«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГКОУ КШИ «Навигацкая школа»
П/П

И.Е.Старчеус

« 15 » ноября 2016 г.

План реализации решения Педагогического совета от 14.11.2016 г.
№
Направления педагогической деятельности
Сроки
ВШК и внешняя диагностика
1. Анализ внутренней и внешней оценки по математике, физике и химии; До 18.11.16
разработка плана коррекции знаний по итогам контроля в первой
четверти.
2. Подготовка учащихся к проведению внешних диагностик и
Всероссийских проверочных работ:
Всероссийский географический диктант
20.11.16
читательская грамотность (8-е классы)
23.11.16

Ответственные
Тихомирова Л.А.
Семенова Л.М.
Кравченко О.Г.

Всероссийский тест по истории Отечества

26.11.16

читательская грамотность (9-е классы)

30.11.16

30 – математика (10-е классы)

30.11.16

Королев А.П.
Иванов М.А.
Козак В.С.
Максимов П.А.
Кикнадзе В.Г.
Козак В.С.
Махней Е.А.
Игламова Р.Т.

русский язык (11-й класс)
математика (11-й класс)
обществознание (11-й класс)

08.12.16
14.12.16
20.12.16

Козак В.С.
Тихомирова Л.А.
Максимов П.А.

Форма результата
Анализ.
План.
Результаты внешних
диагностик и
Всероссийских
проверочных работ.

№
Направления педагогической деятельности
Подготовка к ГИА
3. Организация подготовки и проведения итогового сочинения в 11А
классе:
 создание комиссии по проведению и проверке итогового сочинения;
 разработка плана по подготовке, проведению и проверке итогового
сочинения;
 реализация плана.
4. Проведение собрания с родителями 9-х и 11-ого классов по
информированию о порядке проведения ГИА (в т.ч. итогового
сочинения).

Сроки
18.11.16 12.12.16

Ответственные
Кикнадзе В.Г.
Козак В.С.

29.11.16 (11 кл.) Кикнадзе В.Г.
декабрь (9 кл.) Козак В.С.
Тихомирова Л.А.

Контроль наличия подписей родителей 9-х и 11-го классов в
ведомостях ознакомления с порядком проведения ГИА, ведомостях
ознакомления с выбором предметов обучающихся 11-го класса.
Доведение информации, о порядке проведения ГИА (в т.ч. о
необходимости ориентироваться на минимальный проходной уровень
сдачи ЕГЭ в 160 баллов) до воспитанников на классных часах.

29.11.16

Кикнадзе В.Г.
Кравченко О.Г.

До 21.11.16

7.

Разработка плана-графика подготовки школы к организации на ее базе
ППЭ.

28.11.16

Тихомирова Л.А.
Семенова Л.М.
Торосян В.С.
Воспитатели
Кравченко О.Г.

8.

Разработка плана мероприятий по материально-техническому
обеспечению подготовки школы к организации на ее базе ППЭ.
Обеспечение ответственного за внесение сведений в РИС надежной
ПЭВМ. Обобщение сведений об исправности МТБ в учебных
кабинетах и других помещениях, разработка плана устранения
неисправностей.
Согласование с ответственным за проведение ГИА Кикнадзе В.Г.
графика отпусков сотрудников на 2017 г. (с учетом обеспечения
проведения ГИА – до 5.07.17)

28.11.16

Попов И.А.

15.12.16

Начальники
структурных
подразделений

5.

6.

9.

Форма результата
Приказ.
План.

Порядок проведения
ГИА.
План и протокол
проведения.
Ведомости
инструктажа.
Ведомости
ознакомления.
Порядок проведения
ГИА.
Ведомости
ознакомления.
План-график
подготовки школы к
организации на ее базе
ППЭ.
План мероприятий.
ПЭВМ.
План устранения
неисправностей МТБ в
учебных кабинетах и
других помещениях.
График отпусков
сотрудников на 2017 г.
(с учетом обеспечения
проведения ГИА).

№
Направления педагогической деятельности
Сроки
Всероссийская олимпиада школьников
10. Организация результативного участия обучающихся в муниципальном Ноябрь –
этапе ВОШ:
декабрь
 ознакомление педагогических работников с нормативно-правовой
базой по организации и проведению олимпиад, представленной в ГИС
Интернет;
 создание возможности для участия обучающихся в муниципальном
этапе ВОШ;
 оказание обучающимся методической поддержки и доступа к курсам
подготовки к олимпиаде, представленным в ГИС Интернет.
Электронный журнал
11. Устранение замечаний по ведению электронного журнала за 1 четверть 18.11.16
в соответствии со Справкой заместителя директора по учебной работе
(заполнение тем уроков; недостаточная наполняемость оценками по
классам, особое внимание обратить на 10Б класс).
Повышение качества образования
12. Внедрение в учебный процесс по предметам ОМП и ОБЖ обучение по
программе «Основы военной службы».
13. Выявление среди обучающихся на основе общешкольного рейтинга
успеваемости групп:
 потенциальных отличников;
 обучающихся, успевающих с одной-тремя «3»;
 неуспевающих обучающимися.
14. Планирование индивидуальной работы с:
 потенциальными отличниками;
 обучающимися, успевающими с одной-тремя «3»;
 неуспевающими обучающимися.

