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Задачи на 2018-2019 учебный год 

●      создание условий для повышения качества образования;  

●      совершенствование механизмов повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

●      формирование среди учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными учебными 

действиями; 

●      обеспечение качественного образования по художественным предметам; 

●      совершенствование межпредметных связей между базовым, художественным и дополнительным образованием;  

●      повышение эффективности контроля качества образования, за счет совершенствования внутренней системы оценки 

качества образования, сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, 

социальными и личностными ожиданиями потребителей образовательных услуг; 

●      продолжение работы над созданием условий безопасного и комфортного образовательного пространства для 

пребывания всех участников образовательного процесса, включающее применение развивающих и здоровье -

сберегающих педагогических технологий в различных видах деятельности; 

●      создание образовательной среды, обеспечивающей социализацию выпускникам и обучающимся; 

●      обновление содержания образования в свете использования современной информационной и коммуникационной 

технологии в учебной деятельности; 

●      сохранение великих традиций школы Русского искусства, культуры народов России и мировой культуры; 
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●      формирование установок межкультурной коммуникации, воспитание у всех учащихся взаимного интереса к 

истории и традициям других народов; 

●      создание образовательно-воспитательной среды в соответствии с компетентностным, системно-деятельным 

подходом, обеспечивающим оптимальный уровень развития каждого ученика, его задатков, способностей, 

творческого потенциала; 

●      создание благоприятных условий для нравственно-этического, гражданско-патриотического, 

интеллектуального, духовного становления личности в рамках единого образовательного учреждения  – среда без 

стресса и насилия на основе здоровье - сберегающих технологий; 

●      расширение системы мероприятий, направленных на формирование традиционных ценностей в самосознании 

детей, принадлежащих к разным возрастным группам, охватывающей все категории  учащихся; 

●     формирование социокультурной и безбарьерной среды;  

●      проектирование международной творческо-образовательной воспитательной среды; 

●      интегрирование учебной, творческой и воспитательной деятельности в рамках осуществления и развития 

образовательных систем, основанных на современном уровне достижений культуры; 

●      формирование критериев анализа воспитанности учащихся, диагностика уровня качества воспитанности в 

условиях становления личности подростка; 

●      способствование сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному участию 

в общих внеклассных, экскурсионных мероприятиях, проектной деятельности; 

●      повышение уровня общих мероприятий и конкурсов, улучшение качества проводимых тематических часов; 

●      формирование мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, родителей и обучающихся; 
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●      создание условий для развития духовно-нравственной качественной личности способной противостоять 

негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей; 

●      продолжение работы, направленной на профилактику девиантных форм поведения и вредных привычек; 

●      повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-нравственных качеств 

учащихся;           

●      способствование формированию целостной личности, развитию творческого потенциала; 

●        создание условий для ознакомления с широким спектром жанров изобразительного искусства; 

●      создание условий для приумножения художественных ценностей; 

●      развитие конструктивных способностей обучающихся, таких как: индивидуальная экспрессия, интуитивное 

мышление, творческое воображение, видение проблем, преодоление стереотипов и пр; 

●      развитие навыков самовоспитания и саморазвития личности, индивидуальности мышления и чувств; 

●      способствование овладению композиционными принципами, методами, приёмами; 

●      развитие умений средствами композиции выразить свои чувства и решить другие композиционные задачи; 

●      создание условий для самоопределения, самообразования, профориентации учащихся; 

●      продолжение развития профильной подготовки учащихся; 

●      расширение освоения и использования разных форм организации обучения; 
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●       организация научно-исследовательской деятельности учащихся, в рамках специализированных занятий в 

художественных учебно-творческих мастерских;      

●      создание системы проведения конкурсов, творческих проектов, направленных на развитие мотивации к обучению в 

различных областях знаний; 

●      стимулирование творческого и профессионального потенциала педагогов, обеспечение развития каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

●      повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через личностное развитие, повышение их 

квалификации; 

●      совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей, творческой деятельности методических 

объединений; 

●      развитие системы самообразования, презентации портфолио результатов деятельности; 

●      обеспечение социально-педагогических отношений, соединяющих физическое, психологическое и социальное 

здоровье обучающихся. 

●      модернизация материально-технического обеспечения образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями; 

●      эффективное использование в урочной и внеурочной деятельности информационно-коммуникационных 

технологий; 

●      продолжение работы над использованием современных моделей информирования родительского сообщества о 

состоянии качества образовательной и материально-хозяйственной деятельности. 
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I.      Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса. 

1. План работы по всеобучу 

№ Основные мероприятия Срок исполнения  Ответственные исполнители 

1 Провести учет детей, подлежащих 

обучению 

до 31 августа Социальный педагог Черенкова А.И. 

2 Комплектование 5, 10 классов до 31 августа Заведующий учебной частью по общеобразовательным 

предметам Борисова Е.В., зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н. 

3 Сбор сведений о социализации 

выпускников 9, 11 классов 2018 года 

до 26 августа Классные руководители 

4 Проверка списочного состава 

обучающихся по классам 

до 05 сентября Заведующий учебной частью по общеобразовательным 

предметам Борисова Е.В.,  зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н., классные 

руководители 
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5 Собеседование с библиотекарями о 

степени обеспеченности 

обучающихся учебниками и 

сохранности учебного фонда 

до 06 сентября Администрация, зав.библиотекой Мирошникова Е.В. 

6 Составление расписания учебных 

занятий 

до 01 сентября Заведующий учебной частью по общеобразовательным 

предметам Борисова Е.В.,  зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н. 

7 Комплектование дополнительных 

занятий 

до 01 сентября  зам. директора по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н. 

8 Создание базы данных детей из 

многодетных и малообеспеченных 

семей, опекаемых семей, детей сирот 

сентябрь Социальный педагог Черенкова А.И. 

9 Смотр санитарного состояния 

учебных помещений, соблюдение 

техники безопасности 

1 раз в триместр Администрация, заведующий АХО Каюмова И.Г., 

начальник комплексной безопасности Самойлова О.К. 

10 Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни 

в течение 

учебного года 

Руководитель ФОК  Бутенко А., заведующий учебной 

частью по общеобразовательным предметам Борисова 

Е.В., зам. директора по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н. 

11 Учет посещаемости занятий 

учащимися 

ежедневно Администрация, заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам  Борисова Е.В., зам. 

директора по художественным дисциплинам Кузнецов 
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Н.Н., классные руководители 

12 Организация работы по повышению 

мотивации к обучению среди 

учащихся 

в течение 

учебного года 

Заведующий учебной частью по общеобразовательным 

предметам Борисова Е.В., зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н., классные 

руководители 

13 Организация работы с 

обучающимися, мотивированными 

на обучение (олимпиады, конкурсы, 

соревнования, интеллектуальные 

марафоны, круглые столы, диспуты)  

в течение 

учебного года 

Заведующий учебной частью по общеобразовательным 

предметам Борисова Е.В., зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н., классные 

руководители 

13 Контроль над выполнением рабочих 

программ по всем учебным 

предметам  

1 раз в триместр Зам. директора по контролю качества образования, 

заведующий учебной частью по общеобразовательным 

предметам Гуманкова В.В., зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н., классные 

руководители 

14 Профориентация учащихся в течение 

учебного года 

Классные руководители 9, 11 классов, заведующий 

учебной частью по общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В., зам. директора по художественным 

дисциплинам Кузнецов Н.Н., председатели 

методических объединений  

15 Работа по предупреждению 

неуспеваемости и профилактике 

в течение 

учебного года 

Социальный педагог Черенкова А.И., педагог-психолог 

Плотников Ю.А. 
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правонарушений 

16 Организация работы по подготовке 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации 

по плану Зам. директора по контролю качества образования, 

заведующий учебной частью по общеобразовательным 

предметам Гуманкова В.В. 

17 Своевременное информирование 

родителей обучающихся, об итогах 

успеваемости детей 

в течение 

учебного года 

Заведующий учебной частью по общеобразовательным 

предметам Борисова Е.В., зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н., классные 

руководители 

18 Организация индивидуальной 

работы с обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки или 

академическую задолженность 

в течение 

учебного года 

Классные руководители, педагоги по 

общеобразовательным и художественным дисциплинам 

19 Ведение журналов по технике 

безопасности, проведение 

инструктажа с обучающимися 

в течение 

учебного года 

Начальник отдела комплексной безопасности 

Самойлова О.К., классные руководители 

20 Анализ работы по всеобучу май-июнь Директор Губанов Д.В. 

 

2. План работы по реализации ФГОС 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Срок 

исполнения  

Ответственные исполнители Контрольные 

показатели 
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1 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности МО 

общеобразовательного и 

художественного цикла: 

- внесение изменений в план работы 

МО с учетом новых задач на 

2018/2019 учебный год 

сентябрь Заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам, 

Борисова Е.В., зам. директора по 

художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., председатели МО 

План работы на 

2018/2019 учебный 

год 

1.2 Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС: 

- о промежуточных итогах реализации 

ФГОС в 5-9 классах, в 10-11 классах 

сентябрь  

январь 

Директор Губанов Д.В., 

заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В., зам. директора по 

художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н. 

Аналитические 

справки, решения 

совещаний, 

протоколы 

1.3 Мониторинг результатов освоения 

ФГОС: 

- входная диагностика обучающихся 

5, 10 классов 

- формирование УУД 

Диагностика результатов освоения 

ОПП ООО по итогам обучения в 5-9, 

и выборочно в 10-11 классах 

сентябрь  

январь  

май 

Зам. директора по контролю 

качества образования Гуманкова 

В.В., заведующий учебной частью 

по общеобразовательным 

предметам Борисова Е.В., зам. 

директора по художественным 

дисциплинам Кузнецов Н.Н. 

Анализ результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений по 

повышению 

качества внедрения 

и реализации 

ФГОС в 2018/2019 

учебном году 
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1.4 Организация дополнительного 

образования: 

- согласование занятий по внеурочной 

деятельности дополнительного 

образования 

сентябрь Директор Губанов Д.В., 

заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В., зам. директора по 

художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н. 

Утвержденное 

расписание занятий 

2 Нормативно-правовое обеспечение 

2.1 Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального 

уровней 

по мере 

поступления  

Директор Губанов Д.В., начальник 

юридического отдела Федоров 

В.А. 

Информация для 

чата, совещаний, 

педагогических и 

художественных 

советов 

2.2 Разработка Устава для перехода на 

СПО 

сентябрь–ноябрь Директор Губанов Д.В., начальник 

юридического отдела Федоров 

В.А., зам. директора по контролю 

качества образования Гуманкова 

В.В. 

Устав СПО 

2.3. Подготовка документов для 

получения лицензии 

ноябрь–февраль Директор Губанов Д.В., начальник 

юридического отдела Федоров 

В.А., зам. директора по контролю 

качества образования Гуманкова 

В.В. 

Лицензия СПО 
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2.4 Подготовка документов для 

получения аккредитации 

февраль–апрель Директор Губанов Д.В., начальник 

юридического отдела Федоров 

В.А., зам. директора по контролю 

качества образования Гуманкова 

В.В. 

Аккредитация СПО 

3 Финансово-экономическое обеспечение 

3.1 Проверка обеспеченности учебниками 

обучающихся 5-9, 10-11 классов 

до 10 сентября Библиотекарь, классные 

руководители, педагоги по 

общеобразовательным и 

художественным предметам 

Информация, 

справка 

3.2 Оснащение библиотеки печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам  

в течение 

учебного года 

Администрация  База учебной и 

учебно-

методической 

литературы 

3.3 Анализ материально-технической 

базы с учетом закупок 2017/2018 

учебного года: 

- количество компьютерной и 

множительной техники, 

программного обеспечения в учебных 

кабинетах, библиотеке 

сентябрь-ноябрь Начальник планово-финансового 

отдела Фоминых Д.Б., зав.АХО 

Каюмова И.Г. 

База данных по 

материально – 

техническому 

обеспечению 

учебной и учебно – 

методической 

литературой, 

аналитическая 

справка, 
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- работы Интернет-ресурсов 

- условий для реализации внеурочной 

деятельности 

- учебной и учебно-методической 

литературы 

информация на 

сайте 

4 Кадровое обеспечение 

4.1 Анализ состояния штатного 

расписания и расстановки кадров на 

2018/2019 учебный год 

август Директор Губанов Д.В., начальник 

отдела кадров Ковтун О.А. 

Штатное 

расписание 

4.2 Составление прогноза обеспечения 

кадрами на 2018/2019 учебный год и 

перспективу 2019-2020 

сентябрь  

март 

Начальник отдела кадров Ковтун 

О.А., заведующий учебной частью 

по общеобразовательным 

предметам Борисова Е.В., зам. 

директора по художественным 

дисциплинам Кузнецов Н.Н., зам. 

директора по контролю качества 

образования Гуманкова В.В. 

План работы по 

заполнению 

выявленных 

вакансий  

4.3 Составление плана – графика на 

прохождение курсов повышения 

квалификации 

июнь Директор Губанов Д.В., начальник 

отдела кадров Ковтун О.А., 

заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В., зам. директора по 

План – график на 

прохождение 

курсов повышения 

квалификации 
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художественным дисциплинам 

Кузнецов .Н., зам. директора по 

контролю качества образования 

Гуманкова В.В. 

4.4 Проведение тарификации 

педагогических работников на 

2018/2019 учебный год 

январь  

август 

Директор Губанов Д.В., начальник 

отдела кадров Ковтун О.А., 

начальник планово-финансового 

отдела Фоминых Д.Б., начальник 

юридического отдела Фёдоров 

В.А. 

Тарификация на 

2019/2020 учебный 

год 

5 Информационное обеспечение 

5.1 Организация взаимодействия 

воспитателей интерната и педагогов 

общеобразовательным и 

художественным предметам по 

вопросам обсуждения ФГОС, по 

обмену опытом 

в течение 

учебного года 

заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В.. зам. директора по 

художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., зам. директора по 

контролю качества образования 

Гуманкова В.В., руководитель 

интерната Артемьева Е.Ю. 

Анализ проблем, 

совместная 

разработка 

предложений по 

повышению 

качества внедрения 

и реализации 

ФГОС в 2018/2019 

учебном году 

5.2 Сопровождение разделов сайта 

документами, связанными с 

реализацией проектов ФГОС; 

1 раз в триместр Ответственный за 

информационное обеспечение в 

Обновление 

информации на 

сайте( все 
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размещение материалов для 

родителей 

сети Интернет Мальцева И.И. работники) 

5.3 Проведение родительских собраний в 

5-9, 10-11 классах: 

- мониторинг планируемых 

результатов обучения по ФГОС в 5-9 

классах; итоги обучения по ФГОС в 

10-11 классах  

- роль родителей в преодолении 

трудностей адаптации учащихся 5-9 

классов; организация и проведение 

ЕГЭ для учащихся 11 классов; 

организация и проведение ОГЭ для 

учащихся 9 классов; очно-заочная 

форма обучения для 11 классов 

- переход к специальному 

профессиональному образованию 

- итоги окончания 1 триместра; итоги 

окончания 1 полугодия, итоги 

полугодового просмотра отчетной 

выставки работ учащихся; итоги 

осеннего пленера 

сентябрь 

декабрь  

февраль       

май 

Директор Губанов Д.В., 

заведующий учебной частью  

Борисова Е.В.,  зам. директора по 

художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., зам. директора по 

контролю качества образования 

Гуманкова В.В., классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний 
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- результаты итогового сочинения; 

итоговая аттестация учащихся 9, 11 

классов 

- основы семейной профилактики 

среди несовершеннолетних 

наркопотребления и суицидальных 

рисков 

5.4 Проведение консультативных встреч с 

родителями будущих учащихся 

по 

необходимости 

май-июнь 

Заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В., . зам. директора по 

художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., зам. директора по 

контролю качества образования 

Гуманкова В.В. 

Протоколы 

консультаций, 

учетный журнал 

6 Методическое обеспечение 

6.1 Стартовая диагностика учебных 

достижений, обучающихся 5-11 

классов на начало 2018/2019 учебного 

года 

сентябрь Заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам 

Борисова, зам. директора по 

художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., зам. директора по 

контролю качества образования 

Гуманкова В.В. 

Аналитическая 

справка 
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6.2 Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности  

в течение 

учебного года 

Педагог-организатор по 

воспитательной работе Прокурат 

В.А., руководитель интерната 

Артемьева Е.Ю., классные 

руководители, воспитатели 

интерната 

Анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение 

6.3 Обобщение опыта реализации ФГОС: 

- анализ работы педагогов, 

воспитателей, педагогов 

дополнительного образования 

- подготовка материалов для 

публикации отчета 

сентябрь 

декабрь       

 май 

 Гуманкова В.В., Кузнецов Н.Н. 

Борисова Е.В.,  Артемьева Е.В., 

председатели МО,  руководитель 

дополнительного образования, 

педагоги по 

общеобразовательным и 

художественным дисциплинам, 

классные руководители, 

воспитатели интерната 

Обобщение опыта, 

подготовка 

материалов для 

самоанализа 

 

3. План работы по подготовке к государственной итоговой аттестации 

№ Основные мероприятия Срок исполнения  Ответственные исполнители 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной итоговой аттестации в 2018/2019 

учебном году: 

сентябрь – май  АДМИНИСТРАЦИЯ 
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- на совещаниях при директоре 

- на методических совещаниях 

- на классных часах 

- на родительских собраниях 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки 

и проведения государственной итоговой аттестации 

через издание приказов 

в течение 

учебного года 

Губанов Д.В., Гуманкова В.В.,Борисова 

Е.В. 

1.3 Изучение инструкций и методических материалов 

на заседаниях МО по общеобразовательным 

предметам 

в течение 

учебного года 

Заведующий учебной частью Борисова 

Е.В., зам. директора по контролю 

качества образования Гуманкова В.В. 

Раздел 2. Кадровое обеспечение 

2.1 Проведение инструктивно-методических 

совещаний: 

- анализ результатов ГИА ОГЭ и ЕГЭ в 2017/2018 

учебном году на заседаниях МО по 

общеобразовательным предметам  

- изучение проектов КИМ на 2018/2019 учебный 

год 

- изучение нормативно-правовой базы проведения 

октябрь  Заведующий учебной частью Борисова 

Е.В., зам. директора по контролю 

качества образования Гуманкова В.В., 

председатели МО по 

общеобразовательным предметам. 
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ГИА в 2018/2019 учебном году 

2.2 Участие педагогов, работающих в 9, 11 классах, в 

работе семинаров разных уровней по вопросу 

подготовки к ГИА 

сентябрь - май Заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В., педагоги по 

общеобразовательным предметам  

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 

отражающих проведение ГИА- 9,11 : 

- утверждение выбора учащимися экзаменов ГИА 

- малый педагогический совет «О допуске 

обучающихся к ГИА» 

декабрь   февраль          

май              июнь          

август 2019 г. 

Директор Губанов Д.В., зам. директора 

по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной 

частью по общеобразовательным 

предметам Борисова Е.В. 

2.4 Анализ результатов ГИА-9,11 и определение задач 

на 2019/2020 учебный год 

август 2019 г. Заведующий учебной частью Борисова 

Е.В., зам. директора по контролю 

качества образования Гуманкова В.В., 

педагоги по общеобразовательным 

предметам 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения  ОГЭ и ЕГЭ через 

анкетирование учащихся 9, 11 классов 

октябрь - ноябрь Классные руководители 

3.2 Подготовка учащихся 9, 11 классов к ГИА: октябрь    Борисова Е.В. Гуманкова В.В., педагоги 

по общеобразовательным предметам, 
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- проведение собраний учащихся 

- изучение нормативно-правовой базы проведения 

ГИА в 2018/2019 учебном году 

- практические занятия с учащимися по обучению 

технологии оформления бланков 

- организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой выполнения 

заданий 

декабрь    

февраль     

апрель  

классные руководители 

3.3 Подготовка списков( по документам учащихся) для 

оформления электронной базы данных 

выпускников 

до 31 декабря Заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В. 

3.4 Проведение административных контрольных работ 

по форме ОГЭ и ЕГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору 

декабрь -     

апрель 

 Борисова Е.В. ,Гуманкова В.В. 

3.5 Контроль над своевременным прохождением 

рабочих программ 

1 раз в триместр  Борисова Е.В., педагоги по 

общеобразовательным предметам 

3.6 Контроль над деятельностью педагогов по 

общеобразовательным предметам, классных 

руководителей по подготовке к ГИА 

в течение 

учебного года 

Заведующий учебной частью Борисова 

Е.В., зам. директора по контролю 

качества образования Гуманкова В.В. 

3.7 Подача заявлений учащихся 9, 11 классов на до 1 февраля Заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам 
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экзамены по выбору Борисова Е.В. 

3.8 Подготовка списка обучающихся 9, 11 классов, 

подлежащих по состоянию здоровья ГИА на 

особых условиях  

январь Заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В. 

3.9 Организация сопровождения и явки учащихся на 

экзамены 

май - июнь Заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В., классные руководители 

3.10 Ознакомление учащихся и их родителей с 

результатами ГИА ОГЭ и ЕГЭ 

июнь Заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В., классные руководители 

Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов с 

отражением нормативно-правовой базы проведения 

ГИА ОГЭ и ЕГЭ в 2018/2019 учебном году 

октябрь         

март 

Заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В 

4.2 Размещение нормативно-правовой базы проведения 

ГИА ОГЭ и ЕГЭ в 2018/2019 учебном году на сайте 

октябрь         

март 

Ответственный за информационное 

обеспечение в сети Интернет 

 

4. План работы по информатизации 

№ Основные мероприятия Срок исполнения  Ответственные  Исполнители  
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Раздел 1. Организационно-педагогическая работа 

1.1 Методическое сопровождение 

реализации ФГОС: 

- консультации по разработке 

рабочих программ 

- информационное сопровождение 

в течение 

учебного года 

Заведующий учебной частью 

по общеобразовательным 

предметам,  зам. директора по 

художественным дисциплинам 

Методические 

объединения 

1.2 Техническое обеспечение 

образовательного процесса, работа с 

сервером, сетью 

в течение 

учебного года 

Системный администратор Системный 

администратор 

1.3 Совещание педагогов 

общеобразовательного цикла 

каждую пятницу Заведующий учебной частью 

по общеобразовательным 

предметам 

Педагоги-

предметники 

1.4 Совещание педагогов 

художественного цикла 

каждую среду  зам. директора по 

художественным дисциплинам 

 зам. директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н. 

