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План работы  

Отделения основного общего образования 

 

Разделы плана работы отделения основного общего образования: 

- Основные функции и задачи отделения основного общего образования; 

- Организационно-методическая деятельность; 

-Изучение и принятие нормативных документов регламентирующую основную деятельность; 

-Работа с педагогами; 

-Мероприятия с обучающимися 9-го класса (организационно-методическое, информационное сопровождение); 

-Организация и проведение административного контроля; 

-Планирование и организация воспитательной работы. 

Основные функции и задачи отделения основного общего образования 

1.Основным предметом деятельности отделения общего образования является реализация общеобразовательных программ основного общего 

образования в очно - заочной форме. 

2.Основными задачами отделения основного общего образования являются:  

- содействие разностороннему развитию личности, в том числе путем удовлетворения потребностей, учащихся в самообразовании; 

 - воспитание гражданственности и патриотизма;  

- повышение качества образования обучающихся; 

 - формирование общей культуры личности, учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, адаптации учащихся к жизни в обществе; 

 - создание основы по осознанному выбору и последующему освоению профессиональных образовательных программ;  

3. Основные функции отделения общего образования: 

  Для реализации основных задач отделение общего образования осуществляет следующие функции:  

- разработка учебного плана, календарного учебного графика, расписания учебных занятий;  

- разработка рабочих программ учебных предметов, оценочных и методических материалов, обеспечивающих воспитание и обучение 

обучающихся;  

- проведение воспитательной работы, работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся;  

- ведение учета успеваемости обучающихся; 

 - осуществление контроля качества проводимых занятий; 

 - ведение учета количества выданных учителями часов;  

 -составление статистической отчетности;  
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- подготовка проектов приказов и распоряжений по вопросам, касающимся обучающихся отделения основного общего образования;  

- информирование обучающихся, родителей (законных представителей).  

 

№ пп Содержание работы  

(название мероприятия) 

Срок 

проведения 
Ответственные исполнение 

1.Мероприятия по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся и выравниванию знаний и умений обучающихся 

1.1 Проведения оценки уровня обученности обучающихся (входной 

контроль) на момент поступления в ОУ, установление пробелов в 

знаниях и разработка индивидуального маршрута ликвидации 

пробелов в знаниях 

сентябрь Заведующий отделением ООО, 

председатель МК ООО, учителя-

предметники. 

 

1.2. Проведение диагностических работ с целью определения уровня 

освоения нового материала и установления степени снижения 

пробелов в знаниях, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Октябрь, 

декабрь, март, 

Заведующий отделением ООО, 

председатель МК ООО, учителя-

предметники. 

 

1.3. Привлечение к работе с обучающимися педагога- психолога. В течение года Заведующий отделением ООО, 

педагог-психолог. 

 

1.4. В целях повышения мотивации к обучению у обучающихся 

организация конкурсов, конференций. 
В течение года Заведующий отделением ООО, 

председатель МК ООО, 

 

1.5. Контроль ликвидации обучающимися задолженностей по учебным 

предметам 
В течение года Заведующий отделением ООО, 

председатель МК ООО, учителя-

предметники, классные 

руководители 

 

2.Мероприятия по подготовке к государственной итоговой аттестации 

2.1. Анализ государственной (итоговой) аттестации за курс основного 

общего образования за 2017/2018 учебный год.  

 
август 

Заведующий отделением ООО, 

председатель МК ООО, учителя-

предметники. 

 

2.2. Участие обучающихся ОУ в региональных диагностических 

контрольных работах, в соответствии с графиком КО СПб 
в течение года Заведующий ООО. 

 

2.3. 
Регистрация на государственную итоговую аттестацию До 1 марта 

Заведующий ООО, секретарь 

учебной части. 

 

2.4. Индивидуальные рекомендации и консультации педагогов, 

обучающимся самостоятельной   подготовке к ГИА: 

-Работа с демонстрационными версиями ГИА. 

в течение года учителя-предметники.  
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-Практические занятия по заполнению бланков ответов. 

- официальные сайты ОГЭ. 

-контрольно-измерительные материалы. 

2.5. Организация психологической поддержки обучающихся при 

подготовки и проведении итоговой аттестации 
в течение года Педагог-Психолог.  

