План работы
МАОУ СОШ № 41
на 2017- 2018 учебный год

Цель и задачи школы на 2017-2018 учебный год:
Основная цель: создание оптимальных условий для развития,
саморазвития,
самореализации
личности
участников
учебно
воспитательного процесса, обеспечение планируемых результатов по
достижению обучающимися целевых установок, знаний, умений, навыков,
компетенций
и
компетентностей,
определяемых
личностными
и
государственными
потребностями
и возможностями
обучающихся,
индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья.
Задачи:
1. Обеспечение доступности качественного образования для всех
обучающихся школы через достижение планируемых результатов обучения.
2.
Реализация ФГОС с 1 по 7 классы, Введение ФГОС в 7-х классах с
01.09.2017 года.
3. Реализация проектной и исследовательской деятельности в начальной и
основной школе (ФГОС НОО и ФГОС ООО).
4. Реализация внеурочной деятельности как продолжение (расширение)
образовательной программы
(образовательной
и
воспитательной
деятельности)
5 Предупреждение неуспеваемости на всех уровнях школьного образования
(начального общего, основного общего, среднего общего).
6.
Совершенствование деятельности учителя по повышению качества
знаний каждого конкретного ученика через реализацию внутренней системы
оценки качества образования, создание программ устранения пробелов в
знаниях и умениях и проектирование индивидуальных траекторий
обучающихся.
7.
Совершенствование учебно-воспитательного процесса при подготовке
к ГИА на принципах компетентностного подхода.
8. Развитие системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического
воспитания детей через интеграцию учебной, внеурочной деятельности и
дополнительного образования.
9.
Осуществление практической направленности преподавания всех
учебных предметов.
10.
Повышение профессионального уровня педагогических работников
через систему методической работы школы

11.
Совершенствование выявления и сопровождения одаренных детей
12. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Наименование
направлений и
мероприятий

Срок исполнения

«Определение основных
направлений развития и
повышения качества
образования в МАОУ
СОШ № 41»
«Современные
образовательные
технологии в условиях
реализации ФГОС.
Реализация проектной и
исследовательской
деятельности»

август

Пластун Н И .
Кравец Т.Ю.
Плиева Л.В.
Михеенко С.В.

Приказ, протокол

ноябрь

Пластун Н.И.

Приказ, протокол

«Об утверждении
выбора предметов
учащимися 11 класса
для прохождения
государственной
итоговой аттестации»
«Процесс
самоопределения как
средство социализации
и адаптации
обучающихся в
современных условиях
О допуске учащихся
9,11 классов к итоговой
аттестации
О переводе учащихся 14 классов
О переводе учащихся 5
8, 10 классов

январь

Пластун Н.И.

Приказ, протокол

март

Шилова М.Н.

Приказ, протокол

май

Плиева Л.В.

Приказ, протокол

май

Михеенко С.В.

Приказ, протокол

май

Плиева Л.В.
Кравец Т.Ю.

Приказ, протокол

Об окончании основной
школы
Об окончании средней
школы
Публичный доклад

июнь

Плиева Л.В.

Приказ, протокол

июнь

Плиева Л.В.

Приказ, протокол

октябрь

Администрация

Приказ

Ответственные
исполнители

Результат

Педсоветы

Совещания при директоре

август
1.Правила внутреннего
трудового распорядка,
вводные инструктажи
на начало учебного
года, соблюдение
санитарно
гигиенического режима.
2.
Организационные
вопросы, связанные с
началом нового 2017
2018 учебного года.
Проведение Дня знаний
О соблюдении
СанПинов на уроках
и во внеурочной
деятельности
О подготовке ко Дню
учителя
Организация и режим
работы ГПД с учетом
новых СанПин
О работе с одаренными
детьми
О подготовке к
государственной
итоговой аттестации
учащихся 9,11 -х классов
О соблюдении техники
безопасности при
проведении новогодних
мероприятий
О подготовке к
итоговой аттестации
учащихся 9-11 классов
Об итогах первого
полугодия
Учебный план на 2018
2019 учебный год
О комплектовании на
новый учебный год
О подготовке к
итоговой аттестации
учащихся 11 -х, 9-х
классов
О подготовке к
итоговым
мониторингам
О подготовке к
последнему звонку и
выпускному вечеру
О подготовке школы к

Симонова Э.А.

Протокол

сентябрь

Симонова Э.А.

Протокол

сентябрь

Симонова Э.А.

Протокол

октябрь

Симонова Э.А.

Протокол

ноябрь

Симонова Э.А

протокол

декабрь

Симонова Э.А.

протокол

декабрь

Симонова Э.А.

