1.Информационная справка об образовательном учреждении .
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский
сад № 5 «Елочка» функционирует в данном статусе с июня 2005 года.
Начальная школа № 5» находится в здании, построенном по типовому
проекту.
Реальная наполняемость учреждения в 2018-2019 учебном году составляет
130 человек: 79 воспитанников и 51 обучающихся. В образовательном
учреждении функционируют 4 возрастных группы детского сада и 3 класса
начальной школы.
Образовательное учреждение «Начальная школа № 5» расположено в микрорайоне поселка Южный г. Моршанска в центральной его части. Географическое расположение образовательного учреждения ( отдаленность от
центральной части города) является основной причиной востребованности
данного типа учреждения для населения микрорайона.
Образовательное учреждение находится в экологически чистой зоне, т.к.
вблизи расположен лесной массив, что оказывает благоприятное влияние
на здоровье воспитанников и обучающихся. Учреждение удалено от
транспортной магистрали.
В связи с отдаленностью учреждения от культурно-оздоровительных,
спортивных, развлекательных учреждений у нас созданы условия для
осуществления разностороннего развития воспитанников и обучающихся
путем реализации программ дополнительного образования, а так же предоставления платных дополнительных образовательных услуг по запросам
воспитанников, обучающихся и их родителей (законных представителей)

2. Цель и задачи на 2018-2019 учебный год.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: Качество дошкольного и начального общего образования – приоритетный показатель эффективности работы
ОУ.

Цель:
- Формирование разносторонне развитой, физически и нравственно здоровой личности, способной реализовать творческий потенциал в динамических социально-экономических условиях, как в собственных интересах, так и в интересах общества

Задачи:
1. Воспитание и развитие высоконравственной личности, разделяющей
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
2. Достижение требуемого федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного и начального общего образования уровня качества образования дошкольников и младших школьников путём повышения качества предоставляемых образовательных
услуг.
3. Обеспечение преемственности в реализации ФГОС дошкольного и
начального общего образования.
4. Построение непрерывной модели образования на принципах осуществления интеграции различных видов деятельности.
5. Создание условий для сохранения и укрепления психофизического
здоровья детей дошкольного и младшего школьного возраста, формирования разносторонне развитой, физически и нравственно здоровой личности, способной реализовать творческий потенциал в динамических социально-экономических условиях, как в собственных
интересах, так и в интересах общества.
6. Формирование адекватной самооценки личности, высокой социальной адаптации в коллективном общении и взаимодействии.
7. Дальнейшая информатизация управленческого и образовательного
процесса и совершенствование педагогического мастерства через
повышение информационно-коммуникационных компетенций всех
участников образовательного процесса.
8. Формирование у воспитанников и обучающихся психосоциальных,
коммуникативных, информационных и других компетенций нового
поколения, навыков универсальных учебных действий.

3. Основные направления деятельности педагогического коллектива
по достижению качества образования.

Сентябрь

2

3

Досуговая и вос- Внеклассная и воспитательная работа во второй половине дня
питательная деятельность

1

Направления дея- Мероприятия
тельности
1. 1.День знаний
2. 2.Общешкольное ученическое собрание «Право,
свобода, ответственность»
3. 3.Классные часы
1)Урок «День солидарности в борьбе с терроризмом.»
2)Акция «Внимание – дети!»
4. «Устный журнал «Моя малая Родина »
5. Уроки толерантности
Воспитательная работа. Создание условий воспитания в интересах личностного роста, и
позитивной социализации детей

№

Сроки
1.09
7.09

Ответственные
ПДО,
ст.воспитате
ль, педагогпсихолог

С 14.09 Кл.рук.
по 20.09
24.09.

Школьный конкурс «Класс года». Реализация программы формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни.
Тематические беседы по плану воспитателей шк.
и д/с Работа по поддержке и развитию чтения
Организация экскурсионной работы в рамках
программы по внутреннему туризму  Работа с
портфолио достижений Цикл бесед и КТД по
формированию толерантности
Реализация программы «Обучаем Правилам дорожного движения» Шефская работа в группах
д/с. Реализация программы духовнонравственного воспитания учащихся и воспитанников «Уроки милосердия»

1. День знаний
Моя малая Родина.

1.09

Воспитатели

2. Экскурсия в начальную школу и проведение
совместного урока воспитанников и первоклассников.

Вторая
неделя

Воспитатель,
ст.воспитате
ль
ПДО, учителя
нач.классов
Администрация,
воспитатели, кл.рук.

Спортивно –
оздоровительная
деятельность.
Работа с родителями. Включение
родителей в образовательный процесс

1.День здоровья, спорта и туризма.
Популяризация туристского движения. ГТО движение.
1.Общешкольное родительское собрание.
«Формирование гражданской идентичности
младшего школьника. Семья и школа» Выборы
родительского комитета. Управляющий Совет
школы.
2. Родительские собрания в группах детского
сада «ФГОС ДО в действии», «Адаптация детей
дошкольного возраста.
3.Родительское собрание в 2-4 кл. «Как помочь
детям все успевать и не уставать»
4.Заседание родительского комитета.
5. Заключение договоров на предоставление
дошкольного, начального общего образования.
Участие родителей во внеклассных мероприятиях и
досуговой деятельности (конкурсах, проектах, фестивалях) Анкетирование родителей д/с и школы

Третья
неделя
30.08.20.09.

Социальная защита, медико –
психолого – педагогическое сопровождение

6

Работа со школа-1.
ми и другими организациями
Дополнительное 2.
образование.
Расширение и 3.
углубление знаний
4.

8

9

Управление качеством образоваКонтроль качества образования
тельного процесса Выявление проблем в педагогической практике, их
предупреждение в дальнейшей раПосещение уроков и занятий. Ана- тестирование и
административные
боте
лиз результатов ВШК
диагностика
контрольные работы

7

Методическая работа

5

Работа с кадрами. Повышение профессиональной компетентности

4

1.Оформление документов на бесплатное питание.
2.Медицинский осмотр на педикулез, кожные
заболевания
3.Психолого-педагогическое обследование 1-4
кл.
4.Диагностика адаптации вновь принятых дошкольников.
5. Работа службы школьной медиации (примирения)

В течение месяца

Медсестра,
педагогпсихолог,
воспитатели,
классные
руков.

1.МО учителей нач. кл. и д/с «Цели и задачи работы на 2018-2019 учебный год. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до
2025г.
2.Совещание с воспит. д/с «Качество предоставления образовательных услуг в дошкольном
образовании»
3. Работа по выполнению мероприятий временной комиссии при Свете Федераций по информатизации образованияна сайте «Единый урок»,
«Сетевичок»;
Составление договоров о сотрудничестве
(Школа искусств, ЦДОД, ДЮСШ, МДОУ № 8
«Светофор», ледовая арена им.Боброва)
Комплектование объединений дополнительного
образования
Заключение договоров на предоставление
дополнительного образования.
Работа в программном навигаторе.
1.Входной контроль.

