
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  

«АМУРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»  
(ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус») 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

ПЛАН  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГОАУ АО «АМУРСКИЙ 
КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 

НА 2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО  УТВЕРЖДЕНО 
на педагогическом совете 

корпуса 
 приказом директора ГОАУ АО 

протокол №  ___  «Амурский кадетский корпус»  № ___ 
от «   »   августа  2013 года  от «   »  августа   2013 года 



Пояснительная записка 

         Важнейшим звеном непрерывного повышения педагогической квалификации    
коллектива учителей кадетского корпуса является  методическая работа, которая  
позволяет изучить стиль, почерк работы учителей, их личностные качества, рост  
профессионализма и взаимодействие с коллективом; принимать участие в реализации 
готовых программ, собственных разработок,  в планировании, разработке, апробации 
экспериментов и инноваций.  
         Методическая работа планируется с учётом единой темы учреждения на 2013-2014 
учебный год: «Создание образовательного пространства, ориентированного на 
самореализацию всех участников учебно-воспитательного процесса». 
         Цель:  
- Организация образовательного пространства в соответствии с государственным 
стандартом общего образования в условиях развития учебно-воспитательной системы 
кадетского корпуса, ориентированной на согласованное взаимодействие и формирование 
толерантности, гражданственности, интеллигентности всех участников образовательного 
процесса (обучающихся, их родителей, педагогов). 
-Оказание  действенной методической помощи педагогам в эффективной организации 
образования, обобщении и внедрении передового педагогического опыта, повышении 
теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей. 
-Непрерывное совершенствование профессионализма педагогов. 
         Задачи: 
-Учёт опыта, уровня подготовленности педагога к работе в условиях модернизации 
образования, определение перспектив профессионального роста педагогов. 
-Выбор форм и методов учебно-методической работы, обеспечивающей развитие  
творческих способностей и предусматривающей большую самостоятельность и 
ответственность педагогов. 
-Совершенствование традиционных форм методической работы, внедрение 
инновационных. 
-Совершенствовать рабочие программы, планы индивидуальной работы с кадетами 
низкой мотивации, одарёнными кадетами. 
-Внедрять в учебный процесс передовой педагогический опыт, новые педагогические 
технологии. 
-Совершенствовать учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса. 
-Внедрить новые формы оценки качества знаний кадет среднего звена обучения  (в конце 
года). 
-Создать условия профессионального роста молодым специалистам. 
-Организовывать взаимодействия с Институтом развития образования Амурской области, 
БГПУ, центром развития инноваций. 
         Принципы:  
-целостность и систематичность учебно-методической работы; 
-согласованность и координация деятельности всех педагогов; 
-свобода в выборе программ, учебников, методов, средств обучения; 
-открытость и прозрачность учебно-методической  деятельности 
 

 

 



Структура методической работы 

 

   

 

 

 

Методические	  
совещания	  Педсовет	   Научно-‐

методический	  совет	  

МО	  учителей	  
гуманитарного	  цикла	  

МО	  учителей	  
естественнонаучного	  

цикла	  
Творческая	  группа	  	  

МО	  кл.	  
руководителей	  

Психолог,	  
социальный	  педагог	  	   Библиотечная	  служба	  	  

НОК	  
Система	  повышения	  

квалификации	  
учителей	  



Формы методической работы 
 

 

• самообразование	  
• научно-‐методическая	  
деятельность	  
педагогов	  

• курсы	  повышения	  
квалификации	  

Формы	  
методической	  

работы	  

•  консультации	  
•  наставничество	  
• мастер-‐класс	  
•  семинар	  
•  консилиум	  
•  тренинг	  
•  взаимопосещения	  
•  анализ,	  самоанализ	  
•  курсы	  повышения	  квалификации	  

Обучение	  
педагога	  	  

•  открытые	  уроки	  	  
•  профессиональные	  конкурсы	  
•  публикации	  
•  круглые	  столы	  
•  конференции	  
•  аттестация	  
•  фестивали	  	  
•  творческие	  встречи	  	  
•  семинары	  

Распространение	  
опыта	  



Педагогический состав: 

Ф.И.О Год  Образование Общий Педстаж Категория Курсы Звания Домашний 
 рождения   стаж         адрес 
Аднаралова 27.07.1976 высшее, 14 12 высшая     ул.Пушкина, 
Ирина    БГПУ,1998    05.08.2012 2013   5А,24 
Вадимовна,   магистратура          533898 
русс. литер-ра   2007            
Дороненко  12.04.1945 высшее, 40 40 высшая 2012 ветеран  ул. Ленина 
Любовь    ГАГПИ, 1967    19.02.2009   труда 207/3 кв.10 
Ивановна              51-78-94 
 география                
Казакова 09.06.1961 высшее, 30 30 высшая 2012 почётный Партизанская 
Елена    БГПИ,1983    20.01.2009   работник 69.кв 102 
Николаевна            ветеран  53-67-87 
 история            труда 89246783483 
Валюк 06.02.1972 высшее,1995 15 15 высшая 2012   Чайковского,207 
Татьяна  БГПИ    23.12.2010     /13,кв 14 
Васильевна             526079 
 информатика             89638127246 
Глушакова 03.01.1982 высшее,БГПУ, 8 8 первая  2012    Театральная,183 
Евгения   2004    21.12.2012     /2 кв.19 
Юрьевна              527904 
 английский язык                
Зырянова 23.10.1959 высшее, БГПИ 29 22 высшая 2013   Чайковского,207 
Наталья   1981    17.05.2013     /11,кв. 36, 
Владимировна              516902 
 математика                 
Картавцева 25.01.1953 высшее,1974 33 28 высшая, 2013   Фрунзе,44,70 
Нина   БГПИ    08.06.2012     535516 
Ивановна            ветеран    
 история            труда   
Киян 13.12.1957 высшее 24 10 первая 2010   Моховая Падь 
Светлана   Благ.    12.11.2010     ДОС 20/6 
Геннадьевна   технологич.          252124 
 ИЗО,МХК   институт 1981          89098108956 
Ковалёва 04.08.1968 высшее,БГПИ 22 22 высшая 2012   Молодёжная,33 
Анна   1990    07.12.2012     кв.1 
Петровна              519284 
 физика                
Клёпова 06.04.1963 высшее,1986 26 24 высшая 2013   50 лет Октября, 
Галина   Москва ГПИ    17.05.2013     203/1,кв.24 
Юрьевна                
 математика                
Колесникова 10.10.1987 БГПУ 4 4 первая 2012    Моховая падь 
Анастасия    2009    17.05.2013     19 кв.27 
Юрьевна            250759 
 английский язык              
Пшеничникова 18.03.1975 высшее,БГПУ 18 18 высшая 2010   Тепличная,14, 
Ольга   1997    26.04.2010     кв.84 
Константиновна                
 химия                
Сапронова 04.02.1960 высшее,БГПИ 22 16 высшая 2013   Лазо 42-14 
Ирина   1983    06.2013     426870 
Васильевна              
 русский язык              



Фёдоров 30.07.1973 высшее,1994 22 18 нет  2012  за воинск Дьяченко 
Владимир   БВТККУ        доблесть д 17, кв.7 
Анатольевич 
ОБЖ,ОВС 

               

Матвеев 01.01.1971 высшее,1995 15 15 первая 2013   с. Чигири 
Евгений   СГИ    16.06.2011     у. Тенистая,4 
Евгеньевич 
Физическая 
культура 

               

Войтус 17.04.1961 высшее, БГПИ 27 27 кандидат  2009   ул. Театральная72 
Леонид   1987     педагог.       
Владимирович 
Физическая 
культура 

        наук       

Васильева 
Марина 
Викторовна 

04.05.1978 Высшее, БГПУ 
2002 

15 15 первая 2009  Островского 251 
кв.196 

Русский язык         
         

	  

Совершенствование педагогического мастерства учителей: 
Методическая тема МО учителей гуманитарного цикла 
Сапронова Ирина Васильевна Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

русского языка и литературы 
Аднаралова Ирина Вадимовна Повышение качества знаний через применение современных 

педагогических технологий на уроках русского языка и литературы 
Картавцева Нина Ивановна Использование материалов музея корпуса на уроках истории 
Казакова Елена Николаевна Факторы познавательного процесса на уроках истории и 

