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ГЛОССАРИЙ 

 

 

ТБ - техника безопасности 

УВР - учебно-воспитательная работа 

НМР - научно-методическая работа 

ВР – воспитательная работы 

МК- методическая кафедра 

НМС- научно- методический совет 

НОУ – научное общество учащихся 

ОЭР – опытно – экспериментальная работа 

ШМУ – школа молодого учителя 

ТГ – творческая группа 

РМК – руководитель методической кафедры 

ГОСО – государственный образовательный стандарт образования 

РУП- рабочий учебный план  

НЕТВОРКИНГ  - построение сети деловых контактов, обмен профессиональной информацией  

ВОРКШОП – интенсивное учебное мероприятие, участники которого приобретают знания, благодаря,  прежде всего,  собственной работе 

ТИМБИЛДИНГ - (от англ. team building – построение команды) командообразование - перспективная модель корпоративного менеджмента, обеспечивающая 

полноценное развитие компании и являющаяся одним из наиболее эффективных инструментов управления персоналом.  

STEM-технология – интегрированный подход развития науки, технологии, инженерии и математики.  

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 
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Миссия IT-лицея «Озат»: способствовать развитию интеллектуального потенциала Казахстана через разработку и внедрение модели инновационной, 

полиязычной системы школьного образования, сочетающей в себе лучшие казахстанские традиции, международный опыт и практики.  Предоставление знаний 

и развитие навыков, способствующих формированию образованного, высоконравственного, критически мыслящего, физически и духовно  развитого 

гражданина, стремящегося к саморазвитию и творчеству. 

Основная цель развития  - осуществление идеи Школы успеха - модели обучения школьников в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями, учитывающую существенную дифференциацию содержания обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ. 

Основная образовательная технология IT-лицея «Озат» - STEM-технология (science, technology, engineeringand and mathematics) - ведущий 

образовательный тренд в мире. 

Цель деятельности школы определяется, исходя из следующей формулы: «Школа должна предоставить возможность быть успешным, научить быть 

успешным, увидеть и оценить успех каждого ученика»  и заключается в создании психолого-педагогических и организационных условий, способствующих  

личностной самоактуализации и будущему профессиональному самоопределению обучающихся с разным уровнем возможностей, познавательных интересов и 

склонностей, воспитание лидера.  

Задачи: 

• продолжить разработку учебно-методического обеспечения углубленного обучения, предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся в 

рамках реализации профильного обучения;  

• организовать условия деятельности профильного обучения и системы мониторинга; 

• обеспечить учащимся и преподавателям доступ к высококачественным локальным и сетевым информационным и другим ресурсам за счет создания 

единого информационного пространства образовательного учреждения;  

• повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их в 

инновационной деятельности школы; 

• усовершенствовать систему работы по формированию позитивной мотивации на успех обучения через внедрение эффективных педагогических 

технологий; 

• совершенствовать формы мониторинга за состоянием преподавания учебных дисциплин с целью повышения качества образования;  

• продолжить совершенствование системы мониторинговых отслеживаний, пополнить мониторинговый портфель учителя.  

• стимулировать процесс инициативы и творчества членов педколлектива и активизация его деятельности в научно- исследовательской, поисковой 

работе. 

Методическая тема: Конструктивисткая теория обучения и информационное обеспечение управления развитием компетентной личности как  ведущий фактор 

конкурентоспособного образования  

Приоритетные задачи научно-методической деятельности: 

На уровне организации деятельности кафедр 

• продолжить работу по проведению Action research с целью преобразования практики преподавания  

• продолжить работу по изучению и реализации подхода Lesson Study в рамках школы 

• активизировать деятельность по инициированию и поддерживанию деятельности сетевого сообщества   

• продолжить работу по развитию индивидуальных способностей школьников посредством внедрения в УВП приемов личностно- ориентированного 

образования, использования дифференцированных форм обучения,  как в процессе обучения, так и при организации воспитательного процесса 

• провести серию обучающих семинаров  по формированию аналитической культуры педагогов, руководителей кафедр, планированию и диагностике 
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• повысить уровень теоретических, методологических знаний  педагогов  через организацию деятельности методического совета, психологического 

просвещения 

• пополнение  банка данных по вопросам теоретических основ и результатов творческой деятельности педагогов в области содержания и методов 

образования 

• инициирование деятельности школьных психологических служб по повышению профессиональной компетентности педагогов 

• продолжить работу по изучению и практической разработке вопроса критериального  оценивания  

•  совершенствование системы сетевого взаимодействия. 

На уровне педагога 

• создание системы стимулирования творческой инициативы и профессионального роста педагогов. 

• совершенствовать  деятельность по реализации индивидуальной образовательной траектории.  

• усовершенствование целевого мониторинга и диагностики  

• создание   системы  экспертизы труда учителя. 

• определение творческого потенциала педагогов, отслеживание их профессиональных затруднений и обеспечение условий для дифференцированного 

повышения профессионального мастерства 

• совершенствование образовательного  процесса и  активизации урочной деятельности путем внедрения инновационных технологий  

• совершенствование урочной деятельности  путем изучения теоретико-методологических основ педагогической деятельности, технологизации учебно-

воспитательного процесса.   

• обеспечить видовое разнообразие работы с одарёнными, способными детьми, имеющими повышенную мотивацию к изучению предметов. 

Требования к ученикам: иметь интерес к новым технологиям, робототехнике, дизайну и программированию, хорошие знания математики и логики. 

Жителям отдаленных районов предоставляется место в интернате. 

Конкурсный отбор будет включать в себя комплексное тестирование по математике, логике и личное собеседование. Преимущество будет у 

победителей и призеров конкурсов и олимпиад по информатике и робототехнике. 

Стратегию развития Школы осуществляет Попечительский совет. Попечительский совет взаимодействует с администрацией Школы, родительским 

комитетом, местными исполнительными органами, заинтересованными государственными органами и иными физическими и/или юридическими лицами в 

соответствии с действующим законодательством. 

Персонал Школы будет формироваться в соответствии с Типовыми штатами. При этом преподавательский состав Школы отбирается на основе 

конкурса, по согласованию с Попечительским советом. 

Школа разрабатывает методику повышения квалификации педагогических кадров и определяет качественно новые подходы  к  вопросу повышения 

профессионального уровня преподавательского состава, с учетом  современного казахстанского опыта 

 

Приоритетные задачи в области информатизации школы: 

- Развитие и поддержка единого информационного образовательного пространства школы. 

- Повышение качества образования через активное внедрение информационных технологий в учебно – воспитательный процесс. 

- Совершенствование системы управления, повышение оперативности и качества принимаемых управленческих решений на основе 

информационно-коммуникационных технологий.  

- Повышение информационной культуры педагогических кадров и их мотивации к использованию в практической деятельности 

современных компьютерных технологий; 



 5 

- Формирование проектной культуры учителей и учащихся в области it-технологий, включение проектной деятельности в образовательный 

процесс.  

- Развитие профильного образования с использованием информационных технологий в целях обеспечения профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения учащихся. 

- Обеспечение информированности участников образовательного процесса  о ходе и результатах образовательной деятельности школы. 
 

Приоритетные направления информатизации: 

1. Нормативное обеспечение деятельности в области информатизации 
2. Материально-техническое обеспечение школы 

3. Учебно-методическая деятельность 

4. Развитие информационной культуры учащихся и учителей на основе ИТ 

5. Участие и проведение мероприятий с  использованием ИТ 

6. Работа с базами данных школы 
 

Ожидаемые результаты: 

- улучшение материальной базы школы: оборудованные предметные кабинеты для работы учителей – предметников, соединенных в единую 

локальную сеть с выходом в Интернет; 

- обеспечение переподготовки и обучения учителей школы в области информатизации; 

- повышение качества обучения на основе применения новых подходов с использованием современных информационных технологий; 

- владение и использование в образовательном процессе ИКТ всеми педагогами: умение учителями организовывать урок с использованием 

средств ИКТ, нахождение и использование новых образовательных ресурсов, облегчающих проверку заданий, умение создавать собственные 

учебные материалы; 

- создание условий для самореализации, творческого и профессионального роста педагогических работников и учащихся  школы; 

- создание условий для развития фундаментальных и прикладных исследований в области информатизации образования; 

- увеличение количества методических разработок в области информационных и коммуникационных образовательных технологий и их 

доступность для каждого учителя;  

- внедрение и эффективное использование в управленческой деятельности автоматизированных информационно-аналитических систем. 

- функционирование школьного сайта; 

- использование всеми участниками образовательного процесса школьных, республиканских и зарубежных информационных и 

образовательных ресурсов; 

- активное участие всех участников образовательного процесса в различных конкурсах, викторинах, олимпиадах, конференциях, форумах; 

- выпускникам школы получение сформированной ИКТ- компетентности.  
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АВГУСТ   01.08-29.08.2018г. 

№ Направления 

работы 

Мероприятия Цель проводимого 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

1. 

Административно 

- учебная работа 

 

Распределение нагрузки и укомплектование 

школы кадрами  

Обеспечение выполнения 

учебной программы  согласно 

РУП 

03.08-14.08.18г. администрация 

Составление предварительного расписания 

уроков на 1-е полугодие   

Составление предварительного 

расписания занятий с учетом 

рабочего плана 

17.08-29.08.18 г. заместитель 

директора по УВР 

 

2. 

Психологическая 

поддержка и 

обеспечение  

условий адаптации 

и поддержки 

учащихся 

Составление циклограммы педагога-психолога, 

корректирование плана психологической службы 

Составление предварительного 

плана работы на сентябрь месяц 

23.08-29.08.18 г. психолог 

Консультирование педагогов по вопросам 

позитивного настроя на предстоящий учебный 

год, режима дня, взаимоотношений в системе 

учитель-ученик. 

Психологическая помощь 

педагогам по проблемам 

взаимоотношений с учащимися 

В течение месяца психолог 

3. 

Научно-

методическая 

работа 

 

 

 

Аттестация 

Заседание  №1 аттестационной комиссии 

«Проектирование деятельности аттестационной 

комиссии на 2018-2019 уч.г» 

-Ознакомление с правилами аттестации учителей-

предметников, подавших заявление на 

подтверждение и повышение квалификационной 

категории.  

-Создание аттестационной комиссии, экспертных 

групп.  

-Определение Программы мероприятий   по 

изучению системы работы аттестуемых учителей 

на соответствие заявленной категории;  

-Определения критериев и параметров 

оценивания уровня профессиональной 

компетентности педагогов; -Обозначение 

эффективных форм организации работы с 

аттестуемыми учителями в 2018-2019 уч.г.  

Форма проведения – 

конференция. 