протокол

январь

Симонова Э.А.

Протокол

январь

Симонова Э.А.

протокол

апрель

Симонова Э.А.

Протокол

апрель

Симонова Э.А.

Протокол

апрель

Симонова Э.А.

Протокол

апрель

Симонова Э..А.

Протокол

май

Симонова Э.А.

Протокол

май

Симонова Э.А.

Протокол

летнему лагерю
О ремонте школы

май

Симонова Э.А.

Протокол

Совещания при заместителе директора по УВР
Комплектование
первых, пятых, десятых
классов .
Подготовка к новому
учебному году.
Подготовка кабинетов к
новому учебному году
Утверждение
расписания уроков для
учащихся.
Обеспечение ОУ для
реализации плана
работы:
а) результаты сбора
сведений ОШ,
б) обеспечение УМК и
учебной литературой,
в) обеспечение МТБ
г) охват питанием,
состояние работы по
социальной поддержке
участников
образовательного
процесса

август

Плиева Л.В.,
Кравец Т. Ю.,
Михеенко С.В.
Пластун Н И .

Информация

сентябрь

Плиева Л.В.,
Кравец Т. Ю.,
Михеенко С.В. ,
Пластун Н.И.,
Тишкина О.П.,
Шилова М.Н.

Информация

Организация работы по
всеобучу
Организация работы по
аттестации учителей

сентябрь

Приказы

Об итогах вводного
контроля по предметам

сентябрь

Планирование работы
по дистанционному
обучению учащихся
школы
Организационно
педагогические условия
обучения в 5-х классах
О проведении
предметных декад,
методических недель
О подготовке к КОК в
1-х,10-х классах
О подготовке учащихся
к муниципальному

сентябрь

Плиева Л.В.,
Кравец Т.Ю.,
Михеенко С.В.
Пластун Н.И.
Шилова М.Н.
Бурнашова Е.В.
Кравец А.А.
Лаврова О.Э.
Бражкин А.А.

сентябрь

Кравец Т.Ю.

Анализирующая
справка

октябрь

Пластун Н.И.

Приказ

октябрь

Плиева Л.В.,
Михеенко С.В.
Пластун Н И .

Приказ

сентябрьдекабрь

Анализирующая
справка
Анализирующая
справка

Приказ

этапам Всероссийской
олимпиады школьников
О подготовке к
мониторингам в 6-х
классах
Об итогах 1 четверти

октябрь

Кравец Т.Ю.

Информация

ноябрь

Плиева Л.В.,
Кравец Т.Ю.,
Михеенко С.В.
Плиева Л.В.

Приказ, справка

декабрь

Плиева Л.В.,
Михеенко С.В.

Информация

январь

Михеенко С.В.

Информация

февраль

Кравец Т.Ю.
Плиева Л.В.

Информация

январь

Приказ, справка

февраль

Плиева Л.В.,
Кравец Т.Ю.,
Михеенко С.В.
Михеенко С.В.

февраль

Плиева Л.В.

Информация

март

Приказ, справка

апрель

Плиева Л.В.,
Кравец Т.Ю.,
Михеенко С.В.
Плиева Л.В.

апрель

Пластун Н И .

Информация

май

Плиева Л.В.,
Кравец Т.Ю.,
Михеенко С.В.

Приказ,
информация

сентябрь

Пластун Н.И.

Протокол

декабрь

О подготовке КОК в 9,
11 классах
О подготовке к
мониторингам в 9-х и 2
х классах
О подготовке к
мониторингам в 3-х
классах
О подготовке к
мониторингам в 7-х, 8-х
и 10-х классах
Об итогах 1 полугодия

О подготовке к КОК
в 4 классе
Знакомство с
нормативными
документами по
итоговой аттестации
Об итогах 3 четверти

О подготовке к
итоговой аттестации
учащихся 9, 11 классов
О работе с одарёнными
учащимися, подготовке
к школьной научно
практической
конференции
Об итогах учебного
года

Информация

Информация

Приказ,
информация

Методическая работа
Методический совет

Заседание №1
«Анализ результатов
ГИА в 2016-2017
учебном году.
Утверждение плана
работы на 2017-2018

учебный год»
Заседание № 2
«Оценка
профессионального
уровня компетентности
педагога. Разработка
листа экспертного
заключения урока,
внеурочного
мероприятия»
Заседание № 3
«Обновление
содержания
образования на основе
результатов
мониторинговых
исследований.
Утверждение УМК на
2018-2019 учебный
год»
Заседание № 4 «Работа
с одаренными детьми,
Организация
дистанционного
обучения»
Заседание № 5
« Анализ работы МО за
год. План работы МО
на новый учебный год»
Заседания МО
№1
« Цели и задачи МО на
новый учебный год.
Рассмотрение рабочих
учебных программ.
Работа над
методической темой
школы. Выбор темы
самообразования
Анализ результатов
ГИА учащихся МАОУ
СОШ № 41 в 2016-2017
учебном году с
изучением информации
КО»
№2
«Подготовка к
олимпиадам по
предметам, научно
практическим
конференциям.

