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Цели, задачи и направления деятельности педагогического коллектива  на 2014-2015 учебный год    

 
Челябинск, 2014 



Управление образовательным учреждением. 

Педагогические советы. 

 

№ Тематика педагогических советов Сроки Ответственные Планируемые итоги ПС 

1 ПС «Анализ работы школы за 2013-2014 учебный год. Задачи 

и направления деятельности педагогического коллектива  на 

2014-2015 учебный год» 

Август Директор Анализ результатов деятельности ОУ в 

текущем учебном году, выявить проблемы и 

нерешенные вопросы, сформулировать 

задачи и направления деятельности на новый 

учебный год 

Учебный план школы на 2014-2015 учебный год Зам. по УВР Утверждение ШУП на 2014-2015 учебный 

год 

Обеспечение образовательного процесса педагогическими 

кадрами и распределение учебной нагрузки 

Директор Утвердить распределение учебной нагрузки 

на 2013-2014 учебный год. Тарификация . 

 

2 

Малый ПС « Адаптация обучающихся 1, 5,10 классов» 

 ( анализ осуществления преемственности в обучении 

«Начальная школа-основная школа», «Основная школа- 

старшая школа») 

 

Ноябрь  

 

Зам. по УВР, зам.  

по ВР 

педагог-психолог 

Изучение аналитических материалов по 

мониторингу по адаптации школьников 

1,5,10 классов при переходе в  следующую 

ступень обучения. 

Итоги первой четверти Результаты пусковой четверти текущего 

учебного года. 

Функционирование  электронного журнала Зам.директора по 

УВР 

Итоги работы  АС « Сетевой город» 

Стимулирование членов пед.коллектива Директор Изменения в  положении о стимулирующих 

выплатах сотрудникам ОУ . 

3 ПС «……» Декабрь  Зам. директора   

по УВР 

начальных 

классов 

Результаты внедрения ФГОС НОО:   ….. 

 

 

 Проблемы, перспективы. 

 Итоги второй четверти (1 полугодия). Рабочая группа Результаты промежуточного контроля, итоги 

обучения и воспитания, реализация плана 

работы структурных подразделений. 

Выполнение образовательных программ. 

Утверждение кандидатур на поощрение и награждение Зам. директора по Список кандидатур на поощрение, 



отраслевыми наградами УВР оформление пакета документов 

4 ПС «……» Март  Зам. директора по 

ВР 

 

Результаты реализации программы развития 

образовательного учреждения в 2014-2015 годы 

Зам директора, 

члены МС 

Анализ результатов реализации Программы 

развития ОУ за 2011-2015 годы 

 

5 

ПС  «…..».  

Апрель  

Зам. по УВР Составление отчета готовности ОУ к 

введению ООП ООО 

Итоги третьей четверти Зам. директора  по 

УВР 

Результаты промежуточного контроля, итоги 

обучения и воспитания, выполнение 

образовательных программ. 

Принятие УМК на 2015-2016 учебный год Зам. директора  по 

УВР 

Формирование УМК на 2015-2016 учебный 

год, заказ на учебно-методическую 

литературу для школьной библиотеки в 

рамках НП « Образование» 

6  Итоговая методическая  конференция педагогов: от качества 

обучения  к качеству знаний. 

 

Май  

Руководители 

ВТГ, члены МС  

Подведение итогов методической работы  за 

год, реализация индивидуальных планов 

непрерывного профессионального 

образования педагога по самообразования. 

Выставка материалов по обобщению 

эффективной педагогической практики. 

Итоги четвёртой четверти, учебного года. 

Результаты функционирования  электронного журнала 

Зам.директора по 

УВР 

Результаты промежуточной и итоговой 

аттестации, ВШК,  итоги обучения и 

воспитания за текущий учебный год,  

выполнение образовательных программ, 

ШУП. 

Занятость детей в летний период Зам.директора по 

ВР 

Пакет документов для организации летнего 

досуга школьников.   

