Утверждаю
Директор МАОУ СОШ № 41
__________ Э.А.Симонова

План работы
МAОУ СОШ № 41
на 3 четверть 2016- 2017 учебный год
Цель и задачи школы на 2016-2017 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. Внедрение
федеральных
государственных
образовательных
стандартов начального и основного общего образования.
3. Предупреждение неуспеваемости на всех уровнях школьного
образования (начального общего, основного общего, среднего общего).
4. Совершенствование деятельности учителя по повышению качества
знаний каждого конкретного ученика через создание программ устранения
пробелов в знаниях и умениях и проектирование индивидуальных
траекторий обучающихся.
5. Совершенствование учебно-воспитательного процесса при подготовке
к ГИА на принципах компетентностного подхода.
6.
Развитие
системы
духовно-нравственного
и
гражданскопатриотического воспитания детей через интеграцию учебной, внеурочной
деятельности и дополнительного образования.
7. Осуществление практической направленности преподавания всех
учебных предметов.
8. Повышение профессионального уровня педагогических работников
через систему методической работы школы
9. Совершенствование выявления и сопровождения одаренных детей
10. Сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Наименование
направлений и
мероприятий

Срок исполнения

Современная модель
воспитательной работы
школы. Успехи в
воспитательной
деятельности классного
руководителя

Февраль

Ответственные
исполнители

Результат

Педсоветы
Шилова М.Н.

Приказ, протокол

январь

Симонова Э.А.

Протокол

январь

Симонова Э.А.

протокол

Совещания при директоре
О подготовке к
итоговой аттестации
учащихся 9-11 классов
Об итогах первого
полугодия

Совещания при заместителе директора по УВР
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

январь

Михеенко С.В.

Информация

февраль

Кравец Т.Ю.
Плиева Л.В.

Информация

январь

Приказ, справка

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

февраль

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

февраль

Плиева Л.В.

Информация

март

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

Приказ, справка

январь

Пластун Н.И.

Протокол

январь

Руководители МО

Протокол

Информация

Методическая работа
Методический совет
Заседание № 3
«Обновление
содержания
образования на основе
результатов
мониторинговых
исследований.
Утверждение УМК на
2017-2018 учебный
год»
Заседания МО
№6

«Итоги 1 полугодия»
№7
«Отчеты по темам
самообразования
педагогов. Система
диагностики
достижения
планируемых
результатов»
Методические и
предметные декады
Предметная декада МО
естественно-научного
цикла
Декада классных
руководителей.
Временное творческое
объединение классных
руководителей
Методическая неделя
«Активные формы и
методы обучения»
Повышение
квалификации
Взаимопосещение
уроков

Подготовка материалов
к аттестации
Посещение курсов
повышения
квалификации
учителями
Посещение
конференций,
семинаров различного
уровня
Работа с одарёнными
детьми
(олимпиады,
конкурсы,
конференции)
Международная играконкурс по математике
«Кенгуру» для
учащихся 2 -10 классов

февраль

Руководители МО

Протокол

февраль

Бурнашова Е.В.

март

Шилова М.Н.

Приказ,
анализирующая
справка
Приказ,
анализирующая
справка

февраль

Пластун Н.И.

Приказ,
анализирующая
справка

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

по плану

Пластун Н.И.

Информация

январь

Бурнашова Е.В.

Приказ, информация

по плану

Межпредметная
олимпиада школьников
по предметам физикоматематического
направления для
учащихся 7-8 классов
Работа научного
общества учащихся
Работа с молодыми
специалистами
Работа школы молодого
педагога

март

Кравец Т.Ю.
Пластун Н.И.

Приказ, информация

В течении года

Пластун Н.И.

информации

В течение года по
отдельному плану

Пластун Н.И.

Информация

Посещение городской
В течение
школы молодого
учебного года
учителя
Повышение
В течение
квалификации
учебного года
молодых, малоопытных
учителей
ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Классно-обобщающий
контроль,
педконсилиум
КОК в 11 классе
январь

Пластун Н.И.