ноябрь

Пластун Н.И.

Протокол

март

Пластун Н.И.

Протокол

апрель

Пластун Н.И.

Протокол

май

Пластун Н.И.

Протокол

август

Руководители МО

Протокол

сентябрь

Руководители МО

Протокол

Итоги вводного
контроля»
октябрь

Руководители МО

Протокол

ноябрь

Руководители МО

Протокол

декабрь

Руководители МО

Протокол

январь

Руководители МО

Протокол

№7
«Отчеты по темам
самообразования
педагогов. Система
диагностики
достижения
планируемых
результатов»

февраль

Руководители МО

Протокол

№8 «Организация
проектно
исследовательской
деятельности.»
№8
«Итоги года. План
работы на следующий
учебный год»
Методические и
предметные декады
Временное творческое
объединение учителей
физической культуры
«Месячник
физкультуры и спорта»
Предметная декада МО
гуманитарного цикла

апрель

Руководители МО

Протокол

май

Руководители МО

Протокол

сентябрь

Шилова М.Н.

Приказ,
анализирующая
справка

ноябрь

Кравец А.А.

февраль

Бурнашова Е.В.

март

Шилова М.Н.

Приказ,
анализирующая
справка
Приказ,
анализирующая
справка
Приказ,
анализирующая
справка

№ 3 «Применение
активных форм и
методов обучения на
уроках и во внеурочной
деятельности»
№4
«Итоги 1 четверти»
№5
«Ресурсы современного
урока и их эффективное
использование для
достижения нового
качества образования»
№6
«Итоги 1 полугодия»

Предметная декада МО
естественно-научного
цикла
Временное творческое
объединение классных
руководителей

Методическая неделя
«Активные формы и
методы обучения»
Предметная декада МО
начальной школы

март

Пластун Н.И.

апрель

Лаврова О.Э.

Неделя психологии

По плану комитета
по образованию

Нагирная Т.Н.

сентябрь

Руководители МО

Информация

август

Администрация

Приказ

август

Кравец Т.Ю.

Информация

август

Кравец Т.Ю.

Информация

сентябрь

Плиева Л.В.,
Кравец Т.Ю.,
Михеенко С.В.

Информация

В течение года

Пластун Н.И.
Плиева Л.В.,
Кравец Т.Ю.,
Михеенко С.В.,
руководители МО

Информация

по плану

Аттестуемые
учителя
Кравец Т.Ю.
Пластун Н И .

Аттестационный
паспорт
Информация

Пластун Н.И.

Информация

Повышение
квалификации
Работа педагогов по
темам самообразования
( сдача плана работы)
Формирование
школьной
аттестационной
комиссии
Аттестация педагогов
на соответствие
Знакомство с новой
нормативно-правовой
документацией по
аттестации в 2017-2018
учебном году.

Инструктаж по
ведению классного
журнала, выполнению
практической части по
отдельным предметам,
выполнение единых
требований по ведению
тетрадей
Взаимопосещение
уроков

Подготовка материалов
к аттестации
Посещение курсов
повышения
квалификации
учителями
Посещение
конференций,
семинаров различного
уровня

по плану

по плану

Приказ,
анализирующая
справка
Приказ,
анализирующая
справка
Приказ,
анализирующая
справка

Работа с одарёнными
детьми
(олимпиады,
конкурсы,
конференции)
Всероссийская олимпиада
школьников

Городская научно
практическая
конференция
школьников «Поиск и
творчество»
Конкурс проектных
работ «Юный
исследователь» для
учащихся 3-4 классов
Международный
конкурс игра по
русскому языку
«Русский медвежонок»
Международная игра
«Британский бульдог»
Международная играконкурс по математике
«Кенгуру» для
учащихся 2 -10 классов
Областной конкурс
творческих работ
«Вечное слово»
Городской
интеллектуальный
марафон
«Мир, в котором я
живу» для учащихся 3 4 классов
Городской
интеллектуальный
марафон «Твои
возможности» для
учащихся 5-6 классов
Межпредметная
олимпиада школьников
по предметам физико
математического
направления для
учащихся 7-8 классов
Международная игра конкурс «Золотое руно»
Областной конкурс
«Звёзды Балтики»
Работа научного

сентябрь-апрель

Пластун Н И .