1.5 Работа с сайтом: 

- внесение информации на 2018/2019 

учебный год 

- размещение новостей, событий, 

в течение 

учебного года 

Ответственный за 

информационное обеспечение 

в сети Интернет Мальцева 

И.И. 

Ответственный за 

информационное 

обеспечение в сети 

Интернет 
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мероприятий, документов и пр. 

- редактирование информации по 

необходимости 

1.6 Организация работы в 

автоматизированной 

информационной системе: 

- пополнение базы данных учебников 

- обеспечение вновь прибывших 

педагогов и учащихся кодами 

доступа в электронный журнал 

- формирование списков 5-11 классов 

- формирование расписания, нагрузки 

в течение 

учебного года 

 Борисова Е.В., Мирошкина 

Е.В. ответственный за 

информационное обеспечение 

в сети Интернет Ефремов С.Н. 

Учителя-предметники 

, классные 

руководители 

1.7 Мониторинг заполнения и 

правильности ведения электронного 

журнала 

в течение 

учебного года 

Заведующий учебной частью  

Борисова Е.В.. зам. директора 

по художественным 

дисциплинам Кузнецов Н.Н. 

 классные 

руководители, 

ответственные за 

работу с электронным 

журналом   

Раздел 2. Инновационная деятельность 

№ Основные мероприятия Срок исполнения  Ответственные  Контрольные 

показатели 
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2.1 Организация и проведение 

обучающего семинара по работе с 

электронным журналом 

в течение 

учебного года 

Заведующий учебной частью 

по общеобразовательным 

предметам Борисова Е,В, 

вр.и.о. зам. директора по 

художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н. 

Программа семинара 

2.2 Консультации по работе в системе 

электронного журнала 

в течение 

учебного года 

Ответственный за работу 

электронного журнала 

Борисова Е.В 

Расписание – график 

проведения 

консультаций 

2.3 Организация и проведение 

обучающего семинара по работе с 

Трелло 

ноябрь Ответственный за 

информационное обеспечение 

в сети Интернет 

Программа семинара 

2.4 Работа со специалистами 

технической службы поддержки по 

устранению сбоев в работе системы 

в течение 

учебного года 

Системный администратор Эффективность 

работы 

2.5 Практические занятия по изучению 

возможности интерактивной доски 

АРМ 

в течение 

учебного года 

Системный администратор Эффективность 

применения по всем 

предметам 

2.6 Использование мультимедийной 

технологии для проведения классных 

часов 

в течение 

учебного года 

Системный администратор, 

классные руководители 

Вовлеченность 

учащихся в процесс 

обучения 
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2.7 Создание и развитие персональных 

страниц педагогов на сайте 

в течение 

учебного года 

Ответственный за 

информационное обеспечение 

в сети Интернет, системный 

администратор 

Открытость 

информации 

 

5. План методической работы 

Срок 

исполнения 

Основные мероприятия Ответственные 

Август  План работы методических объединений 

Обеспеченность учебно-методическим комплексом обучающихся 5-

11 классов по программам ФГОС и 10, 11 классов по профильным 

предметам 

Собеседования с руководителями учебно-творческих мастерских и 

педагогами по общеобразовательным предметам по рабочим 

программам ФГОС 

Совещание с председателями Методических объединений и 

руководителями учебно-творческих мастерских «Структура и 

планирование методической работы. Планирование профильного 

обучения» 

Утверждение рабочих программ 

Заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В., вр.и.о. зам. директора 

по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н.,, зам. директора по 

контролю качества образования 

Гуманкова В.В., председатели МО, 

руководители учебно-творческих 

мастерских, библиотекари 
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Прохождение ОГЭ и ЕГЭ 

Организация зачетной декады для обучающихся 10, 11 классов 

Сентябрь Преемственность в профилизации образования между предметами 

общеобразовательного и художественного цикла 

Реализация программ профильного обучения 

Критерии оценки качества образовательных результатов по 

предметам общеобразовательного и художественного цикла  

Планирование работы по осенней учебно-производственной 

практике учащихся (осенний пленэр)  

Подготовка к 1 туру Всероссийской олимпиады школьников 

Заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В., вр.и.о. зам. директора 

по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., руководители 

учебно-творческих мастерских, 

заместитель директора по контролю 

качества образования Гуманкова 

В.В. 

Октябрь  Формирование метапредметных универсальных учебных действий в 

предметном обучении 

Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях, семинарах 

Разработка проектной работы и критериев оценки 

Выставка работ преподавателей и учащихся 

Международный мастер-класс по академической живописи с 

трансляцией опыта ведущих педагогов художественного цикла на 

Online уроках 

Проведение 1 этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В, вр.и.о. зам. директора 

по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н.,, руководители 

учебно-творческих мастерских 
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Ноябрь  Эффективность внеурочной деятельности, организация 

факультативных и элективных курсов для профильного обучения 

Организация и подготовка к ГИА учащихся 9, 11 классов в формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

Организация зачетной декады для обучающихся 9, 11 классов 

Подготовка и проведение художественного и педагогического 

совета 

Подготовка и проведение выставки работ учащихся г. Москва, 

Россия и учащихся арт-лицея им. Пьетра Сельватико, г. Падуя, 

Италия 

Профилактика экстремизма, терроризма, ксенофобии. Воспитание 

толерантности 

Эффективность деятельности социально-педагогической службы 

Итоги 1 тура Всероссийской олимпиады школьников 

Итоги 1 триместра по общеобразовательным предметам 

Зам. директора по контролю 

качества образования Гуманкова 

В.В., заведующий учебной частью 

по общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В., вр.и.о. зам. директора 

по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., руководители 

учебно-творческих мастерских, 

руководитель интерната Артемьева 

Е.Ю, зам. директора по управлению 

ресурсами Работяева Л С., 

социальный педагог Черенкова А.И., 

педагог-организатор по 

воспитательной работе Прокурат 

В.А. 

Декабрь  Эффективность объединений дополнительного образования, 

внеурочная деятельность в рамках договоров с ВУЗами-партнерами, 

организация факультативных и элективных курсов для профильного 

обучения 

Зам. директора по контролю 

качества образования Гуманкова 

В.В., заведующий учебной частью 

по общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В., вр.и.о. зам. директора 
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Обобщение передового опыта педагогов 

Проведение комплексной диагностики адаптации учащихся 5-х 

классов к образовательной среде 

Подготовка и проведение общешкольного просмотра отчетной 

выставки работ учащихся за первое полугодие 2018/2019 учебного 

года 

Подготовка и проведение художественного и педагогического 

совета 

Подготовка и проведение ретроспективной выставки портретов 

«Отражение» 

Подготовка и проведение «Дня открытых дверей» 

по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н.,, руководители 

учебно-творческих мастерских, 

руководитель выставочного 

комплекса 

Январь  Анализ выполнения рабочих программ за первое полугодие 

Оценка эффективности работы по повышению качества обучения, 

выявление недостатков в работе, поиск путей их решения 

Организация зачетной декады для учащихся 10, 11 классов 

Проблемы преподавания отдельных элементов содержания 

предметного курса в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ  

Подготовка и проведение художественного и педагогического 

совета 

Зам. директора по контролю 

качества образования Гуманкова 

В.В., заведующий учебной частью 

по общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В., вр.и.о. зам. директора 

по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., руководители 

учебно-творческих мастерских 
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Февраль  Обобщение передового, инновационного опыта педагогов 

Изучение нормативных документов и обзор методической 

литературы 

Проведение тематических классных часов и групповых занятий в 

рамках профилактики девиантного и дезадаптивного поведения (в 

т.ч. академический неуспешности и употребления ПАВ) 

Проведение комплексной диагностики учебной мотивации и 

особенностей классного коллектива 

Зам. директора по контролю 

качества образования Гуманкова 

В.В., заведующий учебной частью 

по общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В., . зам. директора по 

художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н. , руководители 

учебно-творческих мастерских, 

педагог-психолог Плотников Ю.А. 

Март  Результаты и анализ организации проектно-исследовательской 

деятельности 

Проведение обсуждений по вопросам, связанных с подготовкой к 

ОГЭ и ЕГЭ 

Анализ пробного экзамена по математике и русскому языку в 9, 11 

классах 

Открытая методическая конференция для преподавателей в сфере 

изобразительного искусства 

Зам. директора по контролю 

качества образования Гцуманкова 

В.В., заведующий учебной частью 

по общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В., вр.и.о. зам. директора 

по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н.,, руководители 

учебно-творческих мастерских 

Апрель  Эффективность внеурочной деятельности, организация и 

проведение специальных курсов для профильного обучения 

Результаты сотрудничества с колледжами, вузами и иными 

учреждениями 

Зам. директора по контролю 

качества образования Гуманкова 

В.В., заведующий учебной частью 

по общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В., зам. директора по 
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Результативность работы в проектах художественным дисциплинам. 

Кузнецов Н.Н., руководители 

учебно-творческих мастерских 

Май  Подведение итогов методической работы за 2018/2019 учебный год 

Планирование работы на 2019/2020 учебный год 

Зам. директора по контролю 

качества образования Гуманкова 

В.В., заведующий учебной частью 

по общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В.,  зам. директора по 

художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н, председатели МО, 

руководители учебно-творческих 

мастерских 

 

6. План проведения педагогических советов на 2018/2019 учебный год 

Август  Протокол № 1 – 18/19 Качество образования в школе – залог успешного будущего выпускника.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

Сентябрь  Протокол № 2 – 18/19 О переходе на очно-заочную форму образования 

О переходе к среднему профессиональному образованию 

Ноябрь  Протокол № 3 – 18/19 О результатах окончания первого триместра 2018/2019 учебного года 

О проектной деятельности в процессе обучения. 
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О результатах подготовки к отчетной выставке работ учащихся за первое 

полугодие 2018/2019 учебного года 

О результатах подготовки к переходу на среднее профессиональное образование 

Декабрь  Протокол № 4 – 18/19 О результатах окончания первого полугодия 2018/2019 учебного года 

Февраль  Протокол № 5 – 18/19 О результатах окончания второго триместра 2018/2019 учебного года 

О ресурсах современного урока, обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов и средних профессиональных стандартов 

О проведении III Всероссийского открытого художественного конкурса «Юный 

художник России – 2019» 

Март  Протокол № 6 – 18/19 Фестиваль педагогического мастерства «Профессиональный стандарт педагога» 

 

Протокол № 7 – 18/19 О предварительных итогах окончания 2018/2019 учебного года.  

О результатах подготовки к проведению летней учебно-производственной 

практики учащихся (летний пленэр) 

Апрель  Протокол № 8 – 18/19  Организационно-педагогические условия промежуточной итоговой аттестации 

обучающихся 

О переводе обучающихся 5-8, 10 классов 

О допуске обучающихся 9, 11 классов по образовательным программам 
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основного общего и среднего общего образования к прохождению ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

О результатах подготовки к итоговой отчетной выставке работ учащихся за 

2018/2019 учебного года 

Май  Протокол № 9 – 18\19 Об итогах окончания 2018/2019 учебного года 

О выпуске обучающихся 9, 11 классов  

Июнь  Протокол № 10 – 18/19 Анализ итогов окончания 2018/2019 учебного года 

О результатах ГИА ОГЭ по образовательным программам основного общего 

образования 

О выдаче аттестатов и выпуске обучающихся 9 классов, успешно сдавших ГИА 

ОГЭ 

О результатах ГИА ЕГЭ по образовательным программам среднего общего 

образования 

О выдаче аттестатов и выпуске обучающихся 11 классов, успешно сдавших 

ГИА ЕГЭ 

О выдаче документов, либо о переносе на резервное время обучающихся, не 

прошедших ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ 

О целях и задачах на следующий 2019/2020 учебный год 
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II. Основные направления деятельности 

1. Работа с кадрами 

1.1 Подбор специалистов путем размещения 

вакансий на сайте HH и информирования 

работников об имеющихся "вакансиях" 

июнь -

август 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., начальник отдела кадров Ковтун О.А. 

1.2 Подготовка списка педагогов, 

подлежащих прохождению курсов 

повышения квалификации 

май -

сентябрь 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., начальник отдела кадров Ковтун О.А. 

1.3 Подготовка плана прохождения курсов 

повышения квалификации педагогами 

общеобразовательного и 

художественного цикла 

май -

сентябрь 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., начальник отдела кадров Ковтун О.А. 

1.4 Самообразовательная работа, посещение 

курсов повышения квалификации 

в течение 

учебного 

года 

Педагоги общеобразовательного и художественного 

цикла 

2. Аттестация педагогических работников 
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2.1 Групповые консультации для 

аттестуемых педагогов «Нормативно-

правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации» 

сентябрь Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам  Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., члены аттестационной комиссии, 

начальник юридического отдела Фёдоров В.А. 

2.2 Групповые консультации для 

аттестуемых педагогов «Подготовка 

материалов собственной педагогической 

деятельности к аттестации» 

сентябрь Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., члены аттестационной комиссии,  

начальник юридического отдела Фёдоров В.А. 

2.3 Индивидуальные консультации с 

аттестуемыми педагогами 

общеобразовательного и 

художественного цикла 

сентябрь Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., члены аттестационной комиссии,  

начальник юридического отдела Фёдоров В.А. 

2.4 Индивидуальные консультации с 

аттестуемыми педагогами 

общеобразовательного и 

художественного цикла по заполнению 

заявлений и написанию самоанализа 

сентябрь Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова ВВ., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., члены аттестационной комиссии,  
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начальник юридического отдела Фёдоров В.А. 

2.5 Анализ деятельности аттестуемых 

педагогов общеобразовательного и 

художественного цикла 

сентябрь -

май 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., члены аттестационной комиссии,  

начальник юридического отдела Фёдоров В.А. 

2.6 Заседание экспертной группы по 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

в течение 

учебного 

года 

Директор Губанов Д.В., зам. директора по контролю 

качества образования Гуманкова В.В., заведующий 

учебной частью по общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В., вр.и.о. зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н., члены 

аттестационной комиссии,  начальник юридического 

отдела Фёдоров В.А. 

2.7 Заседание экспертной группы по 

аттестации на первую и высшую 

категорию 

в течение 

учебного 

года 

Директор Губанов Д.В., зам. директора по контролю 

качества образования Гуманкова В.В., заведующий 

учебной частью по общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В., вр.и.о. зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н., члены 

аттестационной комиссии,  начальник юридического 

отдела Фёдоров В.А. 

3. Обобщение и распространение опыта работы педагогических работников 
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3.1 Взаимопосещения уроков, обмен 

методикой преподавания, выполнение 

ФГОС 

в течение 

учебного 

года 

Педагоги общеобразовательного и художественного 

цикла 

3.2 Оформление методического материала в течение 

учебного 

года 

Педагоги общеобразовательного и художественного 

цикла 

3.3 Представление опыта на заседаниях МО, 

семинарах, конференциях, сайтах 

педагогических сообществ, экспертных 

комиссий 

в течение 

учебного 

года 

Председатели МО, руководители учебно-творческих 

мастерских, педагоги общеобразовательного и 

художественного цикла 

3.4 Подготовка материалов для участия в 

профессиональных конкурсах, мастер - 

классах, выставках 

в течение 

учебного 

года 

Гуманкова В.В., Борисова Е.В. , Кузнецов Н.Н., 

председатели МО, руководители учебно-творческих 

мастерских, 

3.5 Распространение опыта использования 

современных технологий на уроках, 

проведение открытых уроков( ФГОС) 

в течение 

учебного 

года 

Гуманкова В.В., Борисова Е.В. , Кузнецов Н.Н.,, 

педагоги общеобразовательного и художественного 

цикла 

3.6 Систематизация педагогического опыта 

путем создания и развития персональных 

страниц в сети Интернет 

в течение 

учебного 

года 

Гуманкова В.В., Борисова Е.В. , Кузнецов Н.Н., 

руководители учебно-творческих мастерских, педагоги 

общеобразовательного и художественного цикла 

3.7  в течение 

учебного 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 
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года зам. директора по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., руководители учебно-творческих 

мастерских 

3.8 Всероссийская Открытая методическая 

конференция для преподавателей в сфере 

изобразительного искусства 

март Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., вр.и.о. зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н., 

руководители учебно-творческих мастерских, педагоги 

художественного цикла 

3.9 Выставка Борисова С.В. «Моя жизнь» сентябрь - 

октябрь 

Руководитель выставочного комплекса Зарянкина Е.Б., 

руководители учебно-творческих мастерских, педагоги 

художественного цикла 

3.10 Ретроспективная методическая выставка 

портрета «Отражение» 

ноябрь - 

декабрь 

Руководитель выставочного комплекса Зарянкина Е.Б., 

руководители учебно-творческих мастерских, педагоги 

художественного цикла 

3.11 Организация и проведение 

Всероссийской Выставки работ 

преподавателей и учеников МСХШ и 

МАХЛ РАХ Открытая методическая 

конференция для преподавателей в сфере 

изобразительного искусства 

май-июнь Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., вр.и.о. зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н., 

руководители учебно-творческих мастерских, педагоги 

художественного цикла 

3.12 Методическая выставка пленэра май-июнь Руководитель выставочного комплекса Зарянкина Е.Б., 

руководители учебно-творческих мастерских, педагоги 
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художественного цикла 

3.13 Выставка работ преподавателей 

художественного цикла 

май-июнь Вр.и.о. зам. директора по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., руководители учебно-творческих 

мастерских, педагоги художественного цикла 

3.14 Подготовка и проведение 

международных мастер - классов по 

академической живописи на Online 

уроках ведущими педагогами школы по 

художественным дисциплинам 

май-август Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., вр.и.о. зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н., 

руководители учебно-творческих мастерских, педагоги 

художественного цикла 

4. Методическое сопровождение профессиональной деятельность педагогов 

4.1 Обсуждение, подготовка и утверждение 

рабочих программ, тематического 

планирования урока 

август Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., председатели МО, руководители учебно-

творческих мастерских, педагоги общеобразовательного 

и художественного цикла 

4.2 Оценка эффективности работы по 

повышению качества обучения, 

выявление недостатков в работе, поиск 

путей их решения 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., председатели МО, руководители учебно-
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творческих мастерских, педагоги общеобразовательного 

и художественного цикла 

4.3 Выявление и решение проблем 

преподавания отдельных элементов 

содержания предметного курса в рамках 

подготовки к ГИА в формате ЕГЭ и ОГЭ. 

сентябрь -

февраль 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., председатели МО, руководители учебно-

творческих мастерских, педагоги общеобразовательного 

и художественного цикла 

4.4 Консультирование и методическое 

сопровождение молодых специалистов, 

вновь принятых педагогов 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., председатели МО, руководители учебно-

творческих мастерских 

4.5 Организация работы по наставничеству 

молодых педагогов  

сентябрь Зам. директора по контролю качества образования 

Гцуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., председатели МО, руководители учебно-

творческих мастерских 

4.6 Организация посещения уроков 

молодыми специалистами и вновь 

в течение 

учебного 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 
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прибывшими педагогами с последующим 

анализом и обсуждением 

года общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., председатели МО, руководители учебно-

творческих мастерских 

4.7 Организация посещения молодыми 

специалистами и вновь прибывшими 

педагогами уроков коллег 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., председатели МО, руководители учебно-

творческих мастерских 

4.8 Разработка и обсуждение рабочих 

программ среднего профессионального 

образования на 2019/2020 учебный год 

в течение 

учебного 

года 

Директор Губанов Д.В., зам. директора по контролю 

качества образования Гуманкова В.В., заведующий 

учебной частью по общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В., вр.и.о. зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н., 

председатели МО, руководители учебно-творческих 

мастерских, педагоги общеобразовательного и 

художественного цикла 

5. План работы с одаренными и мотивированными детьми 

5.1 Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных образовательных 

август - 

сентябрь 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам 
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траекторий обучающихся Кузнецов Н.Н. 

5.2 Разработка системы «Портфолио», 

учитывающей достижения обучающихся 

в различных сферах 

общеобразовательной, художественной 

деятельности и дополнительного 

образования 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н. 

5.3 Участие во всех этапах Всероссийской 

олимпиады школьников с дальнейшим 

подведением итогов 

в течение 

учебного 

года 

Педагоги общеобразовательного и художественного 

цикла 

5.4 Участие в реально-практическом проекте 

Управы по району «Якиманка» по 

разработке дизайна современного парка 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., вр.и.о. зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н., 

руководители учебно-творческих мастерских, педагоги 

художественного цикла 

5.5 Участие в совместном международном 

проекте двух школ по художественным 

дисциплинам г. Москва, Россия и 

учеников арт-лицея им. Пьетра 

Сельватико, г. Падуя, Италия, 

посвященного 200-летию романа 

«Франкенштейн» 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., вр.и.о. зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н., 

руководители учебно-творческих мастерских, зам. 

директора по международным отношениям 
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5.6 Участие в конкурсе «Московский 

вернисаж» 

октябрь-

декабрь 

Вр.и.о. зам. директора по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., председатели МО, руководители учебно-

творческих мастерских, педагоги художественного 

цикла 

5.7 Участие в III Всероссийском открытом 

художественном конкурсе «Юный 

художник России – 2019» 

ноябрь -

март 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гумакова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В. , вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., руководители учебно-творческих 

мастерских, педагоги общеобразовательного и 

художественного цикла, педагог-организатор по 

воспитательной работе Прокурат В.А. 