Август
Сентябрь

Рук.МО
администрация

В течение месяца
Первая
неделя

Директор

Конец
месяца

Администрация

1.Диагностика развития дошкольников.
2.Диагностика речевого развития дошкольников.
3.Входная проверка техники чтения во 2-4 кл.

До15
Сент.

Воспитатели
Педагогпсихолог
Учитель

1. Посещение групп д/с по подготовке к новому
уч. году: «ФГОС ДО. Создание предметноразвивающей среды». «Организация прогулки»
2.Посещение Д/О по теме: «Организация образовательной деятельности в режимных моментах»
3.Посещение уроков в 2-4 кл. с целью наблюдения за организацией проектной деятельности.

В теч
месяца
Начало
месяца

Адм.,
кл.рук.,
ПДО

Учителя
Директор

Вторая
неделя
Конец
месяца

Директор

четвертая неделя

администрация
рук.МО

Ст.воспитат
ель

Ст.воспитат
ель

2.Контроль выполнения режима школьника в
уроках и внеурочной деятельности.

Вторая
неделя
Начало
месяца

Проверка ученических тетрадей, дневников.
Сдача отчетности по всеобучу
Административ- 1. Оформление стендов по ОБЖ, пожарной безно- хозяйственная опасности и охране труда
работа
2. Обновление уголков по ПДД.

В течение месяца

Ст.воспитат
ель,
Зам.дир. по
АХР
Ст.воспитат
ель,
Зам.дир. по
АХР

Контроль исполнения нормативных документов и
ведения школьной документации

10

11

12

1.Проверка документов на начало года.

Охрана труда и
пожарной безопасности
3.
4.

1.Проведение инструктажа по пожарной безопасности
2.Тренировочная эвакуация.
3.Совещание с воспит. шк. «Охрана жизни и
здоровья детей»
5. 4. Проверка сооружений и оборудования и
инвентаря на готовность к эксплуатации
ОрганизационноПедсовет «Цели, задачи, ресурсы и направления
педагогические
деятельности учреждения в 2018-2019 уч. год».
мероприятия.
Концепция развития воспитания в Российской
Обеспечение эффекФедерации до 2025г. Цели, перспективы, ретивного функционизультат.
рования учреждения

Начало
месяца
август

Директор,
медсестра

Август

Администрация

середина сентября

Ст.воспитат
ель
Педагогпсихолог

Фестиваль проектных работ по классам (кл.рук) Участие в интернет- конкурсах проектных работ (МО) Участие в районных и
городских конкурсах

13

Работа с мотивированными и отстающими детьми
Инклюзивное образование

1.Собеседование с учителями «Индивидуальные
планы работы с уч-ся, имеющими повышенную
мотивацию к обучению и отстающими учащимися».
2. Работа с детьми с ОВЗ и детьми из группы
риска.

1

Направления деятельности

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.Праздник поэзии «Приятна мне твоя прощальная краса…»
2.Конкурс детского творчества «Причуды
осени»
3.Праздник, посвященный дню учителя «Если б не было Учителя».
4.Игра по правилам дорожного движения
«Азбука безопасности»

Вторая
неделя
Первая
неделя

кл.рук

Внеклассная и воспитательная работа во второй
половине дня

№

Воспитательная работа. Создание условий воспитания в интересах личностного роста, и позитивной
социализации детей

Октябрь

Школьный конкурс «Класс года». Реализация программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Тематические беседы по плану воспитателей
шк. и д/с Работа по поддержке и развитию чтения Организация экскурсионной работы в
рамках развития внутреннего туризма Работа с
портфолио достижений Цикл бесед и КТД по
формированию толерантности

Конец
месяца

ПДО
ПДО

Реализация программы «Здоровое питание»
Шефская работа в группах д/с. Реализация
программы духовно-нравственного воспитания
учащихся и воспитанников «Уроки милосердия»

Досуговая и воспитательная деятельность

1.День воспитателя
2.Цикл тематических занятий «Дети на улице»
3.Конкурс детского творчества «Наши воспитатели»
3. 4. Осенний праздник дошколят.
4.

2

3

Спортивно –
оздоровительная
деятельность.
Работа с родителями. Включение
родителей в образовательный процесс

В течение месяца

Ст.воспитатель
Воспитатели
ПДО
Муз.руководите
ль

1.«Веселые старты». День здоровья «ГТО – в
действии»

Конец
месяца

учителя
нач.классов

1.Месячник благоустройства территории.
2.Консульт. для родит. детского сада «Адаптационный период»
3.Родит. собрание в подг. гр.: «Скоро в школу. Работа ДОУ по подготовке ребёнка к
школе в рамках реализации ФГОС».
4.Собеседование с родителями детей группы
«педагогического риска»

В теч.м
В
теч.мес.

Зам.дир.по АХР
Воспитатели,
педагогпсихолог
Ст.воспит.
кл.рук

Последняя
Участие родителей во внеклассных мероприятиях неделя
и досуговой деятельности (конкурсах, проектах,
фестивалях) Анкетирование родителей д/с и школы

6

1. Анализ успешности работы с детьми группы «педагогического риска»
2.Собеседование с учителями «План работы
с уч-ся, имеющими трудности в усвоении
программы».
3. Рейд по контролю за соблюдением санэпид
норм и правил в д/с и школе
4. Адаптация младшей группы д/с и первоклассников
Семинар-практикум
«Использование
электронных информационных источников и электронных форм учебников в образовании детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста» Теоретическая часть.
2Работа с аттестуемыми педагогами. персональный контроль
3.Совещание при директоре «Реализация
программы педагога-психолога по сопровождению ФОС ДО и НОО»
4. Работа по выполнению мероприятий времен-ной комиссии при Свете Федераций по
инфор-матизации образованияна сайте «Единый урок», «Сетевичок»;
Работа со школа-1. Экскурсии подготовительной группы МДОУ
ми и другими ор- № 8 ,
ганизациями
2. В городскую детскую библиотеку
5. Рейды по санитарному состоянию групп,
Методическая работа

5

Социальная защита, медико –
психолого – педагогическое сопровождение

Работа с кадрами. Повышение профессиональной компетентности

4

Конец
месяца
Первая
неделя

педагогпсихолог
Ст.воспит.
мед.сестр

Директор
Ст.воспитатель
Председатель
м/о
Администрация
Администрация

Кл.рук
Адм.