О допуске  выпускников 9 и 11 классов к государственной 

итоговой аттестации 

Учителя-

предметники 

Протокол ПС  

О переводе обучающихся 1-4, 5-8 10 классов Учителя-

предметники 

Протокол ПС  

7  Анализ работы школы за 2014-2015 учебный год. Июнь  Рабочая группа Проект аналитических материалов  по 



Планирование работы школы на 2015-2016 учебный год. 

Публичный доклад о результатах деятельности ОУ в 2014-

2015 учебном году. 

анализу и планированию работы школы . 

О выпуске обучающихся 9,11 классов Учителя-

предметники 

классные 

руководители 

 

 

Совещания при директоре 

 
Месяц Темы совещаний Ответственные Участники Планируемые итоги совещания 

Август 1. УМК на 2014-2015 учебный год. Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

Организация образовательного 

процесса по утверждённому УМК. 

2. Инструктаж по ведению школьной 

документации. 

Зам. директора по 

УВР 

 

Учителя-

предметники 

Соблюдение единых требований по 

ведению школьной документации. 

Сентябрь 1. Проведение единого тематического урока. Зам. директора по 

ВР 

 

Пед. коллектив 

школы. 

Информирование пед.коллектива  о 

качестве проведённых тематических 

уроков. 

2. Комплектование групп объединений 

дополнительного образования 

Зам. директора  

по ВР 

Классные 

руководители 

Включённость в группы ОДО детей из 

«группы риска». 

3. Об обеспечении учащихся учебниками и 

учебными пособиями. 

Зав. библиотекой  

школы. 

Пед. коллектив 

школы. 

Организация учебного процесса в 

соответствии с Уставом школы. 

4.О контроле успеваемости и посещаемости 

учащихся школы. 

 Зам.директора по 

УВР 

Пед. коллектив 

школы. 

Своевременное принятие мер по 

предотвращению неуспеваемости. 

5. Подведение итогов проверки и утверждения 

рабочих программ по базовым, элективным и  

факультативным курсам. 

Соблюдение единых требований по 

ведению школьной документации. 

6. Аттестация учителей. Своевременное прохождение 

аттестационных процедур. 

7. Оформление классных журналов классными 

руководителями 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители. 

Соблюдение единых требований по 

ведению школьной документации. 

8. Состояние личных дел обучающихся. Соблюдение единых требований по 

ведению школьной документации. 

9.Об устранении предписаний за 2013-2014 Зам. директора Общественный  Своевременное принятие мер по 



учебный год. Планирование работы на 2014-2015 

учебный год.  

школы по АХЧ инспектор по ТБ и 

охране труда 

устранению предписаний. 

10.Обеспечение учащихся бесплатным питанием Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители. 

Сформирован список учащихся, 

включающий 100% детей из 

малообеспеченных семей 

11.Социально-психологический климат в 

коллективе (уч-ся 1-го, 5-го, 10-го классов) 

Соц. педагог 

педагог-психолог 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители. 

Сформулированы рекомендации 

участникам образовательного процесса 

12.Итоги проверки планов воспитательной 

работы. 

 зам. директора  

по ВР 

Пед.коллектив 

школы. 

Корректировка планов воспитательной 

работы 

13.Организация обучения детей с ОВЗ  зам.директора  по 

УВР  

Члены ПМПК Организация обучения детей в 

соответствии с рекомендациями 

районного ПМПК. 

Октябрь 1. Итоги входных контрольных работ. 

2. Результаты контроля преподавания 

определённых предметов по результатам 

мониторинга. 

 зам.директора по 

УВР 

Пед. коллектив 

школы. 

Корректировка тематики консультаций, 

организация индивидуальной работы с 

неуспевающими. 

Учёт рекомендаций учителями-

предметниками по организации уроков. 

3. Посещаемость и успеваемость учащихся, 

находящихся под опекой, стоящих на 

внутришкольном учёте и в ОДН 

 зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Пед. коллектив 

школы. 