обществознания 
Васильева Марина Викторовна Инновационные технологии в преподавании русского языка и литературы. 
Глушакова Евгения Юрьевна  Повышение интереса к предмету через средства Интернет ресурсов 
Колесникова Анастасия Юрьевна Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса 
Методическая тема МО учителей естественнонаучного цикла  
Валюк Татьяна Васильевна Развитие алгоритмического мышления на уроках и во внеурочное 

время 
Зырянова Наталья Владимировна Индивидуализация обучения в урочное и внеурочное время 
Клёпова Галина Юрьевна Разработка элективного курса по теории вероятности, статистике 
Ковалёва Анна Петровна Внедрение цифрового лабораторного оборудования в обучении 

физике 
Дороненко Любовь Ивановна Патриотическое воспитание средствами краеведения на уроках 

географии 
Пшеничникова Ольга 
Константиновна 

Формирование учебной мотивации кадет на уроках естественного 
цикла 

Фёдоров Владимир Анатольевич Организация полевого сбора в общеполевых условиях 
Матвеев Евгений Евгеньевич  Специфика физической культуры и спорта в условиях кадетских 

школ и классов 
Войтус Леонид Владимирович Здоровьесбережение и здоровьеобеспечение на уроках физкультуры 
Методическая тема МО воспитателей «Использование новых технологий воспитания в работе 
классного руководителя» 
Денисовский Сергей Владимирович Ценностные приоритеты патриотического воспитания кадет в 

кадетском корпусе 
Михеев Альберт Олегович Семейное воспитание – необходимое условие обеспечения духовного 



единства поколений 
Герасименко Александр 
Станиславович 

Роль классного руководителя в создании и развитии детского 
коллектива 

Силаньев Евгений Александрович Методы и приёмы воспитания подростка 
Шелухин Евгений Александрович Организация самоконтроля кадет 
Кравцов Александр Викторович Ценностно-ориентированное воспитание учащихся 
Степанов Дмитрий Владимирович Развитие коммуникативной культуры учащихся 
Щукин Сергей Михайлович Формирование и развитие культурных и нравственных ценностей в 

коллективе класса 
Прилуцкий Анатолий Борисович Самопознание и самовоспитание  
Артеменков Владимир Николаевич Организация условий для успешного прохождения ребёнком этапов 

его личностного становления 
Борысюк Анатолий Васильевич  Формирование жизненных ценностей подростка 
Корж Анатолий Андреевич  Активные формы работы с воспитанниками 

	  

Аттестация на квалификацию 

№ 
п/п 

Фамилия имя отчество 
предмет 

Имею
ща-яся 
квалиф
и-
кацион
ная 
катего
рия 
(КК) 

Дата присвоения 
квалификации 

Прохождение аттестации  

месяц год 2013 2014 2015 2016 2017 

 
	  

2018 

1. Аднаралова И.В. русский 
язык ВК июнь 2012         ВК  

2. Дороненко Л.И. география ВК декабрь 2008 ВК          
3. Валюк Т.В. информатика ВК декабрь 2010     ВК      
4. Глушакова Е.Ю. англ.яз ПК декабрь 2012         ВК  
5. Зырянова Н.В. математика ВК май 2013          ВК 
6. Картавцева Н.И. история ВК июнь 2012         ВК  
7.  Киян С.Г. ИЗО, МХК ПК сентябрь 2010     ВК      
8. Ковалёва А.П. физика ВК декабрь 2012         ВК  
9.  Клёпова Г.Ю.математика ВК май 2013          ВК 
10. Казакова Е.Н. история ВК январь 2009   ВК        
11. Колесникова А.Ю.англ. язык ПК  май  2013          ВК 
12. Пшеничникова О.К. химия ВК апрель 2010     ВК      
13. Сапронова И.В. русский язык ВК июнь 2013          ВК 
14. Фёдоров В.А., ОБЖ, ОВС БК  -  -  ПК          
15.  Войтус Л.В., физ.ра БК  -  -   ВК        
16. МатвеевЕ.Е.физ.ра ПК июль 2011       ВК    

17 Денисовский С.В. 
воспитатель  БК - - ПК      

18 Михеев А.О. воспитатель БК - - ПК      

19 Герасименко А.С. 
воспитатель  БК - -  ПК     

20 Силаньев Е.А. воспитатель БК - - ПК      
21 Шелухин Е.А. воспитатель БК - -  ПК     
22 Кравцов А.В. воспитатель БК - -   ПК    
23 Степанов Д.В. воспитатель БК - -  ПК     
24 Щукин С.М. воспитатель БК - -  ПК     



25 Прилуцкий А.Б. воспитатель  БК - -   ПК    

26 Безбабная Е.А. духовой 
оркетср БК - -       

27 Шабанова Л.В. хореография БК - -  ПК     

28 Сурнин Д.А. рук. 
барабанщиков БК - -  ПК     

29 Семёнов А.В. рук. бокса БК     ПК    

30 Якименко А.С.рук. 
рукопашного боя ПК ноябрь 2012       

31 Васильева М.В., учитель 
русского языка и литературы ПК декабрь 2009  ВК     

Циклограмма управления  
Амурским кадетским корпусом 

 
Орган 

управления Содержание мероприятия Ответственный Сроки 

АВГУСТ  

Педсовет 

1. Итоги деятельности кадетского корпуса в 2012-2013 учебном 
году и актуальные задачи по формированию современной модели 
образования» 

2. Обсуждение и  утверждение плана работы Амурского 
кадетского корпуса  на 2013-2014 учебный год 

Директор, 
заместители 

Пятая 
неделя 

Методическое 
совещание  

 Обсуждение расписания уроков; 
-рабочих программ по предметам; 
-планов работы элективных курсов; 
-планы работы МО, творческих групп; 
-планов индивидуальных занятий; 
 

Заместитель 
директора по УМР 

Пятая 
неделя 

СЕНТЯБРЬ  
Методическое 
совещание  

- - Аттестация педагогических работников как ресурс повышения 
качества образования. Изменения в оформлении документов при 
процедуре аттестации. 

- -«Закон об образовании», вступивший в действие 1 сентября 2013 
года. Изменения. Реализация. 
-‐Нормативно и инструктивно-методическая база деятельности 
корпуса в новом учебном году. 
-Ведение корпусной документации. 
-Выполнение санитарно-гигиенических требований при 
организации учебно-воспитательного процесса. 

1.  

Заместитель 
директора по УМР 

Первая, 
вторая  
неделя 

ОКТЯБРЬ  
Методическое 
совещание  

1. Повышение эффективности  педагогического процесса и 
качества обученности кадет 

2. Об окончании четверти. 
3. Работа в каникулярное время со слабоуспевающими 

кадетами (индивидуальные занятия) 

Зам. директора по 
УМР 

Первая, 
четверт. 
неделя 

НОЯБРЬ  

Педсовет 
Создание образовательного пространства, ориентированного на 
самореализацию всех участников учебно-воспитательного 
процесса	  

Директор, 
заместители 

Первая 
неделя 

Методическое 
совещание  

Сотрудничество учителей и родителей в повышении качества 
образованности кадет.  
Ликвидация пробелов в знаниях: пути, приёмы, методы (по 
итогам 1 четверти). 
Анализ качества консультаций  

	  

Зам. директора по 
УМР 

Первая, 
вторая  
неделя 

ДЕКАБРЬ  
Методическое - Личностно-ориентированный подход в обучении кадет Зам. директора по Первая 



Орган 
управления Содержание мероприятия Ответственный Сроки 

совещание  - Качественный уровень усвоения программного материала на 
(основе результатов контрольных срезов), ликвидация пробелов в 
знаниях по учебным дисциплинам (ознакомление с аналитической 
справкой). 

- Уровень успеваемости и качества знаний во 2 четверти. Пути 
повышения успеваемости в кадетском корпусе (ознакомление с 
аналитической справкой, беседа). 

- Изучение программного материала (аналитическая справка) по 
итогам 1 полугодия. 

УМР неделя 

ЯНВАРЬ  

Педсовет 
Использование возможностей интеграции базового и 
дополнительного образования для повышения качества 
образования в ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус	  

Директор, 
заместители 

Третья 
неделя 

Методическое 
совещание  

        1. Организация труда и отдыха учителя в зимние каникулы 
(оформление кабинетов). 