10

11

12

административные
контрольные работы

Посещение уроков и занятий. Анализ тестирование и
результатов ВШК
диагностика

9

Контроль исполнения нормативных документов и ведения школьной документации

8

Управление качеством образовательного процесса Выявление Контроль качества образования
проблем в педагогической практике, их предупреждение в
дальнейшей работе

7

классов.
Дополнительное 6. Проверка соблюдения расписания уроков,
образование.
ООД и внеурочной деятельности; наполняеРасширение и
мости групп
углубление знаний
Организация проведения перемен 1-4 класс.

Административ- 6.
но- хозяйственная
работа
Охрана труда и 7.
пожарной безопасности
8.

1.Диагностика речевого развития дошкольников
2.Диагностика удовлетворённости предоставления госуслуги ЭЖ
1.Посещение дошкольных групп по теме
«Организация проектно-исследовательской
работы в детском саду»»
2.Посещение уроков эстетического цикла
«Руководство проектной деятельностью
младших школьников».
3.Использование мультимедиа ресурсов в образовательном процессе ДОУ и школы.
4. Посещение уроков математики: «Формирование навыков поиска, обработки, хранения и применения информации» .
5. Изучение работы учителей 1-4 кл. по построению урока в соответствии с требованиями ФГОС.
1.Оформление «Карт развития» воспит. дошк.
гр.
2.Проверка планирования физкультурно –
оздоровительной работы с детьми, имеющими особенности здоровья

Комиссия
Администрация

рук.МО
ст.воспитатель

Воспитате-ли
Педагогпсихолог
Учитель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

Адм.

Проверка ученических тетрадей, дневников.
Сдача отчетности по всеобучу
Технический осмотр сооружений и прилегающей территории

Охрана труда и пожарной безопасности.
Участие в проверке.
Соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка
Организационно-9. 1.Административное совещание. «Состояние
педагогические
дополнительного образования и внеурочной
мероприятия.
деятельности. Предоставление дополнительОбеспечение эфных платных образовательных услуг»
фективного функ- 2.Педсовет «Построение личного образовационирования
тельного пространства педагога как фактора
учреждения
повышения качества образования»
10. Фестиваль проектных работ по классам

Директор

Адм.

13

(кл.рук) Участие в интернет- конкурсах
проектных и исследовательских работ
(МО) Участие в областных и городских
конкурсах.
Работа с мотиви-11. Школьный тур олимпиад по предметам (2-4
рованными и от- классы)
стающими детьми

Рук МО

1

Направления деятельности

Мероприятия
1.Линейка . 7 ноября.
2. Викторина «О России с любовью»

Досуговая и вос- Внеклассная и воспитательная работа во второй половине
питательная дея- дня
тельность

№

Воспитательная работа. Создание условий воспитания в интересах личностного роста, и позитивной социализации детей

Ноябрь

2

Спортивно –
оздоровительная
деятельность.

3

Работа с родителями. Включение
родителей в образовательный процесс

Школьный конкурс «Класс года». Реализация программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.

Сроки

Ответственные
Кл.руководител
и.
Муз.руководите
ль.
Воспитатели

Тематические беседы по плану воспитателей
шк. и д/с Работа по поддержке и развитию чтения Организация экскурсионной работы 
Работа с портфолио достижений дошкольника и
младшего школьникаЦикл бесед и КТД по
формированию толерантности
Реализация программы «Профориентация
учащихся» Шефская работа в группах д/с.
Реализация программы духовно-нравственного
воспитания учащихся и воспитанников «Уроки
милосердия»

1.Неделя туризма и туристической деятельности

Воспитатели
Учителя
ПДО

1.Подвижные игры в бассейне. Совместное
занятие с тренером бассейна «Дельфин»
2. Массовые катания и Дни здоровья на ледовой арене им.В.Боброва.
1.Родит. собрание «Как справиться с детской
агрессией.»
2.Посещение родительским комитетом и общественным инспектором по охране детства
неблагополучных семей.
3.Собеседование с родителями детей , имеющих высокую мотивацию к обучению

Учителя
нач.классов

Участие родителей во внеклассных мероприятиях
и досуговой деятельности (конкурсах, проектах,
фестивалях) Анкетирование родителей д/с и школы

Кл.рук
Педагогпсихолог
Кл.рук

7

Контроль качества образования

8

административные
контрольные работы

6

Ст.воспитатель
Медсестра
комиссия

Директор
Ст.воспитатель
Учителя
Воспитатели
Председатель
м/о

Методиеская работа

1.Планирование работы по орг. зимнего активного отдыха детей во второй половине
дня.
2. Рейд по контролю за соблюдением СанПиН в д/с и школе
3. Школьная служба медиации. Реализация
восстановительных практик.
1.Совещание для восп. д/с «Сотрудничество
педагогов и родителей в подготовке детей к
школе».
2.Совещание с кл. рук. и воспитателями «Использование портфолио в воспитательной работе»
3. Семинар-практикум «Использование
электронных информационных источников и электронных форм учебников в образовании детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста» Практическая часть. «Преемственность в применении информационных источников и электронных форм учебников в работе с
детьми дошкольного и младшего школьного возраста»
4. Работа по выполнению мероприятий времен-ной комиссии при Свете Федераций по
инфор-матизации образованияна сайте «Единый урок», «Сетевичок»;
Работа со школа-7. Беседы по ПДД сотрудников ГИБДД с
ми и другими ор- дошкольниками и младшими школьниками
ганизациями
Дополнительное 8. Подготовка работ детей к творческим муниобразование.
ципальным конкурсам
Расширение и
углубление знаний
Работа с кадрами. Повышение профессиональной
компетентности

5

Социальная защита, медико –
психолого – педагогическое сопровождение

тестирование и
диагностика

4

1.Контрольный словарный диктант во 2-4 кл.
2.Контрольное списывание во 2-4 кл.

1.Диагностика культурно-гигиенических
навыков дошкольников.
2.Проверка техники чтения у слабочитающих
уч-ся.

Директор
Рук.объединени
й
доп.образования
Ст.воспитатель,
рук.МО

Воспитатели
Кл.рук,
Ст.воспитатель

10

11

12

13

Посещение уроков и занятий. Анализ результатов
ВШК
Контроль исполнения нормативных документов и ведения школьной документации

Управление качеством образовательного процесса
Выявление проблем в педагогической практике, их
предупреждение в дальнейшей работе

9

1. Посещение ООД в дошк. гр. с целью
изучения использования ИКТ и интерактивных технологий.
2.Посещение классных часов.
3. Посещение уроков с целью выявления использования онлайн и интерактивных технологий; анализ процесса формирования УУД
4.Анализ эффективности использования
межпредметных связей и ИКТ.