Определение  

Программы мероприятий   по 

изучению системы работы 

аттестуемых учителей на 

соответствие заявленной 

категории 

24.08.18г заместитель 

директора по НМР 
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Научно-методический совет. 

Заседание НМС №1. «Инновационная 

деятельность педагога как ведущая составляющая 

по повышению качества образования учащихся и 

формирования ключевых компетентностей 

учащихся». 

Форма проведения – 

конференция. 

1. Оценивание эффективности 

деятельности НМС за 2017-18 

уч.г. 

2. Проектирование плана работы 

НМС на 2018–2019 уч. г. 

3. Ознакомление с 

теоретическими аспектами 

организации инновационной 

деятельности педагогов. 

4. Состояние готовности учебных 

кабинетов к новому учебному 

кабинету. 

27.08.18г. заместитель  

директора по НМР 

Экспертиза программ  вариативного 

компонента, направленных на углубление 

занятий учащихся и подготовку к олимпиадам / 

занятий ЛОКов. 

Оценивание качества УМК 

направленных на углубление 

занятий учащихся и подготовку к 

олимпиадам 

13-29.08.18г. Зам. директора по 

НМР; 

Руководители секций 

НОУ, заведующие 

кафедрами 

Школьное научное общество учащихся (НОУ) 

Тьюторство в деятельности школьного НОУ 

Координация научной деятельности учащихся. 

Проведение индивидуальных  консультаций с 

учащимися по актуальным вопросам с целью 

оказания помощи в организации 

исследовательской деятельности  

Организация тьюторства на 

уровне НОУ  

В течение года Заместитель 

директора по НМР; 

Руководители секций 

НОУ 
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НОУ 

Общее собрание школьного НОУ  

«Организация проектной и исследовательской 

деятельности в 2018-2019 учебном году» 

Рассматриваемые вопросы: 

• Оценивание эффективности деятельности  

школьного  НОУ за 2017-2018  учебный 

год. 

• формирование предметных секций НОУ, 

выборы и утверждение Совета НОУ, 

руководителей НОУ и учеников-

координаторов 

• определение состава научных 

консультантов по направлениям НИР 

• Знакомство с положением НОУ, 

утверждение плана работы школьного  

НОУ на 2018-2019 уч.г.  

Форма проведения – круглый 

стол. 

Оценивание эффективности 

деятельности школьного  НОУ, 

проектирование деятельности на 

2018-2019 уч.г 

 

28.08.18г. Заместитель  

директора по НМР; 

Руководители секций 

НОУ 

Работа кафедр. 

Заседание кафедры ОГН и ЕМН, воспитания  

Тема: «Организация деятельности 

методической и информационно-

аналитической службы школы». 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Оценивание эффективности деятельности 

НМС за 2017-2018учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана 

методической работы школы и планов работы 

методических кафедр на новый учебный год.  

3. Организация Школы молодого учителя.  

4. Организация Школы передового опыта. 

5. Организация Школьного Научного общества 

учащихся «Эрудит». 

6. Организация курсов повышения 

квалификации. 

7. Организация проведения стартовых 

диагностических работ.  

8. Создание аттестационной комиссии.    

Форма проведения – круглый 

стол. 

Оценивание эффективности   

деятельности кафедры за 

2017-18 уч.г., проектирование 

плана работы кафедры на 

2018 – 2019 уч. г. 

 

23.08.18 г. Заведующие 

кафедрами ОГН, 

ЕМН, воспитания 
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Воспитательная 

работа 

- Анализ воспитательной работы за 2017 – 2018 

учебный год. 

 - Утверждение плана воспитательной работы на 

2018 – 2019 учебный год 

Утверждение Совета по профилактике 

правонарушений 

Анализ работы за прошлый 

учебный год. 

Проектирование плана 

воспитательной работы на 2018-

2019гг. 

 

29.08.18г. Зам.директора по 

УВР 

5. 

 

Совещания, 

педсоветы 

 

Педсовет №1: «Новые подходы в образовании 

и инновационная деятельность в IT-лицее 

«Озат» как основа реализации школы успеха» 

Форма проведения – 

конференция.  

Анализ результативности ШОД 

«Озат» за 2017-2018 учебный год 

и определение уровня и качества 

школьной образовательной 

среды IT-лицея «Озат» для 

эффективного образования на 

2018-2019 учебный год. 

Проектирование деятельности 

IT-лицея «Озат» на 2018-2019 

учебный год. 

Утверждение программ занятий 

личностно-ориентированного 

компонента, прикладных курсов 

и курсов по выбору на 2018-2019 

учебный год. 

29.08.18 г. администрация 

 

 

СЕНТЯБРЬ           01.09-30.09.2018г.  

№ Направления 

работы 

Мероприятия 

  

Цель проводимого 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

1. Административно-

хозяйственное 

 

Соблюдение правил ТБ и охраны труда  в 

кабинетах физики, химии, биологии, 

информатики 

Ознакомить учащихся с 

правилами ТБ в учебном 

кабинете   

03.09-07.09.18 г.  учителя - 

предметники 

 

 

2. 

 

 

 

Административно 

- учебная работа 

 

Коррекция списков классов, групп   (ин.языка, 

каз. языка, информатики, физкультуры) 

Подготовить материалы для 

тарификации педагогических 

работников, составления 

расписания занятий 

03.09-5.09.18 г. заместитель  

директора по УВР 

Составление графика проведения т/а, к/р, пр/р, 

л/р  за I четверть по предметам  

Контроль за учебной нагрузкой 

учащихся школы 

03.09.-12.09.18 г заместитель  

директора по УВР 
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Составление тарификационного списка учителей   Утверждение учебной недельной 

нагрузки учителей-предметников  

08.09.-18.09.18 г. заместитель  

директора по УВР 

Составление и сдача стат. отчетов в Управление 

образования акимата Костанайской области. 

Подготовить статистические 

отчеты, паспорт школы-

интерната на начало 2018-2019 

учебного года    

05.09.-24.09.18 г. Администрация, по 

курирующим 

вопросам  

Составление графика дежурства учащихся и 

учителей по школе на 1 полугодие 2018-2019 

учебного года 

Утверждение графиков 

дежурства по школе. 

Обеспечение порядка и учебно-

трудовой дисциплины в школе   

03.09.-4.09.18 г. заместитель директора 

по УВР 

Организация консультации с молодыми и вновь 

принятыми специалистами по правилам ведения 

документации  

Проанализировать 

своевременность, правильность 

оформления и ведения школьной 

документации и оказание 

помощи учителям в организации 

учебно-воспитательной работы   

03.09.-19.09.18 г. заместитель директора 

по УВР, 

руководитель ШМУ 

  Изучение новых инструкций, положений в 

образовательном процессе 

Познакомить пед. коллектив с 

новыми инструкциями, 

положениями в образовательном 

процессе 

03.09.- 10.09.18 

г. 

заместитель  

директора по УВР 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Психологическая 

поддержка и 

обеспечение 

условий 

адаптации и 

поддержки 

учащихся 

Диагностика адаптации поступивших учащихся 

7-8 классов 

Анализ результатов 

исследования поступивших 

учащихся 7-8 классов 

В течение 

месяца 

психолог 

Проведение тренинговых занятий, игр, 

практических упражнений в адаптационный 

период 7-8 классов 

Помощь учащимся в адаптации к 

новым условиям обучения и 

проживания. 

В течение 

месяца 

Психолог, классные 

воспитатели 

Проведение психологических тренингов 

сплочение коллектива  

Помощь в период адаптации.  В течение 

месяца 

психолог 

Консультирование по вопросам адаптации, 

взаимоотношений поступивших учащихся 

Консультативная психолого-

педагогическая  помощь в период 

адаптации. 

В течение 

месяца 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

Работа АК 

Заседание  №2 аттестационной комиссии 

Инструктивно-методическое совещание 

«Методические рекомендации по организации 

аттестации педагогических работников в 2018-19 

уч.г.» 

Форма проведения – круглый 

стол. 

Познакомить педагогов с 

правилами организации и 

аттестации педкадров, составом 

АК  

17.09.18г. заместитель директора 

по НМР 
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4. методическая 

работа 

НОУ 

Заседание секции НОУ №1 «Проектирование 

перспектив развития секции НОУ на 2018-2019 

уч.г» 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Утверждение плана работы секции на 2018-2019 

учебный год.  

-Определение списочного состава Школы 

олимпийского резерва 

-Определение списочного состава с указанием 

темы работы учащихся на соревнования научных 

проектов учащихся в 2018-2019 учебном году 

-Определение  списочного состава с указанием 

темы работы учащихся  на творческий экзамен 

2.  Критерии оценки для написания 

исследовательской работы. 

Форма проведения – круглый 

стол. 

Проектирование деятельности 

секции НОУ на 2018-2019 уч.г 

03.09.18г. Руководители секций 

НОУ  

Контроль за посещением занятий в ШОР   Разработка маршрутных карт для 

учащихся, контроль за 

деятельностью ШОР 

В течение года Зам. директора по 

НМР; 

Руководители секций 

НОУ, заведующие 

кафедрами 

Индивидуальные консультации. 

Рецензирование работ руководителями. Занятия с 

учащимися по подготовке к тестированию по 

профилирующему предмету 

 

Оказание помощи учащимся, 

заявленным на областные 

соревнования научных проектов  

Сентябрь-

декабрь 

Зам. директора по 

НМР; 

Руководители секций 

НОУ 

Час вопросов и ответов. Коллективная 

консультация «Правила оформления школьной 

документации» 

- Обсуждение результатов 

работы в прошлом году молодых 

учителей с целью выявления 

проблем и успехов каждого 

молодого учителя   

- Коррекция планов работы 

молодых учителей  на 2018-2019 

учебный год 

-Критерии оценивания ЗУН 

учащихся. 

04-25.09.18г заместитель директора 

по УВР.  

заместитель  

директора по НМР 
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ШПО  

Заседание №1. «STEM-образование как 

эффективный элемент четвертой 

технологической революции» 

Форма проведения – 

конференция. 

Анализ деятельности ШПО за 

2017-2018 учебный год. 

Проектирование деятельности 

ШПО на 2018-2019 учебный год. 

Изучение и апробирование 

STEM-технологии. Качественное 

применение элементов данной 

технологии в практике учителей-

предметников.  

24.09.18 г. Руководитель  ШПО 

Менторинг  

Коллективные, индивидуальные консультации  

Оказание адресной помощи в 

изучении и освоении 

инновационных технологий.  

По мере 

необходимости  

руководитель  ШПО 

Работа кафедр 

Тимбилдинг  

Неделя по Полиязычию «Праздник языков».  

 

Пропаганда  передового опыта по 

организации полиязычного 

образования.  Проанализировать 

работу МК по вопросу обмена 

инновационным педагогическим 

опытом через открытые уроки, 

внеклассные мероприятия, 

выступления, публикации. 