октябрь-декабрь

Пластун Н.И.

октябрь-декабрь

Михеенко С.В.

Приказ, информация

ноябрь

Кравец А.А.

Приказ, информация

ноябрь

Кравец А.А.

Приказ, информация

январь

Бурнашова Е.В.

Приказ, информация

октябрь-апрель

Шилова М.Н.
Плиева Л.В.

Приказ, информация

март

Михеенко С.В.

Приказ, информация

март

Кравец Т.Ю.
Пластун Н.И.

Приказ, информация

март

Кравец Т.Ю.
Пластун Н.И.

Приказ, информация

апрель

Кравец А.А.

Приказ, информация

апрель-май

Шилова М.Н.

Информация

В течении года

Пластун Н И .

информации

Приказ,
информация
Приказ,
информация

общества учащихся
Работа с молодыми
специалистами
Собеседование с
молодыми
специалистами и вновь
прибывшими
учителями.
Выбор наставников.
Работа школы молодого
педагога

август

Пластун Н.И.

Приказ

В течение года по
отдельному плану

Пластун Н.И.

Информация

В течение
учебного года

Пластун Н.И.

Информация

В течение
учебного года

Пластун Н.И.

Информация

октябрь

Кравец Т.Ю.

Приказ, протокол

октябрь

Михеенко С.В.

Приказ, протокол

ноябрь

Плиева Л.В.

Приказ, протокол

декабрь

Плиева Л.В.

Приказ, протокол

КОК в 9 классах

январь

Плиева Л.В.

Приказ, протокол

КОК в 8 классах
КОК в 4 классах
КОК в 1 классах
КОК в 5 классах
Контроль выполнения
закона РФ «Об
образовании»
Первичный инструктаж
работников по технике
безопасности и
должностным
обязанностям
Социальная адаптация
выпускников 9,11 -х
классов

февраль
март
апрель
апрель

Кравец Т.Ю.
Михеенко С.В.
Михеенко С.В.
Кравец Т.Ю.

Приказ,
Приказ,
Приказ,
Приказ,

август

Бражкин А.А.

Информация

Август

Плиева Л.В.,
Шилова М.Н.
Бурнашова Е.В.
Бражкин А.А.

Информация ,
отчеты в КО

по четвертям

Плиева Л.В.,
Кравец Т.Ю.,

Анализирующая
справка

Посещение городской
школы молодого
учителя
Повышение
квалификации
молодых, малоопытных
учителей
ВНУТРИШКОЛЬНЫИ
Классно-обобщающий
контроль,
педконсилиум
Педконсилиум по 5
классам
Педконсилиум в 1
классах
Педконсилиум в 10
классе
КОК в 11классах

Посещаемость уроков
учащимися

КОНТРОЛЬ

протокол
протокол
протокол
протокол

Организация работы по
всеобучу

Сентябрь-октябрь

Изучение уровня
преподавания и степени
адаптации в 1,4,5-х
классах:
- посещение уроков
- анкетирование
учащихся
- изучение организации
домашней работы
- посещение
внеклассных
мероприятий
- анализ уровня
здоровья учащихся
Работа с учащимися
группы риска

Сентябрьоктябрь

Работа с учащимися по
профилактике
неуспеваемости
(организация
индивидуальных
занятий с детьми,
испытывающих
затруднения в обучении
русскому языку и
математике)
Организация работы
ГПД
Контроль
деятельности по
охране здоровья,
формирования
здорового образа
жизни обучающихся
Мониторинг здоровья
обучающихся
Мониторинг
физического развития
учащихся
Организация питания
Городской конкурс

Михеенко С.В.,
Шилова М Н.,
классные
руководители
Администрация,
классные
руководители
Администрация,
классные
руководители,
психолог,
фельдшер

Приказ,
анализирующая
справка
Приказ,
анализирующая
справка

Плиева Л.В.,
Кравец Т.Ю.,
Михеенко С.В
Шилова М Н..
Нагирная Т.Н.
Плиева Л.В.,
Кравец Т.Ю.
Михеенко С.В.

Анализирующая
справка

декабрь

Михеенко С.В.

Приказ,
анализирующая
справка

2 раза в год

Бабаш О.А.

информация

2 раза в год

Елисеева С.Н.
Фатеев М.А.

Информация

Ежемесячно
ноябрь

Тишкина О.П.
Шилова М.Н.