2. Использование исследовательских технологий 

Зам. директора по 
УМР 

Четвер. 
неделя 

ФЕВРАЛЬ  
Методическое 
совещание  

1.     Государственная (итоговая) аттестация 2012-2013 
- Интеграция воспитательных усилий учителей, родителей, офицеров 
- воспитателей 

Зам. директора по 
УМР 

Вторая 
неделя 

МАРТ  

Педсовет 
Модель выпускника кадетского корпуса как основа 
проектирования системообразующей образовательной 
деятельности учреждения". 

Директор, 
заместители 

Четвер. 
неделя 

Методическое 
совещание  

1. Система опроса кадет. Содержание, характер, объём 
домашних заданий. 

2. Корректировка плана на 4 четверть 
3. Соблюдение единого орфографического режима при работе 

со школьной документацией, повышение квалификационных 
разрядов учителей и работа с молодыми специалистами; 

4. Анализ успеваемости за 3 четверть, изучение программного 
материала 

Зам. директора по 
УМР, ВР  

Четвер. 
неделя 

АПРЕЛЬ  

Методическое 
совещание 

1. Рациональное применение методов обучения 
2. О проведении праздника “ Последний звонок” для кадет 9,11 

классов . 
3. О результатах проверки журналов на предмет выполнения 

учебных программ.  
4. Информационное совещание  по организации 

государственной (итоговой) аттестации. 
5. О распределении учебной нагрузки на будущий год.  
 6. Обсуждение Учебного плана на 2014-2015 учебный год  

Зам. директора по 
УМР 

Третья 
неделя 

                                                                                           МАЙ	    
Методическое 
совещание  

1. Исследовательская и проектная деятельность кадет и учителей 
как источник развития образовательного учреждения. 

2. Анализ техники чтения 
1. Организация контрольных срезовых работ (задания, 

расписание, подготовка) в 7,9,11 классах. 
2. Анализ деятельности педагогов в 2013-2014 учебном году 

Зам. директора по 
УМР 

Первая 
неделя 

ИЮНЬ  
Методическое 
совещание  1. Комплектование библиотеки учебной и методической 

литературой на новый учебный год 

Зам. директора по 
УМР, заведующий 
библиотекой 

Первая 
неделя 

Педсовет 1. Обсуждение и утверждение результатов проведения ГИА и 
ЕГЭ   

	  

	  



План 
внутрикорпусного контроля на 2013-2014учебный год 

 
Направление контроля Содержание контроля Ответственные 

за проведение 
АВГУСТ 

Правовое и финансово-
экономическое обеспечение 

1.  Уточнение распределения учебной нагрузки, 
подготовка к тарификации 

Заместитель 
директора по УМР 

2. Анализ выполнения учебных программ в 2012-2013 
учебном году. Инструктаж о ходе выполнения учебных 
программ в 2013-2014 учебном году 

Заместитель 
директора по УМР 

Состояние корпусной 
документации 

Организация учебно-воспитательного процесса. 
Тарификация. Анализ программно-методического 
обеспечения образовательного процесса. 

Заместитель 
директора по УМР 

СЕНТЯБРЬ 
Выполнение требований закона 
«Об образовании» 

Диагностика исходного уровня готовности кадет к 
освоению образовательных программ:  

Входной контроль по всем предметам 
федерального компонента учебного плана, кроме 
предметов искусство, технология, физкультура, ОБЖ, с 
целью определения уровня готовности каждого ученика 
и класса в целом к дальнейшему обучению, выявления 
типичных пробелов в знаниях обучающихся, 
организации работы по ликвидации этих пробелов.  

 

Заместитель  
директора по УМР 

2. Контроль техники чтения в 7-9 классах Руководитель МО 

3. Классно-обобщающий контроль. Условия адаптации 
вновь принятых кадет в 7 классы. Психологический 
мониторинг. 

Заместитель  
директора по УМР. 

Психолог 
Преподавание учебных 
предметов 

1. Входной контроль занятий. Организация и 
проведение повторения как составной части процесса 
формирования системы глубоких и прочных знаний. (9, 11  
классы; русский язык, математика). 

Заместитель 
директора по УМР 

2. Изучение состояния преподавания отдельных 
предметов в 7 классе 

Заместитель 
директора по УМР 

Состояние корпусной 
документации 

1.  Контроль содержания рабочих программ, личных дел 
и дневников кадет 7 классов. 

Заместитель 
директора по УМР 

2. Проверка учебно-методического обеспечения по 
предметам (стенды, дидактические материалы, учебники, 
методические пособия) 

3. Контроль соблюдения единых требований к 
оформлению классных журналов (единый орфографический 
режим) 

4. Проверка планов работы методических объединений Заместитель 
директора по УМР 

ОКТЯБРЬ 
 1. Адаптация кадет  10 классов в среднем звене 

обучения 
Заместитель 

директора по УМР 
Преподавание учебных 
предметов 

1. Классно-обобщающий контроль в 10 классах 

Заместитель 
директора по УМР 

2. Состояние преподавания профильных предмета ОВС 
в 10 классах. Формирование общеучебных  и специальных 
умений и навыков. Социальная эффективность уроков ОВС. 

3.  Мониторинг  качества знаний и успеваемости в 7-
11классах 

6. Анализ состояния отчетности за I четверть: 
- выполнение графика контрольных, лабораторных и 

практических работ за I четверть;  
- выверка прохождения программ учителями – 

Заместитель 
директора по УМР 



Направление контроля Содержание контроля Ответственные 
за проведение 

предметниками; 
Состояние корпусной 
документации 

1.  Контроль ведения классных журналов. элективных 
курсов (объективность аттестации, ЕОР, соответствие 
записей в журнале календарно-тематическому 
планированию) 

Заместитель 
директора по УМР 

2.  Контроль ведения дневников в 10-х классах 
НОЯБРЬ 

Выполнение требований закона 
«Об образовании» 1.  Контроль руководителями МО планов работы с 

кадетами, имеющими высокую и повышенную мотивацию к 
учебной деятельности. Анализ научно-исследовательской 
работы. Работа с одаренными и наиболее подготовленными 
кадетами (индивидуальная траектория) 

Заместитель 
директора по УМР, 
руководители МО 

2. Индивидуальная работа по ликвидации пробелов в 
знаниях отдельных кадет в каникулярное время 

Преподавание учебных 
предметов 

1. Анализ состояния преподавания русского языка в 9, 
11  классах. Изучение степени продуктивности 
педагогической деятельности учителей, в ходе подготовки к 
ГИА. 

Заместитель 
директора по УМР 

2. Контроль дозирования домашнего задания 
 
Состояние корпусной 
документации 

1. Контроль состояния тетрадей по русскому языку Заместитель 
директора по УМР 

ДЕКАБРЬ 
Выполнение требований закона 
«Об образовании» 

1. Промежуточный контроль  9,11 кл. по русскому 
языку математике, обществознанию, информатике, географии, 
физике   

Заместитель 
директора по УМР 

2. Анализ состояния отчетности за 2 четверть»: 
- выполнение графика контрольных, лабораторных и 

практических работ за 2 четверть;  
- выверка прохождения программ учителями – 

предметниками 

Заместитель 
директора по УМР 

3. Состояние техники безопасности на уроках физики и 
химии 

Заместитель по 
директора АХЧ 

Преподавание учебных 
предметов 

1. Изучение уровня преподавания  математики в 9,11 
классах. Оптимизация методов  и средств обучения на уроках 
математики при  подготовке к ЕГЭ, ГИА Заместитель 

директора по УМР 2. Контроль состояния отдельных предметов в 11 
классах 

3. Классно-обобщающий контроль в 11 классах 
1. Контроль состояния дневников, личных дел, тетрадей 

кадет  и классных журналов (разнообразие форм проверки 
знаний кадет) кадет 11 классов 

  
Заместитель 

директора по УМР 
ЯНВАРЬ 

Преподавание учебных 
предметов 

1. Состояние преподавания обществознания в 7 - 9 
классах. Активизация мыслительной деятельности кадет, 
организация самостоятельной работы. 