2.6. Контроль ликвидации обучающимися задолженностей по учебным 

предметам. Использование Интернет-ресурсов и предоставление 

возможности выпускникам и учителям работать с 

образовательными сайтами: ege.edu.ru, ed.gov.ru, ФИПИ и другими. 

 Оформление страницы на официальном сайте колледжа. 

Оформление стенда 

в течение года Заведующий отделением ООО, 

учителя-предметники. 

 

3. Мероприятия по повышению квалификации учителей 

3.1. Направление учителей ОУ на курсы повышения квалификации в течение года Заместитель директора по УМР  

3.2. Участие педагогических работников в семинарах конференциях, 

мастер – классах, совещаниях в АППО. 

в течение года Заместитель директора по УМР, 

Заведующий отделением ООО, 

председатель МК ООО. 

 

3.3. Участие в работе городских методических объединений учителей-

предметников. 

в течение года Заместитель директора по УМР, 

учителя-предметники. 

 

4.Мероприятия, направленные на планирование и организация воспитательной работы 

4.1. Проведение комплексной воспитательной работы с учащимися по 

повышению мотивации к обучению. 
в течение года Зам. директора по ВР, учителя-

предметники, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения, 

педагог-психолог. 

 

4.2. Психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) обучающихся. 
в течение года Педагог-психолог.  

4.3 Индивидуальные тематические консультации, обмен информацией, 

дающей реальное представление о колледжных делах и поведении 

обучающих, его проблемах. 

в течение года Заведующий ООО.  

4.4. Проведение тематических, общешкольных родительских собраний. В 

соответствии с 

годовым 

календарным 

Администрация, педагогический 

коллектив. 
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графиком 

4.5. Привлечение обучающихся к участию в мероприятиях Колледжа в течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения. 

 

4.6. Мероприятия, направленные на профориентацию обучающихся по 

программам основного общего образования 
в течение года 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии. 

 

5.Работа с родителями 

5.1  Индивидуальные консультации и информирование родителей по 

вопросам подготовки и проведения ГИА в 2019 году. 
в течение года 

Заведующий отделением ООО, 

учителя-предметники. 

 

5.2. Ознакомление родителей с результатами диагностических работ, 

текущей и промежуточной аттестацией, пробных экзаменов. 
в течение года 

учителя-предметники, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения, 

Заведующий ООО. 

 

5.3. Тематические родительские собрания. 

в течение года 

Зам. директора по ВР, учителя-

предметники, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения, 

Заведующий ООО. 

 

6. Организационно-методическая деятельность, разработка и изучение планирующей и нормативно методической документации, 

регламентирующих основную деятельность. 

2.1. 
Приказ о назначении ответственного по подготовке к ОГЭ. 

 
октябрь Директор 

 

2.2. Педагогический совет по допуску обучающихся май 
Заведующий ООО. 

Классные руководители, учителя 

предметники. 

 

2.3. Приказ о допуске обучающихся 9 класса к сдаче ГИА. май 

Заведующий ООО, учителя-

предметники, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения. 

 

2.4. Планирование работы на 2019-2020 учебный год. июнь, август 
Заведующий ООО. 
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7.Подготовка к введению ФГОС ООО в 9 классах в 2019 году 

7.1. Нормативно-правовое обеспечение перехода на ФГОС ООО в течение года Заместитель директора 

УМР,заведующий ООО, 

председатели методических 

комиссии.  

 

7.2. Информационно-просветительская работа с педагогами в течение года Заместитель директора 

УМР,заведующий ООО, 

председатели методических 

комиссии. 

 

7.3. Подготовка педагогических кадров для реализации перехода на 

ФГОС ООО 
в течение года Заместитель директора 

УМР,заведующий ООО, 

председатели методических 

комиссии. 

 

7.4. Разработка методического обеспечения преподавания учебных 

предметов в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
в течение года Заместитель директора 

УМР,заведующий ООО, 

председатели методических 

комиссии. 

 

7.5. Ресурсное обеспечение образовательной программы ООО в 

соответствиями ФГОС. 
в течение года Заместитель директора 

УМР,заведующий ООО, 

председатели методических 

комиссии. 