Информация
информация

В течение года

март

Анализирующая
справка

учащихся
образовательных
учреждений «За
здоровый образ жизни»
Декада правовых
знаний
Единый классный час
на тему «Будущее без
ВИЧ», посвященный
Всемирному дню
борьбы со СПИДом
«Неделя здоровья» под
девизом «Молодой,
здоровый, умный»,
направленная на
формирование
позитивного отношения
к жизни (выставка
плакатов, стенгазет,
мультимедийных
презентаций)
Соблюдение режима
учёбы и отдыха
учащихся 1 классов
в течение учебного дня
Декада по
профилактике
наркомании и СПИДа
Мероприятия по
формированию
безопасного поведения
на дорогах
Соблюдение норм
САНПиНов в учебно воспитательном
процессе
Контроль состояния
преподавания
учебных предметов
Проверка преподавания
профильных предметов
в 10- 11классах
Организации
подготовки учащихся
11 класса к написанию
сочинения - допуска к
ЕГЭ
Преподавание
математики в 8-х
классах
Проведение
диагностической

ноябрь

Шилова М.Н.

информация

1 декабря

Шилова М Н.,
классные
руководители

Информация

Первая неделя
декабря

Шилова М Н.,
учителя
физическлй
культуры, валеолог,
классные
руководители

Информация

декабрь

Михеенко С.В.

Информация

март

Шилова М.Н.

информация

В течении года

Шилова М Н.,
классные
руководители

информация

В течение
учебного года

Плиева Л.В.,
Кравец Т.Ю.,
Михеенко С.В.

Приказы,
анализирующие
справки

октябрь

Кравец Т.Ю.
Плиева Л.В.
Пластун Н И .
Плиева Л.В.
Пластун Н.И.

Анализирующая
справка, приказ

Кравец Т.Ю.
Плиева Л.В.
Пластун Н И .
Михеенко С.В.

Анализирующая
справка, приказ

октябрь

ноябрь

ноябрь

Анализирующая
справка, приказ

Приказ,
анализирующая

работы по русскому
языку и математике во
2-х классах
Проведение
комплексной работы в
3-х классах
Проведение
диагностических работ
по русскому языку,
математике и
окружающему миру в 4
х классах
Контроль реализации
программ элективных
курсов, факультативов
в 6-11-х классах
Контроль преподавания
иностранных языков в
1-11 классах
Контроль организации
проектной деятельности
на уроках и во
внеурочной
деятельности в 6-х
классах ФГОС
Организация работы по
устранению пробелов в
знаниях и умениях
обучающихся
Контроль состояния
ЗУН
Входной контроль по
всем предметам
Региональный
мониторинг готовности
к обучению в 1-х
классах
Входной мониторинг
образовательных
достижений учащихся
5-х классов
Промежуточный
мониторинг
образовательных
достижений
обучающихся 6-х
классов по математике
и русскому языку
Промежуточный
мониторинг
образовательных

справка

ноябрь

Михеенко С.В.

декабрь

Михеенко С.В.

февраль

Кравец Т.Ю.
Плиева Л.В.
Пластун Н.И.

Анализирующая
справка

апрель

Плиева Л.В.
Пластун Н И .

Анализирующая
справка, приказ

апрель

Кравец Т.Ю.
Пластун Н.И.

Анализирующая
справка, приказ

октябрь,
февраль

Кравец Т.Ю.
Плиева Л.В.
Пластун Н.И.
Михеенко С.В.

Анализирующая
справка, приказ

сентябрь

Кравец А.А.
Бурнашова Е.В.
Лаврова О.Э.
Михеенко С.В.

Анализирующая
справка, приказ

сентябрь

Кравец Т.Ю.
Пластун Н И .

Анализирующая
справка, приказ

ноябрь

Кравец Т.Ю.
Пластун Н.И.

Анализирующая
справка, приказ

декабрь

Плиева Л.В.
Кравец Т.Ю.
Пластун Н И .

Анализирующая
справка, приказ

сентябрь

Приказ,
анализирующая
справка
Приказ,
анализирующая
справка

Анализирующая
справка, приказ

достижений
обучающихся 9-х
классов по математике,
русскому языку и
обществознанию
Зачетная неделя в 10-11
классах
Промежуточный
мониторинг
образовательных
достижений
обучающихся 2-х
классов по русскому
языку и математике
Промежуточный
мониторинг
образовательных
достижений
обучающихся 3-х
классов - комплексная
работа
Пробные экзамены в
виде тестирования по
предметам по выбору
Итоговый мониторинг в
4-х классах - ВПР по
русскому языку,
математике и
окружающему миру
ВПР по русскому
языку, математике,
истории и биологии в 5
х классах
ВПР в 11 классах по
физике, химии,
географии, биологии,
истории
Пробные экзамены по
математике, русскому
языку в 11 -ом классе
Пробные экзамены по
русскому языку,
математике в 9-х
классах
Итоговый мониторинг
по русскому языку,
математике и
литературному чтению
в 1-х классах
Итоговый мониторинг
по литературе в 10-х

12-20 декабря

Анализирующая
справка, приказ

январь

Плиева Л.В.
Кравец Т.Ю.
Пластун Н И .
Михеенко С.В.