24.09.-28.09.18г Кафедра воспитания  

Разработка рекомендаций для учителей по 

результатам тестирования учащихся во время 

поступления (направленность одаренности, тип и 

особенности мышления) 

 

Знакомство учителей с выводами 

по результатам проведенных 

тестирований на определение 

направленности одаренности и 

особенностей мышления вновь 

прибывших учащихся. 

 

01.09-12.09.2018 

г. 

психолог 

Контроль за обеспечением учебников.  Проанализировать работу  по 

обеспечению учащихся 

учебниками  

03.09-14.09.18г. библиотекарь 

Проверка  личных дел учащихся 7-8, 11-х классов Проанализировать состояние 

личных дел учащихся и 

правильность заполнения личных 

дел учащихся классными 

руководителями 

17.09-21.09.18 г. заместитель директора 

по УВР 
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Контроль за учебной дисциплиной учащихся 

(посещаемость, опоздания, готовность к 

учебному процессу, выполнение основных 

требований учащимися) 

Выявление причин опозданий, 

пропусков занятий учащимися; 

проанализировать уровень 

подготовки учащихся к  

учебному процессу 

03.09.-28.09.18г. заместитель директора 

по УВР 

Контроль по ведению журналов по ТБ  Обеспечение безопасности в 

школе.  

Проанализировать 

своевременность заполнения 

журналов по ТБ 

17.09.18 г. заместитель по УВР 

 

Проверка планов воспитательной работы  Проанализировать качество 

составления  воспитательных 

планов 

18.09.18 г. заместитель директора 

по УВР 
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 Воспитательная 

работа 

Разработки положений школьных конкурсов. 

Разработки сценариев школьных мероприятий. 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний, Урок Знания 

«Менің Отаным-Қазақстаным!» 

«Я-патриот своей страны» 

Классный час: 

«Конституция Казахстана - гарант стабильности» 

 

Организация работы Школьного ученического 

самоуправления 

 

Классные часы по плану воспитателей 

 

Проведение правового всеобуча 

 

Организация школьного клуба «Адал Ұрпақ» по 

формированию антикоррупционной культуры 

 

Организация профилактической работы по 

предупреждению ДДТТ. (ОПМ «Внимание – 

дети!», широкомасштабная акция «Безопасность 

детей на дорогах») 

 

Открытие недели ко Дню языков народов 

Казахстана 

    Фестиваль языков 

 Конкурс стихов на родном языке 

 

Привлечение родителей к проведению социально-

значимых акций. 

- «Твори добро своими  руками», 

- «Уроки для детей и их родителей» 

 

Общешкольные  родительские собрания  

«Школа общения с ребенком: общение родителей 

и детей старшего школьного возраста» 

(сентябрь);  

«Нравственные уроки семьи – нравственные 

законы жизни. Как научить сына или дочь сказать 

«нет» или «да»;  

 «Внутренняя и внешняя культура ребенка. От 

чего она зависит? Как жить в мире с собой и 

другими» (январь); 

Разработка конкурсов и 

сценариев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление ШУС 

 

 

 

 

Формирование знаний правовой 

культуры 

 

Утверждение плана школьного 

клуба 

 

 

 

Проведение профилактической 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация совместной 

деятельности с родителями 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

меясца 

заместитель директора 

по УВР, зав.каф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные воспитатели 

 

Классные 

руководители  

 

 

Воспитатель  

 

 

 

Зав.каф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.каф. 
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Утверждение плана работы с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация мероприятия    

 

Утверждение плана 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.каф., учителя 

физической культуры 

 

5. 

 

Совещания, 

педсоветы 

 

Совещание при директоре: 

• итоги экспертизы программ вариативного 

компонента 

Анализ качества программ 

вариативного компонента РУП 

28.09.18 г директор 

• об организации питания и медицинского 

обслуживания школьников  

• об обеспечении обучающихся учебниками 

• итоги проверки планов воспитательной 

работы 

Анализ организации питания и 

мед. обслуживания школьников 

 

- итоги проверки личных дел учащихся  

- итоги контроля за учебной дисциплиной 

учащихся  

Анализ итогов проверки личных 

дел учащихся. 

Анализ итогов контроля 

успеваемости и посещаемости 

учащихся 7-8, 11 классов 

 

ОКТЯБРЬ       01.10-31.10.2018 г. 

№ Направления 

работы 

Мероприятия Цель проводимого 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

1.  «Цветовая диаграмма успеваемости» повышение оперативности 22.10-26.10.18г. заместитель  
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Административно - 

учебная работа 

 

 

Предварительные итоги успеваемости за  

четверть / 

системы учета учебного 

процесса;  

раннее выявление проблем и 

оперативная реакция; 

повышение информированности 

учащихся и их родителей.  

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Проведение четвертных СОЧ  по предметам Оценивание уровня 

сформированности ЗУН 

учащихся по итогам  четверти 

17.10-31.10.18 г. заместитель  

директора по УВР 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности с учащимися перед каникулами. 

Ознакомить учащихся с 

правилами ТБ в каникулярное 

время 

29.10-03.11.18 г. воспитатели, классные 

руководители 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Психологическая 

поддержка и 

обеспечение 

условий адаптации 

и поддержки 

одаренных детей 

Диагностика адаптации поступивших учащихся 

7-8 классов 

Анализ результатов 

исследования поступивших 

учащихся 7-8 классов 

В течение 

месяца 

психолог 

Проведение тренинговых занятий, игр, 

практических упражнений в адаптационный 

период 7-8 классов 

Помощь учащимся в адаптации к 

новым условиям обучения и 

проживания. 

В течение 

месяца 

Психолог, классные 

воспитатели 

Проведение психологических тренингов 

сплочение коллектива  

Помощь в период адаптации.  В течение 

месяца 

психолог 

Консультирование по вопросам адаптации, 

взаимоотношений поступивших учащихся 

Консультативная психолого-

педагогическая  помощь в период 

адаптации. 

В течение 

месяца 

психолог 
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3. 

 

 

Научно-

методическая 

работа 

НМС 

Заседание НМС №2. «Реализация 

конструктивистского подхода на уроках как 

условие обеспечения ГОСО РК».  

Форма проведения – круглый 

стол. 

1. Анализ результатов 

диагностических работ и 

обсуждение стратегий 

повышения качества образования 

учащихся.  

2. Рассмотрение особенностей 

урока на основе 

конструктивистского подхода в 

рамках требований ГОСО РК. 

Выработка рекомендаций для 

учителей.  

3. Организация фестиваля 

открытых уроков педагогов по 

теме: «Создание 

организационно-педагогических 

условий для достижения 

метапредметных и личностных 

результатов образования на 

уроке». 

26.10.18 г заместитель директора 

по НМР 

 

НОУ 

Заседание секции НОУ №2 

«Проектная деятельность: теория и 

практика» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Практические занятия «Требования к 

исследовательской работе» 

2. Промежуточная экспертиза научных 

проектов учащихся,  заявленных на 

областной этап республиканских научных 

соревнований по общеобразовательным 

предметам в 2018-2019 уч. году 

Форма проведения – 

конференция. 

Промежуточная экспертиза 

научных проектов учащихся,  

заявленных на областной этап 

республиканских научных 

соревнований по 

общеобразовательным 

предметам в 2018-2019 уч. году 

23.10.18г. Руководители секций 

НОУ 

НОУ 

Проведение методической  консультации    по 

теме «Критерии оценки эффективности научного 

проекта» 

Оказание методической помощи 

учащимся занимающимся НИД  

24.10.18г. Руководители секций 

НОУ 
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4. 

Внутришкольный 

контроль 

Классно-обобщающий контроль в 7-х классах Изучение комплекса учебно-

воспитательной работы  

01.10.-12.10.18 г. заместитель директора 

по НМР 

заместитель директора 

по УВР 

Тематический контроль преподавания уроков 

английского языка и занятий личностно-

ориентированного компонента 

Оценивание деятельности  

учителя по повышению качества 

уровня сформированности ЗУН 

учащихся по предметам. 

1-5.10.18г. заместитель директора 

по НМР 

заместитель директора 

по УВР 

Тематический контроль преподавания уроков 

физики, информатики и занятий личностно-

ориентированного компонента 

Анализ деятельности  

учителя по повышению качества 

уровня сформированности ЗУН 

учащихся по предметам. 

8-19.10.18г. заместитель директора 

по НМР 

заместитель директора 

по УВР 

Изучение  адаптации учащихся 7-х классов Проанализировать уровень 

адаптации учащихся 7-х классов. 

Изучение психологического 

климата классного коллектива 

1.10.-10.10.18 г. психолог 

  

Проверка заполнения ЕЭОС «Күнделік» Проанализировать   

накопляемость оценок 

1.10-10.10.18 г. заместитель директора 

по УВР  

Контроль  ведения дневников  Проанализировать работу 

классных руководителей по 

вопросу соблюдения учащимися 

единого орфографического 

режима при заполнении 

дневников 

15.10-19.10.18 г. заместитель  

директора по УВР 

Проверка организации кружков и занятости 

учащихся   

Отслеживание деятельности 

педагогов  дополнительного 

образования 

01.10.-10.10.18 г. заместитель  

директора по УВР 

Изучение состояния здоровья вновь прибывших 

учащихся 

Выявление детей с хроническими 

заболеваниями  

01.10. - 10.10.18  

г. 

мед.работник, 

заместитель  

директора по УВР 
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 Воспитательная 

работа 

Конференция - диспут  

 совместно  с Департаментом  

по профилактике религиозного экстремизма 

              « ОСТОРОЖНО, ЭКСТРЕМИЗМ!» 

 

Круглый стол  

«Криминогенная  ситуация в Костанайской 

области. 

Анализ правонарушений» 

 

Акция «Школа добрых дел» ко Дню пожилого 

человека, поздравительные открытки бабушкам и 

дедушкам 

 

Конкурсно – развлекательные мероприятия 

- Осенний бал 

- День Учителя «Славлю имя твоё, учитель»,   

- День дублера 

 

Выставка «День духовного согласия» 

 

Классные часы, проведение бесед, часов 

общения, круглых столов, дискуссий, лекций, 

тренингов, направленных на профилактику 

употребления ПАВ, табакокурения, употребления 

спиртных напитков 

Беседа «Первый глоток беды» 

(о вреде алкоголя)  

Час информации 

«Жизнь и смерть на конце иглы» 

Организация конференции-

диспута, круглого стола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация тренингов и бесед 

для 7-8 классов 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 октября 

 

 

 

В течение 

месяца 

заместитель  

директора по УВР, 

зав.каф. 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный инспектор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

КОЦ ЗОЖ 

5. 

