
 

  

Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны Российской Федерации» 

 

 

                                                                                                                                                                                      Приложение №2 

                                                                                                                                                                                  к приказу     начальника   СПбКВК   

                                                                                                                                                                                     от «31» августа 2016г  №123                                                                                                                                     

             

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

План  работы учебного отдела 

 

на 2016-2017  учебный год 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург 

 г. Петергоф 

   2016г. 



 

 

                                                            

                                                           План работы учебного отдела 

Цель: повышение качества и эффективности учебно-воспитательной  деятельности СПбКВК     

Задачи: 

1.  Организация и управление учебной, учебно-методической работой с целью повышения качества обученности кадет.  

2. Координация взаимодействия ПМК  по методическому обеспечению учебной деятельности. 

3. Обеспечить качественный мониторинг и контроль за  учебным  процессом, в том числе по реализации ФГОС ООО. 

4. Организовать качественную подготовку и проведение государственной  итоговой  аттестации  кадет 9-11х классов. 

5. Организовать и провести промежуточную аттестацию обучающихся в соответствии с нормативными документами. 

6. Организовать психолого-педагогическое сопровождение  кадет. 

7. Продолжить развитие системы дополнительного образования и внеурочной деятельности  в интеграции с основным 

образованием. 

8. Обеспечить условия для повышения профессионального мастерства педагогического состава СПбКВК. 

9. Участвовать в подготовке и проведении педагогических советов, конференций, семинаров и т.д.    

 
 Работа учебного отдела    ведется в системе          и    организована по следующим блокам: 

 

1. Планирование и организационная деятельность; 

2. Методическая деятельность; 

3. Мониторинг учебного процесса; 

4. Внутрикорпусной  контроль; 

5. Система работы с одаренными  кадетами; 

6. Организация государственной  итоговой  аттестации  кадет 9-11х  классов; 

7. Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся; 

6.    Спортивно-оздоровительная деятельность и обеспечение здоровьесберегающей среды 

     7.    Психолого-педагогическое сопровождение; 

     8.    Организация дополнительного образования в интеграции с основным; 

     9.    Организация внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 



 

 

Блок 1. Планирование и организационная деятельность 

 
Вид деятельности Сроки   Ответственные 

Проверка готовности учебного корпуса, учебных кабинетов, мастерских, 

спортивных залов к началу учебного года 

с 27 по 30 августа Лонщаков Г.Н., Журавский Л.М., 

преподаватели 

Создание базы данных по укомплектованности библиотеки  учебной и 

учебно-методической литературой на   учебный год 

с 27 по 31 августа Лонщаков Г.Н., Рук. ПМК,  

 Боева Е.Б.  

Утверждение образовательной программы,  рабочих программ  с 

календарно-тематическим  планированием, годового календарного 

графика 

с 27 по 31 августа Матюк С.Б.,Седова Н.И.   

Цветкова И.М.  Лонщаков Г.Н. 

Знакомство с вновь принятыми педагогами До 31 августа  Администрация 

Планирование и утверждение  внутрикорпусного  контроля  До 01.09 Матюк С.Б., Седова Н.И. Лонщаков 

Г.Н. 

Планирование  методической работы До 01.09(отдельный план) Методисты 

Мониторинг образовательного процесса  по итогам  четверти, полугодия, 

года 

 В теч.года Методисты по направлениям 

Составление и корректировка расписания учебных занятий с 25 августа по 10 сентября Седова Н.И. 

Уточнение списков кадет по классам  (ОО-1) На 5 сентября Седова Н.И. 

Уточнение штата СПбКВК   (ОО-1) На 5 сентября Седова Н.И. 

Уточнение недельной нагрузки преподавателей, педагогов ДО На 30 августа Лонщаков Г.Н Цветкова И.М. 

Составление графика контрольных, лабораторных и административных 

работ 

На начало четверти Рук. ПМК     Седова Н.И. 