февраль

Михеенко С.В.

Анализирующая
справка, приказ

март

Плиева Л.В.
Кравец Т.Ю.

Анализирующая
справка, приказ

апрель-май

Михеенко С.В.

Приказ,
анализирующая
справка

апрель-май

Кравец Т.Ю.
Пластун Н И .

Анализирующая
справка, приказ

Апрель-май

Плиева Л.В.

Анализирующая
справка

апрель

Кравец Т.Ю.
Плиева Л.В.

Информация

апрель

Кравец Т.Ю.
Плиева Л.В.

Анализирующие
справки

май

Михеенко С.В.

Анализирующая
справка

май

Плиева Л.В.

Приказ,
анализирующая

Анализирующая
справка, приказ

классах
Промежуточная
аттестация по всем
предметам учебного
плана в 2-10-х классах:
Контроль ведения
школьной
документации
Проверка личных дел
учащихся

май

Кравец Т.Ю.,
Плиева Л.В.
Михеенко С.В.

сентябрь

Михеенко С.В.
Кравец Т.Ю.
Плиева Л.В.
Кравец А.А.
Лаврова О.Э.
Бурнашова Е.В.
Михеенко С.В.
Кравец Т.Ю.
Плиева Л.В.

Проверка учебных
рабочих программ по
предметам
Проведение
инструктажа по
ведению школьной
документации
Проверка содержания
планов воспитательной
работы классных
руководителей
Проверка дневников
учащихся

сентябрь

Проверка электронного
журнала

ежемесячно

Проверка работы ГПД
Проверка журналов
дополнительного
образования
Проверка тетрадей по
математике, прописей 1-х
классов
Выборочная проверка
дневников учащихся со
слабой мотивацией к
учебе

сентябрь

справка
Приказ,
анализирующая
справка

Анализирующая
справка
Приказ,
анализирующая
справка
протокол

сентябрь

Шилова М.Н.

Приказ,
анализирующая
справка

сентябрь

Приказ,
анализирующая
справка

октябрь

Кравец Т.Ю.,
Плиева Л.В.,
Михеенко С.В.
Шилова М.Н.
Кравец Т.Ю.,
Плиева Л.В.,
Михеенко С.В.
Михеенко С.В.

декабрь

Шилова М.Н.

октябрь

Михеенко С.В.

Анализирующая
справка

февраль

Шилова М.Н.
Михеенко С.В.,
КравецТ.Ю.
Плиева Л.В.

Анализирующая
справка

декабрь

Плиева Л.В.
Кравец Т.Ю.
Пластун Н И .

Анализирующая
справка

сентябрь,
октябрь

Плиева Л.В,
Кравец Т.Ю.

Информация

Анализирующие
справка
Анализирующая
справка
Анализирующая
справка

Персональный
контроль

Учителя физики
Бондаренко Т.П.
Контроль подготовки
к итоговой аттестации
обучающихся
Рабочие совещания по
организации
подготовки

выпускников к
итоговой аттестации
предметов по выбору в
форме ЕГЭ и ГИА-9 в
2017-2018учебном году.
Контроль за
организацией
повторения на уроках в
9, 11-х классах
- посещение уроков;
- проверка классных
журналов
Контроль за
объективностью
выставления отметок
учащимся 9,11 -х
классов
Контроль за
выполнением
государственной
программы и
практической части
Контроль за
успеваемостью
учащихся,
претендентов на
аттестат особого
образца и медаль
Контроль за
успеваемостью слабо
мотивированных
учащихся 9,11 -х
классов
Контроль за
состоянием
воспитательной
работы
Проверка планов
воспитательной работы
Контроль за
проведением
родительских собраний
Контроль работы
классных
руководителей 1-11
классов по
предупреждению
дорожно-транспортного
травматизма,
соблюдению мер
пожарной безопасности
Посещение

Плиева Л.В.

Анализирующая
справка

январь
май

Плиева Л.В.

Анализирующая
справка

январь
май

Плиева Л.В.
Кравец Т.Ю.

Анализирующая
справка

декабрь
май

Плиева Л.В.

Анализирующая
справка

декабрь
май

Плиева Л.В.
Шилова М.Н.

Анализирующая
справка

сентябрь

Шилова М.Н.