Заместитель 
директора по УМР 

 

2. Классно-обобщающий контроль в 9 классах.  
3. Состояние преподавания отдельных предметов в 9 

классах 
Состояние корпусной 
документации 

1. Состояние дневников, личных дел кадет 9 классов, 
классного журнала (система устного опроса на уроках 
обществознания) 

Выполнение требований закона 
«Об образовании» 

1. Контроль качества проведения консультаций 
учителями по подготовке к ЕГЭ, ГИА 

Заместитель 
директора по УМР 

2. Посещаемость консультаций выпускниками Заместитель 
директора по УМР 



Направление контроля Содержание контроля Ответственные 
за проведение 

Преподавание учебных 
предметов 

1. Особенности организации обучения английскому 
языку начинающих и слабоуспевающих кадет. 

Заместитель 
директора по УМР 1. Выполнение практической части программы по физике, 

биологии, химии 
Состояние корпусной 
документации 

1.  Накопляемость отметок за контрольные работы. 
Своевременность выставления в журнал. 

МАРТ 
Выполнение требований закона 
«Об образовании» 

1. Посещение занятий физической культуры кадетами 
7-11 классов 

Заместитель 
директора по УМР 

2. Состояние успеваемости кадет 7-11 классов Заместитель 
директора по УМР 

3. Контроль посещаемости кадетами консультаций в 
часы самостоятельной подготовки 

Заместитель 
директора по УМР 

Преподавание учебных 
предметов 

1. Состояние преподавания физической культуры. 
Контроль за организацией, содержанием и результативностью 
уроков физической культуры. 

Заместитель 
директора по УМР 

2. Контроль пробных ЕГЭ по русскому языку, 
математике 

Заместитель 
директора по УМР 

Состояние корпусной 
документации 

1.  Контроль ведения классных журналов 
(объективность выставления отметок, изучение 
программного материала, своевременность заполнения 
журнала), элективных курсов 

Заместитель 
директора по УМР 

2. Контроль дневников кадет (ведение кадетами 
дневников, работа учителей и воспитателей с дневниками 
кадет) 

Заместитель 
директора по УМР 

АПРЕЛЬ 
Выполнение требований закона 
«Об образовании» 

1.  Состояние индивидуальной  работы со 
слабоуспевающими  кадетами 

Заместитель 
директора по УМР 

Преподавание учебных 
предметов 

2. Контроль техники чтения в 7-9 классах Заместитель 
директора по УМР 1. Контроль организации повторения на уроках 

2. Контроль подготовки и проведения пробных 
экзаменов ГИА 

Состояние корпусной 
документации 

1. Контроль состояния документации о 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 
классов. 

 1.  Работа с нормативными документами 
МАЙ 

Выполнение требований закона 
«Об образовании» 

1.  Оценка уровня обученности кадет 7-11 классов Заместитель 
директора по УМР 

2. Готовность корпуса к итоговой аттестации, к участию 
в ЕГЭ, ГИА 

Заместитель 
директора по УМР 

Преподавание учебных 
предметов 

3. Контроль знаний, умений навыков (итоговый 
контроль) 

Заместитель 
директора по УМР 

Состояние корпусной 
документации 

1. Контроль состояния классных журналов  
2. Контроль выполнения  образовательных программ во 

втором полугодии. 
3. Контроль состояния дневников, своевременного 

заполнения  по итогам года 
июнь 

Выполнение требований закона 
«Об образовании» 

1. Контроль организации и всестороннего обеспечения 
хода ГИА и ЕГЭ 

2. Контроль проведения полевых сборов с кадетами 
7,8,10 классов 

Заместитель 
директора по УМР 

 
Состояние корпусной 
документации 

1.  Контроль состояния личных дел кадет  
Заместитель 

директора по УМР 
2. Контроль заполнения аттестатов, книги записи 

аттестатов, личных дел 7-11 классах 
	  



План  
основных мероприятий по учебно-методической работе  

№ 
п/п Содержание мероприятий Ответственные Сроки 

Август 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Организационная деятельность 
1. Провести методическое совещание по обсуждению  

-расписания уроков; 
-рабочих программ по предметам; 
-планов работы элективных курсов; 
-планы работы МО, творческих групп; 
-планов индивидуальных занятий; 
-инструктаж о соблюдении единого орфографического режима в тетрадях 
кадет 

Зам. директора по УМР, 
руководители МО 

 
3,4  

недели 
 
 

3. Обеспечение учебниками Зам. директора по УМР, 
библиотекарь 4 неделя 

4. Комплектование классов, подгрупп (английский язык, информатика) Зам. директора по УМР, 
педагоги 4 неделя 

5. Подготовка к педсовету «Итоги деятельности кадетского корпуса в 2012-
2013 учебном году и актуальные задачи по формированию модели 
образования в ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» в 2013-2014 
учебном году» 

Администрация 3 неделя 

6. Подготовка к проведению «Дня знаний»   
 

Зам. директора по ВР, 
УМР 4 неделя 

Смотр кабинетов Заместитель директора по 
УМР 4 неделя 

Методическая работа с  педагогическими кадрами  
1. Планирование и организация работы научно-методического совета, 

направление его работы на повышение уровня педагогического мастерства Зам. директора по УМР 3 неделя 

3. Заседание МО всех направлений «Корректирование плана работы на 
2013/2014 учебный год. Утверждение методических тем учителей на 2012-
13 учебный год, планов работы над темой и личных творческих планов». 

Руководитель МО 4 неделя 

4. Заявки на курсы повышения квалификации педагогов, аттестующихся в 
2013-2014 учебном году Зам. директора по УМР 4 неделя 

Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности в кадетском корпусе 
1. Формирование банка руководителей и кадет, занимающихся научно-

исследовательской работой. Зам. директора по УМР 3-4 
неделя 

С кадетами,  родителями (законными представителями)  
1. Инструктивно-консультативная работа с родителями (законными 

представителями) вновь прибывших кадет 7 –х и других классов Зам. директора по УМР 4 неделя 

Методическое обеспечение выполнения учебных программ, библиотека  
2. Создание рабочих программ по учебным предметам, тематического и 

поурочного планирования 
Зам. директора по УМР, 
руководители МО 

3,4 
неделя 

Финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения учебных программ 
3. Составление тарификации Директор, зам. директора 

по УМР 3 неделя 

4. Контроль состояния ТСО (ноутбуки, компьютеры,  интерактивные доски, 
мультимедийные проекторы) на начало года Зам. директора по УМР 3 неделя 

Контроль, анализ и регулирование хода выполнения учебных программ  
(контроль эффективности организации учебно-познавательной деятельности) 

1. 3.  Уточнение распределения учебной нагрузки, подготовка к 
тарификации Зам. директора по УМР 3 неделя 

2. 4. Анализ выполнения учебных программ в 2012-2013 учебном году. 
Инструктаж о ходе выполнения учебных программ в 2013-2014 учебном 
году 

Зам. директора по УМР 4 неделя 

3. Организация учебно-воспитательного процесса. Тарификация. 
Анализ программно-методического обеспечения образовательного 
процесса. 

Зам. директора по УМР 4 неделя 

Сентябрь  



№ 
п/п Содержание мероприятий Ответственные Сроки 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА	  
Организационная деятельность 

1.  Инструктивно-оперативные совещания по вопросам организации и 
совершенствования учебно-методической  работы: 

- - Аттестация педагогических работников как ресурс повышения качества 
образования. Изменения в оформлении документов при процедуре 
аттестации. 

- -«Закон об образовании», вступивший в действие 1 сентября 2013 года. 
Изменения. Реализация. 
-‐Нормативно и инструктивно-методическая база деятельности 
корпуса в новом учебном году. 
-Ведение корпусной документации. 
-Выполнение санитарно-гигиенических требований при 
организации учебно-воспитательного процесса. 

 

 
Заместитель директора по 

УМР 

1,2.3,4 
недели 

2. Составление графика контрольных работ. Корректирование графика Руководитель МО 2 неделя 
3. Организация индивидуальных консультаций для слабоуспевающих кадет 

(график, структура) в часы, отведённые на самоподготовку  
Заместитель директора по 

УМР 1 неделя 

4. - Планирование и организация  работы с одарёнными кадетами, 
кадетами с высоким уровнем мотивации учителями - предметниками 

- Планирование и организация работы с кадетами слабой мотивации, 
низким уровнем интеллектуальных возможностей 

Заместитель директора по 
УМР, педагоги 

В 
течение 
месяца 

5.  Подготовка документации для сдачи статистической отчётности  
(форма № ОШ-1, ОШ-5, РИК-74)  

Заместитель директора по 
УМР До 5.09. Анализ итогов распределения выпускников 9,11 классов Заместитель директора по 
УМР 

Методическая работа с педагогическими кадрами  
1. Инструктивно-методическое совещание для учителей, подавших 

заявления на аттестацию в данном учебном году  
Заместитель директора по 

УМР 2 неделя 

Планирование изучения передового опыта Руководители МО  
2. Семинар «Культура педагогического общения как условие установления 

педагогически целесообразных взаимоотношений с кадетами» Заместитель директора по 
УМР 

4 неделя 

3. Собеседование с молодым специалистом. Оформление корпусной 
документации (журналы, личные дела). Подготовка учителя к уроку 
(составление тематического, поурочного планирования). 