Информация

Пластун Н.И.

Информация

Плиева Л.В.

Приказ, протокол

КОК в 8 классах
февраль
КОК в 4 классах
март
Контроль выполнения
закона РФ «Об
образовании»
Работа с учащимися
В течение года
группы риска

Кравец Т.Ю.
Михеенко С.В.

Приказ, протокол
Приказ, протокол

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

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

Информация

Работа с учащимися по
профилактике
неуспеваемости
(организация
индивидуальных
занятий с детьми,
испытывающих
затруднения в обучении
русскому языку и
математике)
Организация работы
учителей с учениками.
направляемыми на
ПМПК.
Организация работы

март

март

Январь-март

Анализирующая
справка

Информация

учителей по подготовке
к проверочным работам
Контроль
деятельности по
охране здоровья,
формирования
здорового образа
жизни обучающихся
Мониторинг здоровья
обучающихся
Мониторинг
физического развития
учащихся
Организация питания
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 организации
работы учителей
физической культуры с
учениками разных
групп здоровья и с
учениками с ОВЗ
Проверка преподавания
русского языка в 11
классе
Проведение
диагностических работ
по русскому языку,
математике и
окружающему миру в 4х классах
Контроль преподавания
математики в 5-х
классах в рамках
апробации УМК
Никольского
Контроль реализации
программ элективных
курсов, спецкурсов
факультативов в 6-11-х

2 раза в год

Бабаш О.А.

информация

2 раза в год

Елисеева С.Н.
Фатеев М.А.

Информация

Ежемесячно
март

Тишкина О.П.
Шилова М.Н.

Информация
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

Январь

Пластун Н.И.

Приказ,
анализирующая
справка

Февраль

Плиева Л.В.
Пластун Н.И.

Анализирующая
справка, приказ

Январь-февраль

Михеенко С.В.

Приказ,
анализирующая
справка

январь-февраль

Кравец Т.Ю.
Пластун Н.И.

Анализирующая
справка, приказ

февраль

Кравец Т.Ю.
Плиева Л.В.
Пластун Н.И.

Анализирующая
справка

классах
Контроль преподавания
истории,
обществознания и
химии в 9, 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
Осуществление
контрольно-оценочной
деятельности
(овладение учащимися
рефлексивными и
оценочными умениями)
Контроль состояния
ЗУН
Промежуточный
мониторинг по
математике и русскому
языку во 2 классах
Промежуточный
мониторинг
( комплексная работа )
по русскому языку,
математике,
окружающему миру
в 3 классах
Промежуточный
мониторинг
образовательных
достижений
обучающихся 7-х
классов по географии
Пробные экзамены в
виде тестирования по
предметам по выбору
Контроль ведения
школьной
документации
Проверка тетрадей по
математике, прописей 1-х
классов
Проверка электронного
журнала

Март

Плиева Л.В.
Пластун Н.И.

Анализирующая
справка, приказ

Март

Кравец Т.Ю.
Пластун Н.И.

Анализирующая
справка, приказ

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

Анализирующая
справка, приказ

январь

Михеенко С.В.

Приказ,
анализирующая
справка

февраль

Михеенко С.В.

Приказ,
анализирующая
справка

март

Кравец Т.Ю.
Пластун Н.И.

Анализирующая
справка, приказ

март

Плиева Л.В.
Кравец Т.Ю.

Анализирующая
справка, приказ

январь

Михеенко С.В.

Анализирующая
справка

Февраль ,март

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

Анализирующая
правка

февраль

март

Анализирующая
справка, приказ

Выборочная проверка
дневников учащихся со
слабой мотивацией к
учебе

февраль

Рабочие тетради
учащихся 5-6-х классов
по русскому языку и
математике

март

Персональный
контроль
Учителя биологии
Бабаш О.А.
Контроль подготовки
к итоговой аттестации
обучающихся
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
состоянием
воспитательной
работы
Контроль за
проведением
родительских собраний
Организация занятости
учащихся во
внеурочное время,
организация работы
кружков и секций
Проверка работы
классных
руководителей по
гражданскопатриотическому
воспитанию
Проверка работы по

Шилова М.Н.
Михеенко С.В.,
КравецТ.Ю.
Плиева Л.В.
Кравец А.А.,
Бурнашова Е.В.