Ст.воспитатель,
рук.МО, директор

1.Проверка документации педагога доп. образования
2.Контроль организации горячего питания в
школе.

Директор

Мониторинг ведения ЭЖ. Сдача отчетности
по всеобучу

Административ- 1. Подготовка здания к зимнему периоду
но- хозяйственная12.
работа
Охрана труда и 13. 1.Тренировочная эвакуация ( по плану )
пожарной безопасности
Организационно- Фестиваль проектных работ по классам
педагогические
(кл.рук) Участие в интернет- конкурсах
мероприятия.
проектных и исследовательских работ
Обеспечение эф(МО) Участие в районных и городских
фективного функ- конкурсах
ционирования
учреждения
Работа с мотиви- 1.Участие в муниципальных турах Олимпиад
рованными и от- 1 ступени обучающихся.
стающими детьми

В течение месяца

Директор
Администрация
Директор

рук.МО
учителя нач.кл

№
1

Направления деятельности

Мероприятия

Воспитательная работа. Создание условий воспитания в интересах личностного роста, и позитивной социализации
детей
Внеклассная и воспитательная работа во
второй половине дня

Декабрь
1.Конкурс детского творчества «Зимние узоры»
2. Дни воинской славы.
3.Конкурс на лучшее украшение групповой и
классной комнаты к зимним праздникам.
Школьный конкурс «Класс года». Реализация программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Тематические беседы по плану воспитателей
шк. и д/с Работа по поддержке и развитию чтения Организация экскурсионной работы 
Работа с портфолио достижений Цикл бесед
и КТД по формированию толерантности

Сроки

Ответственные
Кл.руководител
и

Реализация программы «Школьное молоко»
Шефская работа в группах д/с. Реализация
программы духовно-нравственного воспитания
учащихся и воспитанников

Досуговая и воспитательная деятельность

Мероприятия месячника по профилактике жестокого обращения с детьми

1.Новогодний карнавал.
2.Цикл уроков здоровья «Береги здоровье
смолоду».

Воспитатели

5.

2

Спортивно –
6. Популяризация зимних видов спорта. Дни
оздоровительная
здоровья.
деятельность.

Кл.руководител
и

3

Работа с родителями. Включение
родителей в образовательный процесс

Директор

1.Заседание Управляющего совета.
2.Собеседование с родителями детей группы
«педагогического риска»
3.Консультация для родителей «Безопасность Вашего ребёнка в информационной
среде»
4 Родительские собрания в группах детского
сада «Воспитываем гражданина. Диалог о
воспитании»

Кл.рук
Педагогпсихолог
воспитатели

Участие родителей во внеклассных мероприятиях
и досуговой деятельности (конкурсах, проектах,
фестивалях) Анкетирование родителей д/с и школы

4

Социальная защита, медико –
психолого – педагогическое сопровождение

1. Декада здорового питания
2.Анализ уровня заболеваемости и травматизма
3. Рейд по контролю за двигательной активностью в д/с и школе

Медсестра
Адм.

7

8

9

1.Консультации для воспит. дошк. гр. «Формирование познавательной деятельности ребёнка с использованием ИКТ - технологий».
2.Совещание с воспит. д/с «Выявление талантливости и одарённости детей на раннем
этапе».
3. Работа по выполнению мероприятий временной комиссии при Свете Федераций по
информатизации образованияна сайте «Единый урок», «Сетевичок»;
4. Семинар-практикум «Использование
электронных информационных источников и электронных форм учебников в образовании детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста» Практическая часть.
«Способы работы с родителями в популяризации электронных учебников и информционных образовательных источников»
Работа с родителями.

Работа со школа-9. Диспансеризация детей старшего дошкольноми и другими ор- го возраста
ганизациями
Дополнительное
Организация тематических выставок и творобразование.
ческих отчетов объединений дополнительноРасширение и
го образования.
углубление знаПосещение занятий педагогов дополнительний
ного образования.
10.
1.Административный контроль во 2-4 кл. по
итогам I полугодия.
2.Контрольный словарный диктант во 2-4 кл.
Управление качеством Контроль качества образования
образовательного процесса Выявление проблем в педагогической
Посещение уроков и
тестирование и административные
практике, их предупрезанятий. Анализ редиагностика
контрольные работы
ждение в дальнейшей
зультатов ВШК
работе

6

Методическая работа

Работа с кадрами. Повышение профессиональной компетентности

5

1.Диагностика исследовательской деятельности дошкольников.
2.Проверка техники чтения по итогам I полугодия.
1.Посещение внеклассных мероприятий: «Реализация плана работы классного руководителя».
2. Посещение дошкольных групп по теме
«Организация досуговой деятельности во
второй половине дня»
3.Посещение занятий в дош. группах «Ознаком. ребёнка с худож. литературой о Родине»

Директор

Педагогпсихолог
Ст.воспитатель

В течение месяца

Медсестра
ПДО

Ст.воспитатель.

Педагогпсихолог
Воспитатели
Рук.МО
Адм.

Контроль исполнения нормативных документов и ведения
школьной документации

10

11

12

13

1. Проверка документации воспитателей,
педагога – психолога, музыкального
руководителя
2.Проверка выполнения планов работы с мотивированными учащимися.
3.Мониторинг выполнения Программы информатизации ОУ.

Администрация.

Мониторинг выполнения плана введения
ФГОС ДО,.
Тематические консультации
по актуальным проблемам перехода на ФГОС
для детей с ОВЗ и УО;
Организация
ВШК по реализации ФГОС НОО и ДО;
Диагностика образовательных потребностей
и профессиональных затруднений работников
ОУ и внесение изменений в план курсовой
подготовки ОУ

Административно- хозяйственная
работа

1.Подготовка помещения к проведению новогоднего праздника.
А)Анализ и проведение инструктажей по
правилам пожарной безопасности.
14. Б)Проведение рейда комиссии по охране
труда в учреждении
Охрана труда и 15. Проведение инструктажа «Поведение и
пожарной безбезопасность во время новогодних утренниопасности
ков.»
Организационно-16. 1.Административное совещание.
педагогические 17. Фестиваль проектных работ по классам
мероприятия.
(кл.рук) Участие в интернет- конкурсах
Обеспечение эфпроектных и исследовательских работ
фективного функ- (МО) Участие в районных и городских
ционирования
конкурсах
учреждения
Работа с мотиви-18. Участие во Всероссийских онлайн олимпиарованными и от- дах для дошкольников и младших школьнистающими детьми ков

В течение месяца

Директор

Кл.рук
Директор

Рук.МО

№
1

Направления деятельности

Мероприятия

Воспитательная работа.
Создание условий воспитания в интересах
личностного роста, и
Внеклассная и воспитапозитивной социализательная работа во втоции детей
рой половине дня

Январь
1.Книжкина неделя
2.«Татьянин день»- всех Татьян с праздником.
3.Рождественские праздники

Сроки

Ответственные
Кл.руководител
и

Досуговая и воспитательная деятельность

1.Беседы о народных традициях.
2.Святочные гулянья «Пришли Святкизапевай колядки». Воспитание гражданской
идентичности.
3.Зимний спортивный праздник. «Папа, мама,
я – спортивная семья».