Утверждение  планирующей документации   по  дополнительному 

образованию 

с 1 по 8 сентября Цветкова И.М. 

Материалы для  корректировки  электронного банка  кадет    с 1 по 20 сентября Лонщаков Г.Н.,Седова Н.И. 

Утверждение планов работы  ПМК с 1 по 10 сентября Рук. ПМК, Лонщаков Г.Н.  

Разработка и утверждение индивидуальных планов работы 

преподавателей, определение индивидуальных методических тем 

до 10 сентября  Руководители ПМК  Методисты    

Утверждение плана повышения квалификации август Рук. ПМК.   Новоселова Л.С. 

Утверждение графика прохождения аттестации педагогических 

работников   

с 1 по 10 сентября Новоселова Л.С. 

Планирование методических занятий с аттестуемыми преподавателями  

и воспитателями    

до 20 сентября Новоселова Л.С. 

Утверждение плана работы библиотеки с 1 по 10 сентября Лонщаков Г.Н.   Боева Е.Б. 

Утверждение плана работы СППС с 1 по 10 сентября Лонщаков Г.Н.  Питерская О.В.. 



 

Консультирование воспитателей и преподавателей по оформлению и  

ведению классных журналов 

 

До 5 сентября 

  

Методисты 

Оформление табеля учета рабочего времени педагогических работников До1 и 15числа   Седова Н.И.   Цветкова И.М. 

Оформление и ведение журнала учета пропущенных и замещенных 

уроков 

ежедневно Седова Н.И. 

Составление графика открытых уроков преподавателями На начало четверти Седова Н.И. Рук.ПМК 

Планирование  деятельности  по введению ФГОС ООО На 01.09.2015  Рук. ПМК Методисты 

 

Блок 2.  Методическая деятельность 

 

Блок 3.  Мониторинг учебного процесса и внутрикорпусной  контроль 

Вид деятельности Сроки выполнения Ответственные 

1. Педсоветы: 4 раза в год  Администрация   

2. Совещания при заместителе начальника по учебной работе еженедельно Матюк С.Б. 

2. Организационно-методическая помощь педагогам постоянно Методисты 

3. Информационно-аналитическая  деятельность: постоянно Методисты 

*индивидуальное сопровождение педагога на основе анализа результатов   

*индивидуальное консультирование   

*методическая помощь в планировании учебного материала   

*методическая помощь в организации  внеклассной работы   

4. Непрерывное повышение квалификации:  По отдельному плану Методисты 

*система работы по повышению квалификации   

*стимулирование на участие в педагогических конкурсах   

5. Аттестация По отдельному плану Методисты 

*методическое сопровождение   

*диагностика и экспертиза педагогической деятельности   

6. Семинары , конференции, конкурсы По мере информированности  

Вид деятельности Сроки выполнения Ответственные 

 Внутрикорпусной контроль По графику Методисты по направлениям. 

Седова Н.И. 

Определение уровня и качества знаний   в конце четверти Руководители ПМК,    Седова 

Н.И. 

Определение качества знаний   кадет по отдельным предметам. 

Сравнительный анализ результатов контрольных работ. Выявление 

проблем в преподавании. 

в конце I и II полугодий Руководители ПМК,   

Методисты по направлениям 

 в течение года Руководители ПМК  



   

  Блок 4. Система работы с одаренными  кадетами 
Вид деятельности Сроки выполнения Ответственные 

Разработка, продвижение и совершенствование      системы работы с 

одаренными детьми (конкурсы, олимпиады) 

до 15 октября Цветкова И.М. 

Психолого-педагогическая диагностика по выявлению одаренности  кадет сентябрь-октябрь СППС  Питерская О.В. 

Создание банка данных «Одаренные кадеты» (математика, физика, 

английский язык). Подготовка к Всеармейской олимпиаде  

сентябрь Лонщаков Г.Н. 