Классными руководителями 

организована работа по данному 

направлению. 

4. Организация работы с интеллектуально 

одарёнными детьми. 

 зам. директора  

по УВР 

 

Учителя-

предметники 

Сформированные учителями-

предметниками  планы работ с 

интеллектуально-одарёнными детьми. 

5. О содержании и формах проведения 

общешкольного родительского собрания. 

 директор школы зам. по УВР,  

зам. по ВР. 

Определён регламент общешкольного 

родительского собрания 

6. О состоянии пожарной безопасности и ОТ, ТБ  Зам. директора  

по АХЧ 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Своевременное принятие мер по 

устранению замечаний в предписании 

надзорных органов 

7.Подготовка и проверка готовности школы к 

работе в зимний период 

 Зам директора по 

АХЧ 

Тех.персонал Своевременное принятие мер по 

ликвидации замечаний, практик. 

8. Организация консультаций с обучающимися 

учителями-предметниками. 

 зам.диретора по 

УВР 

 

Учителя-

предметники 

Информирование учителей-

предметников. Корректировка 

расписания консультаций. 

9. Разработка и утверждение плана проведения  зам. директора по Классные Утверждённый план проведения 



осенних каникул ВР руководители. осенних каникул. 

10. Предварительная аттестация учащихся за 1 

четверть 

 зам. директора по 

УВР 

 

Пед. коллектив 

школы. 

Своевременное принятие мер по 

предотвращению неуспеваемости. 

11. Подготовка к малому  ПС « Адаптация 

обучающихся 1,5,10 классов»( анализ 

осуществления преемственности в обучении 

 « Начальная школа - основная школа», « 

Основная школа- старшая школа») 

Зам. по УВР, зам.  

по ВР 

педагог-психолог 

Учителя 

начальных 

классов,1-х, 5-х, 

10-х классов  

Программа подготовки и проведения 

ПС, проект решения. 

Ноябрь 1. О работе с неуспевающими учащимися за 1-

ую четверть. 

 зам. по УВР 

 

Пед.коллектив 

школы. 

Предупреждение неуспеваемости во 

второй четверти. 

2. Уровень сформированности ЗУН по 

математике и русскому языку. 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

Сформированный план работы 

учителей-предметников по устранению 

пробелов 

3.Организация и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 зам.директора  по 

УВР 

 

Пед.коллектив 

школы. 

Своевременное проведение олимпиады, 

включённость не менее 80% учащихся 

4. Об индивидуальной работе учителей 

математики по ликвидации пробелов в знаниях 

школьников. 

 зам.директора  по 

УВР 

Учителя 

математики 

Сформированный план работы 

учителей математики 

5. Состояние ведения основной школьной 

документации: личных дел учащихся,  классных 

журналов, журналов консультаций 

 зам. директора по 

УВР 

Пед. коллектив 

школы 

Устранение замечаний при ведении 

школьной документации 

ГПД: организация  режима дня.  зам.директора  по 

УВР начальных 

классов  

Классные 

руководители, 

воспитатель 

тьютор 

Определение уровня организации 

учебно-воспитательного процесса в 

ГПД 

Посещаемость обучающимися  учебных занятий  соц. педагог Классные 

руководители. 

Своевременное принятие мер по 

предотвращению пропусков без 

уважительной причине 

Организация работы с обучающимися 

состоящими на внутришкольном контроле, и 

неблагополучными семьями 

 зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители. 

Своевременное принятие мер по 

предотвращению пропусков без 

уважительной причине и 

неуспеваемости 

Подготовка к  ПС «……» 

 

Зам.  по УВР 

начальных 

МО начальных 

классов  

Программа подготовки и проведения 

ПС, проект решения. 



классов 

Декабрь 1. Проведение физминуток на уроках в 5-7 

классах 

 Зам. директора  

по УВР 

Учителя-

предметники 

Соблюдение требований СанПиН при 

проведение уроков.  

2. Разработка и утверждение плана работы 

школы на период зимних каникул 

 зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители. 