2 неделя 

4. Знакомство с педагогическим почерком вновь прибывших учителей Заместитель директора по 
УМР 3 неделя 

Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности в кадетском корпусе 
1. Совершенствование УМК учителей-предметников Заместитель директора по 

УМР 
Руководители МО 

 

3 неделя 
2.  

Изучение информационных запросов в повышении квалификации В теч. 
месяца 

1.  Консультация по разработке индивидуального плана самообразования на 
год. Изучение литературы по теме, по годам Учителя информатики В теч. 

месяца 
2.  Консультация по организации исследовательской деятельности в НОК   

Организация деятельности с кадетами и родителями (или законными представителями) 
1. Родительское собрание. Ознакомление родителей кадет 7 классов с 

требованиями учителей-предметников к вновь поступившим 
воспитанникам в освоении учебных программ. 

Зам. директора по УМР  

Финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения учебных программ 
1. Обеспечение эстетичного вида кабинетов  Зав. кабинетами 1 неделя 
2. Обновление информационного материала на стендах (в учебных 

кабинетах, в коридорах корпуса) Руководители МО 1, 2 
неделя 

3.  Обеспечение качественной замены уроков. Ведение регистрации 
замещенных уроков 

Заместитель директора по 
УМР 

В теч. 
месяца 

Методическое обеспечение выполнения учебных программ, библиотека 
1. Обеспечение учебниками кадет 

Обеспечение  методической литературой педагогов Заместитель директора по 
УМР 

1 неделя 

2.  Обеспечение кадет необходимыми научными и учебно-наглядными 1 неделя 



№ 
п/п Содержание мероприятий Ответственные Сроки 

пособиями 
Контроль, анализ и регулирование хода выполнения учебных программ 

1. Диагностика исходного уровня готовности кадет к освоению 
образовательных программ:  

Входной контроль по всем предметам федерального компонента 
учебного плана, кроме предметов искусство, технология, физкультура, 
ОБЖ, с целью определения уровня готовности каждого ученика и класса в 
целом к дальнейшему обучению, выявления типичных пробелов в знаниях 
обучающихся, организации работы по ликвидации этих пробелов.  

 

Заместитель директора по 
УМР 4 неделя 

2. 3. Контроль техники чтения в 7-9 классах Заместитель директора по 
УМР, учителя литературы 

1,2 
нееделя 

3. 4. Классно-обобщающий контроль. Условия адаптации вновь 
принятых кадет в 7 классы. Психологический мониторинг. Заместитель директора по 

УМР 
 

Психолог 

2,3,4 
неделя 

4. 3. Входной контроль занятий. Организация и проведение повторения 
как составной части процесса формирования системы глубоких и прочных 
знаний. (9, 11  классы; русский язык, математика). 

2 неделя 

 4. Изучение состояния преподавания отдельных предметов в 7 
классе 

Заместитель директора по 
УМР 3 неделя 

 5.  Контроль содержания рабочих программ, личных дел и 
дневников кадет 7 классов. 

Заместитель директора по 
УМР 

2,3 
неделя 

 6. Проверка учебно-методического обеспечения по предметам 
(стенды, дидактические материалы, учебники, методические пособия) 

Заместитель директора по 
УМР 

1,2 
неделя 

 7. Контроль соблюдения единых требований к оформлению 
классных журналов (единый орфографический режим) 

Заместитель директора по 
УМР 1 неделя 

 8. Проверка планов работы методических объединений Заместитель директора по 
УМР 1 неделя 

    

1.  
Выявление кадет, относящихся к  «группе риска».Коррекционно-
профилактическая работа с детьми «группы риска» 

Заместитель директора по 
ВР, Педагог-психолог 
Социальные педагоги 

В 
течение 
месяца 

 2.  Популяризация психологических знаний среди субъектов 
образовательного процесса 

Педагог-психолог 
 

Октябрь 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Организационная деятельность 
1. Провести инструктивно-оперативные совещания по вопросам организации 

и совершенствования учебно-воспитательной работы. 
Повышение эффективности  педагогического процесса и качества 
обученности кадет 
Об окончании четверти. 
Работа в каникулярное время со слабоуспевающими кадетами 
(индивидуальные занятия) 

Заместитель директора по 
УМР 

1,2,3 
недели 

 

2. Оформление информационных стендов: «План работы корпуса», 
«Выпускнику 2013 г. », «Аттестация педагогических работников» 

Заместитель директора по 
УМР 1 неделя 

Методическая работа с педагогическими кадрами 
1. Курсы повышения квалификации (по графику) 

Заместитель директора по 
УМР 

2 неделя 
2. Педагогический консилиум «Причины неуспеваемости и оценка  

управленческой деятельности педагогов по ликвидации пробелов в 
общеучебных умениях и знаниях» 

3 неделя 

3. Работа с молодыми специалистами. Изучение методического почерка 
молодых специалистов в преподавании учебных дисциплин. 2 неделя 

Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности в кадетском корпусе 

1. 
- Участие кадет в корпусных олимпиадах, городских, областных. 
- Участие в конкурсах всероссийских, международных: «КИТ», 

«ЧИП»,«Русский медвежонок», «Кенгуру». 

Заместитель директора по 
УМР, руководители МО 

В 
течение 
месяца 

2.  Заседание научно-методического совета (по плану) Заместитель директора по 
УМР 3 неделя 

3. Семинар « Пути повышения эффективности образовательного процесса 
через инновационные формы, средства и методы педагогического Руководители МО  1 неделя 



№ 
п/п Содержание мероприятий Ответственные Сроки 

процесса» 

4. Определение тематики исследовательских работ  одарённых кадет. 
Создание банка работ исследовательского содержания. 

Заместитель директора по 
УМР 2 неделя 

Работа с кадетами. Сотрудничество с семьей. Педагогическая пропаганда 
1. Организация занятий с кадетами в часы, отведённые на  самоподготовку Заместитель директора по 

УМР 3 неделя 2. Беседа с кадетами 9,11 классов о процедуре проведения ГИА, ЕГЭ 
Контроль, анализ и регулирование хода выполнения учебных программ 

1. 2. Адаптация кадет  10 классов в среднем звене обучения 

Заместитель директора по 
УМР, психолог 

1,2 
неделя 2.  4. Классно-обобщающий контроль в 10 классах 

3. 
5. Состояние преподавания профильных предмета ОВС в 10 классах. 

Формирование общеучебных  и специальных умений и навыков. 
Социальная эффективность уроков ОВС. 

4 неделя 
3 неделя 

4. 6.  Мониторинг  качества знаний и успеваемости в 7-11классах 

5. 

7. Анализ состояния отчетности за I четверть: 
- выполнение графика контрольных, лабораторных и практических 

работ за I четверть;  
- выверка прохождения программ учителями – предметниками; 

Заместитель директора по 
УМР 4 неделя 

6. 
3.  Контроль ведения классных журналов. элективных курсов 

(объективность аттестации, ЕОР, соответствие записей в журнале 
календарно-тематическому планированию) 

Заместитель директора по 
УМР 4 неделя 

7. 4.  Контроль ведения дневников в 10-х классах Заместитель директора по 
УМР 3 неделя 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Регистрация новой редакции Устава в межрайонной инспекции ФНС Юрист Первая 
неделя 

Ноябрь 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА	  

Организационная деятельность 

1. 