5.8 Подготовка и проведение совместной 

выставки победителей совместного 

международного проекта двух школ по 

художественным дисциплинам г. Москва, 

Россия и учеников арт-лицея им. Пьетра 

Сельватико, г. Падуя, Италия 

март - 

апрель 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., руководители учебно-творческих 

мастерских, зам. директора по международным 

отношениям 

5.9 Участие во Всероссийских игровых 

конкурсах по предметам:  

- русский язык – «Русский медвежонок» 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В. , заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., 

педагоги общеобразовательного цикла, педагог-
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- математика – «Кенгуру – математика 

для всех» 

- английский язык – «Британский 

бульдог» 

- информатика – «Кит» 

организатор по воспитательной работе 

5.10 Участие в научно-практических 

конференциях 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., 

педагоги общеобразовательного цикла, председатели 

МО, педагог-организатор по воспитательной работе 

5.11 Участие во Всероссийских заочных 

дистанционных олимпиадах, творческих 

конкурсах 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., председатели МО, руководители учебно-

творческих мастерских, педагоги общеобразовательного 

и художественного цикла, педагог-организатор по 

воспитательной работе Прокурат В.А. 

5.12 Участие в спортивных соревнованиях в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гцумавнкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., 

руководитель физкультурно-оздоровительного 
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комплекса Бутенко А.П., педагоги-тренеры, педагог-

организатор по воспитательной работе Прокурат В.А. 

5.13 Участие в обучающих семинарах, 

экскурсиях, методических выставках 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.А., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., руководители учебно-творческих 

мастерских, педагоги общеобразовательного и 

художественного цикла, педагог-организатор по 

воспитательной работе Прокурат В.А. 

5.14 Проведение индивидуальных 

психологических собеседований и 

консультаций 

в течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог Плотникова Ю.А. 

5.15 Проведение групповых психологических 

диагностик 

в течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог Плотников Ю.А. 

6. План работы с низко мотивированными и неуспевающими учащимися 

6.1 Составление списка слабоуспевающих 

обучающихся по классам 

сентябрь Список  Зам. директора по контролю 

качества образования Гуманкова 

В.В., заведующий учебной частью 

по общеобразовательным  
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предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным 

дисциплинам Кузнецов Н.Н., 

педагог-психолог Плотников Ю.А. 

6.2 Подготовка плана работы со 

слабоуспевающими учащимися 

сентябрь План работы Социальны педагог Черенкова А.И., 

педагог-психолог Плотников Ю.А. 

6.3 Выявление учащихся из 

неблагополучных семей 

постоянн

о 

Списки  Социальны педагог Черенкова А.И., 

педагог-психолог Плотников Ю.А. 

6.4 Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся, 

находящихся под опекой и 

попечительством 

ежедневн

о 

Отчеты классных 

руководителей 

Социальны педагог Черенкова А.И., 

педагог-психолог Плотников Ю.А. 

6.5 Собеседование с родителями учащихся, 

испытывающих затруднения в обучении 

с целью оказания помощи 

постоянн

о 

Регистрация бесед в 

журнале 

Педагоги общеобразовательного и 

художественного цикла, классные 

руководители 

6.6 Работа со слабоуспевающими 

учащимися 

в течение 

учебного 

года 

справка Социальны педагог Черенкова А.И., 

педагог-психолог Плотников Ю.А., 

педагоги общеобразовательного и 

художественного цикла, классные 

руководители 

6.7 Работа с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете и на учете в 

в течение 

учебного 

справка Социальны педагог Черенкова А.И., 

педагог-психолог Плотников Ю.А., 



46 

 

ОДН года педагоги общеобразовательного и 

художественного цикла, классные 

руководители 

6.8 Проведение совещаний с педагогами 

общеобразовательного и 

художественного цикла, классными 

руководителями по подготовке 

слабоуспевающих учащихся 9, 11 

классов к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ 

октябрь - 

апрель 

Методические 

рекомендации 

Зам. директора по контролю 

качества образования Гуманкова 

В.В., заведующий учебной частью 

по общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В., вр.и.о. зам. директора 

по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н. 

6.9 Организация групповых и 

индивидуальных консультаций с 

родителями и педагогами 

общеобразовательного и 

художественного цикла по работе со 

слабоуспевающими, неуспевающими 

учащимися 

в течение 

учебного 

года 

справка Социальный педагог Черенкова 

А.И., педагог-психолог Плотников 

Ю.А. 

6.10 Разработка методических рекомендаций 

для педагогов общеобразовательного и 

художественного цикла по работе со 

слабоуспевающими учащимися 

октябрь - 

ноябрь 

Методические 

рекомендации 

Социальный педагог Черенкова 

А.И., педагог-психолог Плотников 

Ю.А., педагоги 

общеобразовательного и 

художественного цикла, классные 

руководители 
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6.11 Диагностика педагогических 

затруднений и запросов педагогов 

общеобразовательного цикла при 

подготовке учащихся к ГИА в формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

сентябрь 

- февраль 

Карта 

педагогических 

затруднений 

педагога 

Зам. директора по контролю 

качества образования Гуманкова 

В.В., заведующий учебной частью 

по общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В., педагоги 

общеобразовательного цикла 

6.12 Отчет об индивидуальной работе 

педагогов общеобразовательного и 

художественного цикла, имеющих 

слабоуспевающих учащихся  

1 раз в 

триместр 

Отчеты  Зам. директора по контролю 

качества образования Гуманкова 

В.В., заведующий учебной частью 

по общеобразовательным предметам 

Борисова Е.В., вр.и.о. зам. директора 

по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., педагоги 

общеобразовательного и 

художественного цикла 

7. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов 

Методические семинары 

7.1 Конструирование урока в контексте 

ФГОС 

октябрь Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам Кузнецов 

Н.Н., председатели МО, руководители учебно-творческих 
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мастерских 

7.2 Использование приемов педагогической 

техники при формировании ключевых 

компетенций  

декабрь Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам Кузнецов 

Н.Н., председатели МО, руководители учебно-творческих 

мастерских 

7.3 Методы достижения метапредметных 

результатов в условиях реализации 

ФГОС 

апрель Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкоыва В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам Кузнецов 

Н.Н., председатели МО, руководители учебно-творческих 

мастерских 

Методические дни 

7.4 Особенности внеурочной деятельности: 

задачи, направления, формы и методы 

работы. 

октябрь Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам Кузнецов 

Н.Н., председатели МО, руководители учебно-творческих 

мастерских 

7.5 Создание комфортных психологических 

условий в работе с учащимися со слабой 

ноябрь Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 
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мотивацией общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам Кузнецов 

Н.Н., председатели МО, руководители учебно-творческих 

мастерских 

7.6 Создание учебных задач, формирующих 

универсальные учебные действия в 

рамках направления «Условия 

достижения и оценки метапредметных 

результатов» 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам Кузнецов 

Н.Н., председатели МО, руководители учебно-творческих 

мастерских 

Работа Методических объединений общеобразовательного и художественного цикла 

7.7 Формирование банка данных о 

методической, контрольно-

диагностической и информационно-

аналитической работе 

август Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам Кузнецов 

Н.Н., председатели МО, руководители учебно-творческих 

мастерских 

7.8 Формирование тематических задач 

самообразования педагогов 

общеобразовательного и 

художественного цикла 

август Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам Кузнецов 

Н.Н., председатели МО, руководители учебно-творческих 
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мастерских 

7.9 Формирование портфолио педагогов 

общеобразовательного и 

художественного цикла 

сентябрь Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам Кузнецов 

Н.Н., председатели МО, руководители учебно-творческих 

мастерских 

7.10 Разработка, согласование, утверждение 

плана работы Методических 

объединений на учебный год, 

организация его выполнения, анализ 

ГИА 

август - 

сентябрь 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам Кузнецов 

Н.Н., председатели МО, руководители учебно-творческих 

мастерских 

7.11 Обзор нормативно-правовых 

документов федерального и 

регионального уровней 

сентябрь 

- октябрь 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам Кузнецов 

Н.Н., председатели МО, руководители учебно-творческих 

мастерских 

7.12 Контрольно-диагностическая работа: 

- выполнение учебных программ по 

общеобразовательным и 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам Кузнецов 
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художественным дисциплинам 

- анализ контрольных срезов и 

диагностических работ по 

общеобразовательным и 

художественным дисциплинам 

- организация взаимопосещения уроков 

по общеобразовательным и 

художественным дисциплинам 

- просмотры работ по художественным 

дисциплинам 

- отчетные итоговые выставки работ 

учащихся по художественным 

дисциплинам 

Н.Н., председатели МО, руководители учебно-творческих 

мастерских 

7.13 Подведение итогов работы по 

общеобразовательным и 

художественным дисциплинам 

май - 

июнь 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам Кузнецов 

Н.Н., председатели МО, руководители учебно-творческих 

мастерских 

7.14 Подведение итогов и анализ работы 

Методических объединений за учебный 

год, планирование работы на 2019/2020 

май - 

июнь 

Зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 
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учебный год зам. директора по художественным дисциплинам Кузнецов 

Н.Н., председатели МО, руководители учебно-творческих 

мастерских 

8. Совместная работы школы, семьи, общественности по воспитанию учащихся  

8.1 Классные собрания для родителей 5 

классов: 

- Организованное начало учебного года 

- Знакомство с правилами внутреннего 

распорядка 

- Роль родителей в преодолении 

трудностей при адаптации учащихся 5-х 

классов 

август Классные руководители и родители учащихся 5 классов, 

зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам Кузнецов 

Н.Н. 

8.2 Общее собрание для родителей 9-11 

классов: 

- Особенности образовательного 

процесса старшей школы 

-  Об очно-заочной форме обучения для 

11-х классов 

- Об организации и проведении ГИА 

ЕГЭ для учащихся 11-х классов 

сентябрь Классные руководители и родители учащихся 9-11 

классов, зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам Кузнецов 

Н.Н. 
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-  Об организации и проведении ГИА 

ОГЭ для учащихся 9-х классов 

8.3 Классные собрания для родителей 5-8 

классов по итогам первого триместра: 

- Качество образовательной подготовки 

за первый триместр обучающихся 5-8 

классов 

- Права и обязанности учащихся 

октябрь Классные руководители и родители учащихся 5-8 классов 

8.4 Общее собрание для родителей 

учащихся 9, 11 классов: 

- Подготовка к ГИА в формате ОГЭ и 

ЕГЭ 

- Порядок и сроки проведения 

итогового сочинения в 11 классах  

октябрь Классные руководители и родители учащихся 9, 11 

классов, зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисоыва Е.В. 

8.5 День открытых дверей для будущих 

учащихся 

ноябрь Встречи с педагогами общеобразовательного и 

художественного цикла, классными руководителями 

8.6 Общее собрание для родителей 

учащихся 5-11 классов: 

- Предварительные итоги первого 

триместра 

декабрь Классные руководители и родители учащихся 5-11 

классов, зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам Кузнецов 
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- Подготовка к промежуточной и 

итоговой аттестации 

- Подготовка к окончанию первого 

полугодия по общеобразовательным 

дисциплинам 

- Подготовка к полугодовым 

общешкольным просмотрам по 

художественным дисциплинам 

- Предварительные итоги внеурочной 

проектной деятельности 

- О переходе к специальному 

профессиональному образованию 

- Итоги участия в первом этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

- Итоги осенней учебно-

производственной практики (осеннего 

пленэра) 

Н.Н. 

8.7 Классные собрания для родителей 10, 11 

классов по итогам первого полугодия: 

- Предварительные итоги обучения в 

первом полугодии учащихся 10, 11 

декабрь Классные руководители и родители учащихся 10, 11 

классов 
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классов 

- Особенности организации и 

проведения ГИА в формате ЕГЭ 

8.8 День открытых дверей, отчетная 

выставка работ учащихся за первое 

полугодие 2018/2019 учебного года 

 Классные руководители и родители учащихся 5-11 

классов, зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам Кузнецов 

Н.Н., педагоги общеобразовательного и художественного 

цикла, педагог-психолог, социальный педагог 

8.9 Классные собрания для родителей 5-9 

классов по итогам второго триместра: 

- Подведение итогов второго триместра 

- Подготовка к промежуточной и 

итоговой аттестации 

- Предварительные итоги внеурочной 

проектной деятельности   

-  Подготовка к итоговому 

собеседованию по русскому языку в 9 

классах 

февраль Классные руководители и родители учащихся 5-9 классов 
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8.10 Общее собрание для родителей 

учащихся 9, 11 классов: 

- Подготовка к итоговой аттестации в 9, 

11 классах 

-  Основы семейной профилактики 

среди несовершеннолетних 

наркопотребления и суицидальных 

рисков 

март Классные руководители и родители учащихся 9, 11 

классов, зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В.,  

Социальный педагог Черенкова А.И., педагог-психолог 

Плотников Ю.А. 

8.11 Классные собрания для родителей 9, 11 

классов по итогам второго триместра: 

- Предварительные итоги учебного года 

- Подготовка к ГИА по форме ОГЭ и 

ЕГЭ 

апрель Классные руководители и родители учащихся 9, 11 

классов, зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., педагоги 

по общеобразовательным дисциплинам 

8.12 Общее собрание для родителей 

учащихся 5-11 классов: 

- Предварительные итоги третьего 

триместра 

- Подготовка к окончанию второго 

полугодия по общеобразовательным 

дисциплинам 

май Классные руководители и родители учащихся 5-11 

классов, зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам Кузнецов 

Н.Н., педагоги общеобразовательного и художественного 

цикла,  Социальный педагог Черенкова А.И., педагог-

психолог Плотников Ю.А. 
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- Подготовка к годовым общешкольным 

просмотрам по художественным 

дисциплинам 

- Итоги внеурочной проектной 

деятельности 

- О переходе к специальному 

профессиональному образованию 

- Итоги участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

-  Подготовка к летней учебно-

производственной практике (летний 

пленэр) 

8.13 День открытых дверей, итоговая 

отчетная выставка работ учащихся за 

2018/2019 учебный год 

май Классные руководители и родители учащихся 5-11 

классов, зам. директора по контролю качества образования 

Гуманкова В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., вр.и.о. 

зам. директора по художественным дисциплинам Кузнецов 

Н.Н., педагоги общеобразовательного и художественного 

цикла,  Социальный педагог Черенкова А.И., педагог-

психолог Плотников Ю.А. 

8.14 Родительские собрания для родителей июнь Будущие классные руководители, заведующий учебной 

частью по общеобразовательным предметам Борисова Е.В., 
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будущих 5 классов: 

- Знакомство с учебным планом школы 

- Знакомство с педагогами 

общеобразовательного и 

художественного цикла 

вр.и.о. зам. директора по художественным дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., педагоги общеобразовательного и 

художественного цикла, руководители учебно-творческих 

мастерских 

9. Организация воспитательной работы и работы по социализации 

Сентябрь 

Мероприятие Ответственные Классы 

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. В 

память о жертвах Беслана и солидарности в борьбе с 

терроризмом «Минута Молчания». Всероссийский «Урок 

мира», «Родина моя – Россия», «Год театра». 

Педагог-организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., классные руководители 

5 – 11  

Участие в конкурсе «Году театра посвящается…» в г. 

Санкт-Петербург. Учредитель конкурса – ФГБОУ ГАХЛ 

им. Б.В.Иогансона РАХ г. Санкт-Петербург, при поддержке 

Министерства Культуры РФ. 

Вр.и.о. зам. директора по художественным 

дисциплинам Кузнецов Н.Н., педагоги 

художественного цикла, руководители учебно-

творческих мастерских 

5 – 11 

Неделя безопасности. Проведение классных часов по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий, 

противопожарной и антитеррористической безопасности. 

Начальник комплексной безопасности 

Самойловав О.К , педагог-организатор по 

воспитательной работе Прокурат В.А., 

классные руководители, воспитатели интерната 

5 – 11 
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Организация работы Совет ученического самоуправления 

Лицея 

Педагог-организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., классные руководители 

7 – 11 

Проект единого образовательного пространства: 

-  Открытие вставки «Моя жизнь» Валентин Иванович 

Борисов 1945-2018 

Вр.и.о. руководителя выставочного комплекса 

Зарянкина Е.Б., руководители учебно-

творческих мастерских, педагоги по 

художественным дисциплинам 

9 – 11 

Классные часы: 

- 95 лет со для рождения русского поэта Эдуарда 

Аркадьевича Асадова (1923-2004) 

- 95 лет со дня рождения аварского поэта Расула 

Гамзатовича Гамзатова 

- 100 лет со дня рождения русского поэта, переводчика 

Бориса Владимировича Заходера (1918-2000)   

- 190 лет со дня рождения русского писателя Льва 

Николаевича Толстого (1828-1910)  

- День Интернета России 

- О культуре поведения, о нравственных, этических и 

правовых нормах  

- По залам Третьяковской галереи – Архип Куинджи 

Классные руководители, библиотекари 5 – 11 

Октябрь  
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Пленэр: «Осенние краски».  Переславль Залесский, 

Светлогорск. 

Вр.и.о. зам. директора по художественным 

дисциплинам Кузнецов Н.Н., педагоги 

художественного цикла, руководители учебно-

творческих мастерских, классные 

руководители, воспитатели интерната 

5 – 11  

День Учителя.  «Наставникам, хранившим юность нашу». 

Учреждён Юнеско в 1994 г. 

Педагог-организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., классные руководители, 

руководитель интерната Артемьева Е.Ю., 

воспитатели интерната 

5 – 11  

Участие в заочном туре открытого художественного 

конкурса г. Санкт-Петербург. Учредитель конкурса – 

ФГБОУ С-П ГАХЛ им. Б.В. Иогансона РАХ. Тема конкурса 

– Экология. Проводится при поддержке Министерства 

Культуры РФ 

Вр.и.о. зам. директора по художественным 

дисциплинам Кузннецов Н.Н., педагоги 

художественного цикла, руководители учебно-

творческих мастерских 

7 – 11  

Проведение для учащихся: мастер – классов, лекций, встреч 

академиков РАХ, учившихся в МСХШ – МАХЛ РАХ (по 

согласованию с Российской академией художеств) 

Директор Губанов Д.В., зам. директора по 

контролю качества образования Гуманкова 

В.В., вр.и.о. зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н., 

педагоги художественного цикла, педагог-

организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А. 

5 – 9  

День Лицея – «Лицейское братство» Директор Губанов Д.В., зам. директора по 

контролю качества образования Гуманкова 

5 – 11  
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Торжественное принятие в вновь поступивших учащихся в 

лицеисты 

Мероприятие проводится в Галерее искусств Зураба 

Церетели, в Зале познания Добра и Зла «Яблоко» 

В.В., заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова 

Е.В., вр.и.о. зам. директора по художественным 

дисциплинам Кузнецов Н.Н., педагог-

организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., классные руководители, 

руководитель интерната Артемьева Е.Ю., 

воспитатели интерната 

Участие в проекте: «Дороги Победы», экскурсии по 

историческим местам ВОВ 

Педагог-организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., классные руководители, 

руководитель интерната Артемьева Е.Ю., 

воспитатели интерната 

5 – 11  

Международный день школьных библиотек, учрежден в 

1999 году по инициативе Юнеско 

Классные руководители, библиотекари 

Мирошникова Е.В., Сунгурова Е.Е. 

5 – 9  

Классные часы: 

- Международный день анимации 

- 100 лет со дня рождения поэта Александра Галича 

- 145 лет со дня рождения Ивана Шмелева 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

Классные руководители, библиотекари  

Мирошникова Е.В., Сунгурова Е.Е. 

5 - 11 
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Открытие 1 заочного этапа проекта: III Всероссийского 

открытого художественного конкурса «Юный художник 

России 2019» 

Директор Губанов Д.В., зам. директора по 

контролю качества образования Гуманкова 

В.В., вр.и.о. зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н., 

педагоги художественного цикла, педагог-

организатор по воспитательной работе 

5 – 11  

Ноябрь  

Участие в очном туре открытого художественного конкурса 

г. Санкт-Петербург. Учредитель конкурса – ФГБОУ С-П 

ГАХЛ им. Б.В. Иогансона РАХ. Тема конкурса – Экология. 

Проводится при поддержке Министерства Культуры РФ 

Вр.и.о. зам. директора по художественным 

дисциплинам Кузнецов Н.Н., педагоги 

художественного цикла, руководители учебно-

творческих мастерских 

7 – 11  

День матери в России.  

Выставка работ учащихся: 

- «Я рисую маму» 

- «Это мамочка моя»   

«Я - сын своего народа» - история и культура народов 

России 

Руководитель интерната Артемьева Е.Ю., 

воспитатели интерната, педагоги 

художественного цикла 

5 – 11 

Конкурс поэзии: «И с каждой осенью я расцветаю вновь…» 

 Чтение стихов собственного сочинения и любимых поэтов 

Педагоги словесности, классные руководители 5 – 11 
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Посещение музеев г. Москвы с проведением тематических 

уроков  

Педагоги по истории искусств, педагоги 

художественного цикла, классные 

руководители 

5 – 11 

Участие в художественных конкурсах Министерства 

Культуры РФ 

Проведение Конкурса Набросков 

Вр.и.о. зам. директора по художественным 

дисциплинам Кузнецов Н,Н., заведующий 

учебной частью по общеобразовательным 

предметам Борисова Е.В., зам. директора по 

контролю качества образования Гуманкова 

В.В., педагоги общеобразовательного и 

художественного цикла, руководители учебно-

творческих мастерских, классные 

руководители, педагог-организатор по 

воспитательной работе Прокурат В.А. 

5 – 11  

Спортивный праздник: 

- Соревнования по плаванию 

- Соревнования по спортивно-игровым видам спорта 

Педагог-организатор по воспитательной работе 

Прокурат ВА., руководитель физкультурно-

оздоровительного комплекса Бутенко А.П., 

педагоги по физической культуре, классные 

руководители 

5 – 10  

Классные часы: 

- День народного единства  

- День согласия и примирения 

Классные руководители, Совет ученического 

самоуправления, библиотекари  Мирошникова 

Е.В., Сунгурова Е.Е. 

