном стенде и на сайте школы. 

Каменская О.Н., заместитель ди- 

ректора по УВР 

Сентябрь - апрель Экскурсии Предприятия г.Сызрани (в соответствии с 

программами курсов по выбору) 

Каменская О.Н., классный руко- 

водитель 9А класса; 

Ларина Т.А., классный руководи- 

тель 9Б класса 

Клуб «Найди себя»:  Визитная карточка Филиала ГОУ ВПО 
«Самарский экономический универси- 

тет» г.Сызрани 

Каменская О.Н., заместитель ди- 

ректора по УВР 
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   Визитная карточка ГОУ ВПО «Между- 

народный институт рынка» г.Самара 

 Визитная карточка Представительства 

ГОУ СПО «Губернский колледж 

г.Сызрани» 

 Визитная карточка ГОУ СПО «Сызран- 

ский политехнический колледж» 

 

Октябрь Презентация выставки брошюр и 

подборок в школьной библиотеке 

«В мире профессий»   ., заведующий 

школьной библиотекой 

Ноябрь Презентация (2-ой выбор), разме- 

щение информации о курсах на 

сайте школы 

Меню курсов по выбору, предлагаемых 

образовательным учреждением, размеще- 

ние информации о курсах на информаци- 

онном стенде и на сайте школы. 

Каменская О.Н., заместитель ди- 

ректора по УВР 

Сентябрь-апрель Классные часы по профориента- 

ции 

В соответствии с планом воспитательной 

работы 

Каменская О.Н., классный руко- 

водитель 9А класса; 

Ларина Т.А., классный руководи- 

тель 9Б класса 

Сенябрь Показ слайдовой презентации «Об основных направлениях реализации 

предпрофильной подготовки на террито- 

рии Самарской области» 

Каменская О.Н., заместитель ди- 

ректора по УВР 

Октябрь Показ слайдовой презентации «Классификация профессий по типам и 
видам» 

Каменская О.Н., заместитель ди- 
ректора по УВР 

Ноябрь Показ слайдовой презентации «Зеркало профессий» Каменская О.Н., заместитель ди- 
ректора по УВР 

Декабрь Показ слайдовой презентации «Особенности организации профильного 

обучения» 

Каменская О.Н., заместитель ди- 

ректора по УВР 

Январь Презентация (3-ий выбор), разме- 

щение информации о курсах на 

сайте школы 

Меню курсов по выбору, предлагаемых 

образовательным учреждением, размеще- 

ние информации о курсах на информаци- 

онном стенде и на сайте школы. 

Каменская О.Н., заместитель ди- 

ректора по УВР 

Февраль Размещение на сайте школы ин- 

формации об организациях, в ко- 

торых можно получить необходи- 

мую помощь в сфере профессио- 

«Ваши помощники» Каменская О.Н., заместитель ди- 

ректора по УВР 
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 нального самоопределения   

Март Презентация (4-ый выбор), разме- 

щение информации о курсах на 

сайте школы 

Меню курсов по выбору, предлагаемых 

образовательным учреждением, размеще- 

ние информации о курсах на информаци- 

онном стенде и на сайте школы. 

Каменская О.Н., заместитель ди- 

ректора по УВР 

Апрель Ярмарка учебных вакансий Учреждения начального, среднего и выс- 

шего  профессионального образования 

г. Сызрани 

Каменская О.Н., классный руко- 

водитель 9А класса; 

Ларина Т.А., классный руководи- 

тель 9Б класса 
 

- организация профориентационной работы в 1-11-х классах 
 

Сроки Форма Тематика 
Ответственный за организацию и 

проведение (ФИО, должность) 

Сентябрь Анкетирование учащихся 1-11-х 

классов (с учетом возраста) 

«Кем я хочу быть?» Классные руководители 1-11-х 

классов 

Сентябрь Согласование плана по организа- 

ции профориентационной работы 

школы с ответственными за орга- 

низацию данного направления де- 

ятельности в учреждениях про- 

фессионального образования 

г.Сызрани 

Сроки и тематика совместных с 

учреждениями профобразования 

мероприятий по профориентации 

Каменская О.Н., заместитель ди- 

ректора по УВР 

1 раз в месяц (каждый 4-ый поне- 

дельник) 
Радиопередачи, посвященные 

профессиям людей, которые тру- 

дятся в городе Сызрани 

Все профессии нужны, все про- 

фессии важны! 