2

3

Воспитатели
Муз.руководите
ль

Школьный конкурс «Класс года». Реализация программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Тематические беседы по плану воспитателей
шк. и д/с Работа по поддержке и развитию чтения Организация экскурсионной работы 
Работа с портфолио достижений Цикл бесед
и КТД по формированию толерантности
Реализация программы «Здоровое питание»
Шефская работа в группах д/с. Реализация
программы духовно-нравственного воспитания
учащихся и воспитанников «Уроки милосердия»

Спортивно –
оздоровительная
деятельность.

Мероприятия по популяризации зимних видов спорта.

Работа с родителями. Включение
родителей в образовательный процесс

1.Анкетирование родителей «Считаете ли вы
своего ребёнка социально адаптированным?»
2.Консультация для род. подг. гр. «Роль семьи в формир. готовности к шк. обуч. »
«Трудности в общении с ребёнком. Как справиться?»

Кл.руководител
и
воспитатели
Кл.рук.
Воспитатели,
Педагогпсихолог

Участие родителей во внеклассных мероприятиях
и досуговой деятельности (конкурсах, проектах,
фестивалях) Анкетирование родителей д/с и школы

4

Социальная защита, медико –
психолого – педагогическое сопровождение

1.Собеседование с учителями. «Работа с учся, имеющими повышенный уровень освоения прогр. материала. Индивидуальные образовательные маршруты.»
2.Анализ образовательной и психологической
нагрузки учащихся и воспитанников.
3.Рейд по контролю за выполнением требований ЦГСЭН к содержанию помещений и
территории
4.Мониторинг заболеваемости воспитанников
и учащихся.
5. Контроль работы службы школьной медиации.

Кл.рук
Ст.воспитатель
Медсестра, комиссия
Медсестра
Администрация

Работа со школа-11. Беседы с участием сотрудников МЧС о
ми и другими ор- безопасности жизнедеятельности.
ганизациями
Дополнительное
Тематические выставки
образование.
12. «Россия – Родина моя».
Расширение и
углубление знаний
1.Диагностическая работа 2-4 кл. по математике

9

10

Ст.воспитатель

ПДО

Ст.воспитатель

административные
контрольные работы

Посещение уроков и заня- тестирование и
тий. Анализ результатов диагностика
ВШК

8

Контроль исполнения нормативных документов и ведения школьной документации

7

Методическая работа

6

Управление качеством образовательного процесса Вы- Контроль качества образования
явление проблем в педагогической практике, их предупреждение в дальнейшей работе

Работа с кадрами. Повышение
профессиональной компетентности

1.Собеседование с учителями «Перспективы
работы с уч-ся, имеющими трудности в освоении программы».
2.Контроль деятельности воспитателей, инструктора по физической культуре и музыкального руководителя «Реализация ФГОС
ДО. Рабочая программа педагога.»
3. Работа по выполнению мероприятий временной комиссии при Свете Федераций по
информатизации образованияна сайте «Единый урок», «Сетевичок»;

5

1.Диагностика речевого развития дошкольников.

Педагогпсихолог
Учителя, рук
МО

1.Посещение занятий объединений дополнительного образования.
2.Посещение прогулок в детском саду «Организация образовательной деятельности на
прогулке».
3.Посещение уроков ИЗО, музыки: «Привитие эстет. культуры младшему школьнику.
Формирование УУД при изучении предметов
эстетического цикла»

Ст.воспитатель
Директор

1. Проверка контрольных тетрадей по русскому языку и математике 2-4 класс.

Администрация.

3.Проверка документации музыкального руководителя.
4. Контроль реализации образовательных
программ дошкольного и и начального общего образования.

Сдача отчетности по всеобучу
Административ- 19. Инструктаж по технике безопасности в
но- хозяйственная зимний период
работа

В течение месяца

Директор,
зам.директора
по АХР

11

12

13

Охрана труда и 20. Пожарная тревога ( тренировочная эвакуапожарной безция)
опасности
21. Проверка уровня искусственной освещённости групп и классов в зимний период
Организационно- Педсовет « Эффективность использования
педагогические
учебно-лабораторного, развивающего и инмероприятия.
терактивного оборудования в ДОУ и начальной
Обеспечение эфшколе».
фективного функ- Фестиваль проектных работ по классам
ционирования
(кл.рук) Участие в интернет- конкурсах
учреждения
проектных и исследовательских работ
(МО) Участие во всероссийских, областных и городских конкурсах
22.
Работа с мотиви- Школьный тур интеллектуального марафона.
рованными и от- Турнир знатоков .
стающими детьми Интеллектуальный марафон «Знай-ка»

Директор,
зам.директора
по АХР
Директор
Ст.воспитатель

Рук.МО, ПДО

1

2

Направления деятельности

Мероприятия
1.Разучивание песен, чтение книг о героях
солдатах. Конкурс песни, стихов о защитниках отечества.
2.Конкурс детского рисунка «По страницам
литературных произведений»
3.День защитника отечества (турнир для
мальчиков)
4. .«Широка ты, Масленица! ».

Досуговая и воспи- Внеклассная и воспитательная работа во второй половине дня
тательная деятельность

№

Воспитательная работа. Создание условий воспитания в интересах личностного роста, и
позитивной социализации детей

Февраль

Спортивно –

Сроки

Ответственные
Кл.руководител
и

Школьный конкурс «Класс года». Реализация программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Тематические беседы по плану воспитателей
шк. и д/с Работа по поддержке и развитию чтения Организация экскурсионной работы 
Работа с портфолио достижений Цикл бесед
и КТД по формированию толерантности
Реализация программы «Профориентация
учащихся» Шефская работа в группах д/с.
Реализация программы духовно-нравственного
воспитания учащихся и воспитанников «Уроки
милосердия»

1.День защитника Отечества.
2.«Широка ты, Масленица! ».