5 – 11  
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- Международный день отказа от курения 

- 175 лет со дня рождения скульптора Марка Антокольского 

- 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818-1883), 

русского писателя 

Прием и обработка заявок на участие в 1 заочном этапе 

проекта: III Всероссийского открытого художественного 

конкурса «Юный художник России 2019» 

Педагоги художественного цикла 5 – 11 

Декабрь  

Посещение музеев г. Москвы с проведением тематических 

уроков 

Педагоги по истории искусств, педагоги 

художественного цикла, классные 

руководители, воспитатели интерната 

5 – 11 

День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 

год):  

- Выставка работ учащихся 

- Урок мужества «Битва под Москвой» 

Председатель комиссии по патриотической 

работе Совета ветеранов района Якиманка, 

классные руководители 

5 – 8  

Проведение для учащихся: мастер – классов, лекций, встреч 

академиков РАХ, учившихся в МСХШ – МАХЛ РАХ (по 

согласованию с Российской академией художеств) 

Директор Губанов Д.В., зам. директора по 

контролю качества образования Гуманкова 

В.В., вр.и.о. зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н., 

педагоги художественного цикла, педагог-

организатор по воспитательной работе 

5 – 9  
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Прокурат В.А. 

Тематические уроки об истории Российской академии 

художеств по предмету история искусств 

Педагоги по истории, МХК, истории искусств, 

классные руководители 

5 – 7  

Международный день кино Классные руководители, библиотекари 

Мирошникова Е.В., Сунгурова Е.Е. 

5 – 11  

Международный День прав человека Классные руководители, руководитель 

интерната Артемьева Е.Ю., воспитатели 

интерната, Совет ученического 

самоуправления 

5 – 11  

День Конституции РФ Классные руководители, руководитель 

интерната Артемьева Е.Ю., воспитатели 

интерната 

5 – 11  

Спортивный праздник «Веселые старты» Педагог-организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., руководитель физкультурно-

оздоровительного комплекса Бутенко А.П., 

педагоги по физической культуре, классные 

руководители 

5 – 11  

«Новогодний калейдоскоп» Педагог-организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., классные руководители, 

руководитель интерната Артемьева Е.Ю., 

воспитатели интерната, начальник 
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комплексной безопасности Самойлова О.К. 

Общешкольный просмотр отчетной выставки работ 

учащихся по художественным дисциплинам за 1 полугодие 

Директор Губанов Д.В., вр.и.о. зам. директора 

по художественным дисциплинам Кузнецов 

Н.Н., председатели МО, руководители учебно-

творческих мастерских 

5 – 11 

Классные часы: 

- День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 

Герои Отечества 

- О правах человека  

- 90 лет со дня рождения Тагира Салахова 

- 90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова, писателя 

(1928 – 2008) 250 лет со дня рождения русского поэта 

Фёдора Ивановича Тютчева (1803-1873) 

- 100 лет со дня рождения Александра Солженицына 

110 лет со дня рождения скульптора В. Е. Вучетич 

- Противопожарная безопасность в канун Новогодних 

праздников 

Классные руководители, Совет ученического 

самоуправления, библиотекари  Мирошникова 

Е.В., Сунгурова Е.Е. 

5 – 11 

Прием и обработка заявок на участие в 1 заочном этапе 

проекта: III Всероссийского открытого художественного 

Педагоги художественного цикла 5 – 11 
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конкурса «Юный художник России 2019» 

Январь  

Урок мужества: «Блокада Ленинграда», участие в 

торжественном мероприятии с участниками блокады, 

посвященное снятию блокады Ленинграда.  

Конкурс творческих работ «Помним и гордимся», 

посвященный героям блокады. 

Педагог-организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., классные руководители, 

руководитель интерната Артемьева Е.Ю., 

воспитатели интерната, педагоги по истории, 

Председатель комиссии по патриотической 

работе Совета ветеранов района Якиманка 

9 -10  

«Татьянин День» Классные руководители 7 – 9  

Проведение для учащихся: мастер – классов, лекций, встреч 

академиков РАХ, учившихся в МСХШ – МАХЛ РАХ (по 

согласованию с Российской академией художеств) 

Директор Губанов Д.В., зам. директора по 

контролю качества образования Гуманкова 

В.В., вр.и.о. зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н., 

педагоги художественного цикла, педагог-

организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А. 

5 – 11 

Проект единого образовательного пространства: 

- «Выездные зарисовки» совместно с ЦМШ при МГК им. 

П.И.Чайковского 

- АМУ при МГК им. П.И.Чайковского (по 

индивидуальному графику) 

Педагог-организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., классные руководители, 

руководитель интерната Артемьева Е.Ю., 

воспитатели интерната 

5 – 7  



68 

 

Экскурсии: 

- Музей 

- Выставочные залы 

- Театры 

Педагог-организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., классные руководители, 

педагоги общеобразовательного и 

художественного цикла, руководитель 

интерната Артемьева Е.Ю., воспитатели 

интерната 

5 – 11 

Классные часы: 

- День полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 

войсками (1944 год), «Я - сын своего Отечества», о 

патриотизме и гражданственности 

- 185 лет со дня рождения В.Г. Перова 

- 75 лет со дня освобождения от блокады Ленинграда  

- 140 лет со дня рождения уральского сказочника П.П. 

Бажова 

Педагог-организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., классные руководители, 

педагоги по истории, Председатель комиссии 

по патриотической работе Совета ветеранов 

района Якиманка, библиотекари  

Мирошникова Е.В., Сунгурова Е.Е. 

8 – 11  

Прием и обработка заявок на участие в 1 заочном этапе 

проекта: III Всероссийского открытого художественного 

конкурса «Юный художник России 2019» 

Закрытие заочного этапа 

Педагоги художественного цикла 5 – 11 

Февраль  
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Участие в открытом конкурсе для обучающихся в Лицеях, 

СПО, ДХШ и ДШИ: 

- «Продолжатели традиций РАХ» 

Педагоги художественного цикла 5 – 11 

Проведение тематических уроков по истории и литературе 

посвященных: 

- «Дню Защитника Отечества» 

- «Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества» 

- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год) 

Педагог-организатор по воспитательной 

работе, классные руководители, педагоги по 

истории и литературе, Председатель комиссии 

по патриотической работе Совета ветеранов 

района Якиманка 

5 – 11 

Посещение музеев Вооруженных сил России Педагог-организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., классные руководители 

5 – 11  

Участие в проекте «Дороги Победы», экскурсии по местам 

боевой Славы 

Педагог-организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., классные руководители 

5 – 11 

Спортивный праздник «Лучшие парни!» Педагог-организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., руководитель физкультурно-

оздоровительного комплекса Бутенко А.П., 

педагоги по физической культуре, классные 

руководители 

5 – 11  
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Международный День родного языка, провозглашенный 

Генеральной конференцией Юнеско 17 ноября 1999 года 

Педагоги словесности  5 – 11 

Классные часы:  

- По экологии (игры, викторины, конкурсы, диспуты) 

- 185 лет со дня рождения Д.И. Менделеева 

- 250 лет со дня рождения И.А. Крылова, писателя (1789-

1844) 

Классные руководители, руководитель 

интерната Артемьева Е.Ю., воспитатели 

интерната, библиотекари  Мирошникова Е.В., 

Сунгурова Е.Е. 

5 – 11 

Подведение итогов заочного этапа проекта: III 

Всероссийского открытого художественного конкурса 

«Юный художник России 2019» 

Определение победителей 

Директор Губанов Д.В., зам. директора по 

контролю качества образования Гуманкова 

В.В., вр.и.о. зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов  Н.Н. 

, педагоги художественного цикла, педагог-

организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А. 

5 – 11 

Март  

Выставка работ учащихся – нынешних академиков РАХ Руководитель выставочного комплекса 

Зарянкина Е.Б., вр.и.о. зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н., 

руководители учебно-творческих мастерских, 

педагоги художественного цикла 
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Проведение для учащихся: мастер – классов, лекций, встреч 

академиков РАХ, учившихся в МСХШ – МАХЛ РАХ (по 

согласованию с Российской академией художеств) 

Директор Губанов Д.В., зам. директора по 

контролю качества образования Гумванкова 

В.В., вр.и.о. зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н., 

педагоги художественного цикла, педагог-

организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А. 

5 – 11  

Конкурс для обучающихся в Лицеях, СПО, ДХШ и ДШИ: 

- «Продолжатели традиций РАХ» 

Подведение итогов 

Педагоги художественного цикла 5 – 11 

Всемирный День поэзии Классные руководители, педагоги словесности, 

библиотекари  Мирошникова Е.В., Сунгурова 

Е.Е. 

5 – 11 

Всемирный День театра Классные руководители, педагоги словесности, 

библиотекари  Мирошникова Е.В., Сунгурова 

Е.Е. 

5 – 11 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества Классные руководители, педагоги словесности, 

библиотекари  Мирошникова Е.В., Сунгурова 

Е.Е. 

5 – 11 

Международный женский день Педагог-организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., классные руководители, 

5 – 11 
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педагоги общеобразовательного и 

художественного цикла, руководитель 

интерната АВртемьева Е.Ю., воспитатели 

интерната, Совет ученического 

самоуправления 

Спортивный праздник «Ах, эти девушки!» Педагог-организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., руководитель физкультурно-

оздоровительного комплекса Бутенко А.П., 

педагоги по физической культуре, классные 

руководители 

5 – 11  

Классные часы: 

- Образ женщины в изобразительном искусстве 

- «Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом» 

- «День воссоединения Крыма с Россией» 

- 85 лет со дня рождения летчика-космонавта Юрия 

Гагарина 

- 120 лет со дня рождения Ю.К. Олеши, писателя (1899-

1960) 

- 90 лет со дня рождения Ф. Искандера, писателя (1929-

Классные руководители, педагог-психолог, 

библиотекари 

8 – 11  
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2016) 

- 180 лет со дня рождения русского композитора М.П. 

Мусоргского 

- 21 марта Всемирный День поэзии 

Проведение итогов 2 очного этапа III Всероссийского 

открытого художественного конкурса «Юный художник 

России 2019»  

Торжественная церемония закрытия конкурса 

Директор Губанов Д.В., зам. директора по 

контролю качества образования Гуманкова 

В.В., вр.и.о. зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н., 

педагоги художественного цикла, педагог-

организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., начальник комплексной 

безопасности Самойлова О.К., руководитель 

интерната Артемьева Е.Ю. 

5 – 11  

Выставка лучших работ победителей III Всероссийского 

открытого художественного конкурса «Юный художник 

России 2019» 

Руководитель выставочного комплекса 

Зарянкина Е.Б., вр.и.о. зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н., 

педагоги художественного цикла 

5 – 11  

Апрель  

Тематические уроки об истории Российской академии 

художеств по предмету история искусств 

Педагоги по истории, МХК, истории искусств, 

классные руководители 

5 – 7  

Гагаринский урок: «Космос – это мы» Педагог-организатор по воспитательной работе 5 – 9  



74 

 

Встреча с интересными людьми из отряда космонавтов Прокурат В.А., классные руководители, 

педагоги общеобразовательного, руководитель 

интерната Артемьева Е.Ю., воспитатели 

интерната 

Тематический урок ОБЖ 

Встреча с интересными людьми из пожарной охраны 

Педагог-организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., классные руководители, 

педагоги общеобразовательного, руководитель 

интерната Артемьева Е.Ю., воспитатели 

интерната 

5 – 11  

Проект единого образовательного пространства: 

- «Выездные зарисовки» совместно с ЦМШ при МГК им. 

П.И.Чайковского 

- АМУ при МГК им. П.И.Чайковского (по 

индивидуальному графику) 

Педагог-организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., классные руководители, 

руководитель интерната Артемьева Е.Ю., 

воспитатели интерната 

5 – 8  

День лицейского самоуправления Педагог-организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., классные руководители, 

педагоги общеобразовательного и 

художественного цикла, руководитель 

интерната Артемьева Е.Ю., воспитатели 

интерната, члены Совета ученического 

самоуправления 

5 – 11  
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Всемирный день здоровья Педагог-организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., руководитель физкультурно-

оздоровительного комплекса Бутенко А.П., 

педагоги по физической культуре, классные 

руководители 

5 – 11  

День победы русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год) 

Педагог-организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., классные руководители, 

педагоги по истории, Председатель комиссии 

по патриотической работе Совета ветеранов 

района Якиманка, руководитель интерната 

Артемьева Е.Ю., воспитатели интерната 

5 – 11 

Выставка: «Кубок России по художественному творчеству» Руководитель выставочного комплекса 

Зарянкина Е.Б., вр.и.о. зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н., 

педагоги художественного цикла 

5 – 11  

Классные часы:  

- Дружба народов «Все люди – братья», посвященных Дню 

единения народов Беларуси и России 

- 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя 

- 18 апреля 777лет со дня победы на Чудском озере 

Александра Невского «День воинской славы» 

Классные руководители, библиотекари 5 – 8  
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- 455 лет со дня рождения Вильяма Шекспира 

- День экологических знаний 

- Международный день детской книги, «Книга – это 

переплетенные люди» (А.С.Макаренко) 

Проведение для учащихся: мастер – классов, лекций, встреч 

академиков РАХ, учившихся в МСХШ – МАХЛ РАХ (по 

согласованию с Российской академией художеств) 

Директор Губанов Д.В., зам. директора по 

контролю качества образования Гуманковав 

В.В.., вр.и.о. зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н., 

педагоги художественного цикла, педагог-

организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А. 

5 – 11  

Май  

Уроки мужества 

Встречи с ветеранами 

Педагог-организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., классные руководители, 

педагоги по истории, Председатель комиссии 

по патриотической работе Совета ветеранов 

района Якиманка, руководитель интерната, 

воспитатели интерната 

5 – 11  

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы «…в 

каждой семье свой герой» 

Педагог-организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., классные руководители, 

педагоги по истории, Председатель комиссии 

по патриотической работе Совета ветеранов 

5 – 10  
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района Якиманка, руководитель интерната, 

воспитатели интерната 

Экскурсии в музеи боевой славы России Педагог-организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., классные руководители 

5 – 11 

Выставка творческих работ «Помним и гордимся» Руководитель интерната Артемьева Е.Ю., 

воспитатели интерната, педагоги 

художественного цикла   

 

Методическая выставка пленэра учащихся Руководитель выставочного комплекса 

Зарянкина Е.Б., вр.и.о. зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н., 

педагоги художественного цикла 

5 – 11  

Выставка лучших работ учащихся «Будущие академики» Руководитель выставочного комплекса 

Зарянкина Е.Б., вр.и.о. зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н,Н., 

педагоги художественного цикла 

5 – 11  

«День успеха», посвящённый итогам учебного года Педагог-организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., классные руководители, 

педагоги общеобразовательного и 

художественного цикла, руководитель 

интерната Артемьева Е.Ю., воспитатели 

интерната, члены Совета ученического 

самоуправления 

5 – 11  
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Годовой общешкольный просмотр итоговой отчетной 

выставки работ учащихся по художественным дисциплинам 

Директор Губанов Д.В., вр.и.о. зам. директора 

по художественным дисциплинам Кузнецов 

Н.Н., председатели МО, руководители учебно-

творческих мастерских 

5 – 11 

День славянской письменности и культуры  Классные руководители, библиотекари 

Мирошникова Е.В., Сунгурова Е.Е., педагоги 

словесности 

5 – 11 

Классные часы по итогам учебного года Классные руководители, библиотекари  

Мирошникова Е.В., Сунгурова Е.Е. 

5 – 11 

Последний звонок Директор Губанов Д.В., зам. директора по 

контролю качества образования Гуманкова 

В.В., вр.и.о. зам. директора по 

художественным дисциплинам Кузнецов Н.Н., 

педагоги художественного цикла, педагог-

организатор по воспитательной работе 

Прокурат В.А., начальник комплексной 

безопасности Самойлова О.К., руководитель 

интерната Артемьева Е.Ю,, члены Совета 

ученического самоуправления, классные 

руководители 

8 – 11  

Июнь  

Организация и проведение выпускного вечера Классные руководители, педагог-организатор 9, 11  
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по воспитательной работе Прокурат В.А. 

Учебно-производственная практика учащихся по 

художественным дисциплинам – летний пленэр 

Вр.и.о. зам. директора по художественным 

дисциплинам Кузнецов Н.Н., педагоги 

художественного цикла 

5 – 8, 10 

10. Управление образовательным учреждением 

План проведения совещаний при директоре 

Обсуждаемые вопросы Ответственные за 

предоставление 

информации, отчетности 

Управленческое решение 

Август  

- Об организованной готовности нового учебного года 

- О готовности к началу учебного года (учебных кабинетов, 

учебно-творческих мастерских, физкультурно-

оздоровительного комплекса, медицинских кабинетов, 

библиотеки, пищеблока, учительских, раздевалки, 

интерната, выставочного комплекса, дополнительного 

отделения, школьного двора и пр) 

- О проведении торжественной линейки, посвященной 1 

сентября 

Директор Губанов Д.В., 

заместители директора 

Гуманкова В.В., 

Кузнецов Н.Н., 

Работяева Л.С., завуч 

Борисова Е.В., 

руководители 

структурных 

подразделений, 

председатели МО, 

руководители учебно-

творческих мастерских, 

Экспресс отчеты 

ответственных, за подготовку и 

готовность к учебному году 

Протокол Педагогического 

Совета 

Протокол Художественного 

Совета 

План работы на сентябрь 
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- Об обеспечении безопасности образовательного процесса 

-  О наличии инструкций по технике безопасности (в 

учебных кабинетах и учебно-творческих мастерских, на 

рабочем месте педагогов) 

- О наличии Паспорта в учебных кабинетах и учебно-

творческих мастерских 

- О наличии документов, подтверждающих проведения 

инструктажей 

- Об организации питания 

- О проведении Педагогического Совета «Качество 

образования как залог успешного будущего» 

- О проведении Художественного Совета 

- О кадровом составе и эффективности распределения 

- О планировании деятельности социально-

психологической службы 

- Об обеспечении учащихся учебникам 

-  Об организации работы в интернате 

-  Анализ трудоустройства выпускников 

- План работы на сентябрь с корректировкой по мере 

библиотекари  

Мирошникова Е.В., 

Сунгурова Е.Е., 

представитель от 

компании по питанию, 

педагог-психолог 

Плотников Ю.А., 

педагог-организатор по 

воспитательной работе 

Прокурат В.А. 
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необходимости 

Сентябрь  

- Об утверждении тарификации на учебный год 

- О корректировке и утверждение расписания 

- О состоянии работы по охране труда в лицее 

- Об организации профильного образования по 

художественным дисциплинам 

-  Об учебно-методическом обеспечении  

- Об организации внеурочной деятельности 

- Обсуждение условий и начала работы вновь поступивших 

педагогов 

- О проведении входного контроля знаний 

- О проведении консультаций с родителями 

- Об эффективности форм и методов работы с детьми из 

«группы риска» 

- Об эффективности работы школьного сайта 

-  Об эффективности работы электронного журнала  

Директор Губанов Д.В., 

заместители директора 

Гуманкова В.В., 

Кузнецов Н.Н., 

Работяева Л.С., завуч 

Борисова Е.В., 

руководители 

структурных 

подразделений, 

председатели МО, 

руководители учебно-

творческих мастерских, 

библиотекари  

Мирошникова Е.В., 

Сунгурова Е.Е., педагоги 

общеобразовательного и 

художественного цикла  

График распределения 

предметов по выбору 

Программа и отчет о 

проведении родительских 

собраний 

Договора о сотрудничестве 

Подготовка программы 

проведения праздника «День 

учителя» 

Программа проведения учебно-

производственной практике 

(осенний пленэр) 

Проект Устава СПО 

План работы на октябрь 
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- О подготовке и проведении аттестации педагогов по 

общеобразовательным и художественным дисциплинам 

- О подготовке международных проектов 

- О подготовке к празднику «День учителя» 

- О подготовке к учебно-производственной практике 

(осенний пленэр) 

- О проведении школьного тура Всероссийской олимпиады 

школьников 

- О разработке Устава СПО 

-  План работы на октябрь с корректировкой по мере 

необходимости 

Октябрь  

- О преемственности между уровнем начального общего и 

основного общего образования (посещение уроков, 

анкетирование, беседы с учителями-предметниками, 

родителями, учениками) 

- О результатах работы по ФГОС в 5-8 классах 

- О преподавании предметов на профильном углубленном и 

расширенном уровне в 5-11 классах 

Директор Губанов Д.В., 

заместители директора 

Гуманкова В.В., 

Кузнецов Н.Н., 

Работяева Л.С., завуч 

Борисова Е.В., 

руководители 

структурных 

подразделений, 

Отчет о результатах обучения 5 

классов 

Отчет об уровне преподавания 

предметов на углубленном и 

расширенном уровне 

Экспресс анализ реализации 

программы развития отделения 

дополнительного 
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-  Об адаптации учащихся 5-х классов и вновь принятых 

учащихся в 6-10 классы (посещение уроков, анкетирование, 

беседы с педагогами общеобразовательного и 

художественного цикла, родителями, учениками) 

- О формировании фонда учебников для перехода на СПО 

- О выполнении программы развития отделения 

дополнительного художественного образования 

- Об организации рубежной аттестации учащихся в период 

учебного года 

- О проведении праздника «День учителя» 

- О проведении фестивальной недели открытых уроков 

молодых специалистов 

- О результатах внедрения среди учащихся 9-11 классах, по 

мере готовности, индивидуальных и коллективных 

проектов 

- О подготовке III Всероссийского открытого 

художественного конкурса «Юный художник России 2019» 

-  План работы на ноябрь с корректировкой по мере 

необходимости 

председатели МО, 

руководители учебно-

творческих мастерских, 

библиотекари  

Мирошникова Е.В., 

Сунгурова Е.Е., педагоги 

общеобразовательного и 

художественного цикла 

художественного образования 

Программа проведения 

праздника «День учителя»  

План мероприятий по 

реализации проекта: «III 

Всероссийский открытый 

художественный конкурс 

«Юный художник России 2019» 

План-график проведения 

фестивальной недели открытых 

уроков молодых специалистов 

План работы на ноябрь 

Ноябрь  
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- О проведении научно-практической конференции 

учащихся 

- Об итогах проведения школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников 

- Об итогах внутришкольного контроля за первый триместр 

учебного года 

- О подготовке к итоговой аттестации 9, 11 классов 

- О проведении Педагогического Совета 

- Об организации мониторинга усвоения материалов по 

Астрономии 

- О состоянии физического воспитания учащихся 

- О мероприятиях по подготовке к лицензированию 

открываемых направлений подготовки, профессий, 

специальностей СПО 

-  План работы на декабрь с корректировкой по мере 

необходимости 

Директор Губанов Д.В., 

заместители директора 

Гцуманкова В.В., 

Кузнецов Н.Н., 

Работяева Л.С., завуч 

Борисова Е.В. , 

руководители 

структурных 

подразделений, 

председатели МО, 

руководители учебно-

творческих мастерских 

Справка об итогах входного 

контроля знаний учащихся 5-11 

классов 

Анализ проведения научно-

практической конференции 

учащихся 

Протокол Педагогического 

Совета 

Анализ проведения и итоги 

ВШК 

План мероприятий по 

подготовке к лицензированию 

открываемых направлений 

подготовки, профессий, 

специальностей СПО  

План работы на декабрь 

Декабрь  

- О проведении Педагогического Совета по итогам работы 

педагогического коллектива в первом полугодии учебного 

Директор Губанов Д.В., 

заместители директора 

Гуманкова В.В., 

Анализ педагогической работы 

по общеобразовательным и 

художественным дисциплинам 
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года 

- О проведении Художественного Совета по итогам работы 

педагогического коллектива по художественным 

дисциплинам в первом полугодии учебного года 

- Об организации промежуточной аттестации учащихся 5-8, 

10 классов 

- О степени готовности и реализации индивидуальных и 

коллективных проектов учащихся  

-  О проведении общешкольного просмотра отчетной 

выставки работ учащихся за первое полугодие по 

художественным дисциплинам 

- О проведении Дня открытых дверей 

- О проведении аттестации педагогических работников 

- О результатах участия в школьном туре Всероссийской 

олимпиады школьников 

- План работы на январь с корректировкой по мере 

необходимости 

Кузнецов Н.Н., 

Работяева Л.С., завуч 

Борисова Е.В., 

руководители 

структурных 

подразделений, 

председатели МО, 

руководители учебно-

творческих мастерских, 

педагоги 

общеобразовательного и 

художественного цикла 

за первое полугодие 

Протокол Педагогического 

Совета 

Протокол Художественного 

Совета 

Программа промежуточной 

аттестации 

Протокол аттестационной 

комиссии 

Справка о результатах по 

реализации индивидуальных 

проектов 

Справка о результатах участия в 

школьном туре Всероссийской 

олимпиады школьников 

Отчет о проведении Дня 

открытых дверей 

План работы на январь 

Январь  

- О выполнении программы материально-технического Директор Губанов Д.В., Отчет о выполнении программы 
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обеспечения работы образовательного комплекса 

- Об организации текущего ремонта 

- О предварительных результатах реализации 

международного проекта двух школ по художественным 

дисциплинам г. Москва, Россия и учеников арт-лицея им. 