Провести инструктивно-оперативные совещания по вопросам: 
	  Сотрудничество учителей и родителей в повышении качества 
образованности кадет.  
Ликвидация пробелов в знаниях: пути, приёмы, методы (по итогам 
1 четверти). 
Анализ качества консультаций  
	  

Заместитель директора по 
УМР, руководители МО 

 
 

1 неделя 

 
Методическая работа с педагогическими кадрами 

1. Работа по изучению передового педагогического опыта. Теоретическое 
обоснование опыта. Выявление гипотезы об основных идеях опыта Руководитель МО, педагог 1 неделя 

3. Работа с молодыми специалистами. Посещение уроков.  Руководитель МО 
 3 неделя 

Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности в кадетском корпусе 

1. 
Заседание МО (по плану). Семинар «Совершенствование базовых 
педагогических компетентностей педагога – условие повышения 
успеваемости  кадет» 

Руководители МО 
4 неделя 

2. Методическая неделя  к педсовету: проведение открытых уроков, 
классных часов, родительских собраний. Инициативная группа 

3. 
Педсовет «Создание образовательного пространства, ориентированного на 
самореализацию всех участников учебно-воспитательного процесса»» 
 

Заместители по УМР, ВР 1 неделя 

4. Предметная декада учителей естественно-научного цикла 
Руководитель МО 

естественно-научного 
цикла 

3 неделя 

Совместная работа корпуса, семьи и кадет. Педагогическая пропаганда 
2. Индивидуальные беседы с родителями слабоуспевающих кадет Заместитель директора по 

УМР, офицеры-
воспитатели 

2,3 
недели 3. Формирование базы данных кадет 9,11 классов для сдачи экзаменов 

4. Проведение обучающих семинаров для кадет 9,11 классов 
Методическое обеспечение выполнения учебных программ, библиотека 

1. Пополнение УМК. Публикации инновационных идей. Выставки Заместитель директора по 1,2 



№ 
п/п Содержание мероприятий Ответственные Сроки 

публикаций УМР, руководители МО неделя 
Финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения учебных программ 

2. Ведение учёта замещения уроков Заместитель директора по 
УМР 

 
3. Составление ведомости уроков 4 неделя 

Контроль, анализ и регулирование хода выполнения учебных программ 

1. 

3.  Контроль руководителями МО планов работы с кадетами, 
имеющими высокую и повышенную мотивацию к учебной деятельности. 
Анализ научно-исследовательской работы. Работа с одаренными и 
наиболее подготовленными кадетами (индивидуальная траектория) 

Заместитель директора по 
УМР 

4неделя 

2. 4. Индивидуальная работа по ликвидации пробелов в знаниях 
отдельных кадет в каникулярное время 

3неделя 3.  
3. Анализ состояния преподавания русского языка в 9, 11  классах. 

Изучение степени продуктивности педагогической деятельности 
учителей, в ходе подготовки к ГИА. 

4. 4. Контроль дозирования домашнего задания 

5. 2. Контроль состояния тетрадей по русскому языку Заместитель директора по 
УМР 2 неделя 

Декабрь 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА	  

Организационная деятельность 

1. 

Совещание 
- Личностно-ориентированный подход в обучении кадет 
- Качественный уровень усвоения программного материала на (основе 

результатов контрольных срезов), ликвидация пробелов в знаниях по 
учебным дисциплинам (ознакомление с аналитической справкой). 

- Уровень успеваемости и качества знаний во 2 четверти. Пути 
повышения успеваемости в кадетском корпусе (ознакомление с 
аналитической справкой, беседа). 
- Изучение программного материала (аналитическая справка) по итогам 
1 полугодия. 

Заместитель директора по 
УМР 3 неделя 

Методическая работа с педагогическими кадрами 

1. Аттестация учителя истории и обществознания Казаковой Е.Н. 
 

Заместитель директора по 
УМР 

В 
течение 
месяца 

Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности в кадетском корпусе 

1. 
Издание лучших работ учителей корпуса (по итогам предметной недели), 
научно-исследовательских работ кадет (в предверии подготовки к научно-
практической конференции) 

Заместитель директора по 
УМР 

В 
течение 
месяца 2. Предметная декада учителей гуманитарного цикла 

3. Научно-методический совет (по плану) Члены НМС 2 неделя 

4. Результаты мониторинга «Лучший учитель», «Самый активный в МО», 
«Лучшее МО» Руководители МО 4 неделя 

5. Семинар «Самообразование педагогов – залог успешности кадет» Руководители МО 3 неделя 

6. Курсы повышения квалификации аттестуемых учителей (по графику) Заместитель директора по 
УМР 

В 
течение 
месяца 

Методическое обеспечение выполнения учебных программ, библиотека 

1. Выставка авторских учебно-методических ресурсов, обеспечивающих 
качество эффективного образования Руководители МО 1,2 

неделя 
Финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения учебных программ 

1. Ведение учёта замещения уроков Заместитель директора по 
УМР 

В 
течение 
месяца 

2. Составление ведомости уроков Заместитель директора по 
УМР 4 неделя 

Контроль, анализ и регулирование хода выполнения учебных программ 

1. 4. Промежуточный контроль  9,11 кл. по русскому языку 
математике, обществознанию, информатике, географии, физике   Заместитель директора по 

УМР 
2 неделя 

2. 5. Анализ состояния отчетности за 2 четверть»: 1,2 



№ 
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- выполнение графика контрольных, лабораторных и практических 
работ за 2 четверть;  

- выверка прохождения программ учителями – предметниками 

неделя 

3. 6. Состояние техники безопасности на уроках физики и химии 4 неделя 

4. 
4. Изучение уровня преподавания  математики в 9,11 классах. 

Оптимизация методов  и средств обучения на уроках математики при  
подготовке к ЕГЭ, ГИА 

2,3 
неделя 

5. 5. Контроль состояния отдельных предметов в 11 классах 2 неделя 

6. 6. Классно-обобщающий контроль в 11 классах Заместитель директора по 
УМР 

1,2 
неделя 

8. 
2. Контроль состояния дневников, личных дел, тетрадей кадет  и 

классных журналов (разнообразие форм проверки знаний кадет) кадет 11 
классов 

Заместитель директора по 
УМР 

3,4 
неделя 

Январь 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА	  

Организационная деятельность 

1. 

Совещание: 
Организация труда и отдыха учителя в зимние каникулы (оформление 
кабинетов). 
-Использование исследовательских технологий 

Заместитель директора по 
УМР 

1,2 
неделя 

Методическая работа с педагогическими кадрами 
1. Заседания МО Руководители МО 2 неделя 

2. Курсы повышения квалификации Заместитель директора по 
УМР 

в 
течение 
месяца 

Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности в кадетском корпусе 

1. 

Педагогический совет «Использование возможностей интеграции 
базового и дополнительного образования для повышения качества 
образования в ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 
 

Заместители директора по 
УМР, ВР 2 неделя 

2. Участие кадет в научно-практической конференции «Интеллект  
XXI века: открытие, познание и освоение Руководители МО 3,4 

неделя 
Совместная работа корпуса, семьи и кадет. Педагогическая пропаганда 

 

1. Родительские собрания для кадет 9, 11 классов о процедуре проведения 
ЕГЭ, ГИА 

Заместитель директора по 
УМР 4 неделя 

Финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения учебных программ 

1. Ведение учёта замещения уроков Заместитель директора по 
УМР 

В теч. 
месяца 

2. Составление ведомости уроков 4 неделя 
Контроль, анализ и регулирование хода выполнения учебных программ 

1. 1. Организация работы учителей, имеющих неуспевающих по 
предмету в каникулярное время 

Заместитель директора по 
УМР, руководители МО 

3,4 
неделя 

2. 
4. Состояние преподавания обществознания в 7 - 9 классах. 

Активизация мыслительной деятельности кадет, организация 
самостоятельной работы. Заместитель директора по 

УМР 
3,4 

неделя 
4. 5. Классно-обобщающий контроль в 9 классах.  