воспитатели

«Олимпиада- малышка» (дошкольники)

Инструктор оп

3

оздоровительная
деятельность.
Работа с родителями. Включение
родителей в образовательный процесс

физкультуре
1.Собеседование с родителями детей группы
«педагогического риска»
2.Родит. собрание младшая и средняя гр.:
«Методы взаимодействия ребёнка и взрослого посредством создания проекта».

Кл.рук.
Воспитатели
Педагогпсихолог

Участие родителей во внеклассных мероприятиях
и досуговой деятельности (конкурсах, проектах,
фестивалях) Анкетирование родителей д/с и школы

8

Кл.рук,
ст.воспитатель
Мед.сестра
Администрация

Методическая работа

Дополнительное
Тематические выставки
образование.
14.
Расширение и
углубление знаний
1.Срезовая работа 2-4 кл. «Величины», «Задачи»
2.Диагностика 4 кл. Готовность к итоговому
мониторингу.
административные
контрольные работы

7

тестирование и
диагностика

6

1. Анализ успешности работы с детьми группы «педагогического риска»
2.Анализ работы с учащимися, имеющими
особенности конституции и физического
здоровья.
1.Совещание «Методы и принципы орг. работы с родителями»
2.МО учит. нач. кл. «Разработка учебных ситуаций по формированию УУД (личностные
результаты)»
3. МО воспит. д/с «Интеллектуальное развитие как залог успешности интеллектуального
развития ребёнка»
4. Организация развивающей среды на
участках дошкольных групп и школьной территории в зимний период.
5. Работа по выполнению мероприятий временной комиссии при Свете Федераций по
информатизации образованияна сайте «Единый урок», «Сетевичок»;
Работа со школа-13. Спортивные соревнования в бассейне «Дельми и другими ор- фин»
ганизациями
Работа с кадрами. Повышение профессиональной компетентности

5

Социальная защита, медико –
психолого – педагогическое сопровождение

Контроль качества образования

4

1. Диагностика элементарных математических представлений дошк.
2.Диагностика физического развития детей
подготовительной группы.
Проверка техники чтения у слабочитающих
уч-ся.

Классные руководители, тренер, инструктор
по физкультуре
Рук.кружков

Ст.воспитатель,
Рук.МО

Воспитатели

Учителя

10

11

12

13

Посещение уроков и занятий.
Анализ результатов ВШК
Контроль исполнения нормативных документов и ведения школьной документации

Управление качеством образовательного процесса Выявление проблем в педагогической практике, их предупреждение в дальнейшей работе

9

1.Контроль реализации образовательной области «Познание» в интеграции. Формирование интегративных качеств личности дошкольника.
2.Посещение занятий в гр. д/с с целью: «Организации оздоровительной работы и соблюдения режимных моментов».
3.Посещение уроков русского языка «Формирование метапредметных умений на уроках
русского языка»
4.Анализ эффективности оценочной деятельности учителей начальных классов.
1.Проверка документации руководителей
МО воспитателей и учителей нач.кл.

Адм.

Ст.воспитатель.

Проверка ученических тетрадей, дневников.
Сдача отчетности по всеобучу

АдминистративКонтроль за исполнением должностных инно- хозяйственная струкций работниками ОУ
работа
23. Технический осмотр сооружений и прилегающей территории.
Охрана труда и
Контроль за исполнением инструкций по
пожарной безохране труда работниками ОУ.
опасности
24.
Организационно-25. Административное совещание «Выполнение
педагогические
норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарномероприятия.
эпидемиологические требования к условиям
Обеспечение эфи организации обучения в общеобразовательфективного функ- ных учреждениях»
ционирования 26. Фестиваль проектных работ по классам
учреждения
(кл.рук) Участие в интернет- конкурсах
проектных и исследовательских работ
(МО) Участие во всероссийских, областных и городских конкурсах
Работа с мотиви-27. «Неделя математики».
рованными и от-28.
стающими детьми

В течение месяца

Директор,
ст.воспитатель,
зам.директора
по АХР.

Директор

Рук.МО, ПДО,
ст.воспитатель

Март
№

Направления деятельности

Мероприятия

Сроки

Ответственные

2

3

Досуговая и вос- Внеклассная и воспитательная рапитательная дея- бота во второй половине дня
тельность

Воспитательная работа. Создание условий воспитания в интересах личностного роста, и позитивной
социализации детей

1

Спортивно –
оздоровительная
деятельность.
Работа с родителями. Включение
родителей в образовательный процесс

2. Концертная программа, посвящённая 8 1 недемарта.
ля
3.Конкурс рисунков «Самые красивые мамы
и бабушки»
4. Посев семян цветов для рассады.
5. «Славим женщину». Выставка книг о подвигах женщин.
Школьный конкурс «Класс года Классные часы по плану кл.рук. Тематические
беседы по плану д/с Организация экскурсионной работы  Работа с портфолио
достижений Шефская работа в группах
д/с.
Мамин день.

Классные руководители

Папа, мама, я – дружная семья

2 неделя

Инструктор по
физкультуре.

1.Родит. Собрание подгот. гр.: «Готовность
ребенка- дошкольника к поступлению в 1
класс».
2.Контроль Управляющего совета ОУ: «Качество организации питания школьников и
дошкольников».

3 неделя

Воспитатели

4 неделя

Управляющий
совет.

1.Собеседование с классными руководителями и воспитателями д/с «Психологический
климат класса/ группы как залог качества
предоставляемых образовательных услуг»
2. Рейд по контролю за двигательной активностью в д/с и школе

2 неделя

Ст.воспитатель.

1.МО совместно с ДОУ « Формирование интегративных качеств личности дошкольника
в условиях нач. школы – детского сада на
этапе подготовки введения ФГОС дошкольного образования»»
2.Собеседование с педагогами «Создание и
наполнение портфолио обучающегося
начальной школы и воспитанника ДОУ».