 

 

 

1. Совещание при директоре:    

-итоги проверки заполнения ЕЭОС «Күнделік» Анализ итогов контроля  30.10.18 г. зам. директора по УВР  

-итоги классно-обобщающего контроля в 7-х Оценивание деятельности всех зам.директора по 
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Совещания, 

педсоветы 

 

классах 

 

 

 

 

 

учителей на одной параллели. 

Анализ уровня адаптации вновь 

прибывших учащихся, оценка 

психологического климата 

классов.  

 НМР, 

зам.директора по УВР 

-итоги проверки ведения дневников учащихся 

-итоги контроля уроков физики, английского 

языка, биологии, информатики 

Анализ итогов контроля 29.10.18 г. зам.директора по УВР 

 

 

НОЯБРЬ     01.11.-30.11.2018г. 

№ 
Направления 

работы 
Мероприятия Цель проводимого мероприятия Сроки Ответственный 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Административно 

-учебная работа 

 

 

Подведение итогов успеваемости 1 четверти/ 

заполнение цветовой диаграммы  

Анализ успеваемости учащихся по 

классам, по предметам. 

1.11-2.11.18 г. заместитель  

директора по УВР   

Организация сдачи отчетности по итогам 1 

четверти в УО  

Анализ качества и успеваемости 

учащихся по классам, по 

предметам. 

05.11. 18 г. заместитель  

директора по УВР   

Комплексное тестирование учащихся 11 классов  Изучение результативности и 

степени обученности 

еженедельно заместитель  

директора по УВР   

Составление графика проведения т/а, к/р, пр/р, 

л/р  за 2 четверть по предметам  

Контроль за учебной нагрузкой 

учащихся школы 

11.11-13.11.18г. заместитель  

директора по УВР   

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Психологическая 

поддержка и 

обеспечение 

условий 

адаптации и 

поддержки 

одаренных детей 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение психодиагностических методик на 

выявление аутодеструктивного (суицидального) 

поведения: 

- Методика  «Уровня депрессии» 

под редакцией Э.Бека в 8 классах; 

- Методика «Акцентуации характера» опросник 

К. Леонгарда – Н. Шмишека (взрослый вариант) в 

11 классах; 

- Комплексное тестирование  

«Стрессоустойчивость. Невроз. Депрессия. 

Мотивация» Модификация Величко Н.Л. в 11 

классах 

Анализ результатов исследования 

учащихся показателей 

аутодеструктивного поведения. 

В течение 

месяца. 

психолог 

Тренинг для поступивших учащихся  7-8 классов 

на адаптацию. 

 

Материалы  занятий, результаты 

тренинга 

В течение 

месяца 

психолог 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

методическая 

работа 

Знакомство с методами волевой мобилизации и 

приемами самообладания (11-е кл.) 

Психологическое сопровождение учащихся 

участвующих в олимпиадах и научных 

конференциях (диагностика, консультирование и 

коррекция по необходимости) 

Психологическая помощь в период 

подготовки учащихся к 

олимпиадам и научным 

конференциям 

В течение 

месяца 

психолог 

Консультирование детей, родителей и педагогов 

по вопросам адаптации прибывших учащихся 

Помощь в период адаптации В течение 

месяца 

психолог 

Психологический лекторий по профилактике 

табакокурения среди учащихся 

Профилактика табакокурения 

среди учащихся 

16.10.2018 г. психолог 

 Консультирование учащихся по вопросам 

режима дня, мотивации обучения  

Психологическая помощь 

учащимся в процессе обучения, 

подготовки к занятиям 

В течение 

месяца 

психолог 

Работа кафедр 

Заседание №2 кафедры ОГН.  

Тема: «Формирование интеллектуально и 

творчески развитой личности посредством 

гуманитарных дисциплин в новых условиях 

современной школы». 

 

Форма проведения – конференция. 

Способствовать реализации 

принципа индивидуализации и 

дифференциации образования на 

современном этапе развития с 

целью формирования современной 

личности, способной к 

самореализации, саморазвитию. 

23.11.18г. Заведующий 

кафедрой ОГН  

Работа кафедр 

Заседание №2 кафедры ЕМН.  

Тема: «Повышение функциональной 

грамотности на основе междисциплинарного 

подхода». 

 

Форма проведения – конференция. 

Совершенствованию преподавания 

предметов кафедры и повышению 

качества образования учащихся, 

по обеспечению условий для 

самообразования учителей, 

индивидуальной 

исследовательской деятельности. 

23.11.18г. Заведующий 

кафедрой ЕМН 

НОУ  

Проведение I (школьного)  этапа 

республиканской олимпиады по 

общеобразовательным предметам 

Создание условий для выявления 

одаренных детей, подбор и 

подготовка обучающихся к 

участию в республиканской 

олимпиаде.  

01.11.- 23.11.18г. зам. директора по 

НМР,  

заведующие МК 
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ШПО Заседание №2. «Междисциплинарный и 

проектный подходы к обучению – основные 

качества STEM-образования» 

Форма проведения – круглый стол. 

Изучение и анализ применения 

двух подходов в практике 

опытных учителей с целью 

качественной реализации STEM-

технологии. 

28.11.18г. Зам.директора по 

НМР, 

руководитель ШПО 

НОУ 

Участие в Республиканских соревнованиях  

научных проектов школьников-  защита проектов  

 

Подготовка учащихся к 

областному этапу  

республиканских научных 

соревнований по 

общеобразовательным предметам 

05-23.11.18г. Зам. директора по 

НМР; 

Руководители секций 

НОУ 

НОУ 

Практический семинар для учащихся, 

заявленных на областной этап республиканских 

научных соревнований по общеобразовательным 

предметам в 2018-2019 уч. году  на тему 

«Эффективность использования 

информационных технологий для успешного 

участия в НПК» 

Подготовка учащихся к 

областному этапу  

республиканских научных 

соревнований по 

общеобразовательным предметам 

02.11.18г. Зам. директора по 

НМР; 

Руководители секций 

НОУ 

 

Воспитательная 

работа 

 

Семинар для классных руководителей  и 

воспитателей  

 

Общешкольный классный час «Жизнь – это 

счастье. Сотвори его сам» по профилактике 

суицидального поведения среди учащихся 

 

Проведение правового всеобуча для родителей и  

учителей  

Правовой всеобуч для педагогического  

коллектива «О правах ребенка в РК» 

 

Религиозные движения вокруг нас: 

«Свидетели Йеговы»,  

«Общество сознания Кришны», «Церковь 

Саентологии» 

 

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню 

ребенка:   

- классные часы; 

Повышение профессиональной 

компетентности классных 

руководителей  и воспитателей 

Проведение классного часа в 7-8, 

11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная работа с КГПУ 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель  

директора по УВР 

 

психолог 
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- конкурс сочинений «Моё счастливое детство»   

7-8 классы 

 

17-22 ноября 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Внутришкольный 

контроль 

Тематический контроль преподавания уроков 

русского языка и литературы, а также занятий 

личностно-ориентированного компонента 

Проанализировать эффективность 

методов преподавания, глубину и 

прочность знаний учащихся, 

соответствие знаний учащихся 

требованиям ГОСО    

12.11.-21.11.18 г заместитель  

директора по НМР,  

заместитель 

директора по УВР, 

рук. МК 

Тематический контроль преподавания уроков 

математики и занятий личностно-

ориентированного компонента 

Оценивание деятельности  

учителя по повышению качества 

уровня сформированности ЗУН 

учащихся по предметам. 

12.11.-21.11.18 г заместитель  

директора по НМР, 

заместитель 

директора по УВР, 

рук. МК 

 

Проверка заполнения  ЕЭОС «Күнделік» Проанализировать  объективность 

выставления четвертных отметок, 

выполнение государственных 

программ. 

01.11.-07.11.18 г. заместитель  

директора по УВР 

Контроль за проведением классных часов с 

учащимися по правилам ТБ  (7-8, 11 классы) 

Обеспечение безопасности 

учащихся во время школьных 

каникул   

01.11.-07.11.18 г. заместитель  

директора по УВР 

Контроль преподавания химии и занятий 

личностно-ориентированного компонента 

Проанализировать методику 

организации учебной деятельности 

учителей на уроках по отработке 

форм и методов, способствующих 

формированию творческого 

мышления 

12.11-21.11.18 г. заместитель  

директора по НМР,  

заместитель 

директора по УВР 

 

5. 

 

Совещания, 

педсоветы 

 

Пед. Совет №2. «Интеллектуальный и 

воспитательный потенциал системы 

современного образования: ключевые аспекты в 

свете модернизации системы образования» 

Форма проведения – конференция.  

Формирование активности 

обучаемых, повышение качества 

учебно-воспитательного процесса. 

 

16.11.18г. заместитель  

директора по НМР,  

заместитель  

директора по УВР  
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Совещание при директоре: 

-итоги школьного тура предметной олимпиады; 

-итоги проверки преподавания уроков русского 

языка и литературы; 

-итоги проверки ЕЭОС «Күнделік» 

-итоги 1 четверти; 

итоги контроля преподавания уроков химии, 

математики 

-контроль  работы кл.воспитателей и органов 

самоуправления по профилактике 

правонарушений в классе 

Анализ итогов контроля  

Анализ итогов школьного этапа 

республиканской предметной 

олимпиады 

 

30.11.18 г. директор  

 

6. Информатизация 

школы 
Изучение нормативной документации в 

области информатизации 

Создание банка электронной 

нормативной документации в 

области информатизации, 

регламентирующей работу 

заместителя директора по ИТ 

26.10-30.10.18г. Заместитель 

директора по ИКТ 

Распределение должностных обязанностей  

it – отдела школы 

Ознакомление специалистов it –

отдела с функциональными 

обязанностями 

26.10-30.10.18г. Заместитель 

директора по ИКТ 

Техническое сопровождение и оказание 

помощи в заполнении электронной 

образовательной среды «Kүнделік» 

Своевременное и качественное 

заполнение электронной 

образовательной среды 

«Kүнделік» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ИКТ, 

лаборант 

 

 

ДЕКАБРЬ   01.12-31.12.2018 год 

№ Направления 

работы 

Мероприятия Цель проводимого мероприятия Сроки Ответственный 

 

 

1. 

 

 

 

 

Административно 

-учебная работа 

 

 

Организация и проведение  комплексных АКМС  обеспечение базового уровня 

образования учащихся 

10.12-21.12.18г. заместитель 

директора по УВР  

Предварительные итоги успеваемости за 2 

четверть  

корректировка процесса обучения 18.12-19.12.18г. заместитель 

директора по УВР  
Комплексное тестирование учащихся  11 классов  Анализ итогов комплексного 

тестирования выпускников 

еженедельно заместитель 

директора по УВР  
Подведение итогов успеваемости 2 четверти анализ успеваемости учащихся по 

классам, по предметам. 