В течение года

Шилова М.Н.

Анализирующая
справка
информация

сентябрь, апрель

Шилова М.Н.

Справка

ноябрь,

Шилова М.Н.

Приказ,

февраль
апрель

тематических классных апрель
часов
Организация занятости
октябрь,
учащихся во
март
внеурочное время,
организация работы
кружков и секций
Контроль организации
декабрь
работы по духовнонравственному
воспитанию
в урочное и внеурочное
время.
Проверка работы
февраль
классных
руководителей по
гражданскопатриотическому
воспитанию
октябрь, март
Проверка работы по
профилактике
правонарушений среди
учащихся
Проверка работы
апрель
классных
руководителей 9,11 -х
классов по
профессиональной
ориентации учащихся
Проверка работы
апрель
классных
руководителей с семьей
Контроль
организации платных
дополнительных
образовательных
услуг
Организация платных
образовательных услуг:
- английский язык
- немецкий язык
сентябрь
-Почемучка
- ГПД
Контроль за ведением
ноябрь
занятий в платных
апрель
группах
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Тематические уроки и
В течение года
мероприятия,
приуроченные к
государственным и
национальным

Шилова М.Н.

анализирующая
справка
Приказ,
анализирующая
справка

Шилова М.Н.

Справка

Шилова М.Н.

Анализирующая
справка

Шилова М.Н.

Анализирующая
справка

Шилова М.Н.

Анализирующая
справка

Шилова М.Н.

Анализирующая
справка

Пластун Н.И

Приказы на
открытие, договоры
с родителями,
педагогами,
заявления

Пластун Н.И.

Анализирующая
справка

Шилова М. Н.,
классные
руководители

Информация

праздникам РФ,
памятным датам
российской культуры и
истории, событиям
местного и
регионального значения
(по отдельному плану)
Работа по военно
патриотическому
воспитанию учащихся
(по отдельному плану)
Работа по духовно
нравственному
развитию учащихся (по
отдельному плану)
Торжественная
линейка, посвящённая
Дню знаний

В течение года

Бражкин А.А.,
Шилова М.Н.

Информация

В течение года

Шилова М.Н.

Информация

сентябрь

Шилова М. Н.

Информация

Воспитательные
мероприятия,
направленные на
закрепление навыков
безопасного поведения
детей и подростков на
дорогах
День энергосбережения

сентябрь

Шилова М. Н.,
классные
руководители

Информация

3 сентября

Информация

Неделя финансовой
грамотности

8-15 сентября

Встреча учащихся с
представителями
Пенсионного фонда РФ

16 сентября

Месячник «В защиту
старости»

октябрь

Выборы Президента
Совета обучающихся
Посвящение в
первоклассники

сентябрь

Шилова М. Н.,
педагоги
дополнительного
образования
Шилова М Н.,
Пластун НИ.,
классные
руководители
Шилова М Н.,
Пластун НИ.,
классные
руководители
Шилова М. Н.,
педагоги доп.
образования,
классные
руководители
Шилова М. Н.

октябрь

Михеенко С. Ф.

Информация

Совет обучающихся

заседания 2 раз в
месяц
октябрь

Шилова М. Н.

Информация

Шилова М. Н.

Информация

День самоуправления

Информация

Информация

Информация

Информация

Праздничный концерт,
посвящённый
Международному Дню
учителя
Общешкольный
конкурс «Лучший
классный уголок»

октябрь

Шилова М. Н.,
педагоги доп.
образования

Информация

октябрь

классные
руководители

Информация

Декада физкультурно
оздоровительных
мероприятий
Всероссийский день
безопасности
школьников в сети
Интернет
День народного
единства

октябрь

Учителя
физической
культуры
Бражкин А.А.

Информация

Информация

Мероприятия ко Дню
Матери

ноябрь

Неделя
энергосбережения

ноябрь

Всероссийская акция
«Час кода»
День Героев Отечества

декабрь

Шилова М. Н.,
педагоги доп.
образования,
классные
руководители
Шилова М. Н.,
педагоги доп.
образования,
классные
руководители
Шилова М. Н.,
педагоги
дополнительного
образования
Бражкин А.А.

Информация

День конституции РФ

12 декабря

Новогодний праздник
для учащихся
( 1-11 классы)

декабрь

Общешкольный
конкурс «Лучшее
новогоднее оформление
класса»
Мероприятия ко Дню
снятия блокады

декабрь

Шилова М. Н.,
педагоги доп.
образования,
классные
руководители
Шилова М. Н.,
педагоги доп.
образования,
классные
руководители
Шилова М. Н.,
педагоги доп.
образования,
классные
руководители
Классные
руководители

Шилова М. Н.,
педагоги доп.