Анализирующая
справка

Плиева Л.В.
Кравец Т.Ю.
Пластун Н.И.

Анализирующая
справка

Плиева Л.В.

Анализирующая
справка

январ

Плиева Л.В.

Анализирующая
справка

январ

Плиева Л.В.
Кравец Т.Ю.

Анализирующая
справка

В течение года

Шилова М.Н.

информация

Шилова М.Н.

Приказ,
анализирующая
справка

февраль

Шилова М.Н.

Анализирующая
справка

март

Шилова М.Н.

Анализирующая

Январь –февраль

Анализирующая
справка

февраль

март

профилактике
правонарушений среди
учащихся
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Тематические уроки и
В течение года
мероприятия,
приуроченные к
государственным и
национальным
праздникам РФ,
памятным датам
российской культуры и
истории, событиям
местного и
регионального значения
(по отдельному плану)
Работа по военноВ течение года
патриотическому
воспитанию учащихся
(по отдельному плану)
Совет обучающихся
заседания 2 раз в
месяц
Мероприятия ко Дню
январь
снятия блокады
Ленинграда
- торжественный
концерт
-классные часы
- конкурс презентаций
Месячник
25 января- 25
Оборонно-массовой
февраля
работы «Эстафету
принимает молодёжь»
Городской
февраль
благотворительный
марафон «Ты нам
нужен»
Общешкольный
конкурс социальных
проектов
Общешкольный
конкурс «Наша школа
лучше всех»

Февраль-март

Мероприятия,
посвящённые
Международному
женскому дню
- торжественный
концерт

март

Январь-март

справка

Шилова М. Н.,
классные
руководители

Информация

Бражкин А.А.,
Шилова М.Н.

Информация

Шилова М. Н.

Информация

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

Анализирующая
справка

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

Приказ,
анализирующая
справка
Информация

Информация
Информация

Информация

- классные часы
- выставка творческих
работ педагогов
дополнительного
образования
«Праздник Букваря»
для учащихся 1 класса

День открытых
дверей
Неделя классных
руководителей

март

март
март

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

Шилова М. Н.,
классные
руководители
Всероссийская неделя
27-31 марта
Шилова М. Н.,
детской и юношеской
педагоги доп.
книги
образования,
классные
руководители
Проведение классных
1 раз в четверть
Шилова М. Н.,
родительских собраний
классные
руководители
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Посещение курсов
по плану
Кравец Т.Ю.
повышения
Пластун Н.И.
квалификации
Бражкин А.А.
учителями (выбор
курсов по ИКТ в
индивидуальном
образовательном
маршруте)
Развитие школьного
В течение года
Бражкин А.А.,
сайта, повышение
Новикова О.В.
самостоятельной
активной работы
учителей по
наполнению сайта
информацией
Усиление контроля за
В течение года
Кравец Т.Ю.
заполнением
электронного журнала
Активизация работы
В течение года
Бражкин А.А.
учителей по
дистанционному
обучению
Работа с проектом
В течение года
Бражкин А.А.,
«01math.com»
Бурнашова Е.В.,
Кравец Т.Ю.,
Козлова Н.В.
Международный проект В течение года
Бражкин А.А.
VIDEOUROKI серия

Информация

Информация
Информация
Информация

Информация

Информация

Информация

Информация
Анализирующая
справка
Анализирующая
справка
Информация

дистанционных
олимпиад
Всероссийский конкурс
«Кит»
Всероссийская акция
«Выходи в интернет»
Обновление
материальнотехнической базы

Январь-февраль
Январь-февраль
В течение года

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

Информация
Информация
Информация