18.12-26.12.18 г. заместитель 

директора по УВР  
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Составление  предварительного расписания 

уроков на 2-е полугодие   

Утверждение предварительного 

расписания занятий с учетом 

рабочего плана 

18.12-28.12.18 г. заместитель 

директора по УВР  

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая 

поддержка и 

обеспечение 

условий 

адаптации и 

поддержки 

одаренных детей 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

методическая 

работа 

Составление  базы данных и психологических 

индивидуальных карт учащихся 

Создание базы данных по новым 

учащимся. 

05.11-19.11.18 г. психолог 

Проведение психодиагностических методик: 

- Опросник одиночества Рассела (Версия 3 1996) 

- Диагностика склонности к аутодеструктивному 

поведению в 11 классах 

Анализ результатов исследования. В течение 

месяца 

психолог 

Психологическое сопровождение учащихся 

участвующих в олимпиадах (диагностика, 

консультирование и коррекция по 

необходимости) 

Психологическая помощь в период 

подготовки учащихся к 

олимпиадам  

В течение 

месяца 

психолог  

Консультационные (групповые и 

индивидуальные) занятия учащихся, 

педагогического коллектива, родителей, 

учащихся 

Выявление проблемных вопросов 

личностного, семейного, 

мотивационно-учебного и т.д. 

В течение 

месяца 

психолог 

Игровые методы психологической помощи 

учителю  

Раздаточный материал буклетов, 

рекомендаций, памяток, а также 

оформление стенда в учительской 

В течение 

месяца 

психолог 

Проведение тренингов направленных на 

коррекцию эмоциональной сферы учащихся 

Помощь учащимся в снижении 

уровня тревожности, 

агрессивности 

В течение 

месяца 

психолог 

НОУ  

Проведение мастер-класса тьютором- учеником 

«Мой научный проект». 

Представить методику работы по 

созданию учебного проекта. 

07-19.12.18г. Руководители секций 

НОУ ЕМН и ОГН 

направлений 

НОУ 

III этап научных соревнований школьников в 

РНПК. 

Оценивание участия в областном 

этапе РНПК 

В течение 

месяца 

заместитель 

директора по НМР, 

руководители секций 

НОУ ЕМН и ОГН 

направлений 
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НОУ 

Психологический тренинг для учащихся, 

заявленных на областной этап Республиканской 

олимпиады школьников  

Психолого-педагогическое 

сопровождение учащхся  

07-19 декабря 

2018г. 

заместитель  

директора по НМР, 

психолог школы 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутришкольный 

контроль 

 

Контроль  ведения дневников Проанализировать дозировку 

домашнего задания.  

03.12-07.12.18г. заместитель 

директора по УВР, 

классные 

воспитатели, 

руководители 

Тематический контроль преподавания уроков 

казахского языка и литературы, географии, 

истории Казахстана и занятий личностно-

ориентированного компонента. 

Оценить качество организации 

деятельности по развитию 

информационно-

коммуникационной компетенции у 

одаренных учащихся. Оценить 

качество организации занятий 

РУП 

 

03.12-19.12.18 г 

 

 

заместитель 

директора по НМР, 

рук. МК 

Проверка  ведения  тетрадей   для СОРов, СОЧей 

по предметам 

Проанализировать  выполнение 

норм к/р, л/р, п/р 

10.12-19.12.18г. заместитель  

директора по УВР 

рук. МК 

Проверка заполнения «Күнделік» Проанализировать выполнение 

учебной программы, норм 

письменных, лабораторных, 

практических работ,  

объективность выставления 

оценок за  2 четверть 

24.12-28.12.18 г. заместитель  

директора по УВР 

Эффективность работы с родителями  Проанализировать работу 

классных воспитателей  с 

родителями  

25.12.18 г. зам директора по 

УВР 

Контроль выполнения программы 

факультативных и кружковых занятий  

Проанализировать выполнение 

программы  

03-17.12.18 г. зам директора по 

УВР 

Классно-обобщающий  контроль в 8 классах. Оценивание уровня организации 

УВП  в 8 классах   

10.12-19.12.18г. заместитель 

директора по НМР,  

заместитель 

директора по УВР 
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Воспитательная 

работа 

Конкурс газет, эссе, викторина 

- «Знаешь ли ты историю Казахстана?»; 

- Классный час «Казахстанский патриотизм – это 

…»; 

- Пресс-конференция «Казахстан в годы 

Независимости: достижения и перспективы ( с 

участием представителей городского маслихата и 

общественных организаций); 

- Круглый стол «Новое гуманитарное знание. 100 

Новых учебников» 

Акция «16 дней без насилия в отношении 

женщин» 

Проведение Дня  психологического здоровья 

детей 

Уроки чести и достоинства, бескорыстного 

служения Родине и мужества в рамках 

программы нравственно-духовного образования 

«Самопознание» Педагогика Любви и 

Творчества. 

Виртуальная экскурсия по Музею Первого 

Президента (Рухани жангыру) 

Организация мероприятия В течение 

месяца 

зам директора по 

УВР, зав.каф., 

учителя истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

Зав.каф. 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Совещания, 

педсоветы 

 

Совещание при директоре: 

Итоги участия в областном этапе 

республиканских научных чтений 

Анализ результатов участия 26.12.18г. директор 

• итоги преподавания уроков и занятий по 

казахскому языку, казахской литературе, 

географии и истории Казахстана 

• итоги АКМС  

• итоги проверки дневников; 

• итоги классно-обобщающего контроля в 8 

классах 

• итоги проверки  ведения  тетрадей   для к/р, л/р, 

п/р по предметам; 

• итоги проверки «Күнделік» 

6. Информатизация 

школы 
• Инвентаризация компьютерного оборудования Составление ведомости 

материального оснащения школы  

3.12-8.12.18 г. Заместитель 

директора по ИКТ, 

инженер по 

оборудованию 
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• Формирование заявки на закуп 

компьютерного оборудования 

Оснащение школы компьютерным 

оборудованием 
10.12-15.12.18г. 
 

Заместитель 

директора по ИКТ, 

инженер по 

оборудованию 

Техническое сопровождение и оказание 

помощи в заполнении электронной 

образовательной среды «Kүнделік» 

Своевременное и качественное 

заполнение электронной 

образовательной среды 

«Kүнделік» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ИКТ, 

лаборант 

Разработка положения об it – отделе школы Разработка внутренней 

нормативной базы, 

регламентирующей работу  it – 

отдела школы 

24.12-29.12 Заместитель 

директора по ИКТ 

 

ЯНВАРЬ 01.01. – 31.01.2019 год 

№ Направления 

работы 

Мероприятия Цель проводимого мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

 

 

 

Учебная работа 

 

 

Организация сдачи отчетности по итогам 2 

четверти в УО 

Промежуточный анализ 

организации УВП  

05.01.19 г. заместитель  

директора по УВР  

Комплексное тестирование учащихся 11 классов  Изучение результативности и 

степени обученности учащихся 

Еженедельно заместитель  

директора по УВР 

Составление графика проведения т/а, к/р, пр/р, 

л/р  за 3 четверть по предметам  

 контроль за учебной нагрузкой 

учащихся школы 

5.01 - 09.01.19 г. заместитель  

директора по УВР 

2. 

Психологическая 

поддержка и 

обеспечение 

условий 

адаптации и 

поддержки 

одаренных детей  

Проведение психодиагностических методик: 

- Методика «Шкала безнадёжности» 

под редакцией Э.Бека в 11 классе 

 

- Изучение профессионального самоопределения в 

11-х классах 

Анализ результатов 

психодиагностической методики и 

профессиональных склонностей 

учащихся 11 классов 

В течение 

месяца 

психолог 

Практикум по ЕНТ учащихся 11 классов Мониторинг показателей 

тестирования ЕНТ учащихся 11 

классов 

14.01.2019г. психолог 

Работа агитационной бригады «ЗОЖ - тайм» Выступления агитбригады по 

ежегодным акциям 

В течение 

месяца/года 

психолог 
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Организация тренинга «Ситуация успеха» для 

педагогов и сотрудников школы 

Материал и результаты тренинга В течение 

месяца 

психолог 

Проведение тренингов среди учащихся на 

коррекцию волевой сферы и развитие умения 

презентовать себя 

Способствовать формированию 

навыков саморегуляции и 

самопрезентации 

В течение 

месяца 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

методическая 

работа 

Работа АК 

Заседание  №3  аттестационной комиссии 

Форма проведения – конференция. 

Рефлексивный  отчет аттестуемых 

педагогов 

18.01.19г. председатель АК 

Члены АК 

НМС 

Заседание НМС №3 «Система работы педагога 

по интеллектуально-творческому развитию 

обучающихся».  

 

 

Форма проведения – круглый стол. 

1. Оценивание творческого 

потенциала школьников, 

результативности участия в 

интеллектуальных конкурсах и 

соревнованиях. 

Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся. 

2. Анализ проблем и достижений, 

выработка стратегии повышения 

результативности работы педагога 

по интеллектуально-творческому 

развитию обучающихся.  

3. Подведение итогов 

методической недели по теме: 

«Современные образовательные 

технологии и их использование в 

образовательном процессе».  

4. Состояние работы по 

подготовке к ЕНТ и ВОУД.  

5. Организация 

профориентационной работы в 

школе. 

08.01.19г. заместитель 

директора по НМР 
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НОУ 

Круглый стол «Образ НОУ: перспектива 

будущего» тьютором-учеником 

 

Презентация специфики 

деятельности и методическая 

помощь ученика-тьютора 

учащимся, занимающимся 

исследовательской деятельностью 

по организации защиты проекта.  

07-18.01.19г. Руководители секций 

НОУ  

Работа кафедр  

Заседание №3 кафедры ОГН 

Форма проведения – круглый стол. 

Обеспечение нового качества 

образования, ориентированного на 

повышение уровня обученности   

за счет создания в школе 

мотивационной образовательной 

среды. 

15.01.19г. Заведующий 

кафедрой ОГН 

Работа кафедр  

Заседание №3 кафедры ЕМЦ  

Форма проведения – круглый стол. 15.01.19г. Заведующий 

кафедрой ЕМЦ 

НОУ  

II (городской) этап республиканской 

олимпиады по общеобразовательным 

предметам. 

 

Определение состава команды для 

участия в обл. олимпиаде;  

оценивание готовности учащихся 

к обл. туру Республиканской 

олимпиады. 

Январь, 2019 г заместитель  

директора по НМР 

РСНОУ 

 

ШПО. Заседание №3. 

Мастер-класс «Деятельностные технологии 

как ведущий фактор эффективного обучения». 