6. Состояние преподавания отдельных предметов в 9 классах 

5. 2. Состояние дневников, личных дел кадет 9 классов, классного 
журнала (система устного опроса на уроках обществознания) 

Заместитель директора по 
УМР 

3,4 
неделя 

Февраль 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА	  

Организационная деятельность 

1. 
Сбор и регистрация заявлений выпускников по выбору предмета для 
экзамена при прохождении аттестации за курс основной общей и средней 
(полной) общей школы Заместитель директора по 

УМР 

1 неделя 

2. 
Совещание   
- Государственная (итоговая) аттестация 2012-2013 
- Интеграция воспитательных усилий учителей, родителей, воспитателей 

3 неделя 



№ 
п/п Содержание мероприятий Ответственные Сроки 

 
Методическая работа с педагогическими кадрами 

1. Семинар «Учёт современных требований к организации учебной 
деятельности. Современный урок» 

Заместитель директора по 
УМР, руководители МО 2 неделя 

2. Работа с молодым специалистом. Организация индивидуальной работы на 
уроке и во внеурочное время с кадетами 

Руководители МО, 
педагоги-наставники 3 неделя 

3. Месячник оборонно-спортивных мероприятий учителей физкультуры, 
ОБЖ, ОВС, педагогов доп. образования Руководитель МО 3 неделя 

Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности в кадетском корпусе 

1. Организация выставок методической литературы, выставок-консультаций 
по запросам учителей 

Заместитель директора по 
УМР 4 неделя 

2. 
Организация подготовки кадет к научно-практическим конференциям 
муниципального уровня и  регионального  Заместитель директора по 

УМР 

В 
течение 
месяца 

3. 
Повышение квалификации в ИРО (по графику) Заместитель директора по 

УМР 

В 
течение 
месяца 

Совместная работа корпуса, семьи и кадет. Педагогическая пропаганда 

1. Контроль посещаемости консультаций выпускниками Заместитель директора по 
УМР 

В 
течение 
месяца 

2. Анкетирование кадет  9 и 11 классов о выборе профессии 

Офицеры-воспитатели 

1 неделя 

3. Приём заявлений выпускников 9,11 классов для сдачи экзаменов в 
формате ЕГЭ 2 неделя 

4. Составление и утверждение списков кадет 9,11 классов по выбору в 
формате ЕГЭ, ГИА 

Финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения учебных программ 

1. Ведение учёта замещения уроков Заместитель директора по 
УМР 

В теч. 
месяца 

2. Составление ведомости уроков 4 неделя 
Контроль, анализ и регулирование хода выполнения учебных программ 

1. Контроль качества проведения консультаций учителями по 
подготовке к ЕГЭ, ГИА Заместитель директора по 

УМР 

4 неделя 

2. Посещаемость консультаций выпускниками 1 неделя 

3. 2. Особенности организации обучения английскому языку 
начинающих и слабоуспевающих кадет. 3 неделя 

4. 1. Выполнение практической части программы по физике, биологии, 
химии 

Заместитель директора по 
УМР 2 неделя 

5. 2.  Накопляемость отметок за контрольные работы. 
Своевременность выставления в журнал. 

Заместитель директора по 
УМР 

2,3 
неделя 

Методическое обеспечение выполнения учебных программ, библиотека 
1.  Заявка на приобретение новых учебников (при необходимости) Заместитель директора по 

УМР, руководители МО 4 неделя 

Март 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА	  

Организационная деятельность 
1. Провести совещание по вопросам: 

Система опроса кадет. Содержание, характер, объём домашних заданий. 
Корректировка плана на 4 четверть 

− Соблюдение единого орфографического режима при работе со школьной 
документацией, повышение квалификационных разрядов учителей и 
работа с молодыми специалистами; 
Анализ успеваемости за 3 четверть, изучение программного материала 

Заместитель директора по 
УМР 3 неделя 

Методическая работа с педагогическими кадрами 

1. 

Семинар «Использование результатов ЕГЭ в управлении качеством 
образования в школе. Формы и методы работы педагогического 
коллектива по подготовке и проведению итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ. 
 

Руководители МО 4 неделя 



№ 
п/п Содержание мероприятий Ответственные Сроки 

2. Заседания МО (по плану) Руководители МО 4 неделя 

3. Работа научно-методического совета (по плану)  Заместитель директора по 
УМР, руководители МО 3 неделя 

Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности в кадетском корпусе 

1. Методический день к педсовету. (Открытые уроки учителей, работающих 
в 11 классах, кл.часы воспитателей, работающих в 11 классах) Руководители МО 2 неделя 

2. Информационная среда. Публикация материала творческого, научного 
характера кадет, учителей в СМИ  

Заместитель директора по 
УМР, руководители МО 

В теч. 
месяца 

3. 
Педагогический совет «Модель выпускника кадетского корпуса как 
основа проектирования системообразующей образовательной 
деятельности учреждения". 

Заместители директора по 
УМР, ВР 4 неделя 

4. Повышение квалификации учителей в ИРО Заместитель директора по 
УМР 

В 
течение 
месяца 

5. Участие в научно-практических конференциях «Старт в науку», «Человек 
в образовательном пространстве» областного и городского уровней 

Заместитель директора по 
УМР, руководители МО 

3,4 
неделя 

6. Повышение квалификации в ИРО Амурской области Заместитель директора по 
УМР 

В 
течение 
месяца 

Совместная работа корпуса, семьи и кадет. Педагогическая пропаганда 

1. Индивидуальные беседы с кадетами 9 классов по определению формы и 
подготовки к ГИА 

Заместитель директора по 
УМР 3 неделя 

2. Проведение классных часов-инструктажей  в 9,11 классах  Заместитель директора по 
УМР 2 неделя 

3. Проведение бесед по выбору профессий Заместитель директора по 
УМР 3 неделя 

 
Финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения учебных программ 

1. Ведение учёта замещения уроков Заместитель директора по 
УМР 

В теч. 
месяца 

2. Составление ведомости уроков 4 неделя 
Контроль, анализ и регулирование хода выполнения учебных программ 

1. 4. Посещение занятий физической культуры кадетами 7-11 классов 
Заместитель директора по 

УМР 

1 неделя 
2. 5. Состояние успеваемости кадет 7-11 классов 3 неделя 

3. 6. Контроль посещаемости кадетами консультаций в часы 
самостоятельной подготовки 1 неделя 

4. 
3. Состояние преподавания физической культуры. Контроль за 

организацией, содержанием и результативностью уроков физической 
культуры. 

Заместитель директора по 
УМР 2 неделя 

5. 4. Контроль пробных ЕГЭ по русскому языку, математике Заместитель директора по 
УМР 

1,2 
неделя 

6. 
3.  Контроль ведения классных журналов (объективность 

выставления отметок, изучение программного материала, 
своевременность заполнения журнала), элективных курсов 

Заместитель директора по 
УМР 4 неделя 

7. 4. Контроль дневников кадет (ведение кадетами дневников, работа 
учителей и воспитателей с дневниками кадет) 

Заместитель директора по 
УМР 3 неделя 

Апрель 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА	  

Организационная деятельность 

1. 

Совещания:  
-Рациональное применение методов обучения 

6. О проведении праздника “ Последний звонок” для кадет 9,11 
классов . 

7. О результатах проверки журналов на предмет выполнения 
учебных программ.  

8. Информационное совещание  по организации государственной 
(итоговой) аттестации. 

9. О распределении учебной нагрузки на будущий год. Обсуждение 
Учебного плана на 2014-2015 учебный год 

Заместитель директора по 
УМР 

3 неделя 

2. Оформление стенда «Экзамены: рекомендации, советы, расписание» 1 неделя 



№ 
п/п Содержание мероприятий Ответственные Сроки 

3. Проведение экспертизы материалов для устных экзаменов по выбору Заместитель директора по 
УМР, руководители МО 

1,2 
неделя 

4. Проверка организации подготовки к ЕГЭ  Заместитель директора по 
УМР 

2 неделя 

5. Составление банка данных о выпускниках 11 классов, сдающих экзамен в 
форме ЕГЭ 1 неделя 

Методическая работа с педагогическими кадрами 

1. Конференция «Профессиональная компетенция учителя: обобщение 
опыта учителей-новаторов»	  

Заместитель директора по 
УМР 3 неделя 

2. Работа с молодым специалистом. Открытый урок молодого специалиста Руководители МО 4 неделя 
Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности в кадетском корпусе 

1. Анализ работы МО за 2013-2014 учебный год Заместитель директора по 
УМР 3 неделя 

2. Повышение квалификации в ИРО Амурской области Заместитель директора по 
УМР 

В 
течение 
месяца 

3. Подведение итогов в заочных конкурсах «Учитель года», «Самый 
активный», «Кадет года» 

Заместитель директора по 
УМР 4 неделя 

Методическое обеспечение выполнения учебных программ, библиотека 

1. 