2 неделя

Воспитатели

Участие родителей во внеклассных мероприятиях
и досуговой деятельности (конкурсах, проектах,
фестивалях) Анкетирование родителей д/с и школы

6

7

Методическая работа

5

Социальная защита, медико –
психолого – педагогическое сопровождение

Работа с кадрами. Повышение профессиональной компетентности

4

3 неделя
Рук.МО
Ст.воспитатель

3.Работа по выполнению мероприятий временной комиссии при Свете Федераций по
информатизации образованияна сайте «Единый урок», «Сетевичок»;

Работа со школа-15. Совместная работа с МДОУ № 8 «Светофор».
ми и другими ор- Родительское собрание – встреча с будущим
ганизациями
учителем.
Дополнительное 16. Подготовка к отчетной выставке и смотру
образование.
художественной самодеятельности
Расширение и

постоянно

Ст.воспитатель
Учитель 4 класа

В течение месяца

Рук.объединени
й
доп.образования

8

9

10

11

12

13

Управление качеством образовательного про- Контроль качества образования
цесса Выявление проблем в педагогической
практике, их предупреждение в дальнейшей работе
Контроль исполнения норма- Посещение уроков и
тестирование и административные
тивных документов и веде- занятий. Анализ редиагностика
контрольные работы
ния школьной документации
зультатов ВШК

углубление знаний

Кл.руководител
и
Ст.воспитатель

Проверка умения обучающихся работать с
бланками и тестами 2-4 класс; создания текстовых файлов, создания и заполнения электронных таблиц; графиков 4 кл

3-4 неделя

1.Диагностика воспитанности у уч-ся 2-4 кл.
2.Диагностика психофизической готовности
детей подготовительной группы к школе.
3.Диагностика читательской компетентности
2-4 кл.

2 неделя
4 неделя
4 неделя

Кл.рук

1.Посещение занятий гр. д/с по разделу программы «Познание. Формирование интеллектуальных свойств и качеств личности старшего дошкольника»».
2.Посещение уроков физической культуры во
2-4 классах. «Здоровьесбережение и здоровьеформирование. Сдаём нормы ГТО»
3.Посещение уроков и занятий эстетического
цикла у школьников и дошкольников
1.Проверка и уточнение списков детей
«группы риска» и неблагополучных семей.
2.Проверка документов по итогам 3 четверти.

1 неделя

Адм.

Воспитатели
Ст.воспитатель

4 неделя

В течение месяца

Педагогпсихолог
Ст.воспитатель

Проверка ученических тетрадей, дневников.
Сдача отчетности по всеобучу

Административ- 29. Контроль за выполнением норм СанПин в
но- хозяйственная учреждении
работа
Охрана труда и 30. Техника безопасности на уроках трудового
пожарной безобучения и физкультуры
опасности
Организационно-31. Педсовет «Психолого-педагогическое сопропедагогические
вождение ребенка в реализации ФГОС домероприятия.
школьного и начального образования».
Обеспечение эф- 32. Фестиваль проектных работ по классам
фективного функ- (кл.рук) Участие в интернет- конкурсах
ционирования
проектных и исследовательских работ
учреждения
(МО) Участие в районных и городских
конкурсах
Работа с мотиви- 1.Собеседование с уч-ми «Анализ продукрованными и от- тивности работы с уч-ся, имеющ. повышенстающими детьми ные возможности к обучению».
33. 2.Анализ участия в областных и городских
конкурсах и олимпиадах

В течение месяца
В течение месяца
3 неделя

Администрация,
медсестра

4 неделя

Ст.воспитатель

Адм.
Директор

1

2

3

Направления деятельности

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.«Прощание с Азбукой» 1 класс
2. «Весна идёт» (наблюдения в течение недели) и выпуск стенгазеты об увиденном
3. День Смеха
4. «Я мечтаю тоже к звёздам полететь…». КТД
ко дню космонавтики.
Школьный конкурс «Класс года Классные часы по плану кл.рук. Тематические
беседы по плану д/с Организация экскурсионной работы  Работа с портфолио достижений Шефская работа в группах д/с.
1. «Первое апреля – День смеха».

2 неделя
2 неделя

Классные руководители

Досуговая и воспи- Внеклассная и воспитательтательная деятель- ная работа во второй полоность
вине дня

№

Воспитательная работа. Создание условий воспитания в интересах личностного роста, и позитивной социализации детей

Апрель

1 неделя
2 неделя

Воспитатели

7. 2.Праздник «Весенняя капель»

Спортивно –
оздоровительная
деятельность.
Работа с родителями. Включение
родителей в образовательный процесс

1.Неделя безопасности.

3 неделя

1.Дни открытых дверей в д/с и школе.
2.Месячник благоустройства территории
3.Род. собр. «Итоги совместной работы
МБДОУ № «Светофор» и Начальной школы –
д/с в 2017-18 уч.г.
4.Собеседование с родителями детей группы
«педагогического риска»

4 неделя
4 неделя
3 неделя
1 неделя

Ст.воспитатель
Педагоги ДОУ и
школы
Адм.
Зам.директора
по АХР
Ст.воспитатель
Педагогпсихолог

Участие родителей во внеклассных мероприятиях
и досуговой деятельности (конкурсах, проектах, фестивалях) Анкетирование родителей д/с и школы

4

Социальная защита, медико –
психолого – педагогическое сопровождение

1.Рейд по контролю за выполнением требований здоровьесбережения в д/с и школе
2. Рейд по контролю за выполнением требований ЦГСЭН к содержанию помещений и территории

3 неделя

Медсестра, директор
Зам.директора
по АХР

1.Совещание для воспит. дошк. гр.: «Роль педагогической диагностики в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования при введении ФГОС
ДО».
2.Совещание с кл. рук. «Работа с родителями.
Соблюдение норм педагогической этики в критических ситуациях»
3. Собеседование с кл. рук. «Анализ мониторинга уровня воспитанности обучающихся
начальной школы»
4.Работа по выполнению мероприятий временной комиссии при Свете Федераций по информатизации образованияна сайте «Еди-ный
урок», «Сетевичок»;
5. Семинар-практикум «Использование
электронных информационных источников
и электронных форм учебников в образовании детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста» Аналитическая
часть.

4 неделя

Работа со школа-17. Выставка детского творчества
ми и другими организациями
Дополнительное
Отчетный концерт.
образование.
18.
Расширение и
углубление знаний
Контроль подготовки обучающихся 4 класса к
итоговому тестированию. (Всероссийской контрольной работе)

3 неделя

Учителя, воспитатели

4 неделя

Адм. ПДО

Постоянно

Ст.воспитатель

Диагностики формирования УУД.

4 неделя

Ст.воспитатель
Кл.руководител
и

1.Посещение занятий в гр. д/с: «Формирование
интегративных качеств личности дошкольника».
2.Посещение занятий в гр. д/с: «Основы безопасности».
3.Посещение уроков преподавателей эстетического цикла, ПДО в 1-4 кл. «Уровень сформированности УУД»

В течение месяца

Адм.

6

7

8

9

Методическая работа

Управление качеством Контроль качества образования
образовательного процесса Выявление проблем в педагогической
Посещение уроков и
тестирование и административные
практике, их предупрезанятий. Анализ редиагностика
контрольные работы
ждение в дальнейшей
зультатов ВШК
работе

Работа с кадрами. Повышение профессиональной компетентности

5

Адм
Педагогпсихолог

3 неделя
3 неделя

Контроль исполнения нормативных документов и ведения школьной документации

10

11

12

13

1.Оформление «Карт развития» в группах д/с.
2.Проверка документации педагога - психолога.