Рук. ПМК    

Создание банка  тем «  Исследовательская  и проектная деятельность  кадет 

5-6 классов»  

сентябрь Преподаватели 

Закрепление  кадет  за научными руководителями, определение тем 

индивидуальных и групповых исследований и проектов 

сентябрь Преподаватели 

Рук ПМК 

Участие  кадет  в дистанционных интеллектуальных конкурсах и олимпиадах в течение года  Цветкова И.М.  Рук. МПК 

Подготовка и проведение  кадетского  этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по всем предметам 

в течение года    Цветкова И.М. Рук. ПМК 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

всем предметам 

 Ноябрь-декабрь    Цветкова И.М.  Рук. МПК 

Организация  кадет  в игре-конкурсе «Русский медвежонок – языкознание 

для всех»  

ноябрь Руководитель  ПМК  русского 

языка 

Организация  кадет  в игре-конкурсе «Кенгуру» февраль Руководитель  ПМК математики  

  

Организация  кадет  в конкурсе «Британский бульдог» декабрь Руководитель ПМК английского 

языка     

Проведение  предметных недель    В течение года Руководители ПМК , методисты 

 Участие в  научно-практической конференции «Восхождение к науке»  март  Методисты, рук. ПМК  

 

Мониторинг занятий с оказанием методической помощи педагогам –  вновь 

прибывшим 

Методисты 

Мониторинг учебных занятий на предмет соответствия применяемых 

технологий Федеральному государственному образовательному стандарту 

в течение года Руководители ПМК 

Методисты 

Мониторинг системы дополнительного образования, результативности. 

Охват  кадет дополнительным образованием (наполняемость кружков и 

секций) 

1 раз в четверть   Ст. методист Цветкова И.М.  

Исследование адаптации вновь прибывших кадет сентябрь-декабрь психологи 

Исследование профессионального самоопределения  кадет 9-10-х классов в течение года психологи 

Мониторинг вовлечения  кадет в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность 

  в течение года  Рук. ПМК  

Преподаватели 

Входные контрольные работы       Сентябрь  Методисты 



Подготовка и организация летней практики  кадет апрель-май Цветкова И.М  

Создание банка достижений  кадет в течение года Цветкова И.М. 

Проведение летней практики июнь-июль Цветкова И.М. 

Оформление информационно-аналитических  документов июнь Седова Н.И. 

 

 

Блок 5. Организация государственной   итоговой  аттестации  кадет  9-11х классов 

 
1 этап. Подготовительный 
2 этап.  Проведение  ГИА 
3 этап. Анализ и выработка предложений по подготовке к  ГИА 

 

(По отдельному плану) 

 

Блок 6. Обеспечение здоровьесберегающей среды 
Вид деятельности Сроки выполнения Ответственные 

Выполнение санитарных норм и профилактика перегрузки  кадет во время 

различных форм их деятельности на всех  уровнях образования 

в течение года Лонщаков Г.Н., руководители ПМК 

  

Проверка кабинетов – соответствие санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям: световой режим, паспорт кабинета, наличие и ведение 

журналов по ТБ (химия, биология, физика, спортивный зал, мастерские) 

август    Лонщаков Г.Н.,        Журавский Л.М. 

Контроль за проведением профилактических мероприятий по 

предупреждению детского травматизма на уроках и переменах 

ежедневно преподаватели, воспитатели, руководители 

ПМК,  Журавский Л.М. 

Рейды по проверке санитарно-гигиенических требований (учебные 

кабинеты) 

раз в четверть  Лонщаков Г.Н. 

Проверка выполнения требований по адаптации  кадет 5-го класса к 

обучению   

сентябрь Психологи  

преподаватели  

Проведение плановых тренировок эвакуаций при чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера 

1 раз в полугодие руководитель  ОБЖ  Глазков Н.Д. 