Форма проведения – круглый стол. 

Обмен опытом и детальный анализ 

применения деятельностных 

технологий. 

25.01.19г. Заместитель 

директора по НМР, 

Руководитель ШПО 

4. 

 

 

Внутришкольный 

контроль 

 

Тематический контроль преподавания  уроков и 

занятий по всемирной истории и ОГП 

Оценить качество организации 

занятий личностно-

ориентированного компонента 

РУП  

11.01.-22.01.19 г. заместитель 

директора по НМР,  

зам. директора по 

УВР 

Тематический контроль преподавания НВП  Оценить качество преподавания 

предмета требованиям ГОСО 

18.01.-29.01.19г. заместитель 

директора по НМР,  

зам. директора по 

УВР 

Контроль ведения дневников  Проанализировать выполнение 

норм ведение дневников  (запись 

домашнего задания, выставление 

оценок) 

15.01.19г. зам. директора по 

УВР 
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Классно-обобщающий контроль в 11 классах Изучение уровня организации 

УВП  в 11 классах, оценить 

уровень профориентационной 

работы  

25.01-29.01.19г. зам. директора по 

НМР, зам. директора 

по УВР 

5. 

 

 

Совещания, 

педсоветы 

 

Педагогический совет №3: 

«Развитие критического мышления и 

коммуникативных навыков - результат 

успешного внедрения и реализации STEM-

образования в рамках обновления содержания 

образования». 

Форма проведения – конференция. 

Детальный анализ применения и 

качественного использования 

элементов STEM-технологии в 

рамках обновления содержания 

образования.  

14.01.19г. заместитель  

директора по НМР,  

заместитель 

директора по УВР 

Совещание при директоре: 

-итоги проверки преподавания НВП 

Анализ итогов контроля 29.01.19г. директор 

 

• итоги II (городского) этапа республиканской 

олимпиады по общеобразовательным 

предметам. 

• итоги  преподавания уроков и занятий по 

всемирной истории и ОГП 

• анализ результатов пробных тестирований в  

11 классах 

• итоги КОК 11 классов  

• итоги контроля ведения дневников 

• Перспективы развития информатизации школы 

на 2018-2019 учебный год 

Разработать план работы 

заместителя директора по ИКТ 

6. Информатизация 

школы 
• Создание общешкольной локальной сети школы Обмен информацией между  

устройствами, обеспечение 

доступа к сети интернет  

3.01-31.01.19 Инженер по 

оборудованию 

• Создание и поддержка школьного web-сайта Представление школы в сети 

Интернет, информации об 

образовательном процессе. 

Создание условий для общения 

всех участников учебного 

процесса. 

3.01-31.01.19 Заместитель 

директора по ИКТ 

• Профилактическое обслуживание и проверка 

технического состояния компьютерного 

оборудования 

Сохранность и исправная работа 

компьютерной техники 

14.01-19.01.19 Инженер по 

оборудованию 
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• Разработка документов, регламентирующих 

работу компьютерного класса 

Разработка паспортов, планов 

работы кабинетов, разработка и 

согласование инструкцию по ТБ 

при работе в компьютерном классе 

21.01-26.01.19 Заместитель 

директора по ИКТ 

Техническое сопровождение и оказание 

помощи в заполнении электронной 

образовательной среды «Kүнделік» 

Своевременное и качественное 

заполнение электронной 

образовательной среды 

«Kүнделік» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ИКТ, 

лаборант 

                                                                         

 

ФЕВРАЛЬ 01.02. – 28.02.2019 год 

№ Направления 

работы 

Мероприятия Цель проводимого мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

 

Административно 

-учебная работа 

 

Комплексное тестирование учащихся 11 классов Анализ результатов комплексного 

тестирования, выявление пробелов 

в знаниях учащихся  

еженедельно заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

2. 

Психологическая 

поддержка и 

обеспечение 

условий 

адаптации и 

поддержки 

одаренных детей 

Проведение психодиагностических методик: 

- Графический тест «Выявление суицидального 

риска» (11- кл). 

 

- Комплексное тестирование  

«Стрессоустойчивость. Невроз. Депрессия» 

(Мониторинг)  

модификация Величко Н.Л.  

Выявление учащихся с 

повышенным аутодеструктивным 

поведением и дальнейшая 

коррекционная работа с 

учащимися.  

В течение 

месяца  

психолог 

Психологический практикум для учащихся 11-х 

кл «Стратегии поддержки при подготовке к ЕНТ» 

 

Создание пси-шпоры «Стратегии 

поддержки при подготовке к ЕНТ»  

для мониторинга показателей 

нервозности, тревожности и 

усталости учащихся и 

своевременной коррекцией. 

В течение 

месяца 

психолог 

Консультационные (групповые и 

индивидуальные) занятия учащихся, 

педагогического коллектива, родителей, 

учащихся 

Материалы консультирования 

(записи в журнале) 

В течение 

месяца 

психолог 
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3. 

 

Научно-

методическая 

работа 

Участие в интеллектуальной игре «Золотое 

руно»   

Выявление, развитие, 

приумножение интеллектуального 

потенциала республики. 

Февраль, 2019г. Руководители МК 

ОГН 

Работа кафедр  

Декада МК «Общественно-гуманитарного 

направления» 

  

Пропаганда ППО. 

Проанализировать работу МК по 

вопросу обмена инновационным 

педагогическим опытом через 

открытые уроки, внеклассные 

мероприятия, выступления, 

публикации. 

04-15.02.2019г. РМК ЕМЦ 

 

 

4. 
Внутришкольный 

контроль 

Тематический контроль преподавания  

занятий технологии и художественного труда 

Оценить качество преподавания 

занятий развивающих курсов 

11.02.-15.02.19г. зам. директора по 

НМР, зам. директора 

по УВР 

Тематический контроль преподавания 

физической культуры 

Оценить качество преподавания 

предметов требованиям ГОСО  

18-22.02.19г. зам. директора по 

НМР,  

зам. директора по 

УВР 

 

Воспитательная 

работа 

Диагностика на уровень правовой культуры 

 

Деловая игра по теме: «Мы против коррупции» с 

приглашением сотрудников правоохранительных 

органов, ЧелГУ, Костанайской академии им. Ш. 

Кабылбаева 

Оценивание уровня правовых 

знаний 

 

 

Организация взаимодействия 

школа-ВУЗ 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

5. 

 

Совещания, 

педсоветы 

 

Совещание при директоре: 

• итоги проверки преподавания занятий 

технологии, художественного труда и 

физической культуры  

• Итого проверки  ведения  тетрадей   учащимися  

11 классов по предметам 

• Итоги проверки журналов 

• Итоги проверки учебников 

• Итоги проверки дневников 

Итоги работы кружков 

Анализ итогов контроля 29.02.19г. директор  
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6. Информатизация 

школы 
Организация и проведение турнира по 

киберспорту среди учащихся школы 

Популяризация киберспорта, как 

официального вида спорта в РК. 

Развитие стратегического 

мышления, логики, командного 

взаимодействия.  

1.02-9.02.19 Заместитель 

директора по ИКТ, 

лаборант кабинета 

киберспорта  

Внедрение Интернет – технологий в работу 

школьной библиотеки 

Повышение качества и 

эффективности работы школьной 

библиотеки 

4.02-9.02.19 Заместитель 

директора по ИКТ, 

инженер по 

оборудованию 

• Анкетирование преподавателей на выявление 

уровня применения информационных 

технологий в учебном процессе 

Анализ уровня применения 

информационных технологий в 

учебном процессе 

4.02-9.02.19 Заместитель 

директора по ИКТ 

Разработка web-приложения для 

информационного киоска школы 

Обеспечение быстрого доступа к 

необходимой информации 

25.01-31.01.19 Заместитель 

директора по ИКТ, 

лаборант 

Организация фотовыставки «Зимняя сказка»   Развитие творческих способностей 

учащихся,  повышение 

профессионального мастерства в 

области фотографии  

12.02-16.02.19 Заместитель 

директора по ИКТ, 

лаборант киностудии 

Организация и проведение конкурса 

видеороликов «Мы - молодежь. Мы будущее 

страны!!!» 

Развитие творческих способностей 

учащихся,  повышение 

профессионального мастерства в 

области видеомонтажа 

25.02-28.02.19 Заместитель 

директора по ИКТ, 

лаборант киностудии 

Техническое сопровождение и оказание 

помощи в заполнении электронной 

образовательной среды «Kүнделік» 

Своевременное и качественное 

заполнение электронной 

образовательной среды 

«Kүнделік» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ИКТ, 

лаборант 

                                                                

МАРТ   01.03. – 31.03.2019 год 

№ Направления 

работы 

Мероприятия Цель проводимого мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

Административно 

-учебная работа 

 

 

Проведение четвертных СОЧ по профильным 

предметам 

Анализ уровня сформированности 

ЗУН 

07.03.-14.03.19 г. заместитель 

директора по УВР 

Предварительные итоги 3-й четверти  Корректировка процесса обучения 10.03.-14.03.19 г. заместитель 

директора по УВР 
Подведение итогов успеваемости 3 четверти Анализ успеваемости учащихся по 

классам, по предметам 

18.03.-21.03.19 г. заместитель 

директора по УВР 
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Комплексное тестирование учащихся  11 классов  Анализ итогов комплексного 

тестирования, выявление и 

устранение пробелов в ЗУН 

учащихся 

еженедельно заместитель 

директора по УВР 

Организация сдачи отчетности по итогам 3 

четверти в УО 

 28.03.19 г. заместитель 

директора по УВР 

2. 

Психологическая 

поддержка и 

обеспечение 

условий 

адаптации и 

поддержки 

одаренных детей 

Контрольное тестирование 

психодиагностических методик, проведенных в 1 

полугодии 

Мониторинг развития учащихся. 01.03 – 

22.03.2019 

психолог 

Проведение профориентационных занятий, 

консультаций как индивидуальных, так и 

групповых учащихся 11 класса 

Психологическая подготовка 

учащихся к профессиональному 

самоопределению. 

В течение 

месяца 

психолог 

Психологическое сопровождение учащихся 

участвующих в олимпиадах и научных 

конференциях (диагностика, консультирование и 

коррекция по необходимости) 

Психологическая помощь в период 

подготовки учащихся к 

олимпиадам и научным 

конференциям 

Консультирование педагогов и родителей по 

психологической помощи учащимся при 

подготовке к итоговой аттестации и ЕНТ 

Помощь в психологической 

подготовке педагогам и родителям 

 

 

3. 

 

 

 

 

Научно-

методическая 

работа 

 

Аттестация  

Заседание аттестационной комиссии №4 по 

аттестации учителей           

Оценивание уровня 

профессионального соответствия 

требованиям ГОСО учителей – 

предметников. 