 

7.6. Организация методического обеспечения реализации внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 
в течение года Заместитель директора 

УМР,заведующий ООО, 

председатели методических 

комиссии. 
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План внутриколледжногоконтроля на 2018-2019учебный год. 
 

Мероприятия внутреннего контроля колледжа, направленные на изучение и анализ следующих основных сторон учебно-

воспитательного процесса:  
- качества общеобразовательного уровня и профессиональной подготовки специалистов;  

- учебно-методического и научно-методического уровня преподавания и состояния воспитательной работы;  

- выполнения учебных планов и программ, планирующей, учётной и отчётной документации;  

- организации индивидуальной и самостоятельной работы студента, внеклассной и кружковой работы;  

- организации и эффективности методической работы, выполнения индивидуальных планов работы преподавателями и мастерами производ-

ственного обучения;  

- системы работы преподавателей и мастеров производственного обучения, передового педагогического опыта и внедрения новых педагоги-

ческих технологий обучения;  

- состояния учебно-материальной базы по каждой дисциплине и специальности.  

 

Методы внутреннего контроля колледжа:  
- посещение и анализ занятий производственного и теоретического обучения, внеклассных воспитательных мероприятий, кружков, секций, 

клубов по интересам и пр. (предусмотрено обязательное посещение директором колледжа не менее одного учебного занятия, заместителями 

директора – двух, заведующими отделениями – двух, методистом – четырех учебных занятий в течение учебного месяца);  

- анализ выполнения учебных планов и программ;  

- непосредственная проверка уровня профессиональной подготовки обучающихся путем проведения фронтальных контрольных и 

проверочных работ, проведения контрольных срезов знаний на различных уровнях;  

- анализ состояния учебно-программной, учебно-методической, планирующей документации, отчетов преподавателей и мастеров производ-

ственного обучение;  

- проверка эффективности использования учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, оборудования, средств вычислительной 

техники.  

По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом реального положения дел:  

а) проводятся заседания педагогического или методического советов, производственные совещания, рабочие совещания с педагогическим 

составом;  

б) сделанные замечания и предложения фиксируются в документации;  

в) по результатам контрольных посещений составляются справки «Контроля качества учебных занятий».  

 



8 

 

Цель и содержание 

контроля 

Вид  

контроля  

Объект контроля  

 

Кто 

контролирует  

Участники 

контроля  

 

Подведение 

итогов  

Выполнен

ие 

 

Учебная работа 

Готовность колледжа 

к новому учебному 

году  

фронтальный -материально-техническая база;  

- обеспеченность кадрами;  

- комплектование групп;  

-состояние кабинетов,  

директор, 

Зав.ООО,хозяйст

венная часть. 

зав. кабинетами, 

мастерскими, 

отдел кадров. 

секретарь 

приемной 

комиссии. 

совещание До 

31.08.2018 

г. 

Проверка учебно-

планирующей 

документации  

фронтальный 1.Учебно-методический 

комплекс;  

2.Календарно-тематические 

планы;  

3.Журналы учета 

теоретического и 

производственного обучения.  

4. Расписание занятий.  

Заведующий 

ООО. 

учителя-

предметники 

председатели 

МК, 

методист. 

Методический 

совет  

 

До 

31.08.2018 

г. 

Мониторинг 

успеваемости 

обучающихся:  
- входной контроль;  

- текущая 

успеваемость;  

- контрольные работы 

по учебным планам;  

- промежуточная 

аттестация;  

- ОГЭ  

текущий - накопляемость оценок и 

качество знаний  

- предварительная аттестация 

обучающихся 

- промежуточная аттестация  

-анализ причин неуспеваемости 

обучающихся специальностей  

- ГИА  

Заведующий 

ООО.председате

ли МК. 

Обучающиеся,уч

ителя-

предметники 

1.Аналитическ

ая справка, 

2.Заседания 

МК, отчеты  

 

В течение 

учебного 

года. 

 

Обеспеченность 

учебно-методическим 

материалами. 

фронтальный -Рабочие учебные программы 

дисциплин. 

-Календарно-тематические 

планы. 

-Рабочие программы практик. 

-Материалы промежуточной 

 учителя-

предметники 

Заседания 

методического 

совета. 

 

Сентябрь, 

ноябрь, 

Февраль. 
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аттестации, ГИА, текущего 

контроля. 