Утверждённый план проведения 

зимних  каникул. 

3. Выполнение  практических работ в 8-11 

классах по химии, биологии, физике, технологии, 

математике 

 зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

Ликвидация выявленных недочётов 

4. Мониторинг посещаемости учащихся, 

состоящих на учёте разного вида. 

Посещаемость уроков обучающимися  9-11 

классов. 

 зам. директора по 

ВР 

зам. директора по 

УВР 

Пед. коллектив 

школы 

Своевременное принятие мер 

классными руководителями по 

недопустимости пропусков по 

неуважительной причине. 

5. итоги контроля по ведению  рабочих тетрадей 

по русскому  языку и математике в начальной 

школе 

 зам. по УВР Учителя 

начальных классов 

Соблюдение единых требований к 

ведению рабочих тетрадей 

6. Прохождение программного материала по 

учебным предметам. 

 зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

Своевременная корректировка 

календарно-тематического 

планирования 

Январь 1. Работа с детьми на зимних каникулах  зам. директора  

по ВР 

Классные 

руководители 

 

2. Организация льготного питания  зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Сформирован список учащихся, 

включающий 100% детей из 

малообеспеченных семей 

3. Организация консультаций для обучающихся 

4-го, 9-го и 11 классов. 

 зам. директора  

по УВР 

Учителя-

предметники  

Составление графика консультаций 

4. Результаты контроля организации подготовки 

обучающихся к ККР, ГИА и ЕГЭ. 

 зам. директора  

по УВР 

Учителя-

предметники 

Анализ работы по организации 

подготовки к ККР, ГИА и ЕГЭ. 

Корректировка планов работы 

учителей-предметников. 

5. О работе с неуспевающими учащимися за 2-

ую четверть. 

 зам. директора  

по УВР 

Учителя-

предметники 

Предупреждение неуспеваемости в 

третьей четверти. 

6. Результаты проверки классных журналов  зам. директора  

по УВР 

Пед.коллектив 

школы. 

Соблюдение единых требований по 

ведению школьной документации. 

7. Результаты участия школьников во 

всероссийской олимпиаде (муниципальный 

уровень) 

 зам. директора  

по УВР 

Пед.коллектив 

школы. 

Корректировка планов работ с 

одарёнными детьми 



8. Организация внеурочной деятельности в 1-4 

классах 

 зам. директора  

по ВР 

Учителя ДО Включённость каждого учащегося 1-4 

классов во внеурочную деятельность 

9. Подготовка к ПС  Зам. директора по 

УВР 

Руководители ВТГ Программа подготовки и проведения 

ПС, проект решения. 

Февраль 1. Организации и проведение экспертизы знаний   

обучающихся к ККР, ГИА и ЕГЭ. 

Зам. директора  

по УВР 

Учителя-

предметники 

График проведения экспертно-

диагностических работ в рамках 

подготовки к  ККР, ГИА и ЕГЭ.  

2. Результаты срезовых работ  (муниципальный 

уровень) в 9-ом классе по математике и русскому 

языку. 

Результаты срезовых работ по предметам по 

выбору – 9, 11 классы.(школьный уровень) 

 зам. по УВР Пед.коллектив 

школы. 

Корректировка планов подготовки к 

ГИА и ЕГЭ. 

Организация работы с детьми с ОВЗ  зам. по УВР Классные 

руководители 

Психолого-педагогическое 

сопровождение всех учащихся с ОВЗ  

Состояние оснащенности учебных кабинетов в 

рамах модернизации образования  

 зам. по УВР Ответственные за 

кабинеты 

Заказ на оснащение учебных кабинетов. 

Проведение месячника оборонно-массовой 

работы 

 зам. директора по 

ВР. 

Пед.коллектив 

школы. 