28.03.19 г председатель АК  

НОУ 

Участие в III (областном) этапе 

республиканской олимпиаде по 

общеобразовательным предметам 

Определение состава команды для 

участия в республиканской 

олимпиаде;  оценивание 

готовности учащихся к 

республиканскому этапу 

Республиканской олимпиады. 

18.03-31.03.19г заместитель 

директора по НМР  

НОУ 

Интеллектуальная игра «Кенгуру» - март 

Областной конкурс «Абаевские чтения»- март  

Заочная олимпиада по истории Казахстана 

«Тарих ата» - март   

Развитие одаренности  По плану РНПЦ 

«Костанай 

Дарыны» 

зам. директора по 

НМР 
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Работа кафедр 

Заседание № 4 (март)  

«Развитие профессиональной рефлексии и 

повышение мотивации профессионального 

саморазвития педагогов» 

Мониторинг  уровня  

профессионализма педагога. 

 

27.03.19г. Заведующие 

кафедрами  

Работа кафедр  

Декада МК «Естественно – математического 

направления» 

  

Пропаганда ППО. 

Проанализировать работу МК по 

вопросу обмена инновационным 

педагогическим опытом через 

открытые уроки, внеклассные 

мероприятия, выступления, 

публикации. 

04-15.03.19г. РМК ЕМЦ 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Внутришкольный 

контроль 

 

Тематический контроль преподавания  уроков 

самопознания 

Наличие активных форм обучения 

на уроке, эффективность их 

использования 

04.03-15.03.19г. зам. директора по 

УВР 

зам.директора по 

НМР 

Проверка  ведения  тетрадей   для контрольных, 

лабораторных, практических работ по предметам 

Проанализировать выполнение 

норм к/р, л/р, п/р 

13.03.-20.03.16г. зам. директора по 

УВР 

 

Контроль  ведения дневников Проанализировать дозировку 

домашнего задания.  

02.03-06.03.16г. зам. директора по 

УВР. 

Тематический  контроль  посещаемость занятий 

учащимися школы 

  

Отслеживание посещаемости 

занятий учащимися, принятие 

соответствующих мер классными 

руководителями 

02.03-20.03.16г. зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Проверка состояния «Кунделик» 

 

Проанализировать выполнение 

учебной программы (3 четверть), 

объективность выставления 

четвертных оценок 

20.03.-27.03.16 г. заместитель 

директора по УВР 

 

Тематический контроль преподавания  уроков 

и занятий по биологии 

Оценить качество организации 

занятий личностно-

ориентированного компонента 

РУП  

11.03.-20.03.19 г заместитель  

иректора по УВР 

зам.директора по 

НМР 
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Воспитательная 

работа 

Влияние религии на психологию и 

жизнедеятельность личности. 

 

Мероприятия по празднованию Наурыза: 

- музыкальный фестиваль «Звездный час»,  

- конкурс «Обычаи и традиции народов 

Казахстана» 

- выставка поделок «Қош келдің, Наурыз» 

 

Фестиваль «Наука без границ» 

Дискуссия  

 

 

Организация мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация профориентационной 

работы для 6 классов 

В течение 

месяца 

Психолог 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

Зав.каф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР, зам.директора 

по НМР 

 

5. 

 

Совещания, 

педсоветы 

 

Педагогический совет №4. 

«Опыт применения конструктивистских 

образовательных идей на практике в рамках 

обновления содержания образования» 

- Анализ состояния 

внутришкольной системы оценки 

качества индивидуальных 

достижений учащихся. 

- Выявление эффективных форм 

оценочной деятельности 

(изучение, обобщение и 

распространение передового 

опыта образования). 

27.03.19 г. Зам. директора по 

НМР  

 

Совещание при директоре: 

-Итоги контроля преподавания самопознания и 

биологии 

Анализ итогов контроля 27.03.19 г. директор 

 

• Итоги контроля по посещаемости учащихся 

учебных занятий 

Совещание при зам. директора по УР: 

• итоги проверки дневников; 

• итоги проверки  ведения  тетрадей   для к/р, л/р, 

п/р по предметам; 

итоги проверки «Кунделик» 
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6. Информатизация 

школы 
Организация и проведение конкурса 

видеоселфи «Я гражданин Республики 

Казахстан!» 

Развитие творческих способностей 

учащихся,  повышение 

профессионального мастерства в 

области видеомонтажа 

9.03-12.03.19 Заместитель 

директора по ИКТ, 

лаборант 

киностудии 

Создание корпоративной сети школы Своевременный обмен и доступ 

к необходимой информации 

14.03-31.03.19 Инженер по 

оборудованию 

Организация и проведение мастер-классов по 

применению информационных технологий в 

учебном процессе  

• Создание электронного портфолио 

учителя.  

• Методы и приемы применения 

интерактивного оборудования в учебном 

процессе  

Повышение эффективности 

использования информационных 

технологий в учебном процессе 

 

23.03-31.03.19 Заместитель 

директора по ИКТ 

Техническое сопровождение и оказание 

помощи в заполнении электронной 

образовательной среды «Kүнделік» 

Своевременное и качественное 

заполнение электронной 

образовательной среды 

«Kүнделік» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ИКТ, 

лаборант 

 

АПРЕЛЬ 01.04. - 30.04.2019 год   

№ Направления 

работы 

Мероприятия Цель проводимого мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

 

Административно 

-учебная работа 

 

 

Составление графика проведения т/а, к/р, пр/р, 

л/р  за 4 четверть по предметам  

Контроль за учебной нагрузкой 

учащихся школы 

04.04 - 09.04.19 г заместитель 

директора по УВР 

Комплексное тестирование учащихся  11 классов  Изучение результативности и 

степени и степени обученности 

еженедельно заместитель 

директора по УВР 

Подготовка к проведению текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся  

Ознакомить учителей, учащихся, 

родителей  с типовыми  правилами 

проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 

11.04.-16.04.19 г. заместитель 

директора по УВР 

  Тестирование учащихся 11 классов при Анализ результатов развития у 01.04-08.04.2019 психолог 
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2.  

 

 

 

 

 

Психологическая 

поддержка и 

обеспечение 

условий 

адаптации и 

поддержки 

одаренных детей 

подготовке к ВОУД  и экзаменам: 

- сила воли; 

- уровень тревожности; 

учащихся 9,11 классов силы воли 

и уровня тревожности 

 

г. 

Проведение психологических тренингов на 

снижение уровня напряженности, повышение 

уверенности в себе. 

Снижение тревожности, 

агрессивности перед экзаменами. 

В течение 

месяца 

психолог 

Консультирование по вопросам подготовки к 

итоговой аттестации  и ЕНТ учащихся  

Развитие уверенности в себе перед 

экзаменами 

психолог 

Разработка психологических памяток для 

учащихся по подготовке к итоговой аттестации и 

ЕНТ 

Раздаточный материал 22.04.-26.04.2016 

г. 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

методическая 

работа 

 

 

 

 

НОУ 

V Республиканский тур олимпиады по 

общеобразовательным предметам 

Оценивание уровня 

подготовленности учащихся к 

республиканскому туру 

олимпиады. 

Апрель, 2019 г. зам. директора по 

НМР 

Руководители 

секций НОУ 

НОУ 

Проведение  Дня науки (в рамках Дня науки- 

интеллектуальные игры, викторины) 

Подведение итогов НИД, 

инициирование научно-

исследовательский деятельности  

19.04.19г. зам. директора по 

НМР 

заместитель 

директора по УВР  

Заседание секции НОУ №3  

«Проблемы и перспективы исследовательской 

деятельности школы» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Методические рекомендации к 

презентации научного проекта  

2. Промежуточная экспертиза заявленных на 

творческий экзамен работ 

Промежуточная экспертиза 

заявленных на творческий экзамен 

работ 

08.04.19г. Руководители 

секций НОУ 

НОУ 

Проведение тренинга «Методика защиты 

исследовательских работ» 

- Консультации для учащихся по 

вопросам выполнения частей 

доклада, аналитической части 

исследования и оформления 

результатов исследования 

- Оформление исследовательских 

работ, докладов, рефератов в 

соответствии с требованиями - 

Подготовка к публичному 

выступлению 

08.04.19г. Руководители 

секций НОУ 
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4. 

 

Внутришкольный 

контроль 

 

Тематический контроль преподавания уроков 

и занятий личностно-ориентированного 

компонента по информатике, физике, 

математике 

Контроль за качеством 

преподавания предмета 

01.04-12.04.19г. заместитель 

директора по УВР  

заместитель 

директора по НМР 

 

Воспитательная 

работа 

Участие в областном  конкурсе «Тіл 

шамшырақтары» 

 

Уроки профориентации – встречи с 

представителями трудовых династий, с 

ветеранами труда 

 

День Науки и Творчества 

Организация участия  

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов 

В течение 

месяца 

Учителя казахского 

языка 

 

 

 

Воспитатели 11 

классов 

 

 

Зам.директора по 

УВР, зам.директора 

по НМР 

 

5. 

 

 

 

 

Совещания, 

педсоветы 

 

Совещание при директоре: 

-Итоги КОК 11 классов 

-Итоги контроля преподавания информатики, 

физики, математики 

-Итоги проверки дневников 

Анализ итогов контроля 25.04.16г. директор 

6. Информатизация 

школы 
Организация и проведение конкурса «Лучшее 

электронное портфолио учителя» 

Обмен опытом между 

преподавателями школы. 

Повышение эффективности 

использования информационных 

технологий в учебном процессе 

 

15.04-20.04.19 Заместитель 

директора по ИКТ 

Содействие в проведении областного 

Фестиваля мультимедийных проектов 

Повышение профессионального 

мастерства учащихся в области it-

технологий 

Апрель 2019 

года 

Заместитель 

директора по ИКТ, 

Центр 

информатизации и 

оценки качества 

образования УО 

акимата 

Костанайской 

области 
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Техническое сопровождение и оказание 

помощи в заполнении электронной 

образовательной среды «Kүнделік» 

Своевременное и качественное 

заполнение электронной 

образовательной среды 

«Kүнделік» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ИКТ, 

лаборант 

 

 

МАЙ 02.05 – 31.05.2019 год 

№ 
Направления 

работы 
Мероприятия Цель проводимого мероприятия Сроки Ответственный 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административно 

-учебная работа 

 

 

Организация и проведение  комплексных АКМС  Анализ уровня сформированности 

ЗУН 

10.05-14.05.16 

г. 

заместитель  

директора по УВР 

Предварительные итоги успеваемости за 4 

четверть, год  

Корректировка процесса обучения 11.05-16.05.16 

г. 