-Методические разработки, 

учебные пособия,  

-Методические рекомендации и 

указания для обучающихся. 

Журналы учета 

теоретического 

обучения. 

фронтальный - выполнение требований по 

единому ведению учебной 

документации, согласно 

положению. 

- соответствие учебным планам 

и учебным программам  

- накопляемость оценок  

Заведующий 

ООО 

учителя-

предметники 

справка Ежемесячн

о 

Аттестация 

преподавателей  

 

персоналальн

ый 

- анализ системы работы 

аттестуемых преподавателей (по 

плану аттестации)  

зам. директора 

по УМР, 

методист, 

председатели 

МК. 

Заведующий 

ООО. 

преподаватели  

 

Аналитические 

справки  

 

по графику  

 

Организация и 

выполнение 

лабораторных, 

практических и 

контрольных работ по 

всем дисциплинам 

учебного плана, их 

эффективности  

фронтальный наличие заданий лабораторных, 

практических и контрольных 

работ и правильность их 

оформления;  

- наличие метод. рекомендаций 

и указаний по выполнению 

лабораторных, практических и 

контрольных работ;  

- наличие и качество анализа 

контрольных работ;  

- наличие образцов оформления 

работ;  

зам. директора 

по УМР, 

Заведующий 

ООО. 

учителя-

предметники 

Аналитическая 

справка,  

Заседания 

методического 

совета ,ИМС 

 

декабрь, 

июнь. 

Воспитательная работа 

Сохранение 

контингента  

фронтальный работа классных руководителей, 

мастеров производственного 

зам. директора 

по ВР . 

классные 

руководители,ма

Совещания при 

зам. директора 

Ежемесячн

о 
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обучения с обучающимся и 

родителями (законными 

представителями) 

 стера 

производственно

го обучения. 

 

по ВР.  

 

 

Контроль 

посещаемости 

занятий 

обучающимися 

фронтальный посещаемость учебных занятий;  

- контроль посещаемости  

Заведующий 

ООО 

студенты  

классные 

руководители, 

мастера 

производственно

го обучения. 

 

Совещания при 

зам. директора 

по ВР.  

 

Ежемесячн

о 

Работа классных 

руководителей 

 

персоналальный -планы работ классных 

руководителей  

-внеклассные мероприятия;  

-журнал классного 

руководителя;  

-ежемесячные табели контроля 

проводимых мероприятий;  

-методические разработки по 

воспитательной работе  

зам. директора 

по ВР  

 

классные 

руководители,ма

стера 

производственно

го обучения. 

 

 

Совещания при 

зам. директора 

по ВР.  

 

В течение 

года(по 

отдельном

у графику) 

Спортивно-

массовая работа и 

военно-

патриотическое 

воспитание  

тематический -проведение занятий 

физвоспитания и спортивных 

мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм 

и ТБ  

-проведение мероприятий 

военно-патриотической 

направленности  

директор  

зам. директора 

по ВР. 

Преподаватели, 

руководительфиз

-воспитания,  

руководитель 

ОБЖ  

Справка. 

 

В течение 

года 

Организация 

питания и 

медицинского 

обслуживанияобуча

ющихся. 

фронтальный -работа столовой  

-работа здравпункта  

 

зам. директора 

по ВР  

 

Зав.столовой, 

фельдшер  

Справка  

 

Раз в 

квартал 

Производственное обучение 

Организация учебной тематический -выполнение перечня учебно- Зам.директора преподаватели  Инструктивно По графику 
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и производственной 

практики  

практических работ, качество их 

выполнения . 

-анализ комплексного 

методического обеспечения 

производственного обучения  

УПР. мастера 

производственно

го обучения, 

обучающиеся. 

 

Методические

Совещания. 

Контроль за 

качеством ведения 

документации – 

журналов, отчетов, 

дневников по 

практике  

фронтальный -журналы практического 

обучения,  

-отчеты руководителей 

практики,  

-дневники-отчеты по практике 

студентов  

Зам.директора 

УПР. 

Руководители 

практик,  

обучающтеся 

Инструктивно

Методические

Совещания. 

Ежемесячн

о 

Методическое 

обеспечение 

производственной 

(профессиональной) 

практики 

обучающихся. 