С 08.11.16

21.11.16

24.11.16

Ответственные

Форма результата

Кикнадзе В.Г.
Козак В.С.
Учителяпредметники

Результаты участия
обучающихся в
муниципальном этапе
ВОШ.

Учителяпредметники
Классный
руководитель и
воспитатель 10Б
класса

Электронный журнал.

Кикнадзе В.Г.
Клочков Н.Н.
Соловьев А.А.
Кикнадзе В.Г.
Токмакова М.Ю.
Игламова Р.Т.

Рабочая программа.

Классные
руководители
Учителяпредметники

Планы работы.

Общешкольный
рейтинг успеваемости.
Списочный состав
групп.

№
Направления педагогической деятельности
15. Проведение максимальной проверки выполнения обучающимися
домашнего задания с уведомлением о результатах в этот же день
родителей через систему личных сообщений электронного журнала
МРКО.

Воспитательная работа
16. Введение в практику воспитательной работы заполнения
дисциплинарной карточки кадета с обязательным внесением в нее
информации по взысканиям и поощрениям кадет.

Ознакомление кадет с содержанием дисциплинарной карточки кадета.

Сроки
Еженедельно
(понедельник)

Ответственные
Кикнадзе В.Г.
Учителяпредметники
Классные
руководители
Воспитатели

Форма результата
Еженедельные отчеты
заместителю директора
по учебной работе.
Доклад о результатах
проведенной работы на
Педагогическом совете
по итогам второй
четверти.

21.11.16

Белобривчик В.А.

Дисциплинарная
карточка кадета.

1 раз в месяц

Воспитатели

17. Разработка инструкции о порядке использования воспитанниками
21.11.16
мобильных телефонов на территории школы, доведение ее до сведения
кадет под роспись.

Белобривчик В.А.

18. Контроль соблюдения инструкции о порядке использования
воспитанниками мобильных телефонов на территории школы с
занесением информации о ее нарушениях в журналы замечаний и
дисциплинарные карточки кадет.

Учителяпредметники
Воспитатели

Регулярно

Инструкция о порядке
использования
воспитанниками
мобильных телефонов
на территории школы.
Ведомости инструктажа
с росписями кадет.
Записи в журналах
замечаний и
дисциплинарных
карточках кадет.

№
Направления педагогической деятельности
19. Заслушивание на Малом педагогическом совете и Совете
профилактики с приглашением родителей отчетов кадет,
слабоуспевающих, нарушающих порядок и правила, установленные в
КШИ «Навигацкая школа».
Профилактика правонарушений
20. Работа по профилактике правонарушений, постановке на
внутришкольный учет в соответствии с указаниями ДОгМ.
Работа с родителями
21. Доведение до родителей сведений о посещаемости электронного
дневника, разъяснение его предназначения и порядка работы.

Сроки
Ежемесячно

Ответственные
Кикнадзе В.Г.
Белобривчик В.А.
Боровик М.А.

Форма результата
Протоколы Малого
педагогического совета
и Совета профилактики.

Ноябрь –
декабрь

Боровик М.А.

Документация по
профилактике.

21.11.16

Классные
руководители
Воспитатели
Классные
руководители
Воспитатели

Электронная переписка
с родителями.

Документы
установленного образца
о прохождении курсов
ПК.
Аналитическая справка.
График.

22. Проведение индивидуально-воспитательной работы с родителями кадет
«группы риска» в целях использования их родительского авторитета в
деле повышения качества обучения и воспитания, исключения
«потребительского отношения» к Школе.
Повышение квалификации и аттестация педагогов
23. Организация повышения квалификации учителей по профилю
преподаваемых предметов.

Ноябрь –
декабрь

2016-2017 уч.
год.

Кикнадзе В.Г.
Клочков Н.Н.
Соловьев А.А.

24. Анализ кадрового потенциала педагогического состава.
Разработка графика повышения квалификации и аттестации педагогов
на 2016-2017 учебный год.
25. Повышение квалификации и аттестация педагогов в соответствии с
графиком.

01.12.16

Кикнадзе В.Г.

По графику

Учителяпредметники
(в первую очередь:
Виноградаова Е.М.,
Моргачева М.М.)

Заместитель директора по учебной работе

П/П

В.Г. Кикнадзе

Устный отчет о беседе с
родителями.

Документы
установленного образца
о повышении
квалификации и
аттестации.