Каменская О.Н., заместитель ди- 

ректора по УВР 

Сентябрь Выставка книг в школьной биб- 

лиотеке 

«О профессиях, о выборе профес- 

сий» 

  ., заведующий школь- 

ной библиотекой 

В течение (в соответствии с пла- 

нами воспитательной работы) 

Беседы на темы с учащимися 5-8- 

х классов 

- Профессии химической про- 

мышленности; 

- Строительные профессии; 

- Профессии машиностроения; 

- Профес  ии сельского хозяйства; 

- Профессии журналиста, коррес- 

пондента, библиотекаря; 

- Военные профессии; 

Классные руководители 5-8-х 

классов 
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  - Юридические профессии  

В течение года (по договоренно- 

сти ) 
Экскурсии в учреждения началь- 

ного, среднего и высшего профес- 

сионального образования 

«Знакомимся с учреждениями 

профобразования города» 

Каменская О.Н., заместитель ди- 

ректора по УВР, 

классные руководители 1-11-х 

классов 

Ноябрь Встреча «Наши депутаты – люди нужных 

профессий» 

Каменская О.Н., заместитель ди- 

ректора по УВР 

В течение года Создание альбомов, буклетов, 

электронных презентаций с опи- 

санием профессий и предприятий 

г.Сызрани 

«В мире профессий» Каменская О.Н., заместитель ди- 

ректора по УВР, 

классные руководители 1-11-х 

классов 

В течение года (по договоренно- 

сти) 

Экскурсии Предприятия г.Сызрани Каменская О.Н., заместитель ди- 

ректора по УВР, 

классные руководители 1-11-х 

классов 

1 раз в полугодие Классные часы 1А - «О труде людей (осенью, 

весной, зимой и летом»; 

- «Кто трудится для тебя» 

1Б - «Кто работает в нашей шко- 

ле» 
1В - «Люди каких профессий тру 

дятся по соседству с нашей 

школой» 

2А - «Твои трудовые обязанности 

в школе и дома» 

- «Профессии наших родите- 

лей» 

2Б  - «Труд наших родителей» 

- «Всякая вещь трудом созда- 

на» 

3А - «Все работы хороши – вы- 

бирай на вкус» 

- «Ученье и труд вместе идут» 

3Б  - «На кого я хочу быть похо- 

жим» 
3В - «Знакомьтесь – люди, обго- 

Каменская О.Н., заместитель ди- 

ректора по УВР, 

классные руководители 1-11-х 

классов 
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  няющие время» 

4А - «Современный рабочий – ка- 

кой он?» 

- «История» вещей, которые 

тебя окружают» 

4Б - «Кто больше знает о профес- 

сии…» (конкурс) 
- «Предприятия, учреждения, 

организации нашего рай- 

она» 

4В - «Всякий труд у нас в почете» 

- «Землю красит солнце, а че- 

ловека – труд!» 

5А - «Моя любимая профессия 

(Игра) 

- «Кем я хочу быть и почему» 

5Б - «Путешествие по професси- 

ям» (Игра) 
- «Мое любимое занятие в сво- 

бодное время» 

6А - «Счастье человека – 

в труде» 

- «Профессии наших 

шефов» 

6Б  - «Кем я хочу быть и почему» 

- «Роль знаний, умений и на- 

выков в приобретении чело- 

веком профессии» 

6В - «Все работы хороши – вы- 

бирай на вкус» 

- «Мое любимое занятие с сво- 

бодное время» 

7А - «Что нужно знать, 

чтобы правильно 

выбрать 

профессию?» 
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  7Б - «Организм человека 

и профессия» 

- «В работниках каких профес- 

сий и специальностей нуж- 

дается наш город?» 