заместитель  

директора по УВР 
Комплексное тестирование учащихся  11 классов  Проверить прочность усвоения 

материала по учебным дисциплинам 

еженедельно заместитель  

директора по УВР 

Подведение итогов успеваемости за 4 четверть и 

за год 

Анализ успеваемости учащихся по 

классам, по предметам. 

18.05- 

24.05.16г. 

заместитель  

директора по УВР 

Организация и проведение промежуточной 

аттестации 

Оценить качество освоения 

обучающимися содержания 

учебных дисциплин 

25.05-28.05.16 

г. 

заместитель  

директора по УВР 

Организация сдачи отчетности по итогам 4 

четверти, учебного года в УО  

25.05.16 г. заместитель  

директора по УВР 

 

2. 

 

 

 

 

 

Психологическая 

поддержка и 

обеспечение 

условий 

адаптации и 

поддержки 

Распространение буклетов, брошюр 

методического и справочного характера, серии 

роликов по вопросам профилактики 

аутодеструктивного поведения среди 

несовершеннолетних, оказания психолого-

педагогической помощи несовершеннолетним и 

их родителям 

Раздаточный материал В течение 

месяца/года 

психолог 

Анализ результатов комплексного тестирования 

по набору учащихся в 8-11 кл. на 2015-2016 

учебный год 

Распределение по профильным 

классам. В течение 

месяца 

психолог 

Проведение тренингов на релаксацию перед Снятие напряжения, тревожности, психолог 



 42 

одаренных детей сдачей экзаменов (7-8 и 11 классы). утомленности перед экзаменами 

Консультирование детей, педагогов и родителей 

по вопросам подготовки к ЕНТ, экзаменам 

Психологическая помощь в период 

подготовки к экзаменам 

психолог 

 

3. 

 

ШПО. 

Заседание №4: 

Эстафета передового опыта 

«Реализация методической темы на основе 

информационных технологий организации 

педагогической деятельности» 

Оценивание эффективности 

деятельности ШПО за 2018-2019 

учебный год. 

27.05.19г. Руководитель ШПО 

НОУ 

Проведение творческого экзамена (7-8кл)  

Отбор  проектов на областную НПК 

2019 –2020 уч. года 

22.05.19г. заместитель  

директора по НМР, 

РСНОУ 

Работа кафедр  

Заседание №5  

«Личностный рост учителя как цель и 

результат педагогического процесса» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Самооценка профессионального мастерства 

как отражение уровня развития 

профессионального самосознания учителя.  

2. Отчет педагогов по ОЭР. (учителя - 

предметники)  

3. Мониторинг качества обучения.   (учителя 

предметники) 

4. Анализ работы кафедры, проектирование 

плана работы на 2019-2020 учебный год 

Сформированность 

исследовательских умений и 

навыков педагога. 

 

28.05.19г. Заведующие 

кафедрами  
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НМС 

Заседание НМС №4  

«Итоги методической работы за 2018-2019 

учебный год». 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Рефлексивные отчеты заведующих кафедр о 

работе за 2018-2019 учебный год.  

2.  Подведение итогов аттестации, повышения 

квалификации педагогических кадров школы 

за 2018-2019 учебный год.  

3. Итоги мониторинга качества образования за 

учебный год.  

4. Анализ деятельности Школы молодого 

учителя.  

5. Анализ деятельности Школы передового 

опыта. 

6. Анализ деятельности Школьного Научного 

общества учащихся «Эрудит». 

7. Анализ деятельности Творческой группы. 

8. Обсуждение плана методической работы на 

2019-2020 учебный год. 

Оценивание эффективности 

деятельности НМС за 2018-2019 

учебный год. 

13.05.19г. заместитель 

директора по НМР 

4. 

 

Внутришкольный 

контроль 

 

Контроль за качеством ведения школьной 

документации 

Выполнение учебных программ, 

практической части программ, 

объективность выставления оценок 

за год, выполнение единых 

требований к оформлению журнала 

23.05-28.05.16 

г. 

заместитель 

директора по УВР 

Проверка ведения дневников Отследить дозировку домашнего 

задания.  

02.05.-07.05.16 

г. 

заместитель  

директора по УВР  

Контроль по организованному завершению 

учебного года 

Проконтролировать соблюдение 

инструкции об экзаменах. 

Сравнительный анализ по классам, 

предметам. 

20.05.-30.05.19 

г. 

администрация 
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Воспитательная 

работа 

Неделя памяти «Нам жить и помнить» 

- операция «С Днём Победы» (поздравление с 

праздником ветеранов ВОВ); 

- участие в «Бессмертном полку»; 

- Полевая почта (Письма о своих родных, которые 

участвовали  в ВОВ) 

- тематический классный час: «Чтобы помнили» 

(День памяти жертв политических репрессий); 

-классный час «Мы сыны Отечества»; 

- акция «Помоги ветерану»; 

- Уроки мужества; 

- Битва песенников – конкурс военно- 

патриотической песни; 

- Школьный конкурс чтецов «Не для войны 

рождаются солдаты». 

 

Мероприятия, посвященные Международному 

Дню Семьи: 

-  акция:  «Час семьи» 

- Обшенациональное  родительское собрание; 

- Классный час «Когда в семье всем хорошо»;  

- Папа, мама я спортивная семья. 

Организация недели памяти 

Среди 7-8 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация мероприятия  

С 15 апреля по 

9 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 мая  

Зам.дир по УВР 

Зав.каф. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Совещания, 

педсоветы 

 

Совещание при директоре: 

итоги комплексных АКМС; 

итоги  пробного тестирования учащихся 11 

классов; 

итоги  выполнения учебных программ 

Анализ итогов контроля 19.05.16 г. директор 

Педагогический совет 

результаты успеваемости учащихся за год и 

допуск к промежуточной и итоговой 

государственной аттестации; 

о переводе учащихся в следующий класс. 

 

 

Анализ результатов успеваемости и 

качества знаний учащихся 

23.05.16 г. заместитель  

директора по УВР 
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6. Информатизация 

школы 
Осуществление 100 процентного доступа к 

сети Интернет здания школы 

Обеспечение 100 % доступа к 

образовательным ресурсам и 

системам, возможности 

осуществления научной и 

исследовательской деятельность, 

онлайн общения всех участников 

учебного процесса   

2.05.19 Заместитель 

директора по ИКТ, 

инженер по 

оборудованию 

Конкурс среди учителей школы    

«It-новатор - 2019» 

Обмен опытом, повышение 

профессиональной деятельности 

педагогов в области 

информационных технологий  

13.05-18.05.19 Заместитель 

директора по ИКТ 

Создание банка электронных портфолио 

учителей 

Выявление и распространение 

педагогического опыта. 

Централизованное хранение 

электронных портфолио. 

Пополнение методической копилки 

школы. 

13.05-18.05.19 Заместитель 

директора по ИКТ 

Мониторинг эффективности применения 

ИКТ на занятиях 

SWOT-анализ результатов 

(сильные, слабые стороны),  

планирование по увеличению 

качества применения ИКТ на 

занятиях 

20.05-31.05.19 Заместитель 

директора по ИКТ 

Техническое сопровождение и оказание 

помощи в заполнении электронной 

образовательной среды «Kүнделік» 

Своевременное и качественное 

заполнение электронной 

образовательной среды 

«Kүнделік» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ИКТ, 

лаборант 

 

 

 

ИЮНЬ 1.06.- 30.06.2019 год 

№ 
Направления 

работы 
Мероприятия Цель проводимого мероприятия Сроки Ответственный 

 

 

1. 

 

Административно 

-учебная работа 

 

 

 

Проведение итоговой аттестации 11-х классах 

Проведение промежуточной аттестации 7-8 

классов 

Оценить уровень качества 

преподавания предметов, 

выполнение ГОСО  

01.06-12.06.19г. заместитель  

директора по УВР 
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2. 

Психологическая 

поддержка и 

обеспечение 

условий 

адаптации и 

поддержки 

одаренных детей 

Годовой аналитический отчет о работе психолога 

за 2018-2019 г. 

 

Анализ всей деятельности 

психолога за прошедший учебный 

год 

01.06.-

10.06.19г. 

психолог 

Планирование деятельности психолога на 2019-

2020 учебный год 

Составление плана работы 

Психологической службы 2019-2020 

г. 

11.06-19.06.19г. психолог 

Проведение тренингов для учителей по 

снижению эмоционального выгорания 

Снижение синдрома 

эмоционального сгорания 

В течение 

месяца 

психолог 

Анализ работы общеобразовательного 

учреждения за 2018 – 2019 учебный год. 

Оценивание работы IT-лицея «Озат» 

за 2018-2019 уч. г 

03.06.-

10.06.19г. 

Зам.директора по 

УВР 

Зам. директора по 

НМР 
Составление учебно – воспитательного плана на 

2019– 2020 учебный год 

Составление плана работы ШОД на 

2019 – 2020 уч. г 

03.06-10.06.19г. 

 

4. 

 

Внутришкольный 

контроль 

 

Контроль за заполнением  школьной 

документации: кл. журналов, личных дел, табелей 

успеваемости,  документов строгой отчетности  

Своевременное и правильное 

заполнение, оформление допуска 

учащихся к экзаменам и перевода в 

следующий класс 

03.06-19.06.19г. заместитель  

директора по УВР 

5. 

 

Совещания, 

педсоветы 

 

Педагогический совет 

- об окончании учащимися курса  основного 

среднего образования; 

 - об окончании учащимися курса общего 

среднего образования. 

 12.06-

19.06.2019г. 

заместитель  

директора по УВР 

6. Информатизация 

школы 
Годовой аналитический отчет по 

информатизации школы 

Анализ деятельности 

информационного отдела за 

прошедший учебный год 

03.06.-

08.06.19г. 

Заместитель 

директора по ИКТ 

Планирование деятельности заместителя 

директора по ИКТ 

Составление плана работы 

заместителя директора по ИКТ 

10.06-15.06.19г. Заместитель 

директора по ИКТ 

Подготовка компьютерного оборудования к 

новому учебному году 

Переустановка операционной 

системы, установка программного 

обеспечения 

17.06-30.06.19 Инженер по 

оборудованию 

 

ИЮЛЬ  01.07. - 31.07.2019 год 

№ 
Направления 

работы 
Мероприятия Цель проводимого мероприятия Сроки Ответственный 

 

 

1. 

 

Административно 

–хозяйственная 

работа 

 

Подготовка здания, кабинетов  школы к новому 

учебному году   

Создание условий для 

качественного УВР 

Июль Администрация 
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2. 
Информатизация 

школы 

Подготовка компьютерного оборудования к 

новому учебному году 

Переустановка операционной 

системы, установка программного 

обеспечения 

01.07-31.07.19 Инженер по 

оборудованию 

 