 

Блок 7. Спортивно-оздоровительная деятельность  
Вид деятельности Сроки выполнения 

Спартакиада кадетского корпуса по легкой атлетике 

По отдельному плану 

Смотр спортивно-массовой работы 

Спартакиада кадетского корпуса по гиревому спорту  

Спартакиада кадетского корпуса по подтягиванию   

Спартакиада кадетского корпуса по самбо  

Спартакиада кадетского корпуса по пулевой стрельбе 



Спартакиада кадетского корпуса по баскетболу 

Спартакиада кадетского корпуса по волейболу 

Спартакиада кадетского корпуса по   рукопашному бою 

Спартакиада кадетского корпуса по плаванию 

Спартакиада кадетского корпуса по лыжным гонкам 

Спартакиада кадетского корпуса по мини-футболу   

Спартакиада кадетского корпуса по настольному теннису 

Спартакиада кадетского корпуса по бадминтону 

Смотр спортивно-массовой работы 

Спартакиада кадетского корпуса по троеборью 

Спартакиада кадетского корпуса по легкоатлетическому многоборью 

Смотр спортивно-массовой работы 

         

 

Блок8. Психолого-педагогическое сопровождение   
Вид деятельности Сроки выполнения Ответственные 

Психологическая диагностика.  

Психолого-педагогическое изучение воспитанников для определения их 

индивидуальных особенностей, склонностей, потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации, мониторинговые 

исследования.   

Сентябрь – май.  Педагоги-психологи 

Психологическое просвещение и профилактика в целях 

предупреждения возникновения явлений дезадаптации воспитанников, 

формирование у всех участников образовательного процесса потребности 

в здоровом образе жизни, психологической культуры.  

Сентябрь – июнь.  Педагоги-психологи 

Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная, групповая)  

- организация работы с воспитанниками, имеющими проблемы в 

обучении, поведении (ГДН),  

- организация работы, направленной на развитие и совершенствование 

УУД (личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные),  

-  организация работы с участниками олимпиад и конкурсов.  

Сентябрь – июнь.  Педагоги-психологи 

Консультирование (индивидуальное и групповое). Помощь участникам 

образовательного процесса в осознании ими природы их затруднений, 

актуализации и активизации личностных особенностей и ресурсов.   

Сентябрь – июнь.  Педагоги-психологи 

Экспертиза. Психологический анализ образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов ОУ.    

Сентябрь – июнь.  Педагоги-психологи 

 



 

Блок 9.  Организация дополнительного образования   
Вид деятельности Сроки выполнения Ответственные 

Формирование групп и объединений в сети дополнительного образования, 

планирование их работы на год. 

сентябрь Цветкова И.М. 

Анализ и защита дополнительных общеобразовательных программ, 

корректировка содержания, форм и методов деятельности объединений 

дополнительного образования. 

сентябрь Цветкова И.М. 

Участие детских коллективов художественно-эстетической 

направленности в праздничных мероприятиях 

В теч. года Цветкова И.М. 

Педагоги ДО 

Анализ качества условий проведения занятий в сети дополнительного 

образования, состава групп и посещаемости занятий. 

В теч. года Цветкова И.М. 

Соревнования внутрикадетской Спартакиады. В теч.года Рук.ПМК 

Мониторинг профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования 

В теч. года Цветкова И.М. 

Индивидуальное и групповое участие в конкурсах и мероприятиях среди 

ДОУ МО РФ 

В теч. года Цветкова И.М. 

Подготовка творческого отчета объединений дополнительного 

образования за год. 

июнь Цветкова И.М. 

Мониторинг эффективности предметных кружков при реализации 

образовательной программы общего образования. 

В теч. года Цветкова И.М. 

Подготовка к летней практике-2017. Разработка проектов, формирование 

групп, нормативно-правовая документация. 

май Цветкова И.М. 

 Педагоги ДО 

 

 

 

 

 

 

 
Ст. методист учебного отдела 

Седова Н.И. 