Пьетра Сельватико, г. Падуя, Италия 

- О результатах проведенной ретроспективной 

методической выставки портрета «Отражение» 

- О разработке и утверждении ФГОС по направлениям: 

живопись, скульптура, дизайн 

-  О результатах 1 заочного этапа III Всероссийского 

открытого художественного конкурса «Юный художник 

России 2019» 

- План работы на февраль с корректировкой по мере 

необходимости 

заместители директора: 

Гуманкова В.В., 

Кузнецов Н.Н., 

Работяева Л.С., завуч 

Борисова Е.В., 

руководители 

структурных 

подразделений, 

председатели МО, 

руководители учебно-

творческих мастерских 

материально-технического 

обеспечения работы 

образовательного комплекса  

Справка о результатах по 

реализации международного 

проекта двух школ по 

художественным дисциплинам 

Анализ проведенной 

ретроспективной выставки 

Проекты ФГОС по 

направлениям: живопись, 

скульптура, дизайн  

Справка о результатах 1 

заочного этапа III 

Всероссийского открытого 

художественного конкурса 

«Юный художник России 2019» 

План работы на февраль 

Февраль  

- О подготовке малых Педагогических Советов Директор Губанов Д.В., 

заместители директора:, 

Программа Педагогических 

Советов 
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- О подготовке к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ 

- О перспективах и корректировке учебного плана на 

2019/2020 учебный год с учетом перехода на работу по 

системе СПО 

- О предварительных результатах реализации проекта 

Управы по району «Якиманка» по разработке дизайна 

современного парка 

- Об организации информационного сопровождения 

мероприятий по введению «Эффективного контракта» 

- О расширении возможности обучения граждан с ОВЗ 

- О проведении торжественного мероприятия к Дню 

защитника Отечества 

- План работы на март с корректировкой по мере 

необходимости 

Гуманкова В.В., 

Кузнецов Н.Н., 

Работяева Л.С., завуч 

Борисмова Е.В., 

руководители 

структурных 

подразделений, 

председатели МО, 

руководители учебно-

творческих мастерских, 

педагоги 

общеобразовательного и 

художественного цикла 

Отчет о предварительных 

результатах реализации проекта 

Управы по району «Якиманка» 

по разработке дизайна 

современного парка 

Проект учебного плана на 

2019/2020 учебный год с учетом 

перехода на работу по системе 

СПО 

План по организации 

информационного 

сопровождения мероприятий по 

введению «Эффективного 

контракта» 

План проведения 

торжественного мероприятия к 

Дню защитника Отечества 

План работы на март 

Март  

- О предварительной расстановке кадров на 2019/2020 

учебный год 

Директор Губанов Д.В., 

заместители директора: 

Гуманкова В.В., 

План проведения мероприятия 

к Дню 8 Марта 
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-  О проведении торжественного мероприятия к Дню 8 

Марта 

- О проведении открытой фестивальной недели 

педагогических идей: «Современные педагогические 

технологии – необходимое условие достижения высоких 

образовательных результатов»  

- О готовности учащихся 9, 11 классов к ГИА в формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

- О разработке адаптированных программ в области 

профессионального образования граждан с ОВЗ 

- Об обучении педагогических работников по работе с 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

- О расширении перечня дополнительных образовательных 

услуг, в том числе дистанционное обучение 

- О проведении 2 очного этапа III Всероссийского 

открытого художественного конкурса «Юный художник 

России 2019» 

- О приеме учащихся арт-лицея им. Пьетра Сельватико, г. 

Падуя, Италия, в рамках международного проекта двух 

школ по художественным дисциплинам  

- План работы на апрель с корректировкой по мере 

Кузнецов Н.Н., 

Работяева Л.С., завуч 

Борисова Е.В., 

руководители 

структурных 

подразделений, 

председатели МО, 

руководители учебно-

творческих мастерских, 

педагоги 

общеобразовательного и 

художественного цикла 

План-график проведения 

фестивальной недели открытых 

уроков 

Проект таблицы о расстановке 

кадров 

Анализ работы по подготовке 

учащихся 9, 11 классов к ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

Проекты адаптированных 

программ в области 

профессионального 

образования граждан с ОВЗ 

План-график КПК педагогов  

Список дополнительных 

образовательных услуг 

План мероприятий по 

проведению 2 очного этапа III 

Всероссийского открытого 

художественного конкурса 

«Юный художник России 2019» 

План мероприятий по приему 
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необходимости учащихся арт-лицея им. Пьетра 

Сельватико, г. Падуя, Италия 

План работы на апрель 

Апрель  

- О подготовке и проведении промежуточной аттестации 

учащихся 5-8 и зачетной декады для10 классов  

- О готовности учащихся 9, 11 классов к ГИА в формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

- О готовности индивидуальных и коллективных проектов 

учащихся 

- О результатах образовательной подготовки обучающихся 

9, 11 классов 

- О результатах педагогической деятельности: педагогов 

общеобразовательного и художественного цикла, 

воспитателей 

- О создании условий социально-экономической поддержки 

обучающихся  

- О результатах проведенного III Всероссийского открытого 

художественного конкурса «Юный художник России 2019» 

- План работы на май с корректировкой по мере 

Директор Губанов Д,М., 

заместители директора: 

Гуманкова В.В., 

Кузнецов Н.Н., 

Работяева Л.С. , завуч 

Борисова Е.В., 

руководители 

структурных 

подразделений, 

председатели МО, 

руководители учебно-

творческих мастерских, 

педагоги 

общеобразовательного и 

художественного цикла 

План проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся 5-8 и зачетной декады 

для10 классов 

Анализ педагогической 

деятельности: педагогов 

общеобразовательного и 

художественного цикла, 

воспитателей 

Анализ образовательной 

подготовки обучающихся 9, 11 

классов 

План мероприятий по 

социально-экономической 

поддержке обучающихся  

Анализ результатов 

проведенного III 
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необходимости Всероссийского открытого 

художественного конкурса 

«Юный художник России 2019» 

План работы на май 

Май  

- О проведении Педагогического Совета 

- О проведении Художественного Совета 

- О проведении Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

- Об организованной подготовке образовательного 

учреждения к окончанию учебного года 

- О проведении родительских консультаций по итогам 

учебного года 

- О проведении вступительных экзаменов  

- О проведении ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ для учащихся 9, 

11 классов 

- О проведении мероприятия «День успеха» 

- О проведении мероприятия «Последний звонок» 

- О подготовке к учебно-производственной практике 

Директор Губанов Д.В.,  

заместители директора 

Гуманкова В.В., 

Кузнецов Н.Н., 

Работяева Л.С., завуч 

Борисова Е.В., 

руководители 

структурных 

подразделений, 

председатели МО, 

руководители учебно-

творческих мастерских, 

педагоги 

общеобразовательного и 

художественного цикла 

План Педагогического Совета 

План Художественного Совета 

Планы мероприятий: 

«Бессмертный полк»; «День 

успеха»; «Последний звонок» 

График проведении 

родительских консультаций 

План мероприятий по 

подготовке образовательного 

учреждения к окончанию 

учебного года 

График проведения ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ для 

учащихся 9, 11 классов 

График проведения 
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(летний пленэр) 

- О подготовке реализации проекта «Летняя школа» 

-  План работы на июнь с корректировкой по мере 

необходимости 

вступительных экзаменов 

Программа проведения учебно-

производственной практике 

(летний пленэр) 

Программа проведения проекта 

«Летняя школа» 

План работы на июнь 

Июнь  

- О проведении малого Педагогического Совета  

- О проведении Педагогического Совета по итогам работы в 

2019/2020 учебном году 

- О результатах проведения вступительных экзаменов 

- О результатах проведенной учебно-производственной 

практике (летний пленэр) 

- О готовности педагогического коллектива к новому 

2019/2020 учебному году в системе СПО (анализ работы, 

планирование, расстановка кадров, состояние кабинетов, 

учебно-методическое обеспечение) 

- Об итогах и результатах сотрудничества с партнерскими 

Директор Губанов Д.В., 

заместители директора 

Гуманкова В.В., 

Кузнецов Н.Н. Работяева 

Л.С., завуч Борисова 

Е.В., руководители 

структурных 

подразделений, 

председатели МО, 

руководители учебно-

творческих мастерских, 

педагоги 

общеобразовательного и 

художественного цикла 

Протокол Педагогического 

Совета 

Протокол Художественного 

Совета 

Протокол малого 

Педагогического Совета 

Анализ результатов учебно-

производственной практики 

(летний пленэр) 

План работы на 2019/2020 

учебный год 

Отчет о результатах 
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Цель ВШК:   

- совершенствование уровня деятельности школы  

- повышение мастерства педагогов  

- улучшение качества образования школы 

Задачи ВШК: 

- осуществление контроля над исполнением законодательства РФ в области образования 

- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению 

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и положительных тенденций в 

организации образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по устранению негативных тенденций 

и распространение педагогического опыта 

- анализ результатов реализации приказов и распоряжений 

организациями 

- О результатах реализации проекта Управы по району 

«Якиманка» по разработке дизайна современного парка 

сотрудничества с партнерскими 

организациями 

Отчет о результатах реализации 

проекта Управы по району 

«Якиманка» по разработке 

дизайна современного парка 

Организация внутришкольного контроля   
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- оказание медицинской помощи педагогическим работникам 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Объект 

контроля 

Вид контроля, 

где слушается 

Методы 

контроля 

Сроки  Выход на 

результат 

Ответственный  

Август  

Санитарно-гигиенический режим и техника безопасности 

Организованная 

подготовка 

образовательного 

учреждения к 

началу учебного 

года 

Санитарно-

гигиенически

й режим и 

техника 

безопасности 

Фронтальный  

Тематический 

Совещание 

при директоре  

Осмотр, 

анализ 

20.08.18

- 

30.08.18 

Соответствие 

санитарно-

гигиенического 

состояния 

учебных 

кабинетов, 

учебно-

творческих 

мастерских, 

раздевалок, 

пищеблока, 

спортивного зала, 

интерната, 

маркировки 

мебели и пр. 

требованиям 

нормативных 

Директор Губанов 

Д.В., заместители 

директора: 

Гуманкова В.В., 

Кузнецов Н.Н., 

Работяева Л.С., 

завуч Борисова 

Е.В., руководители 

структурных 

подразделений, 

председатели МО, 

руководители 

учебно-творческих 

мастерских, 

педагоги 

общеобразователь

ного и 
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документов художественного 

цикла 

Проверка состояния 

учебных кабинетов, 

учебно-творческих 

мастерских 

Учебные 

кабинеты, 

учебно-

творческие 

мастерские 

Фронтальный 

 Совещание 

при директоре 

 

Осмотр, 

анализ 

20.08.18

- 

30.08.18 

Паспортизация 

учебных 

кабинетов, 

учебно-

творческих 

мастерских  

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н. 

Контроль над выполнением всеобуча 

Проверка 

библиотечного 

фонда на 

обеспеченность 

обучающихся 

учебниками и 

Библиотека  Тематический 

Совещание 

при директоре 

 

Беседа, анализ 20.08.18

- 

30.08.18 

Оценка 

обеспечения 

учащихся 

учебниками и 

методической 

литературой по 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 
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сохранности 

учебного фонда 

художественным 

дисциплинам 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО, 

библиотекари: 

Мирошникова 

Е.В., Сунгурова 

Е.Е. 

Подготовка и 

утверждение 

расписания уроков, 

индивидуальных 

занятий, 

внеурочной 

деятельности, 

секций 

Расписание 

уроков, 

индивидуальн

ых занятий, 

внеурочной 

деятельности, 

секций  

Тематический 

Совещание 

при директоре 

 

Беседа, анализ 20.08.18

- 

30.08.18 

Расписание 

уроков, 

индивидуальных 

занятий, 

внеурочной 

деятельности, 

секций, 

соответствующих 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 
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художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО, 

педагог-психолог 

Плотников Ю,А. 

Выявление 

информации о 

поступлении 

выпускников 2018 

года 9, 11 классов в 

высшие и средние 

учебные заведения 

Выпускники 

2018 года 9, 

11 классов 

Тематический 

Списки, сайт 

Собеседовани

е  

20.08.18

- 

30.08.18 

Определить 

успешность 

выпускников в 

продолжении 

обучения 

Пополнение базы 

данных для 

проведения 

мониторинга 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

Заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

классные 

руководители 

Проверка планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

интерната 

Планы по 

воспитательно

й работе 

классных 

руководителе

Тематический  

Итоговый  

Совещание 

при директоре 

Проверка, 

беседа, 

наблюдение 

20.08.18

- 

30.08.18 

Определить 

эффективность 

организации 

воспитательной 

работы в классах, 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

педагог-
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й, интерната  Справка  в интернате, с 

отдельными 

учащимися 

организатор по 

воспитательной 

работе Прокурат 

В.А., руководитель 

интерната 

Артемьева Е.Ю. 

Организация 

обучения учащихся 

с ОВЗ 

Учебный 

процесс 

Тематический  

Банк данных 

Проверка 

медицинских 

документов и 

рекомендаций 

20.08.18

- 

30.08.18 

Формирование 

банка данных 

учащихся с ОВЗ 

Заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

социальный 

педагог Черенкова 

А.И., медицинский 

работник 

Кольчевская Л.Н. 

Контроль над работой педагогических кадров 

Уточнение и 

корректировка 

распределения 

учебной нагрузки 

на учебный год  

Учебный 

процесс 

Тематический  

Совещание 

при директоре 

Собеседовани

е 

Наблюдение, 

беседа 

20.08.18

- 

30.08.18 

Распределение 

учебной 

нагрузки: по 

общеобразователь

ным 

дисциплинам, 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующая 

учебной частью по 
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нагрузки по 

художественным 

дисциплинам, по 

дополнительному 

образованию 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н. 

Проверка знаний 

педагогами своих 

функциональных 

обязанностей 

Педагоги  Тематический  

Совещание 

при директоре 

Собеседовани

е  

20.08.18

- 

30.08.18 

Расстановка 

кадров 

Выявление 

вакансий  

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.Б., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н. 

Уточнение и 

корректировка 

Квалификацио

нная 

Тематический Беседа  20.08.18

- 

Подготовка 

списка педагогов 

Зам. директора по 

контролю качества 
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списка педагогов на 

повышение 

квалификационной 

категории 

категория 

педагогов  

Персональный  

Совещание 

при директоре 

30.08.18 на повышение 

квалификационно

й категории 

Аттестация 

педагогов 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н. 

Сентябрь 

Внутришкольная документация 

Проверка рабочих 

программ и 

календарно-

тематического 

планирования по 

учебным 

предметам, 

элективным курсам 

5-11 классы 

Календарно-

тематическое 

планирование, 

планирование 

требований 

КЭС, учебным 

планам, 

учебным 

программам  

Тематический  

Справка, сайт 

Проверка, 

собеседование 

В 

течение 

месяца 

Реализация 

календарно-

тематических 

планов по 

предметам, 

качество вкладки 

в электронном 

журнале 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 
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 вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО, 

руководители 

учебно-творческих 

мастерских 

Проверка классных 

журналов, 

мониторинг работы 

электронного 

журнала 

(индивидуальных и 

элективных 

занятий, 

дополнительной 

работы по 

предмету, журналов 

ДО) 5-11 классы 

Классные 

журналы, 

электронный 

журнал 

Фронтальный  

Справка 

Наблюдение, 

беседа 

В 

течение 

месяца 

Единый 

орфографический 

режим при 

оформлении 

журналов 

Культура 

оформления 

журнала 

Своевременность 

заполнения 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гувманкова В.В., 

заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО, 
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руководители 

учебно-творческих 

мастерских 

Проверка тетрадей 

учащихся 5-11 

классов 

Тетради для 

письменных и 

контрольных 

работ 

Тематический  

Персональный 

Заседания МО  

Самоконтроль 

Взаимоконтро

ль  

В 

течение 

месяца 

Единый 

орфографический 

режим при 

ведении тетрадей 

Заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

председатели МО 

Ведение личных 

дел учащихся 

Личные дела 

учащихся 

Тематический 

Справка   

Наблюдение, 

анализ 

В 

течение 

месяца 

Своевременность, 

правильность 

оформления и 

ведения личных 

дел учащихся 

классными 

руководителями 

Заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

секретарь учебной 

части, классные 

руководители 

Образовательная деятельность  

Комплектование 5 

классов, 

комплектование 6-

11 классов  

Учебный 

процесс 

Фронтальный  

Тематический 

Приказ   

Проверка  В 

течение 

месяца 

Упорядочить 

посещаемость 

занятий по 

общеобразователь

ным и 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующая 
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художественным 

дисциплинам 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

классные 

руководители 

Адаптация вновь 

пришедших 

учащихся 5, 6-11 

классов 

Учебно-

воспитательн

ый процесс 

Фронтальный  

Тематический 

Справка о 

посещенных 

уроках 

Наблюдение, 

собеседование  

В 

течение 

месяца 

Предупреждение 

дезадаптации 

учащихся, 

адаптация 

учащихся 

Заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кухзнецов Н.Н., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 
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Плотников Ю.А., 

социальный 

педагог Черенкова 

А.И. 

Проверка 

посещаемости 

занятий  

Учебный 

процесс 

Фронтальный  

Отчет в 

управление 

образования 

Мониторинг 

посещаемости 

пропусков, 

опозданий 

В 

течение 

месяца 

Выявить не 

обучающихся 

учащихся, 

систематически 

пропускающих и 

опаздывающих на 

занятия 

Заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

классные 

руководители 

Организация 

работы с детьми 

группы риска, 

условно-

переведенными 

учащимися 

Работа с 

учащимися 

Тематический  

Индивидуальн

ый учебный 

план 

Предваритель

ный анализ 

В 

течение 

месяца 

Формирование 

банка данных 

учащихся группы 

риска и из 

неблагополучных 

семей 

Заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

социальный 

педагог Черенкова 
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А.И. 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми, подготовка 

к Всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

Работа с 

учащимися 

Тематический  

Индивидуальн

ый учебный 

план 

Предваритель

ный анализ 

В 

течение 

месяца 

Подготовка 

системы работы 

педагогов 

образовательного 

цикла по 

подготовке 

учащихся к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В. 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

общеобразовательн

ым предметам 

Работа с 

учащимися 

Тематический  

Индивидуальн

ый учебный 

план 

Предваритель

ный анализ 

В 

течение 

месяца 

Формирование 

банка данных 

одаренных 

учащихся 

Систематизация 

результатов 

олимпиады по 

предметам 

школьного этапа 

Заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В. 

Организация 

предпрофильной и 

профильной 

Группа 

учебного 

Тематический  

Справка  

Наблюдение, 

проверка 

В 

течение 

Контроль над 

ведением 

предпрофильного 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 
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подготовки 

Проверка рабочих 

программ 

элективных курсов 

риска документов месяца и профильного 

обучения 

Гуманкова В.В., 

заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н. 