Мероприятия по обновлению фонда учебной, дополнительной учебной, 
познавательной, художественной литературы для обучающихся на 
средней и старшей ступени,  информационно-методическому обеспечению 
предметных кабинетов 

Заместитель директора по 
УМР, зав. библиотекой 

В теч. 
месяца 

Совместная работа корпуса, семьи и кадет. Педагогическая пропаганда 

1. Ознакомление кадет 9 классов и их родителей с Положением о 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов Заместитель директора по 

УМР 
2 неделя 

2. Проведение репетиционных  экзаменов по русскому языку в 9 классах  2 неделя 
Финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения учебных программ 

1. Составление ведомости уроков Заместитель директора по 
УМР 

4 неделя 

2. Ведение учёта замещения уроков В теч. 
месяца 

Контроль, анализ и регулирование хода выполнения учебных программ 

1. 3.  Состояние индивидуальной  работы со слабоуспевающими  
кадетами 

Заместитель директора по 
УМР 

3 неделя 

2. 4. Контроль техники чтения в 7-9 классах 4 неделя 3. 3. Контроль организации повторения на уроках 
4. 4. Контроль подготовки и проведения пробных экзаменов ГИА 

2 неделя 5. 2. Контроль состояния документации о государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9, 11 классов. 

Май 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА	  

Организационная деятельность 

1. 

Планирование и организация работы на основе диагностики МО, 
психолого-педагогических семинаров, семинара по проблемам новых 
подходов к содержанию и организации учебно-воспитательной работы в 
корпусе. Предварительное обсуждение основных направлений проекта 
плана работы корпуса на новый учебный год. 

Заместитель директора по 
УМР, руководители МО 

2,3 
неделя 

2. 

1. Совещание:   
-Исследовательская и проектная деятельность кадет и учителей как 
источник развития образовательного учреждения. 
-Анализ техники чтения 

2. -Организация контрольных срезовых работ (задания, расписание, 
подготовка) в 7,9,11 классах. 

3. –Анализ деятельности педагогов в 2013-2014 учебном году 

Заместитель директора по 
УМР 1 неделя 

3. Подготовка и проведение праздника «Последний звонок». Администрация В теч. 
месяца 

4. Ознакомление педагогов  с расписанием  сдачи экзаменов 
Заместитель директора по 

УМР 

3 неделя 

5. Проверка готовности к выполнению правил по технике безопасности при 
проведении итоговой аттестации выпускников 4 неделя 

6. Составление и утверждение графика консультаций для выпускников 
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7. Оформление и выдача пропусков на ЕГЭ 

8. Совещание  по изучению нормативных документов по заполнению 
бланков строгой отчётности 

9. 
Проведение педагогических советов по вопросам: 
-о допуске кадет 9,11 классов к итоговой аттестации; 
-о переводе кадет 7,8, 10 классов 

10. Планирование учебной нагрузки на 2013/2014 учебный год 1 неделя 
Методическая работа с педагогическими кадрами 

1. Выявление педагогов, получающих устойчивые положительные 
результаты 

Заместитель директора по 
УМР 3 неделя 

2. Обобщение опыта.  
− Трансляция опыта в сети Интернет. Руководители МО 3,4  

неделя 

3. 
Изучение и анализ состояния и результатов методической работы в 
кадетском корпусе в 2012-2013 г.г. Планирование на 2014-2015 учебный 
год. Ознакомление педагогов с планом. 

Заместитель директора по 
УМР 

2,3 
неделя 

Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности в кадетском корпусе 
1. Итоги по исследованию индивидуальной темы по самообразованию Руководители МО 3 неделя 2. Планирование индивидуальной темы по самообразованию на 2014-2015 г.. 

3. Оформление материалов по обобщению опыта работы учителей, 
проектных работ обучающихся 

Руководители МО, 
педагоги 1 неделя 

4. Анализ профессиональных затруднений на основе диагностики Заместитель директора по 
УМР, руководители МО 2 неделя 

6. Заседания МО Руководители МО 
3 неделя 7. Заседание научно-методического совета Заместитель директора по 

УМР 
Методическое обеспечение выполнения учебных программ, библиотека 

1. Комплектование библиотеки учебной и методической литературой на 
новый учебный год (заказ) 

Заместитель директора по 
УМР, библиотекарь 1 неделя 

Совместная работа корпуса, семьи и кадет. Педагогическая пропаганда. 

1. Ознакомление  кадет, родителей с расписанием экзаменов Заместитель директора по 
УМР 3 неделя 

2. Организация психологической помощи в предэкзаменационный период Заместитель директора по 
УМР, педагог-психолог 1 неделя 

3.  Индивидуальные консультации для родителей выпускников Заместитель директора по 
УМР, офицеры-
воспитатели 

В теч.  
месяца. 4. Направление кадет 11 классов на ЕГЭ 

Финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения учебных программ 
1. Составление ведомости уроков Заместитель директора по 

УМР 

4 неделя 

2. Ведение учёта замещения уроков В теч. 
месяца 

 
Контроль, анализ и регулирование хода выполнения учебных программ 

1. 4.  Оценка уровня обученности кадет 7-11 классов 

Заместитель директора по 
УМР 

1,2 
неделя 

2. 5. Готовность корпуса к итоговой аттестации, к участию в ЕГЭ, ГИА 4 неделя 3. 6. Контроль знаний, умений навыков (итоговый контроль) 

4. 4. Контроль состояния классных журналов  3,4 
неделя 

5. 5. Контроль выполнения  образовательных программ во втором 
полугодии. 

Заместитель директора по 
УМР 4 неделя 

6. 6. Контроль состояния дневников, своевременного заполнения  по 
итогам года 

Заместитель директора по 
УМР 4 неделя 

Июнь 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА	  

Организационная деятельность 
1. Оформление личных дел, подготовка ведомостей для выписки аттестатов Офицеры-воспитатели 4 неделя 

2. Подготовка документов, подтверждающих награждение медалями и 
грамотами Заместитель директора по 

УМР 

1,2 
неделя 

3. Выписка аттестатов об основном общем, среднем (полном) общем 3,4 



№ 
п/п Содержание мероприятий Ответственные Сроки 

образовании, оформление книги выдачи аттестатов неделя 
 

4. 
Подготовка, формирование и сдача отчётов по результатам ГИА в 
соответствии с формами, разработанными министерством образования 
Амурской области 

5. 

Составление карты использования учителями корпуса педагогических 
технологий. 
Оформление папки педагогического мастерства на каждого учителя с 
целью обобщения и представления педагогического опыта. Прием 
документов в 7, 10 классы. 

6. Педагогический совет по результатам проведения государственной 
(итоговой) аттестации 

7. Организация и проведение педсоветов  
Методическая работа с педагогическими кадрами 

1. Приём заявлений на прохождение курсовой переподготовки 

Заместитель директора по 
УМР 

1 неделя 
2. Собеседование с руководителями МО 1 неделя 
3. Составление индивидуального графика работы на каждый день педагогов 1 неделя 
4. Подготовка аналитических материалов по всем направлениям 2 неделя 

5. Собеседование с офицерами-воспитателями по итогам учебного года. 
Приём отчётов. 1 неделя 

Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности в кадетском корпусе 

1. Мониторинг профессиональных и информационных потребностей 
учителей корпуса 

Заместитель директора по 
УМР 3 неделя 

Методическое обеспечение выполнения учебных программ, библиотека 

1. Своевременная сдача учебников кадетами в библиотеку. Контроль 
сохранности библиотечного фонда Заместитель директора по 

УМР 
1 неделя 

2. Собеседование с зав.библиотекой 3 неделя 
Совместная работа корпуса, семьи и кадета. Педагогическая пропаганда 

1. 
Корректировка исходных педагогических позиций и стратегии работы 
корпуса с родителями и семьями кадет с учётом обновлённого взгляда на 
проблему 

Заместитель директора по 
УМР, ВР 

В теч. 
месяца 

Контроль, анализ и регулирование хода выполнения учебных программ 
1. Контроль организации консультаций для выпускников Заместитель директора по 

УМР 

В ходе 
экз-нов 2. Контроль работы организационной группы на экзаменах 

3.  Анализ итоговой аттестации выпускников 4 неделя 
 

 

Заместитель директора по УМР                                                                                            Е.П.Пакулова                                                                          	  