8А - «Хочу, могу, надо» - при вы- 

боре профессии» 

- «Как получить рабочую про- 

фессию» 

8Б - «Беседа врача о правильном 

выборе профессии» 
- «Правильный выбор про- 

фессии – дело не только 

личное» 

9А, Б -  «Океан профессий» 

- «Познай себя» 

- «Погружение в практику – 

лучший способ принятия 

верного решения» 

10А, Б - «Призвание и профес- 

сия» 

- «Что я делаю для достижения 

поставленных целей» 

11А - «Кем быть ?» или 
«Каким быть?» 

- «Возможности трудоуст- 

ройства выпускников шко- 

лы в г.Сызрани» 

11Б - «Какие профессии и специ- 

альности больше всего нуж- 

ны твоему городу?» 

- «Путей много, куда 

пойти?» 

 

Март Конференция «Профессии, необходимые наше- 

му городу» 

Каменская О.Н., заместитель ди- 

ректора по УВР 

Апрель Декада профориентации школь- «Сделай свой выбор» (по отдель- Каменская О.Н., заместитель ди- 
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 ников ному плану) ректора по УВР 

В течение года Дни открытых дверей в учрежде- 

ниях профессионального образо- 

вания г.Сызрани 

«Давайте познакомимся!» Каменская О.Н., заместитель ди- 

ректора по УВР, 

классные руководители 1-11-х 

классов 

Апрель Ярмарка вакансий учебных 

и рабочих мест г.Сызрани. 

Учреждения профобразования и 

предприятия г. Сызрани 

Каменская О.Н., заместитель ди- 

ректора по УВР, 

классные руководители 9-х, 11-х 

классов 

Апрель Родительские собрания «Все о профессиях нашего горо- 

да». 

Каменская О.Н., заместитель ди- 

ректора по УВР, 

классные руководители 9-х, 11-х 

классов 
 Книжная выставка «Какие профессии я выбираю»   . заведующий школь- 

ной библиотекой 

Февраль Вечер встречи с выпускниками «Школа встречает друзей» Ларина Т.А., классный руководи- 

тель выпускников-2015 Шишлова 

И.В. 

Январь-апрель Стенд «Будущему абитуриенту» Каменская О.Н., заместитель ди- 
ректора по УВР 

Март Устный журнал «Зову в свою профессию» Каменская О.Н., заместитель ди- 

ректора по УВР, 

классные руководители 7-8-х 

классов 

Февраль Игровая программа «Все профессии нужны, все про- 

фессии важны» 

Каменская О.Н., заместитель ди- 

ректора по УВР, 

классные руководители 5-6-х 

классов 
 

 

 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ Тема контроля Цель контроля Объект контроля Вид контроля Форма, метод кон- 
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     троля 

Сентябрь 

1. Пути адаптации учащихся при пе- 

реходе на обучение из 4 в 5 класс. 

Проверить уровень подготовлен- 

ности по математике и русскому 

языку 

Диагностические рабо- 

ты в 5 классе 

(входящий внешний 

контроль) 

Тематический Анализ контрольных 

работ в 5 классе 

2. Оформление документации на на- 

чало учебного года (личные дела, 

классные журналы, журналы вне- 

урочной деятельности и др.) 

Общее знакомство с состоянием 
документации 

Личные дела 1 -11 

классов, классные жур- 

налы, журналы вне- 

урочной деятельности, 

журнал платных обра- 

зовательных услуг и 

занятий дополнитель- 

ного образования. 

Обзорный Проверка личных дел, 

классных журналов, 

журналов внеурочной 

деятельности, журна- 

ла платных образова- 

тельных услуг и заня- 

тий дополнительного 

образования. 

3. Наличие учебников у учащихся Проверка готовности к новому 

учебному году 

1-11 классы Персональный Собеседование с клас- 

сным руководителем 

4. Проверка рабочих программ и 

планирования на 2015-16 учебный 

год 

Проверить соответствие рабочих 

программ и календарно- 

тематических планов ФГОС (1-8 

кл.) и ГОС (9-11 кл.) 

Календарно- 

тематические планы 

учителей- 

предметников, рабочие 

программы по предме- 

там и занятиям вне- 

урочной деятельности 

Персональный Проверка планов, про- 

грамм, составление. 

Собеседование с учи- 

телем. 