Обучение работе с 

книгой, быстрому 

поиску, отбору 

информации и 

критической оценке 

материала 

Учебно-

воспитательн

ый процесс 

Тематический  Беседа  В 

течение 

месяца 

Формирование 

навыков 

библиотечного 

пользователя 

Библиотекари 

Мирошникова 

Е.В., Сунгурова 

Е.Е., классные 

руководители 

Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

Обследование 

учащихся 5-11 

классов на предмет 

составления списка 

специальной 

Учащиеся  Персональный  

Акты 

обследования 

Медицинские 

показания 

В 

течение 

месяца 

Контроль над 

соблюдением 

медицинских 

рекомендаций 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог Черенкова 

А.И., медицинский 
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медицинской 

группы для занятий 

по физической 

культуре, 

медицинской 

группы по 

диетическому 

питанию 

работник 

Кольчевская Л.Н. 

Организация 

питания учащихся 

школы, организация 

питания учащихся, 

проживающих в 

интернате 

Документация 

по питанию 

Плановый  

Справка 

Проверка 

документов по 

питанию  

В 

течение 

месяца 

Меню питания 

Режим питания 

учащихся, режим 

питания 

учащихся, 

проживающих в 

интернате 

Социальный 

педагог Черенкова 

А.И., руководитель 

интерната 

Артенмьева Е.Ю., 

медицинский 

работник 

Кольчевсчкая Л.Н. 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Проследить формы 

и методы 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся на уроках 

русского языка, 

Учебно-

воспитательн

ый процесс 

 

Тематический 

Совещание 

при директоре 

Наблюдение, 

беседы, 

посещение 

уроков 

В 

течение 

месяца 

Совершенствован

ие форм и 

методов подачи 

учебного 

материала 

учащимся 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующая 

учебной частью по 
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математики, 

истории, 

обществознания 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

председатели МО 

Проверка 

методической 

грамотности 

педагогов, 

работающих в 5-6 

классах 

Проверка 

выполнения 

требований ФГОС в 

5-6 классах 

Учебный 

процесс 

Педагоги  

Тематический  

Персональный  

Справка  

Посещение и 

анализ уроков 

В 

течение 

месяца 

Преемственность 

ФГОС ОО и 

ФГОС НОО 5-6 

классов 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

председатели МО 

Проверка 

профессиональной 

компетенции 

молодых 

специалистов 

Молодые 

специалисты 

Тематический  

Персональный  

Анализ, 

посещение 

уроков, 

справка 

Посещение и 

анализ уроков 

В 

течение 

месяца 

Профессиональна

я компетенция 

молодых 

специалистов 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В. , 

заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 
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вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Состояние учебно-методической работы 

Обзорная 

информация о 

возможностях 

сотрудничества с 

колледжами, 

ВУЗами, 

учреждениями 

культуры и спорта 

Учащиеся 8-

10 классов 

Персональный  

Информацион

ная справка 

Беседы с 

учащимися 

В 

течение 

месяца 

Договора о 

сотрудничестве 

Классные 

руководители, 

председатели МО 

Проверка знаний 

педагогами 

учебных программ, 

проверка умений 

составлять 

тематическое и 

поурочное 

планирование 

Педагоги  Тематический  

Персональный  

Совещание 

при зам. 

директора по 

контролю 

качества 

Беседа  В 

течение 

месяца 

Оказание помощи 

по составлению 

тематического и 

поурочного 

планирования  

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 
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образования  Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н. 

Обсуждение 

рабочих программ, 

подготовка и 

утверждение 

тематического 

планирования 

уроков 

Учебный 

процесс 

Тематический  

Персональный  

Совещание 

при директоре 

Беседа, 

обсуждение 

Посещение и 

анализ уроков 

В 

течение 

месяца 

Рабочие 

программы 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Проверка 

профессиональной 

компетентности и 

Педагоги  Тематический  

Персональный  

Беседа  В 

течение 

Выявление и 

устранение 

профессиональны

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 



110 

 

методической 

подготовленности 

педагогов 

Совещание 

при зам. 

директора по 

контролю 

качества 

образования  

месяца х затруднений 

педагогов 

Гцуманкова В.В., 

заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н. 

Проверка планов по 

воспитательной 

работе классных 

руководителей 

План по 

воспитательно

й работе 

Тематический  

Персональный  

 

Беседа  В 

течение 

месяца 

Анализ планов по 

воспитательной 

работе 

Оказание помощи 

классным 

руководителям, 

испытывающим 

затруднения в 

составлении 

плана по 

воспитательной 

работе 

Заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор по 

воспитательной 

работе Прокурат 

В.А. 
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Выявить недостатки 

при подготовке к 

ГИА 2017/2018 

учебного года 

Учебный 

процесс 

Фронтальный  

Методический 

Совет 

Анализ 

результатов 

ГИА в 

формате ОГЭ 

и ЕГЭ за 

2017/2018 

учебный год 

В 

течение 

месяца 

План подготовки 

к ГИА в формате 

ОГЭ и ЕГЭ за 

2018/2019 

учебный год 

Заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

БорисоваЕ.В., 

председатели МО 

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся 

Определить 

направления 

совершенствования 

образовательного 

процесса. 

Учащиеся  Фронтальный  

Справка, сайт 

Стартовые 

проверочные 

работы 

В 

течение 

месяца 

Корректировка 

образовательного 

процесса при 

необходимости 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам  

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 
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Диагностика 

качества владения 

знаниями, 

умениями и 

навыками 

Учащиеся  Фронтальный  

Справка, сайт 

Диагностика  В 

течение 

месяца 

Анализ качества 

владения 

знаниями, 

умениями и 

навыками 

Председатели МО, 

педагоги 

общеобразователь

ного и 

художественного 

цикла 

Охрана труда 

Профилактическая 

работа по 

предупреждению 

детского 

травматизма 

Учебно-

воспитательн

ый процесс 

Тематический  Анализ 

результатов  

В 

течение 

месяца 

Совещание при 

директоре 

Ответственный за 

технику 

безопасности и 

охрану труда, 

начальник 

комплексной 

безопасности 

Самойлова О.К., 

педагог-

организатор по 

воспитательной 

работе Прокурат 

В.А. 

Проведение 

инструктажа по 

технике 

Инструктаж с 

учащимися 

Персональный  Проверка 

журналов по 

технике 

В 

течение 

месяца 

Совещание при 

директоре 

Ответственный за 

технику 

безопасности и 
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безопасности с 

учащимися 

безопасности охрану труда, 

начальник 

комплексной 

безопасности 

Самойлова О.К. 

Октябрь  

Реализация прав граждан на образование 

Проверка 

организации 

занятий со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Слабоуспеваю

щие учащиеся 

Оперативный  

 

Диагностика  

Проверка 

посещаемости 

учащихся 

В 

течение 

месяца 

Справка  Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Плотников Ю.А., 

социальный 

педагог Черенкова 

А.И. 

Разработка 

адаптированных 

программ для 

учащихся с ОВЗ 

Учащиеся с 

ОВЗ 

Оперативный Медицинские 

рекомендации 

В 

течение 

месяца 

Справка Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 
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вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО, 

медицинский 

работник 

Кольчевская Л.Н. 

Внутришкольная документация 

Проверка классных 

журналов, 

мониторинг работы 

электронного 

журнала  

Классные 

журналы, 

электронный 

журнал 

Фронтальный  

 

Проверка 

документации 

В 

течение 

месяца 

Справка 

Своевременность 

заполнения 

Ответственный за 

электронный 

журнал, классные 

руководители  

Ведение личных 

дел учащихся 

Личные дела 

учащихся 

Тематический 

 

Проверка 

документации 

анализ 

В 

течение 

месяца 

Справка   Секретарь учебной 

части, классные 

руководители 

Образовательная деятельность 

Организация 

работы 

дополнительного 

Учебно-

воспитательн

ый процесс 

Фронтальный  Проверка 

документации  

В 

течение 

месяца 

Справка  Руководитель 

дополнительного 

образования 
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образования Гершанов В.А. 

Информация о 

занятости учащихся 

во внеурочное 

время 

Учебно-

воспитательн

ый процесс 

Фронтальный  

Тематический 

Обобщающий  

Сбор 

информации 

В 

течение 

месяца 

Составление базы 

данных 

Педагог-

организатор по 

воспитательной 

работе Прокурат 

В.А., классные 

руководители 

Проверка 

соответствия плана 

по воспитательной 

работе 

особенностям 

учащихся, 

актуальность и 

соответствие 

направлениям 

работы школы 

Воспитательн

ый процесс 

Тематический  Сбор 

информации 

В 

течение 

месяца 

Справка  

Корректировка 

плана по 

воспитательной 

работе 

Педагог-

организатор по 

воспитательной 

работе Прокурат 

В.А., классные 

руководители 

Проводить обзор 

литературы для 

учащихся по 

заявкам педагогов 

Учебно-

воспитательн

ый процесс 

Тематический  Обзор 

тематической 

литературы 

В 

течение 

месяца 

Справка  Библиотекари 

Мирошникова 

Е.В., Сунгурова 

Е.Е., классные 

руководители 
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Состояние преподавания учебных предметов и выполнения образовательного минимуму содержания образования 

Контроль состояния 

преподавания 

предметов 

гуманитарного и 

естественно-

научного цикла 

Учебно-

воспитательн

ый процесс 

Фронтальный  Посещение 

уроков 

Проверка 

документации 

В 

течение 

месяца 

Методический 

Совет 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

председатели МО 

Контроль состояния 

преподавания 

предметов 

художественного 

цикла 

Учебно-

воспитательн

ый процесс 

Фронтальный  Посещение 

уроков 

Проверка 

документации 

В 

течение 

месяца 

Методический 

Совет 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Состояние методической работы 

Ознакомление с Нормативно- Предваритель Сбор В Мониторинг Зам. директора по 
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процедурой 

проведения ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

в 9, 11 классах в 

2018/2019 учебном 

году 

правовая 

документация 

ный  информации течение 

месяца 

выбора предметов 

учащимися 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Болрисова Е.В., 

председатели МО 

Организация 

повторения 

учебного материала 

в 9, 11 классах 

Учебный 

процесс 

Тематический  Диагностика  

Анализ  

В 

течение 

месяца 

Выработка 

системы 

деятельности 

педагогов по 

организации 

повторения 

учебного 

материала в 9, 11 

классах 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

председатели МО 

Проверка состояния 

программ по 

подготовке 

учащихся 9, 11 

классов к ГИА в 

Учебный 

процесс 

Тематический  Диагностика  

Анализ  

Выявление 

В 

течение 

месяца 

План работы 

педагогов по 

подготовке к ГИА 

в формате ОГЭ и 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гумангкова В.В., 

заведующая 
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формате ОГЭ и ЕГЭ группы риска ЕГЭ 

 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

председатели МО 

Организация 

школьных туров 

предметных 

олимпиад 

Документация 

по 

проведению 

школьных 

олимпиад 

Оперативный  Проведение 

школьного 

этапа 

Всероссийско

й олимпиады 

школьников 

В 

течение 

месяца 

Совещание при 

зам. директора по 

контролю 

качества 

образования 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующая 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам  

Борисова Е.В., 

председатели МО 

Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

Определить степень 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью 

Учащиеся  Тематический  Анкетировани

е  

В 

течение 

месяца 

Информационная 

справка 

Педагог-психолог 

Плотников Ю.А., 

классные 

руководители 

Организация 

детского 

самоуправления в 

Воспитательн

ый процесс 

Тематический  Собеседовани

е, анализ 

документации 

В 

течение 

План работы 

Совета 

ученического 

Педагог-

организатор по 

воспитательной 
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школе посещение 

мероприятий 

месяца самоуправления работе Прокурат 

В.А., классные 

руководители 

Организация 

работы с 

родителями 

Совет 

родителей 

Тематический  Анализ, 

беседа, 

наблюдение 

В 

течение 

месяца 

План работы 

Совета родителей 

Участие 

родителей в 

жизни школы 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

педагог-

организатор по 

воспитательной 

работе Прокурат 

В.А., классные 

руководители 

Профориентационная работа 

Организация 

сотрудничества с 

базовыми 

учебными 

учреждениями 

профессионального 

образования, 

Российской 

академией 

Учащиеся  Фронтальный  

Тематический  

Анализ  

Договора о 

сотрудничеств

е 

В 

течение 

месяца 

Совещание при 

директоре 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 
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художеств, 

музеями, 

творческим союзом 

и другими 

организациями 

председатели МО, 

педагог-

организатор по 

воспитательной 

работе Прокурат 

В.А., классные 

руководители 

Проведение 

просветительской 

профориентационно

й работы среди 

учащихся и 

родителей 

Учащиеся  Фронтальный  

Тематический 

Беседа, 

наблюдение 

В 

течение 

месяца 

Справка  Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО, 

педагог-

организатор по 

воспитательной 

работе Прокурат 

В.А., классные 

руководители 
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Контроль за работой педагогических кадров 

Проведение 

своевременной 

регистрации и 

посещение курсов 

повышения 

квалификации 

педагогами 

Педагоги  Тематический  

Персональный  

Беседа, 

наблюдение 

В 

течение 

месяца 

Совещание при 

зам. директора по 

контролю 

качества 

образования 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В,, 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Ноябрь  

Внутришкольная документация 

Проверка рабочих 

программ 

Рабочие 

программы 

Фронтальная  Проверка 

документации 

В 

течение 

месяца 

Справка  Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 
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председатели МО 

Проверка классных 

журналов, 

мониторинг работы 

электронного 

журнала  

Классные 

журналы, 

электронный 

журнал 

Фронтальный  

 

Проверка 

документации 

В 

течение 

месяца 

Справка 

Своевременность 

заполнения 

Ответственный за 

электронный 

журнал, классные 

руководители  

Проверка журналов 

занятий 

дополнительного 

образования 

Журналы 

занятий 

дополнительн

ого 

образования 

Фронтальный  Проверка 

документации 

В 

течение 

месяца 

Справка  Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

руководитель 

отделения 

дополнительного 

образования 

Гершанов В.А. 

Проверка состояния 

отчетности за 

первый триместр  

Отчеты за 

первый 

триместр 

Фронтальный  

Тематический  

Проверка 

выполнения 

графика 

контрольных 

работ, 

лабораторных 

работ, 

практических 

19.11.18 

– 

24.11.18 

Анализ состояния 

отчетности за 

первый триместр 

Выверка рабочих 

программ 

педагогов  

 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования  

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 
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работ за 

первый 

триместр 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Образовательная деятельность 

Проверка 

успеваемости, 

состояние работы с 

одаренными 

учащимися, 

состояние работы с 

учащимися, 

имеющими низкие 

учебные результаты 

Отчеты за 

первый 

триместр 

Фронтальный  

Тематический 

Наблюдение, 

беседы с 

учащимися, 

педагогами, 

родителями 

12.11.18 

– 

15.11.18 

Совещание при 

зам. директора по 

контролю 

качества 

образования 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 
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Проверка состояния 

преподавания 

предмета физика в 

7-11 классах 

Учебный 

процесс 

Тематический  Посещение 

занятий 

В 

течение 

месяца 

Справка  Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

председатели МО 

Проводить работу 

по сотрудничеству 

с музеями, 

библиотеками  

Учебно-

воспитательн

ый процесс 

Тематический  Посещение 

музеев, 

библиотек  

В 

течение 

месяца 

Открытый урок в 

музее, библиотеке 

Библиотекари: 

Мирошникова 

Е.В., Сунгурова 

Е.Е., классные 

руководители 

Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

Проверка качества 

охвата детей 

горячим питанием 

Учащиеся  Тематический  Посещение 

пищеблока, 

столовой 

В 

течение 

месяца 

Справка  Классные 

руководители, 

социальный 

педагог Черенкова 

А.И., медицинский 

работник 
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Проверка 

удовлетворенности 

качеством питания 

учащихся, 

проживающих в 

интернате 

Учащиеся  Тематический  Анкетировани

е  

В 

течение 

месяца 

Справка  Руководитель 

интерната 

Артемьева Е.Ю,, 

воспитатели 

Состояние преподавания учебных предметов и выполнения образовательного минимуму содержания образования 

Проверка 

дозирования 

домашнего задания 

учащихся по 

общеобразовательн

ым и 

художественным 

дисциплинам 

Учебно-

воспитательн

ый процесс 

Тематический  Выявление 

объема 

домашних 

заданий в 5-9 

и 10-11 

классах 

26.11.18 

– 

30.11.18 

Справка  Заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Воспитательная работа с учащимися. Проектная деятельность 

Подготовка к 

реализации проекта 

Управы по району 

«Якиманка» по 

Проектная 

деятельность 

Тематический  Анализ, 

беседа 

В 

течение 

месяца 

Справка  Вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 
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разработке дизайна 

современного парка  

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Подготовка к 

реализации 

международного 

проекта двух школ 

по художественным 

дисциплинам г. 

Москва, Россия и 

учеников арт-лицея 

им. Пьетра 

Сельватико, г. 

Падуя, Италия 

Проектная 

деятельность 

Тематический  Анализ, 

беседа 

В 

течение 

месяца 

Справка  Вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО, 

зам. директора по 

международным 

отношениям 

Работяева Л.С. 

Выявление условий 

и факторов, 

обеспечивающих 

развитие личности 

учащегося в 

системе воспитания 

Воспитательн

ый процесс 

Тематический  Наблюдение, 

беседа, анализ 

В 

течение 

месяца 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

педагог-

организатор 

Прокурат В.А., 

классные 

руководители 

Выявление Воспитательн Тематический  Наблюдение, В Программа Зам. директора по 
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основных 

тенденций в 

развитии 

воспитательного 

процесса в школе 

ый процесс беседа, анализ течение 

месяца 

регулирования и 

коррекции уровня 

воспитанности 

учащихся 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

педагог-

организатор 

Прокурат В.А., 

классные 

руководители 

Охрана труда 

Организация 

обучающих курсов 

по охране труда 

Учебный 

процесс 

Тематический  Обучение  26.11.18 

– 

30.11.18 

Справка  Ответственный за 

технику 

безопасности и 

охрану труда 

Самойлова О.К. 

Создание 

благоприятных 

условий труда и 

обучения 

Учебно-

воспитательн

ый процесс 

Оперативный  Наблюдение  В 

течение 

месяца 

Справка  Ответственный за 

технику 

безопасности и 

охрану труда 

Самойлова О.К., 

социальный 

педагог Черенкова 

А.И. 
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Декабрь  

Внутришкольная документация 

Проверка классных 

журналов, 

мониторинг работы 

электронного 

журнала  

Классные 

журналы, 

электронный 

журнал 

Фронтальный  

 

Проверка 

документации 

В 

течение 

месяца 

Справка 

Своевременность 

заполнения 

Ответственный за 

электронный 

журнал, классные 

руководители  

Проверка журналов 

занятий 

дополнительного 

образования 

Журналы 

занятий 

дополнительн

ого 

образования 

Фронтальный  Проверка 

документации 

В 

течение 

месяца 

Справка  Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

руководитель 

отделения 

дополнительного 

образования 

Гершанов В.А. 

Проверка состояния 

отчетности за 

первое полугодие  

Отчеты за 

первое 

полугодие 

Фронтальный  

Тематический  

Проверка 

выполнения 

графика 

контрольных 

работ, 

лабораторных 

работ, 

19.12.18 

– 

24.12.18 

Анализ состояния 

отчетности за 

первое полугодие 

Выверка рабочих 

программ 

педагогов  

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь
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практических 

работ за 

первый 

триместр 

 ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Работа по подготовке к итоговой аттестации 

Планы работы 

педагогов по 

подготовке к 

Всероссийским 

проверочным 

работам по 

общеобразовательн

ым предметам  

Учебный 

процесс 

Тематический  Наблюдение, 

собеседование 

анализ 

В 

течение 

месяца 

Система 

деятельности 

педагогов по 

организации 

подготовки к 

Всероссийским 

проверочным 

работам по 

общеобразователь

ным предметам 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

председатели МО 

Подготовка анализа 

запросов и 

возможностей 

учащихся 9, 11 

Учебный 

процесс 

Оперативный   Наблюдение, 

собеседование 

анализ 

В 

течение 

месяца 

Справка  Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 
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классов на 

тренировочные 

диагностики 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

председатели МО 

Разработка системы 

оценивания 

качества знаний 

Учебно-

воспитательн

ый процесс 

Оперативный  Посещение 

уроков, 

проверка 

тетрадей, 

просмотр 

творческих 

работ по 

художественн

ым 

дисциплинам 

В 

течение 

месяца 

Совещание при 

зам. директора по 

контролю 

качества 

образования 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гумавнкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Подготовка 

учащихся к 

тренировочным 

Учебно-

воспитательн

Оперативный  Анализ 

тренировочны

х работ Стат 

В 

течение 

Справка  Зам. директора по 

контролю качества 

образования 
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работам Стат Град 

по графику, 

проведение 

диагностических 

работ 

ый процесс Град и 

диагностическ

их работ по 

математике и 

русскому 

языку в 9, 11 

классах 

месяца Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

председатели МО 

Подготовка 

аналитических 

отчетов о 

проведении ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

за 2017/2018 

учебный год 

Учебно-

воспитательн

ый процесс 

Оперативный  Анализ 

результатов 

ГИА в 

формате ОГЭ 

и ЕГЭ за 

2017/2018 

учебный год 

В 

течение 

месяца 

Справка  Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В. , 

председатели МО 

Состояние преподавания учебных предметов и выполнения образовательного минимуму содержания образования 

Проверка состояния 

преподавания 

предметов 

математика и 

русский язык в 5-11 

Учебный 

процесс 

Фронтальный  

Тематический  

Посещение 

занятий 

В 

течение 

месяца 

Справка  Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 
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классах учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

председатели МО 

Мониторинг 

степени 

обученности 

учащихся 

Учебный 

прцесс 

Фронтальный  Анализ 

отметок за 

первое 

полугодие  

24.12.18 

– 

29.12.18 

Совещание при 

зам. директора по 

контролю 

качества 

образования 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Контроль за работой педагогических кадров 

Реализация 

педагогами 

Педагоги  Тематический  Самообразова

ние педагогов 

В 

течение 

Справка  

Анализ работы 

Зам. директора по 

контролю качества 
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программы по 

самообразованию 

на практике своей 

работы 

Персональный  месяца педагогов по 

самообразованию 

 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Профориентационная работа 

Ознакомление 

учащихся с 

возможностями 

профессионального 

самоопределения, 

при поддержке 

педагогов 

Учебно-

воспитательн

ый процесс 

Тематический  Наблюдение, 

беседа, анализ 

В 

течение 

месяца 

Справка  Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н. 
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Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

Организация 

работы с 

родителями 

учащихся 

Воспитательн

ый процесс 

Тематический  Наблюдение, 

беседа, анализ  

В 

течение 

месяца 

Организация 

работы с 

родителями  

Педагог-

организатор 

Прокурат В.А., 

классные 

руководители 

Охрана труда  

Контроль над 

охраной труда на 

уроках химии, 

физики, 

информатики, 

физической 

культуры, 

технологии, в 

учебно-творческих 

мастерских 

Документация 

по охране 

труда на 

уроках химии, 

физики, 

информатики, 

физической 

культуры, 

технологии, в 

учебно-

творческих 

мастерских 

Тематический  Проверка 

документации 

24.12.18 

– 

29.12.18 

Справка  Ответственный за 

технику 

безопасности и 

охрану труда 

Самойлова О.К., 

руководители 

учебно-творческих 

мастерских, 

педагоги 

общеобразователь

ного и 

художественного 

цикла 

Январь  

Образовательная деятельность  
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Проведение 

административных 

контрольных работ 

в 5-11 классах 

Учебный 

процесс 

Фронтальный  Анализ 

результатов 

09.01.19 

– 

19.01.19 

Справка  Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

общеобразовательн

ым предметам 

Работа с 

учащимися   

9-11 классов 

Тематический  

 

Анализ  

Индивидуальн

ый учебный 

план 

В 

течение 

месяца 

Формирование 

банка данных 

одаренных 

учащихся 

Систематизация 

результатов 

олимпиады по 

предметам 

Заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В. 
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школьного этапа 

Информирование в 

читальном зале 

библиотеки о 

выставках, о 

музеях, о галереях и 

выставочных залах 

г. Москвы 

Учащиеся  Тематический  Наблюдение, 

беседа 

В 

течение 

месяца 

График 

посещения 

Библиотекари: 

Мирошникова 

Е.В., Сунгурова 

Е.Е., классные 

руководители 

Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Документация  Тематический  Проверка 

документации 

09.01.19 

– 

19.01.19 

Справка  Начальник 

комплексной 

безопасности 

Самойлова О.К., 

педагог-

организатор  

Прокурат В.А. 