Выработка рекомендаций для работы в 

2014-2015 учебном году 

Выполнение практической части программы по 

русскому языку и литературе в 5-9 классах 

Выполнение практической части программы по 

физике в  7-11 классах 

 Зам. директора 

по УВР 

Учителя-

предметники 

Выполнение практической части всеми 

обучающимися 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности на уроках химии, биологии, 

физики, технологии, информатики 

 зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

Своевременное проведение 

инструктажа 

Организации учебного процесса в 1-3 классах  зам.директора  по 

УВР начальных 

классов 

Учителя 

начальных классов 

Соответствие организации учебного 

процесса требованиям ФГОС НОО 

Проверка дневников учащихся 3-11 классов  зам. по УВР Пед. коллектив 

школы. 

Соблюдение единого 

орфографического режима 

Подготовка к ПС «…..» Зам. директора  

по ВР  

Члены МС, 

руководитель 

НОУ  

Программа подготовки и проведения 

ПС, проект решения. 

Март 1. Результаты контроля организации подготовки 

обучающихся к ККР, ГИА и ЕГЭ. Результаты 

мониторинга успеваемости по предметам по 

 зам.директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

Анализ работы по организации 

подготовки к ККР, ГИА и ЕГЭ. 

Корректировка планов работы 



выбору. учителей-предметников. 

2. О посещаемости занятий учащимися 9-11 

классов. 

 зам. директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

Своевременное принятие мер по 

предотвращению пропусков без 

уважительной причине и 

неуспеваемости 

Итоги классно-обобщающего контроля  в 10-ом 

классе 

 зам. директора  

по УВР 

Пед. коллектив 

школы. 

Своевременное принятие мер по 

предотвращению неуспеваемости 

Организация весенних каникул: занятость 

учащихся на каникулах 

 зам. директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

Утверждённый план проведения 

весенних  каникул. 

Прохождение программного материала по 

учебным предметам 

 зам.директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

Корректировка календарно-

тематического планирования 

Подготовка к  ПС «……». зам. директора по 

УВР  

Пед.  коллектив 

школы 

Программа подготовки проведения ПС, 

проект решения. 

Апрель 1. Результаты контроля организации подготовки 

обучающихся к ККР, ГИА и ЕГЭ. 

зам.директора  по 

УВР 

Учителя-

предметники 

Анализ работы по организации 

подготовки к ККР, ГИА и ЕГЭ. 

Корректировка планов работы 

учителей-предметников. 

2.Результаты мониторинга предварительной 

успеваемости обучающихся  

 зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Предупреждение второгодничества. 

3. Контроль прохождения программного 

материала по предметам. 

Зам директора по 

УВР 

Руководители МО Корректировка календарно-

тематического планирования 

4. Разработка учебного плана на 2015-2016 

учебный год. 

директор школы  зам. директора по 

УВР 

Сформированный учебный план на 

2013-2014 учебный год 

5. Подготовка к первомайским праздникам  зам. директора по 

ВР. 

Пед. коллектив 

школы 

Утверждённый план проведения 

первомайских праздников 

6. Организация итогового повторения Члены МС, зам 

директора по УВР  

учителя-

предметники 

Аналитическая справка с 

рекомендациями 

Май 1. Результаты контроля организации подготовки 

обучающихся к ККР, ГИА и ЕГЭ. 

Зам.  директора 

по УВР 

Учителя-

предметники 

Анализ работы по организации 

подготовки к ККР, ГИА и ЕГЭ. 

Корректировка планов работы 

учителей-предметников. 

Результаты административных контрольных 

работ 

 зам. директора по 

УВР 

Пед.  школы. Проверка обученности учащихся за год 

Июнь 1.Анализ результатов ГИА и ЕГЭ.  зам. директора по Пед. коллектив Аналитический материал для 



УВР школы. написания анализа деятельности ОУ  

2. Прохождение государственных программ по 

учебным курсам; состояние документации 

 зам. директора по 

УВР 

Пед. коллектив 

школы. 

3. Проведение итоговой аттестации выпускников 

9-го и 11-го классов 

 зам. директора по 

УВР 

Пед. коллектив 

школы. 

 