Анализирующая
справка

октябрь

ноябрь

9 декабря

январь

информация

Информация

Информация

Информация

Информация

Информация

Информация

Ленинграда
- торжественный
концерт
-классные часы
- конкурс презентаций
Месячник
гражданскопатриотической работы

образования,
классные
руководители

Январь-февраль

Городской
благотворительный
марафон «Ты нам
нужен»

февраль

Общешкольный
конкурс социальных
проектов
Общешкольный
конкурс «Наша школа
лучше всех»

Февраль-март

Мероприятия,
посвящённые
Международному
женскому дню
- торжественный
концерт
- классные часы
- выставка творческих
работ педагогов
дополнительного
образования
«Праздник Букваря»
для учащихся 1 класса

Январь-март

март

март

День открытых
дверей
Неделя классных
руководителей

март

Всероссийская неделя
детской и юношеской
книги

27-31 марта

Участие во
Всероссийских
спортивных
соревнованиях

апрель

март

Шилова М. Н.,
Бражкин А. А.,
классные
руководители
Шилова М. Н.,
педагоги доп.
образования,
классные
руководители
Шилова М. Н.,
классные
руководители
Шилова М. Н.,
педагоги доп.
образования,
классные
руководители
Шилова М. Н.,
педагоги доп.
образования,
классные
руководители

Анализирующая
справка

Шилова М. Н.,
педагоги доп.
образования,
классные
руководители
Шилова М. Н.

Информация

Шилова М. Н.,
классные
руководители
Шилова М. Н.,
педагоги доп.
образования,
классные
руководители
Шилова М. Н.,
учителя
физкультуры

Информация

Информация

Информация

Информация

Информация
Информация

Информация

Анализирующая
справка

«Президентские
соревнования»
«Вахта памяти»,
посвящённая штурму
Кёнигсберга
День космонавтики.
Гагаринский урок
«Космос - это мы»

апрель

12 апреля

Мероприятия,
посвященные Дню
Победы в ВОВ

май

Проведение классных
родительских собраний

1 раз в четверть

Собрания Совета
родителей

2 раза в год

Шилова М. Н.,
классные
руководители
Шилова М. Н.,
педагоги доп.
образования,
классные
руководители
Шилова М. Н.,
педагоги доп.
образования,
классные
руководители
Шилова М. Н.,
классные
руководители
Администрация

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ДИСТАНЦИОННОЭЕ ОБУЧЕНИЕ
по плану
Посещение курсов
Кравец Т.Ю.
Пластун Н.И.
повышения
Бражкин А.А.
квалификации
учителями (выбор
курсов по ИКТ в
индивидуальном
образовательном
маршруте)
Бражкин А.А.
Прохождение
Октябрь-декабрь
тестирования на
уровень владения
средствами
информационных и
коммуникационных
технологий всеми
учителями
Развитие школьного
В течение года
Бражкин А.А.,
сайта, повышение
Новикова О.В.
самостоятельной
активной работы
учителей по
наполнению сайта
информацией
Май
Бражкин А.А.,
Создание единой базы
ЦОР на базе школьного
сайта или
файлообменного
сервера
Октябрь
Бражкин А.А.,
Завершение работ по
прокладке локальной

Информация

Информация

Анализирующая
справка

Информация

Информация

Информация

Анализирующая
справка

Информация

Информация

Информация

сети с целью 100%
охвата школьных
компьютеров
Усиление контроля за
заполнением
электронного журнала
Активизация работы
учителей по
дистанционному
обучению
Работа с проектом
«Ш таШ .сот»

В течение года

Кравец Т.Ю.

Информация

В течение года

Бражкин А.А.

Анализирующая
справка

В течение года

Бражкин А.А.,
Бурнашова Е.В.,
Кравец Т.Ю.,
Козлова Н.В.
Бражкин А.А.

Анализирующая
справка

Бражкин А.А.

Информация

Бражкин А.А.,
Бурнашова Е.В.
Бражкин А.А.,
классные
руководители
Бражкин А.А.,
классные
руководители
Новикова О.В.

Информация

Неделя информатики в
Октябрь-декабрь
рамках всероссийской
акции «Час кода»
Международный проект В течение года
УГОБОЦК.ОК1 серия
дистанционных
олимпиад
Всероссийский конкурс Январь-февраль
«Кит»
Октябрь-ноябрь
День безопасного
интернета
Всероссийская акция
«Выходи в интернет»

Январь-февраль

Обновление
материально
технической базы

В течение года

Информация

Информация

Информация

Информация