Профилактика 

среди 

несовершеннолетни

х наркопотребления 

и суицидальных 

рисков 

Документация  Тематический  Проверка 

документации 

В 

течение 

месяца 

Справка  Начальник 

комплексной 

безопасности 

Самсойлова О.К., 

педагог-

организатор 

Прокурат В.А., 
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педагог-психолог 

Плотников Ю.А. 

Проверка 

удовлетворенности 

качеством питания 

учащихся, 

проживающих в 

интернате 

Учащиеся  Тематический  Наблюдение, 

беседа  

В 

течение 

месяца 

Справка  Руководитель 

интерната 

Артемьева Е.Ю., 

воспитатели 

Состояние преподавания учебных предметов и выполнения образовательного минимуму содержания образования 

Проверка состояния 

преподавания 

предмета 

физическая 

культура в 5-11 

классах 

Учебный- 

воспитательн

ый процесс 

Фронтальный  

 

Посещение 

занятий 

В 

течение 

месяца 

Справка  Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В. 

Состояние учебно-методической работы 

Внедрение в 

преподавание 

учебных предметов 

Учебно-

воспитательн

ый процесс 

Тематический  Посещение 

уроков 

В 

течение 

месяца 

Совещание при 

зам. директора по 

контролю 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 
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информационно-

коммуникативных 

технологий 

качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисовап Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

Проверка ведения 

воспитательной 

работы классными 

руководителями 

Планы 

воспитательно

й работы 

классных 

руководителе

й 

Тематический  Анализ 

документации 

Проверка 

посещения 

классных 

часов 

В 

течение 

месяца 

Справка  Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

педагог-

организатор 

Прокурат В.А., 

классные 

руководители 

Охрана труда 
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Профилактическая 

работа по 

предупреждению 

детского 

травматизма 

Учебно-

воспитательн

ый процесс 

Тематический  Анализ 

результатов  

В 

течение 

месяца 

Совещание при 

директоре 

Ответственный за 

технику 

безопасности и 

охрану труда 

Самойлова  О.К., 

начальник 

комплексной 

безопасности 

Самойлова О.К., 

педагог-

организатор 

Прокурат В.А. 

Проведение 

инструктажа по 

технике 

безопасности с 

учащимися 

Инструктаж с 

учащимися 

Персональный  Проверка 

журналов по 

технике 

безопасности 

В 

течение 

месяца 

Совещание при 

директоре 

Ответственный за 

технику 

безопасности и 

охрану труда, 

начальник 

комплексной 

безопасности 

Самойлова О.К. 

Работа по подготовке к итоговой аттестации 

Информирование 

учащихся и их 

Учебный 

процесс 

Тематический  Классный час 

Индивидуальн

В 

течение 

Совещание при 

зам. директора по 

Зам. директора по 

контролю качества 
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родителей о 

реализации плана 

подготовки к ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

ые беседы с 

учащимися и 

их 

родителями 

месяца контролю 

качества 

образования 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

председатели МО 

Профориентационная работа 

Проверка 

результатов 

профориентационно

го тестирования 

учащихся 10, 11 

классов 

Учебно-

воспитательн

ый процесс 

Фронтальный  Анкетировани

е в формате 

теста 

09.01.19 

– 

19.01.19 

09.01.19 – 

19.01.19 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н. 

Февраль  

Внутришкольная документация 

Проверка рабочих 

программ 

Рабочие 

программы 

Фронтальная  Проверка 

документации 

В 

течение 

Справка  Зам. директора по 

контролю качества 
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месяца образования 

Гуманкова В.В., 

председатели МО 

Проверка классных 

журналов, 

мониторинг работы 

электронного 

журнала  

Классные 

журналы, 

электронный 

журнал 

Фронтальный  

 

Проверка 

документации 

В 

течение 

месяца 

Справка 

Своевременность 

заполнения 

Ответственный за 

электронный 

журнал, классные 

руководители  

Проверка журналов 

занятий 

дополнительного 

образования 

Журналы 

занятий 

дополнительн

ого 

образования 

Фронтальный  Проверка 

документации 

В 

течение 

месяца 

Справка  Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

руководитель 

отделения 

дополнительного 

образования 

Гершанов В.А. 

Проверка состояния 

отчетности за 

второй триместр  

Отчеты за 

второй 

триместр 

Фронтальный  

Тематический  

Проверка 

выполнения 

графика 

контрольных 

работ, 

лабораторных 

25.02.19 

– 

28.02.19 

Анализ состояния 

отчетности за 

второй триместр 

Выверка рабочих 

программ 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 
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работ, 

практических 

работ за 

второй 

триместр 

педагогов  

 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Образовательная деятельность 

Подготовка 

учащихся 9, 11 

классов к ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

Учебный 

процесс 

Оперативный  Тестирование  В 

течение 

месяца 

Совещание при 

директоре 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

председатели МО 

Проверка 

успеваемости и 

учебных 

Отчеты за 

второй 

триместр 

Фронтальный  

Тематический 

Наблюдение, 

беседы с 

учащимися, 

25.02.19 

– 

28.02.19 

Совещание при 

зам. директора по 

контролю 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 
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результатов за 

второй триместр 

педагогами, 

родителями 

качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

общеобразовательн

ым предметам  

Работа с 

учащимися  

9-11 классов 

Тематический  

 

Анализ  

Индивидуальн

ый учебный 

план 

В 

течение 

месяца 

Формирование 

банка данных 

одаренных 

учащихся 

Систематизация 

результатов 

олимпиады по 

предметам 

школьного этапа 

Заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В. 

Проведение в 

читальном зале 

Учащиеся Тематический  Ознакомление 

с памятными 

В 

течение 

План 

мероприятий 

Библиотекари: 

Мирошникова 
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библиотеки 

тематических 

классных часов 

датами месяца Е.В., Сунгурова 

Е.Е., классные 

руководители 

Состояние преподавания учебных предметов и выполнения образовательного минимуму содержания образования 

Проверка состояния 

преподавания 

предмета биология 

в 5-11 классах 

Учебный- 

воспитательн

ый процесс 

Фронтальный  

 

Посещение 

занятий 

В 

течение 

месяца 

Справка  Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В. 

Состояние учебно-методической работы 

Работа с 

одаренными 

учащимися 

Индивидуальн

ая работа с 

учащимися 

Оперативный  

Тематический  

Анкетировани

е, беседы 

В 

течение 

месяца 

Совещание при 

зам. директора по 

контролю 

качества 

образования 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 
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вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Проверка состояния 

работы с 

учащимися, 

имеющими низкие 

учебные результаты 

Индивидуальн

ая работа с 

учащимися 

Оперативный   

Тематический 

Наблюдение, 

беседы с 

учащимися, 

педагогами, 

родителями 

В 

течение 

месяца 

Совещание при 

зам. директора по 

контролю 

качества 

образования 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Проверка 

организации 

учебно-

Учебно-

воспитательн

Фронтальный  Посещение 

уроков 

В 

течение 

Справка  Зам. директора по 

контролю качества 

образования 
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воспитательного 

процесса на уроках 

молодых 

специалистов 

ый процесс месяца Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

Организация 

работы во 

внеурочное время, в 

том числе в 

интернате 

Воспитательн

ый процесс 

Тематический  Учет 

посещаемости 

учащимися 

секций, 

дополнительн

ых курсов 

В 

течение 

месяца 

Справка  

Анализ 

документации 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

руководитель 

интерната   

Артемьева Е.Ю., 

педагог-

организатор 

Прокурат В.А.  
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Профориентационная работа 

Проведение 

экскурсионного 

обзора средних 

профессиональных 

и высших 

образовательных 

учреждений 

Учащиеся  Персональный Встречи с 

представителя

ми ВУЗов и 

колледжей 

В 

течение 

месяца 

Справка-отчет Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В,В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО, 

социальный 

педагог Черенкова 

А.И. 

Март  

Внутришкольная документация 

Проверка классных 

журналов, 

Классные 

журналы, 

Фронтальный  Проверка В 

течение 

Справка Ответственный за 

электронный 



148 

 

мониторинг работы 

электронного 

журнала  

электронный 

журнал 

 документации 

 

месяца Своевременность 

заполнения 

Соответствие 

тематическому 

планированию 

журнал, классные 

руководители  

Проверка журналов 

занятий 

дополнительного 

образования 

Журналы 

занятий 

дополнительн

ого 

образования 

Фронтальный  Проверка 

документации 

В 

течение 

месяца 

Справка 

Соответствие 

тематическому 

планированию  

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

руководитель 

отделения 

дополнительного 

образования 

Гершанов В.А. 

Проверка 

промежуточной 

аттестации 

учащихся в 

соответствии с 

выполнением 

рабочих программ 

Аттестация  Фронтальный  Проверка 

документации 

В 

течение 

месяца 

Справка 

Соответствие 

тематическому 

планированию  

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 
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вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Образовательная деятельность 

Подготовка к 

региональному 

этапу 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

общеобразовательн

ым предметам  

Работа с 

учащимися  

9-11 классов 

Тематический  

 

Анализ  

Индивидуальн

ый учебный 

план 

В 

течение 

месяца 

Формирование 

банка данных 

одаренных 

учащихся 

Систематизация 

результатов 

олимпиады по 

предметам 

школьного этапа 

Заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В. 

Состояние преподавания учебных предметов и выполнения образовательного минимуму содержания образования 

Проверка состояния 

преподавания 

предмета 

иностранный язык в 

5-11 классах 

Учебный- 

воспитательн

ый процесс 

Фронтальный  

 

Посещение 

занятий 

В 

течение 

месяца 

Справка  Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 
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учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В. 

Контроль состояния 

преподавания 

предметов 

художественного 

цикла 

Учебно-

воспитательн

ый процесс 

Фронтальный  Посещение 

уроков 

Проверка 

документации 

В 

течение 

месяца 

Методический 

Совет 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

Проверка качества 

охвата детей 

горячим питанием 

Учащиеся  Тематический  Посещение 

пищеблока, 

столовой 

В 

течение 

месяца 

Справка  Классные 

руководители, 

социальный 

педагог Черенкова 

А.И., медицинский 

работник 

Кольчевская Л.Н. 
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Проверка 

удовлетворенности 

качеством питания 

учащихся, 

проживающих в 

интернате 

Учащиеся  Тематический  Анкетировани

е  

В 

течение 

месяца 

Справка  Руководитель 

интерната 

Артемьева Е.Ю., 

воспитатели 

Состояние учебно-методической работы 

Методическое 

сопровождение к 

проведению 

аттестации 

педагогических 

работников 

Методическое 

обеспечение 

Тематический  Беседа, 

проверка 

документации 

методические 

рекомендации 

В 

течение 

месяца 

Справка  

Методический 

Совет 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Воспитательная работа с учащимися и их родителями 
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Организация 

работы по духовно-

нравственному 

воспитанию 

Воспитательн

ый процесс 

Тематический  Проверка 

документации 

В 

течение 

месяца 

Справка  

 

Педагог-

организатор 

Прокурат В.А., 

классные 

руководители 

Охрана труда 

Проверка состояния 

пожарной 

безопасности 

Документы по 

пожарной 

безопасности 

Тематический  Проверка 

документации 

В 

течение 

месяца 

Справка  

 

Начальник 

комплексной 

безопасности 

Самойлова О.К. 

Проверка состояния 

техники 

безопасности труда 

Документы по 

технике 

безопасности 

труда 

Тематический  Проверка 

документации 

В 

течение 

месяца 

Справка  

 

Ответственный за 

технику 

безопасности и 

охрану труда 

Самойлова О.К. 

Мероприятия по 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций и 

гражданской 

обороне 

Документы по 

предупрежден

ию 

чрезвычайных 

ситуаций и 

гражданской 

обороне  

Тематический  Проверка 

документации 

В 

течение 

месяца 

Справка  

 

Начальник 

комплексной 

безопасности 

Самойлова О.К. 
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Мероприятия по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Документы по 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Тематический  Проверка 

документации 

В 

течение 

месяца 

Справка  Начальник 

комплексной 

безопасности 

Савмойлова О.К., 

педагог-

организатор 

Прокурат В.А. 

Работа по подготовке к итоговой аттестации 

Повторное 

информирование 

учащихся и их 

родителей о 

реализации плана 

подготовки к ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

Учебный 

процесс 

Оперативный   Классный час 

Индивидуальн

ые беседы с 

учащимися и 

их 

родителями 

В 

течение 

месяца 

справка 

Совещание при 

зам. директора по 

контролю 

качества 

образования 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

председатели МО, 

классные 

руководители 

Апрель  

Реализация права гражданина на образование 
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Контроль за 

посещением 

дополнительных 

занятий, секций, 

элективных курсов 

Журналы 

посещения 

Персональный  Проверка 

журналов 

посещения 

В 

течение 

месяца 

Справка  

 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО, 

классные 

руководители 

Внутришкольная документация 

Проверка классных 

журналов, 

мониторинг работы 

электронного 

журнала  

Классные 

журналы, 

электронный 

журнал 

Фронтальный  

 

Проверка 

документации 

 

В 

течение 

месяца 

Справка 

Своевременность 

заполнения 

Соответствие 

тематическому 

Ответственный за 

электронный 

журнал, классные 

руководители  



155 

 

планированию 

Проверка журналов 

занятий 

дополнительного 

образования 

Журналы 

занятий 

дополнительн

ого 

образования 

Фронтальный  Проверка 

документации 

В 

течение 

месяца 

Справка 

Соответствие 

тематическому 

планированию  

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

руководитель 

отделения 

дополнительного 

образования 

Гершанов В.А. 

Проверка тетрадей 

учащихся 5-11 

классов 

Тетради для 

письменных и 

контрольных 

работ 

Тематический  

Персональный 

 

Самоконтроль 

Взаимоконтро

ль  

В 

течение 

месяца 

Справка  

Заседания МО 

Заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

председатели МО 

Воспитательная работа с учащимися. Проектная деятельность 

Проверка 

готовности к 

реализации проекта 

Управы по району 

«Якиманка» по 

разработке дизайна 

Проектная 

деятельность 

Оперативный  Презентация 

проект, 

анализ, беседа 

В 

течение 

месяца 

Справка  

Совещание при 

директоре 

Вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 
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современного парка  председатели МО 

Реализация 

международного 

проекта двух школ 

по художественным 

дисциплинам г. 

Москва, Россия и 

учеников арт-лицея 

им. Пьетра 

Сельватико, г. 

Падуя, Италия 

Проектная 

деятельность 

Оперативный  Презентация 

проект, 

анализ, беседа 

В 

течение 

месяца 

Справка  

Совещание при 

директоре 

Вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО, 

зам. директора по 

международным 

отношениям 

Работяева Л.С. 

Образовательная деятельность  

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

общеобразовательн

ым предметам  

Работа с 

учащимися  

9-11 классов 

Тематический  

 

Анализ  

Индивидуальн

ый учебный 

план 

В 

течение 

месяца 

Формирование 

банка данных 

одаренных 

учащихся 

Систематизация 

результатов 

олимпиады по 

предметам 

школьного этапа 

Заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В. 

Организация ГИА в Учебный Фронтальный  Подготовка В Справка  Заведующий 
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формате ОГЭ и ЕГЭ 

для учащихся 9, 11 

классов 

процесс документов течение 

месяца 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

председатели МО 

Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

Профилактика 

девиантного и 

дезадаптивного 

поведения 

учащихся 

Учащиеся  Персональный  Наблюдение, 

анализ 

В 

течение 

месяца 

Справка  Педагог-

организатор 

Прокурат В.А., 

педагог-психолог 

Плотников Ю.А., 

классные 

руководители 

Май  

Внутришкольная документация 

Проверка классных 

журналов, 

мониторинг работы 

электронного 

журнала  

Классные 

журналы, 

электронный 

журнал 

Фронтальный  

 

Мониторинг 

заполнения 

классных 

журналов, 

мониторинг 

работы 

электронного 

В 

течение 

месяца 

Справка 

Своевременность 

заполнения 

Отчеты классных 

руководителей 

Отчеты педагогов 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь
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журнала 

Анализ  

общеобразователь

ного и 

художественного 

цикла 

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

ответственный за 

электронный 

журнал, классные 

руководители  

Проверка журналов 

занятий 

дополнительного 

образования 

Журналы 

занятий 

дополнительн

ого 

образования 

Фронтальный  Мониторинг 

заполнения 

журналов по 

занятиям 

дополнительн

ого 

образования 

Анализ  

В 

течение 

месяца 

Справка 

Отчеты педагогов 

дополнительного 

образования  

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

руководитель 

отделения 

дополнительного 

образования 

Гершанов В.А. 

Проверка тетрадей 

учащихся 5-11 

классов 

Тетради для 

письменных и 

контрольных 

Тематический  

Персональный 

Самоконтроль 

Взаимоконтро

ль  

В 

течение 

месяца 

Справка  

Заседания МО 

Заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 
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работ  Гуманкова В.В., 

председатели МО 

Проверка состояния 

отчетности за 

третий триместр  

Отчеты за 

третий 

триместр 

Фронтальный  

Тематический  

Проверка 

выполнения 

графика 

контрольных 

работ, 

лабораторных 

работ, 

практических 

работ за 

третий 

триместр 

25.05.19 

– 

28.05.19 

Анализ состояния 

отчетности за 

третий триместр 

Выверка рабочих 

программ 

педагогов  

 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кухзнецов Н.Н., 

председатели МО 

Проверка состояния 

отчетности за 

учебный год  

Отчеты за 

учебный год 

Фронтальный  

Тематический  

Проверка 

документации  

25.05.19 

– 

28.05.19 

Анализ состояния 

отчетности за 

учебный год 

Совещание при 

директоре 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь
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 ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузхнецов Н.Н., 

председатели МО 

Образовательная деятельность 

Проведение 

пробных 

тренировок по КИМ 

ГИА в формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

Учебный 

процесс 

Фронтальный  

Тематический  

Проверка 

работ, 

корректировка 

В 

течение 

месяца 

до 

23.05.18 

Справка  Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В.  , 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

председатели МО 

Проверка 

успеваемости, 

состояние работы с 

одаренными 

Отчеты за 

учебный год 

Фронтальный  

Тематический 

Наблюдение, 

беседы с 

учащимися, 

педагогами, 

12.05.18 

– 

23.05.18 

Совещание при 

зам. директора по 

контролю 

качества 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 
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учащимися, 

состояние работы с 

учащимися, 

имеющими низкие 

учебные результаты 

родителями образования 

Совещание при 

директоре 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кухзнецов Н.Н., 

председатели МО 

Работа по подготовке к итоговой аттестации 

Промежуточная 

итоговая аттестация 

по 

общеобразовательн

ым и 

художественным 

дисциплинам 

Учебно-

воспитательн

ый процесс 

Фронтальный  Отчеты 

педагогов по 

общеобразова

тельным и 

художественн

ым 

дисциплинам 

20.05.18 

– 

31.05.18 

Анализ  Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 
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дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Педагогический 

Совет «О допуске 

учащихся 9, 11 

классов к ГИА в 

формате ОГЭ и 

ЕГЭ» 

Учебно-

воспитательн

ый процесс 

Фронтальный  Отчеты 

педагогов по 

общеобразова

тельным и 

художественн

ым 

дисциплинам 

20.05.18 

– 

31.05.18 

Протокол 

Педагогического 

Совета 

Директор Губанов 

Д.В., заместители 

директора: 

Гуманкова В.В., 

Работяева Е.В., 

завуч Борисова 

Е.В., вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н.,  

руководители 

структурных 

подразделений, 

председатели МО, 

руководители 

учебно-творческих 

мастерских, 

педагоги 

общеобразователь

ного и 
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художественного 

цикла 

Педагогический 

Совет «О переводе 

учащихся 5-8, 10 

классов» 

Учебно-

воспитательн

ый процесс 

Фронтальный  Отчеты 

педагогов по 

общеобразова

тельным и 

художественн

ым 

дисциплинам 

20.05.18 

– 

31.05.18 

Протокол 

Педагогического 

Совета 

Директор Губанов 

Д.В., заместители 

директора: 

Гуманкова В.В., 

Работяева Е.В., 

завуч Борисова 

Е.В., вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

руководители 

структурных 

подразделений, 

председатели МО, 

руководители 

учебно-творческих 

мастерских, 

педагоги 

общеобразователь

ного и 

художественного 
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цикла 

Проверка качества 

подготовки к 

учебно-

производственной 

практике (летний 

пленэр) 

Учебно-

воспитательн

ый процесс 

Тематический  Опрос, беседа  

План 

проведения 

учебно-

производствен

ной практике 

(летний 

пленэр) 

20.05.18 

– 

31.05.18 

Справка  

График 

проведения 

учебно-

производственно

й практике 

(летний пленэр) 

Директор Губанов 

Д.В., заместители 

директора: 

Гуманкова В.В., 

Работяева Е.В., 

завуч Борисова 

Е.В., вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

руководители 

структурных 

подразделений, 

председатели МО, 

руководители 

учебно-творческих 

мастерских, 

педагоги 

художественного 

цикла 

ГИА в формате Учебно-

воспитательн

Тематический  Проверка До 31 

мая 

Справка  Зам. директора по 

контролю качества 
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ОГЭ и ЕГЭ ый процесс документов 2019 

года 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

председатели МО 

Состояние преподавания учебных предметов и выполнения образовательного минимуму содержания образования 

Проверка качества 

преподавания 

предметов 

гуманитарного и 

естественно-

научного цикла 

Учебно-

воспитательн

ый процесс 

Фронтальный  Посещение 

уроков 

Проверка 

документации 

В 

течение 

месяца 

Методический 

Совет 

Отчет  

Анализ  

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

председатели МО 

Проверка качества 

преподавания 

предметов 

художественного 

Учебно-

воспитательн

ый процесс 

Фронтальный  Посещение 

уроков 

Проведение 

просмотра 

В 

течение 

месяца 

Методический 

Совет 

Отчет  

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 
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цикла отчетной 

выставки 

работ 

учащихся 

Проверка 

документации 

Анализ  вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Анализ 

прохождения 

программного 

материала по 

общеобразовательн

ым дисциплинам 

Отчеты 

педагогов 

общеобразова

тельного 

цикла 

Персональный 

Тематический  

Проверка 

отчета 

26.05.19 

– 

31.05.19 

Анализ  Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

председатели МО 

Анализ 

прохождения 

программного 

материала по 

художественным 

дисциплинам 

Отчеты 

педагогов 

художественн

ого цикла 

Персональный 

Тематический 

Проверка 

отчета 

26.05.19 

– 

31.05.19 

Анализ  Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 
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дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Состояние учебно-методической работы 

Проведение 

мониторинга 

степени 

обученности 

учащихся 

Учебный 

процесс 

Фронтальный  Мониторинг  

Проверка 

документации 

12.05.18 

– 

23.05.18 

Анализ годовых 

отметок 

Директор Губанов 

Д.В., зам. 

директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Воспитательная работа с учащимися и их родителями 
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Проверка качества 

реализации плана 

воспитательной 

работы классными 

руководителями, 

социальным 

педагогом, 

педагогом-

психологом 

Воспитательн

ый процесс 

Тематический  Собеседовани

е  

Проверка 

документации 

В 

течение 

месяца 

Справка  

Отчет 

Анализ  

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

педагог-

организатор 

Прокурат В.А., 

классные 

руководители 

Охрана труда 

Проведение 

инструктажей по 

технике 

безопасности на 

учебно-

производственной 

практике (летний 

пленэр) среди 

учащихся 5-8, 10 

классов 

Инструктаж  Фронтальная  Проверка 

документации  

Проверка 

журналов по 

технике 

безопасности 

5-8, 10 

классов 

26.05.19 

– 

31.05.19 

Справка  Ответственный за 

технику 

безопасности и 

охрану труда 

Самойлова О.К. 

Профориентационная работа 

Проведение 

мониторинга 

Учащиеся      Тематический  Анкетировани 26.05.19 

– 

Совещание при 

зам. директора по 

Зам. директора по 

контролю качества 
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учащихся 9, 11 

классов по 

определению 

дальнейшего 

обучения в средне-

профессиональных 

или высших 

образовательных 

учреждения 

9, 11 классов е  31.05.19 контролю 

качества 

образования 

 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 

Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Июнь  

Реализация права граждан на образование  

Организация ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

учащихся 9, 11 

классов 

Учащиеся      

9, 11 классов 

Оперативный  Проведение 

экзаменов 

В 

течение 

месяца 

Сводная 

ведомость  

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

заведующий 

учебной частью по 

общеобразователь

ным предметам 
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Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Образовательная деятельность 

Проведение учебно-

производственной 

практики (летний 

пленэр) 

Учебно-

воспитательн

ый процесс 

Фронтальный  Учебно-

производствен

ная практика 

(летний 

пленэр) 

В 

течение 

месяца 

Сводная 

ведомость по 

итоговым 

отметкам за 

учебно-

производственну

ю практик 

(летний пленэр) 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В., 

вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

председатели МО 

Охрана труда 

Проведение 

инструктажей по 

технике 

безопасности среди 

Инструктаж  Фронтальная  Проверка 

документации  

Проверка 

26.05.19 

– 

31.05.19 

Справка  Ответственный за 

технику 

безопасности и 

охрану труда 
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учащихся 5-8, 10 

классов на летних 

каникулах 

журналов по 

технике 

безопасности 

5-8, 10 

классов 

Самойлова О.К. 

Внутришкольная документация 

Выдача аттестатов 

учащимся 9, 11 

классов 

Учащиеся  Оперативный  Заполнение 

документов 

25.06.19 

– 

28.06.19 

 Директор Губанов 

Д.В., заместители 

директора: 

Гуманкова В.В., 

Работяева Е.В., 

завуч Борисова 

Е.В., вр.и.о. зам. 

директора по 

художественным 

дисциплинам 

Кузнецов Н.Н., 

руководители 

структурных 

подразделений, 

председатели МО, 

руководители 

учебно-творческих 

мастерских, 
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педагоги 

общеобразователь

ного и 

художественного 

цикла, классные 

руководители 

Государственно-общественное управление 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Педагогический Совет 1 раз в месяц Заместители директора:  Гуманкова  В.В., 

Кузнецов Н.Н. 

2 Собрание трудового коллектива 

(конференции) 

2 раза в год Заместители директора:  Гуманкова  В.В., 

Кузнецов Н.Н. 

3 Совещание администрации Каждый 

понедельник 

Заместитель директора по контролю качества 

образования Гуманкова  В.В. 

4 Совещание при директоре Каждый 

понедельник 

Заместители директора, руководители 

подразделений, председатели МО по требованию 

5 Собрание Совета родителей 1 раз в 

триместр 

Заместитель директора по контролю качества 

образования 

6 Родительские собрания 1 раз в 

триместр 

Заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам, вр.и.о. зам. 

директора по художественным дисциплинам 

 

7 Заседание МО педагогов 

общеобразовательных и преподавателей 

По плану Председатели МО 
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художественных дисциплин  

8 Заседание Художественного Совета  1 раз в неделю Вр.и.о. зам. директора по художественным 

дисциплинам Кузнецов Н.Н. 

9 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

1 раз в месяц 

(последний 

четверг 

месяца) 

Председатель Совета по профилактике 

правонарушений  

10 Совещание при завуче 1 раз 

пятница 

Заведующий учебной частью по 

общеобразовательным предметам Борисова Е.В., 

вр.и.о. зам. директора по художественным 

дисциплинам Кузнецов Н.Н. 

11 Заседание  учебно-методического совета 1 раз в 

месяц 

Председатель Методического Центра 

Организация работы по обеспечению комплексной безопасности 

1 Подготовка учебных помещений, кабинетов, 

учебно-творческих мастерских, интерната к 

учебному году. 

Проверка техники безопасности 

До 30.08.2018 Начальник комплексной безопасности Самойлова 

О.К., ответственный за технику безопасности и 

охрану труда Самойлова О.К., классные 

руководители, ответственные за кабинеты, 

руководители учебно-творческих мастерских, 

руководитель интерната Артемьева Е.Ю. 

2 Состояние охраны труда и техники 

безопасности 

Сентябрь  Начальник комплексной безопасности Самойлова 

О.К., ответственный за технику безопасности и 

охрану труда Самойлова О.К. 

3 Проведение инструктажа работников по Сентябрь  Начальник комплексной безопасности Самойлова 

О.К., ответственный за технику безопасности и 
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технике безопасности и охране труда 

Ознакомление с правилами поведения при 

чрезвычайных ситуациях и угрозе 

террористических актов 

охрану труда Самойлова О.К. 

4 Подготовка документации по правилам 

техники безопасности во время занятий в 

учебных кабинетах, учебно-творческих 

мастерских, физкультурно-оздоровительном 

комплексе, выставочном комплексе, 

интернате 

Сентябрь  Начальник комплексной безопасности Самойлова 

О.К., ответственный за технику безопасности и 

охрану труда Самойлова О.К., классные 

руководители, педагоги общеобразовательных и 

преподавателей художественных дисциплин 

5 Разработка Плана работы по 

противодействию терроризму и экстремизму 

на учебный год  

Сентябрь  Начальник комплексной безопасности Самойлова 

О.К., ответственный за технику безопасности и 

охрану труда Самойлова О.К. 

6 Разработка Плана мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на 

учебный год 

Сентябрь  Начальник комплексной безопасности Самойлова 

О.К., ответственный за технику безопасности и 

охрану труда Самойлова О.К. 

7 Проведение месячника безопасности Сентябрь 

апрель  

Начальник комплексной безопасности Самойлова 

О.К., ответственный за технику безопасности и 

охрану труда Самойлова О.К. 

8 Разработка Плана мероприятий по 

обеспечению перехода на систему СПО 

Ноябрь  Начальник комплексной безопасности Самойлова 

О.К., ответственный за технику безопасности и 
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охрану труда Самойлова О.К. 

9 Обеспечение соблюдения контрольно-

пропускного режима 

В течение 

учебного года 

Начальник комплексной безопасности Самойлова 

О.К., ответственный за технику безопасности и 

охрану труда Самойлова О.К. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

Московского академического художественного лицея при Российской академии художеств на 2018-2019 годы 

1. Общее описание «дорожной карты» 

 

Основные направления: 

1)  Сохранение и дальнейшее развитие отечественной системы художественного и творческого образования, выявление 

и обучение художественно одаренных детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, создание 

условий для дальнейшего профессионального становления в области изобразительного искусства. 

2) Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования. 

Реализация «дорожной карты» направлена на достижение следующих целей: 

1) Реорганизация МАХЛ РАХ в профессиональное образовательное учреждение: 54.02.01. “Дизайн (по отраслям)”, 

54.02.05. “Живопись (по видам)”, 54.02.07. “Скульптура” 

2) Создание благоприятных условий для устойчивого развития и повышения востребованности дополнительных 

образовательных услуг; 

3) Введение дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации); 

4) Обеспечение достойной оплаты труда работников МАХЛ РАХ, как результат повышения качества количества 

оказываемых ими образовательных услуг;  

5) Совершенствование системы образования в сфере культуры и искусства, системы поиска и поддержки молодых 
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талантов;  

6) Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры и искусства; 

2. Ожидаемые результаты 

1) Реорганизация МАХЛ РАХ в профессиональное образовательное учреждение: 54.02.01. “Дизайн (по отраслям)”, 

54.02.05. “Живопись (по видам)”, 54.02.07. “Скульптура”; 

2) Сохранение и развитие кадрового потенциала, повышение квалификации и профессионального уровня 

педагогических кадров по направлениям профессионального образования; 

 3) Увеличение средней заработной платы педагогических работников и преподавателей профессиональной подготовки, 

реализующих программы профессионального образования; 

4) Совершенствование кадровых, программно-методических, материально-технических и финансовых ресурсов; 

5) Удовлетворение образовательных потребностей основных участников образовательного процесса, стимулирование 

работы с одаренными детьми в области изобразительного искусства; 

6) Совершенствование системы управления; 

7) Обеспечение равного доступа к качественному образованию. 

3. Мероприятия по проведению реорганизации 

 

Мероприятие 
Ответственные  

исполнители 

Сроки  

реализац

ии 

Ожидаемый результат 

Аналитические мероприятия, направленные на объективное оценивание деятельности МАХЛ РАХ 

1. Анализ положения дел с целью планирования 

мероприятий по реорганизации структуры, 

Зам. директора 

по контролю 

Июнь-

август 

Отчет о самообследовании 
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Мероприятие 
Ответственные  

исполнители 

Сроки  

реализац

ии 

Ожидаемый результат 

перечня услуг и др.  качества 

образования 

Гуманкова В.В. 

2018  

 

 

2. Расчет затрат на переход на СПО и 

сопровождение использования СПО в 

дальнейшем 

Начальник планово-

финансового отдела 

Фоминых Д.Б. 

Мероприятия по развитию нормативно - правовой базы и совершенствованию учебно-методической базы  

для реализации новых образовательных услуг 

1. Подготовка к лицензированию  Директор, начальник 

юридического отдела 

Губаов Д.В.,  

Фёдоров В.А. 

Июнь-

январь 

2018-2019 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, 

выданная Департаментом 

образования г. Москвы  

1.1. Утверждение нового Устава МАХЛ РАХ Начальник 

юридического отдела 

Фёдоров В.А. 

Ноябрь-

декабрь 

2018 

1.2. Лицензирование открываемых направлений 

подготовки, профессий, специальностей СПО 

И. о. зам. директора по 

УВР Кузнецов Н.Н., 

начальник 

юридического отдела 

Фёдоров В.А. 

Январь 

2019 

1.3. Разработка и утверждение ФГОС по И. о. зам. директора по  
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Мероприятие 
Ответственные  

исполнители 

Сроки  

реализац

ии 

Ожидаемый результат 

направлению «Живопись», «Скульптура», 

«Дизайн» 

УВР Кузнецов Н.Н. 

2. Приведение локальной нормативной базы 

Лицея в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

И. о. зам. директора по 

УВР, Кузнецов Н.Н. 

начальник 

юридического отдела 

Фёдоров В.А. 

2018-2019 Пакет локальных актов по 

основным вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности. 

3. Разработка и обеспечение условий реализации 

по вновь открываемым направлениям 

подготовки, профессиям и специальностям СПО. 

Утверждение содержания основной 

профессиональной (ОПОП) образовательной 

программы. 

И. о. зам. директора 

по УВР  Кузнецов 

Н.Н.,  

зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В. 

Образовательные программы 

профессионального обучения по 

открываемым направлениям 

подготовки в соответствии с 

утвержденными профессиональ-

ными стандартами 

4. Разработка программно-методического 

комплекса общего образования и 

дополнительного образования  

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В. 

2018-

2019  

Реализация взаимосвязи, 

получаемых теоретических знаний 

с практикой. 

5. Расширение дополнительных платных 

образовательных услуг  

Директор Губанов 

Д.В., 

Заведующий учебной 

2018-

2019 

Увеличение дополнительных 

платных образовательных услуг 
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Мероприятие 
Ответственные  

исполнители 

Сроки  

реализац

ии 

Ожидаемый результат 

частью Борисова Е.В. 

Мероприятия, направленные на развитие и обновление материально-технической базы  

для обеспечения реорганизации МАХЛ РАХ 

1. Капитальный ремонт здания и текущий 

ремонт помещений 

Директор 

Губанов Д.В., 

заведующий 

хозяйством 

Каюмова И.Г., 

контрактный 

управляющий 

Бодяшкин Г.В. 

2018-

2020 

План развития материально – 

технической базы Лицея по 

группам направлений подготовки и 

специальностей в соответствии с 

требованиями ФГОС и практико-

ориентированностью ОПОП. 

Материально – техническое 

обеспечение практических работ по 

учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, 

учебной практике   

подготавливаемых специальностей, 

профессий СПО ОПОП. 

Финансовое обеспечение 

реализации плана развития 

материально – технической базы 

Лицея по группам направлений 

подготовки и специальностей. 

2. Формирование плана развития материально-

технической базы по направлениям подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС 

заведующий 

хозяйством 

Каюмова И.Г., 

контрактный 

управляющий 

Бодяшкин Г.В. 

2018-

2019 

3. Оснащение учебного процесса необходимым 

современным оборудованием, инвентарем и 

Заведующий 

хозяйством Каюмова 

2018-2019 Оснащение современным 

оборудованием 
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Мероприятие 
Ответственные  

исполнители 

Сроки  

реализац

ии 

Ожидаемый результат 

техническими средствами обучения, для 

обеспечения образовательного процесса 

И.Г., контрактный 

управляющий 

Бодяшкин Г.В. 

Мероприятия, направленные на решение кадрового обеспечение образовательного процесса 

и совершенствование оплаты труда работников 

1. Корректировка структуры Лицея и 

направлений подготовки педагогических кадров 

и специалистов.  

Директор Губанов 

Д.В.,  

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В.,  

И. о. зам. директора 

по УВР Кузнецов 

Н.Н. 

Сентябрь-

май 2018-

2019 

Оптимизация штатного расписания 

2. Приведение в соответствие уровня 

квалификации педагогических работников 

установленным требованиям (уровень 

образования, наличие соответствующей 

квалификации, наличие производственного 

опыта работы) 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В.,  

и.о. зам. директора 

по УВР Кузнецов 

Н.Н., 

сентябрь-

май 2018-

2019 

Уровень квалификации 

педагогических работников 

соответствует в полном объеме 

установленным требованиям. 
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Мероприятие 
Ответственные  

исполнители 

Сроки  

реализац

ии 

Ожидаемый результат 

заведующий учебной 

частью Борисова Е.В. 

3.  Организация информационного 

сопровождения мероприятий по введению 

«Эффективного контракта» в Лицее с участием 

профсоюзной организации, Совета Лицея 

(организация проведения разъяснительной 

работы в трудовом коллективе 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В.,  

И. о. зам. директора 

по УВР Кузнецов 

Н.Н. 

декабрь 

2018 

Привлечение дополнительных 

средств на повышение оплаты 

труда педагогических работников   

Увеличение заработной платы 

педагогических работников 

 

4. Планирование дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда педагогических 

работников из внебюджетных источников 

Начальник планово-

финансового отдела 

Фоминых Д.Б. 

В течение 

года 

Расширение возможности обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья 

1. Проведение паспортизации объектов и 

предоставляемых на них услуг 

начальник отдела 

комплексной 

безопасности 

Самойлова О.К. 

Август-

декабрь 

2018 

Создание условий, 

способствующих обучению лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья профессиям и специаль-

ностям. 

Внедрение инновационных 

методик, электронного обучения 

для повышения качества 

образования, его доступности для 

2. Расширение возможности обучения граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В.,  

постоянн

о 
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Мероприятие 
Ответственные  

исполнители 

Сроки  

реализац

ии 

Ожидаемый результат 

И. о. зам. директора 

по УВР Кузнецов 

Н.Н. 

Начальник 

юридического отдела 

Фёдоров В.А, 

людей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

2.1. Разработка адаптированных программ   в об-

ласти профессионального образования граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования              

Гуманкова В.,  

И. о. зам. директора 

по УВР Кузнецов 

Н.Н. 

В 

течение 

года 

Разработанные программы для 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

направлениям профессиональной 

подготовки, профессиям, 

специальностям СПО. 

2.2. Реализация мер по обеспечению доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг (выделение стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов, установка поручней и 

пандуса на входе 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В.,  

И. о. зам. директора 

по УВР Кузнецов 

Н.Н., начальник 

отдела комплексной 

В 

течение 

года 

Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидам и возможности 

самостоятельного их передвижения 

по объектам с целью получения 

услуг 
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Мероприятие 
Ответственные  

исполнители 

Сроки  

реализац

ии 

Ожидаемый результат 

безопасности  

Самойлова О.К. 

 

2.3. Обучение педагогических работников, 

работе с инвалидами и лицами с ОВЗ различных 

категорий (посещение семинаров, курсов, лекций 

и самообразование) 

Зам. директора по 

контролю качества 

образования 

Гуманкова В.В.,  

И. о. зам. 

директора по 

УВР Кузнецов 

Н.Н. 

В 

течении 

года 

Увеличение доли специалистов, 

прошедших обучение или 

инструктирование по вопросам, 

связанным с работой с инвалидами 

и лицами с ОВЗ различных ка-

тегорий. Повышение 

квалификации педагогических 

кадров и мастеров производствен-

ного обучения для работы с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.4. Расширение перечня дополнительных 

образовательных услуг, в том числе 

дистанционное обучение 

Руководитель 

дополнительного 

художественного 

образования 

Гершанов В.А. 

В 

течение 

года 

Расширение спектра программ 

дополнительного 

профессионального образования, 

предлагаемого населению, 

предприятиям и организациям. 

Мероприятия, направленные на повышения конкурентоспособности выпускника Лицея на рынке труда 

и повышение его уровня экономической и общей культуры 

1. Развитие социокультурной среды Лицея, 

обеспечивающей развитие и социализацию 

Социальный педагог 

Черенкова А.И., 

Постоянно Организация деятельности, направ-

ленной на успешную адаптацию и 
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Мероприятие 
Ответственные  

исполнители 

Сроки  

реализац

ии 

Ожидаемый результат 

личности, воспитательного компонента 

образовательного процесса  

Педагог-психолог 

Плотников Ю.А., 

Педагог-организатор 

Прокурат В.А. 

социализацию в самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 

2. Создание условий социально-

экономической поддержки обучающихся 

Социальный педагог 

Черенкова А.И.,  

Педагог-психолог 

Плотников Ю.А., 

Педагог-организатор 

Прокурат В.А. 

Постоянн

о 

Корректировка локального акта о 

порядке назначения и выплаты ака-

демических и социальных 

стипендий студентам в соот-

ветствии с Федеральным Законом 

№ 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Оказание социально – экономиче-

ской поддержки обучающимся. 

 

Заместитель директора по контролю качества образования                           Гуманкова В.В. 