5. Организация методической рабо- 

ты 

Организация курсовой подготов- 

ки учителей 

Курсы повышения ква- 

лификации: Ларина 

Т.А., Чиркина Е.В. 

Персональный Обмен опытом на за- 

седании МО 

6. Организация работы занятий вне- 

урочной деятельности, платных 

образовательных услуг и занятий 

дополнительно образования 

Наличие рабочих программ. Учителя-предметники Персональный Проверка планов и 

программ, журналов 



21  

7. Мониторинг качества знаний по 

русскому языку и математике в 6- 

11 классах 

Диагностические работы по ма- 

тематике и русскому языку (вхо- 

дящий внешний контроль) 

6-11 классы Общий Анализ контрольных 

работ в 6-11 классах 

8 Мониторинг качества знаний в со- 

ответствии с ФГОС (2-4 классы) 

Комплексная входящая работа 2- 

4 классов. 

2-4 классы Персональный Содержательный ана- 

лиз результатов работ 

(справка). 

9 Проверка планирования работы 

классных руководителей 

Система работы классных руко- 

водителей 

Классные руководители 

1-11 классов 

Персональный Проверка планов вос- 

питательной работы 

10 Всеобуч Контроль за движением учащих- 
ся (прибывшие, выбывшие) 

Классные журналы, 

алфавитная книга, жур- 

нал приказов о движе- 

ние учащихся 

Общий Анализ движения 
учащихся 

11 Всеобуч Контроль за посещаемостью и 

выявление причин пропусков 

уроков учащимися 1-11 классов 

гимназии. 

1-11 классы Персональный Классные журналы 1- 
11 классов 

Октябрь 

1. Оформление школьной докумен- 
тации (кл. журналы) 

Система опроса, содержание, ха- 

рактер и объем домашнего зада- 

ния. 

Классные журналы 1-11 
классов 

Персональный Проверка журналов 1 
- 11 кл. 

2. Проверка тетрадей для лаборатор- 

ных и практических работ по фи- 

зике и химии в 7-11-х классах 

Система проверки тетрадей для 

лабораторных и практических 

работ учителем, соблюдение 

единого орфограф. режима 

Тетради для лабора- 

торных и практических 

работ по физике и хи- 

мии в 7-11-х классах 

Персональный Проверка тетрадей. 

Заседание МО (справ- 

ка). 

3. Проверка классных журналов в 

соответствии с ФГОС. 

Оформление классных журналов 

в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Классные журналы 1- 

4,5 классов 

Персональный Заседание МО учите- 

лей начальных клас- 

сов 

4. Контрольные работы за 1 четверть 

по математике и русскому языку 

Мониторинг качества обученно- 

сти 

2-11 классы Общий Контрольные работы, 

классные журналы 

5. Организация работы классного Соответствие тематики классных 5-11 классы Персональный МО классных руково- 
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 руководителя часов плану работы классных ру- 

ководителей 

  дителей 

6. Организация медицинских осмот- 

ров учащихся 

Организация горячего питания 

учащихся. 

Охрана здоровья, соцзащита и 

реабилитационная работа. Орга- 

низация горячего питания уча- 

щихся. 

1-11 классы Персональный Листок здоровья в 

классных журналах, 

отчеты классных ру- 

ководителей, соци- 

альные и медицинские 

паспорта классов. 

6. Аттестация учителей. Подготовка документации (заяв- 

ление, аттестационный лист) к 

аттестации в 2015-16 уч. году на 

первую и высшую квалификаци- 

онные категории. 

Химичева С.П. 

Старченко О.Г. 

Персональный Подготовка и сдача 

документации муни- 

ципальному коорди- 

натору РЦ 

7. Входной мониторинг качества 

образования предметов 

Качество знаний по английскому 

языку, по предметам 2, 3, 4 клас- 

сов, музыки. 

Классные журналы Персональный Ведомость успеваемо- 

сти 2, 3, 4, 5-11 клас- 

сов 

8. Организация работы с обучающи- 

мися на дому (в случае наличия). 

Оформление нормативно- 

правовой документации, учебно- 

го плана и календарно- 

тематического планирования 

обучающихся на дому. 

Классные журналы Персональный Отчет (справка) на за- 

седании педагогиче- 

ского совета. 

 