4 неделя
1 неделя

Контроль выполнения практической части основной образовательной программы начального общего образования.

4 неделя

Административ- 34. Организация летней оздоровительной компано- хозяйственная нии Лето- 2017
работа
Охрана труда и 35. Тренировочная эвакуация.
пожарной безопасности
Организационно-36. Административное совещание.
педагогические 37. Фестиваль проектных работ по классам
мероприятия.
(кл.рук) Участие в интернет- конкурсах
Обеспечение эфпроектных и исследовательских работ (МО)
фективного функ- Участие в конкурсах
ционирования
учреждения
Работа с мотиви-38. Интеллектуальный марафон «Знай-ка»
рованными и отстающими детьми

В течение месяца

Адм.

Администрация
Администрация
Директор

Кл.руководител
и, воспитатели

Май

2

3

Досуговая и воспи- Внеклассная и воспитательная
тательная деятель- работа во второй половине дня
ность

1

Направления деятельности
Воспитательная работа. Создание условий воспитания в интересах личностного роста, и позитивной
социализации детей

№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.Неделя экологии «Не допусти беду в лес!»
2. Общешкольная линейка «Здравствуй, лето!»
3. «Прощай начальная школа» Праздник
4. Озеленение пришкольного участка
5. Мы помним! Мы гордимся! (памятные меропрития)
Конкурс литературных композиций
Школьный конкурс «Класс года Классные часы по плану кл.рук. Тематические
беседы по плану д/с Организация экскурсионной работы  Работа с портфолио достижений Шефская работа в группах д/с.
1.День Победы.
2.Выпускной бал. «До свиданья, детский сад!»

2 неделя
4 неделя
4 неделя
Постоян.
1 неделя

Кл.руководител
и
Муз.руководите
ль

Туристский слёт «И лучше места даже не ищи,
только время зря потратишь ты!»

2 неделя

Воспитатели

8.

Спортивно –
оздоровительная
деятельность.
Работа с родителями. Включение
родителей в обра-

1.Родит. собр. для будущих первоклассников:
3 неделя
«Ваш ребёнок - первоклассник».
2. Открытые уроки и занятия для родителей д/с 1-2 неде-

Инструктор по
физкультуре
Кл.руководител
и
Ст.воспитатель

6

7

8

9

1.Мониторинг освоения ООП ДО
2.Организация летнего отдыха детей.
3.Мониторинг заболеваемости и групп здоровья воспитанников и уч-ся за 2016-2017 уч. год

2 неделя

1.Семинар с кл. руководителями «Итоги работы классного руководителя.»
2.МО «Презентация методического портфолио»
3.Собеседование с учителями 2-4 кл. по использованию ИКТ в работе
4. Работа по выполнению мероприятий временной комиссии при Свете Федераций по информатизации образованияна сайте «Еди-ный
урок», «Сетевичок»;

3 неделя

Работа со школа-19. Встреча с работниками ГИБДД и МЧС. Беседы
ми и другими ор- о безопасности в летний период
ганизациями
Дополнительное 20. Анализ работы. Диагностика запросов кружкообразование.
вой работы на 2019-2020 уч.г.
Расширение и 21. Мониторинг овладения дополнительными
углубление знаобразовательными программами.
ний
Итоговый административный контроль во 2-4
кл. за второе полугодие 2018-2019 уч.г.

3-4 неделя

Директор

3 неделя

Ст.воспитатель

3 неделя

Ст.воспитатель

1.Диагностика уровня воспитанности учащихся 1-4 кл. (повторная)
2. Диагностика комфортности школьников

3 неделя

Кл.рук

2 неделя

Кл.рук, педагогпсихолог

1. Контроль организации досуга в дошкольных
группах .
2.Посещение уроков с целью контроля организации сопутствующего (итогового) повторения во 2-4 классах.

2 неделя

Адм.

Методическая работа

Социальная защита, медико –
психолого – педагогическое сопровождение
Работа с кадрами. Повышение
профессиональной компетентности

5

и школы.

ля

Участие родителей во внеклассных мероприятиях
и досуговой деятельности (конкурсах, проектах, фестивалях) Анкетирование родителей д/с и школы

Управление качеКонтроль качества образования
ством образовательного процесса Выявление проблем в пеПосещение уроков и тестирование и административные
дагогической практизанятий. Анализ ре- диагностика
контрольные работы
ке, их предупреждезультатов ВШК
ние в дальнейшей работе

4

зовательный процесс

3 неделя

Воспитатели,
ст.воспитатель
Кл.рук.
Медсестра
Ст.воспитатель

3 неделя

1-2 неделя

Контроль исполнения нормативных документов и ведения школьной документации

10

11

12

13

Административно- хозяйственная
работа

1.Проверка документации воспит. дошк. гр.
2.Проверка документов по итогам учебного
года.

В течение месяца

Адм.

В течение месяца

Администрация

Проверка ученических тетрадей, дневников.
Сдача отчетности по всеобучу

1.Подготовка территории к летнему сезону.
2.Инструктаж по охране жизни и здоровья детей при проведении и организации прогулок
летом
3. Благоустройство территории ОУ
4. Инструктаж сотрудников при ремонтных
работах
Охрана труда и 39. Инструктаж по ТБ во время трудовой деятельпожарной безности
опасности
40. Учебная тревога
Организационно- Педсовет «Итоги учебного года».
педагогические
Фестиваль проектных работ по классам
мероприятия.
(кл.рук) Участие в интернет- конкурсах
Обеспечение эфпроектных и исследовательских работ (МО)
фективного функ- Участие в конкурсах (итоги)
ционирования
учреждения
Работа с мотивиИнтеллектуальная игра для д/с и 1 кл. «Умнированными и отки и умницы»
стающими детьми

Администрация
По плану
4 неделя

Администрация
Адм.,
зам.директора
по УВР
Директор

ПДО,
Кл.руководител
и, педагогпсихолог,
муз.руководител
ь

Работа по доступности дошкольного образования.
В Начальной школе № 5 в течение трёх летних месяцев реализуется программа дополнительного образования «Малышок», целью которой является реализация прав ребёнка дошкольного возраста, не посещающего ДОУ,
на получение качественного дошкольного образования, охрану жизни,
укрепление здоровья, достижение благоприятного прохождения адаптационного периода в условиях дошкольного образовательного учреждения,
обеспечение ранней социализации.
Группа функционирует на самоокупаемости, интегрируя усилия специалистов ОУ по вопросам социально-педагогической адаптации детей.