фронтальный - наличие УМК 

производственной (учебной) 

практики по всем 

специальностям (Положение о 

производственной (учебной ) 

практике, рабочие программы, 

КТП, приказы о назначении 

руководителей практик, 

графики, перечни учебно-

производственных работ, 

индивидуальные задания, 

средства контроля)  

Комиссия 

контроля 

качества 

подготовки 

специалистов. 

зам. директора 

по УМР ,УПР. 

 

Руководители 

практик, мастера 

производственно

го обучения. 

Заседания 

методического 

совета  

 

Ноябрь 

,февраль, 

июнь 

Контроль за 

руководством 

практикой 

обучающихся. 

фронтальный посещение баз практик,  

-своевременность 

предоставления отчетов. 

Зам.директораУ

ПР.Старший 

мастер 

Руководители 

практики. 

Справка По графику 

Методическая работа 

Методическая 

деятельность 

преподавателей и 

мастеров п/о  

 

персональная -графики взамопосещений,  

-методические разработки;  

- паспорта кабинетов;  

-конспекты занятий  

-качество проведения занятий 

преподавателями  

-изучение системы работы 

Комиссия 

контроля 

качества 

подготовки 

специалистов 

зам. директора 

по 

Преподаватели, 

мастера 

производственно

го обучения. 

 

Справка, 

педсоветы,  

Методический 

совет. 

В течение 

года 
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преподавателей с целью 

обобщения и распространения 

опыта  

УПР,УМР,ОД, 

методист, 

методические 

комиссии. 

Взаимопосещение 

занятий 

преподавателями и 

мастерами п/о  

персональная -соблюдение графика 

взаимопосещения занятий 

преподавателями и мастерами 

п/о, с целью изучения опыта 

работы не менее 4 раз в год. 

- глубина анализа занятий  

зам. директора 

по УМР,  

председателиМК 

Преподаватели. 

мастера 

производственно

го обучения. 

 

Протокол,  

Заседания 

методического 

совета, 

методических 

комиссий. 

В течение 

года 

Учебно-методическая 

работа 

преподавателей, 

мастерами 

производственного 

обучения 

персональная контроль выполнения 

индивидуальной методической 

темы. 

зам. директора 

по УМР, ОД, 

методист, 

председатели 

МК  

Учебно-

методическая 

документация  

Протокол,  

Заседания 

методического 

совета, 

методических 

комиссий. 

По графику  

 

Своевременность 

повышения 

квалификации 

преподавателями, 

мастерами 

производственного 

обучения. 

персональная -курсы повышения 

квалификации;  

-научно-практические 

конференции и семинары,  

- взаимопосещения занятий  

зам. директора 

по УМР, 

методист. 

 

Преподаватели, 

мастер 

производственно

го обучения. 

Справка По графику  

 

Хозяйственная работа 

Состояние 

материально-

технической базы  

тематический -оснащение кабинетов и 

лабораторий  

-использование оборудования в 

учебном процессе. 

Зав. 

хозяйственной 

частью. 

Директор, зам. 

директора по 

АХЧ,  

зав. кабинетами и 

мастерскими. 

 

приказ  В течение 

года. 

Санитарное состояние 

помещений  

тематический -Определение состояния 

учебных кабинетов,  

-Принятие решений о 

необходимости ремонта,  

-Определение качества уборки 

Зав. 

хозяйственнойча

стью. зам. 

директора по 

АХЧ,  

Заведующие 

кабинетами, 

технический 

персонал. 

 

Совещание при 

директоре  

 

Ежемесячн

о 
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помещений колледжа  медработник  

Трудоустройство выпускников 

Мониторинг и анализ 

результатов 

трудоустройства 

выпускников 

2018/19учебного года. 

персональная трудоустройство выпускников 

2018/19 учебного года. 

 

зам.директора по 

УВР  

 

Выпускники 

2016/17 учебного 

года, мастера 

производственно

го обучения. 

 

Справка Октябрь 

Анализ 

отзывовобучающихся с 

мест прохождения 

практик  

фронтальная отзывы обучающихся/студентов 

с мест прохождения практик  

зам.директора по 

УВР  

Обучающиеся/ст

уденты. 

 справка Май, июнь. 

 

 

 

 


