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План работы МБОУ СОШ №1
на 2016-2017 учебный год
(извлечения)
Принят на педагогическом совете 30.08.2016, протокол № 1.
Проблемная тема: «Создание условий для достижения каждым обучающимся уровня
образованности, соответствующего требованиям стандартов второго поколения,
обеспечивающих дальнейшее развитие личности по выбранному индивидуальному
образовательному маршруту, воспитание личности культурной, толерантной, социальнокомпетентной, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личностно-профессиональном
и социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой, миром и другими людьми,
готовой к взаимодействию с людьми, имеющей возможность выбора и успешного
продолжения обучения в системе высшего и среднего профессионального образования».
Стратегической целью является повышение качества образовательных услуг и
формирование конкурентоспособной личности, способной к самоопределению,
саморазвитию и самореализации в условиях эффективно функционирующей
образовательной системы школы на основе компетентностного (системно-деятельностного)
подхода
Цели:
 удовлетворение потребностей граждан в получении доступного и качественного
общего и дополнительного образования детей с целью достижения каждым обучающимся
планируемых личностных результатов в рамках реализации федеральных государственных
стандартов;
 обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в
соответствии со стратегией развития российского образования;
 разработка инновационных моделей организации образовательной практики школы
в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО и создание целостной
образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО.
Задачи:
 повышение результативности образовательного процесса и внедрение
многоаспектной системы оценки качества образования;
 обеспечение качественного перехода школы на выполнение федеральных
государственных образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех уровней
образования;
 развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих
способностей у учащихся школы;
 создание многоуровневой системы подготовки учащихся основного общзего и
среднего общего уровней образования к государственной итоговой аттестации;
 создание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей
благоприятные, психологически комфортные, педагогически и социально оправданные
условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными
услугами школы;
 отработка различных моделей индивидуального образования талантливых
учащихся на основе индивидуальных учебных планов и дистанционных форм обучения;

 совершенствование профессионально-личностной компетентности педагогов,
направленной на использование всеми педагогическими работниками современных
технологий обучения и воспитания;
 оптимизация системы работы с персоналом для повышения результативности
педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта педагогической
деятельности, переход на эффективный контракт;
 организация работы школы в инновационном режиме;
 развитие форм и практик государственно-общественного управления школой;
 управление школьными процессами в соответствии с требованиями стандартов
ИСО;
 развитие воспитательной системы, позволяющей каждому школьнику раскрыть и
максимально реализовать свои индивидуальные творческие способности;
 совершенствование системы социального партнерства.
Управление общеобразовательным учреждением
Конференция школы
Публичный доклад школы по итогам реализации
Программы развития школы за 2016-2016 учебный год.
Отчет органов самоуправления школой за 2016-2016
учебный год.

Май

Воробьёв Б.Н

Совет школы
№
Содержание работы
п/п
1 Итоги подготовки школы в 2016-2017 учебному
году. Выполнение треб
ований законодательства и надзорных органов при
подготовке школы к новому учебному году.
Организация питания школьников.
2 Соблюдение правового законодательства по
охране прав обучающихся.
Работа с детьми «группы риска» и их родителями.
3

О проведении Дня памяти Героев России И.Ф.
Рубцова и Е.Ю. Рындина и воинов, погибших в
локальных конфликтах.
Внесение изменений в локальные акты школы в
соответствии с требованиями «Закона об
образовании в Российской Федерации».
Подготовка школы к конференции. Публичный
отчет школы.
Организация летнего отдыха и оздоровления
учащихся.

Сроки

Ответственный

Сентябрь

Елистратов А.Н.
Воробьёв Б.Н.

Декабрь

Елистратов А.Н.
Воробьёв Б.Н.

Февраль

Елистратов А.Н.
Воробьёв Б.Н.

Апрель

Елистратов А.Н.
Воробьёв Б.Н.

Общешкольный родительский комитет
№
Содержание работы
п/п
1 Выборы председателя общешкольного
родительского комитета.
Права, обязанности и ответственность
участников образовательного процесса в
контексте Федерального закона «Об образовании

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Воробьёв Б.Н.
Председатель
общешкольного
родительского
комитета

в Российской Федерации».

2

3

4

Роль классных родительских комитетов в
повышении качества образовательного процесса.
Предупреждение правонарушщений
школьников. Работа с неблагополучными
семьями.
Результативность работы общешкольного и
классных родительских комитетов при
подготовке школы к учебному году.
Организация питания школьников.
Подготовка выпускников школы к итоговой
аттестации.
Организация летнего труда и отдыха учащихся.
Создание банка данных по летней занятости
учащихся «группы риска» и детей из
неблагополучных семей.
Подведение итогов работы в 2016-2017 уч.году.

Ноябрь

Март

Май

Воробьёв Б.Н.
Председатель
общешкольного
родительского
комитета
Воробьёв Б.Н.
Председатель
общешкольного
родительского
комитета
Воробьёв Б.Н.
Председатель
общешкольного
родительского
комитета

Педагогические советы
Месяц
Август

Тема педсовета
«Определение перспективных направлений
развития школы и моделирование ее нового
качественного состояния в условиях реализации
Программы развития школы»

Обязательные вопросы
для рассмотрения
Утверждение:
1.Изменений в Основную
образовательную программу
начального общего образования, Основную образовательную программу основного
общего, среднего общего
образования.
2. Рабочих программ по учебным предметам.
4. Рабочих программ дополнительного образования.
5.Плана работы школы на
2016-2017 учебный год
Проведение итоговых
комплексных работ
Утверждение списков
выпускников для сдачи
экзаменов

Ноябрь «Метод проектов, его возможности и ограничения в
свете реализации ФГОС»
Январь «Функциональная грамотность учителей и их
компетенция в организации воспитательного
процесса в условиях ФГОС»
Март
«Концептуальные основы и технологии реализации
ФГОС ООО»
Май
«О допуске к государственной итоговой аттестации
обучающихся 9, 11 классов, освоивших программы
основного общего, среднего общего образования»
«О переводе учащихся 1-8, 10 классов в следующий Награждение Похвальным
класс»
листом

Июнь

«О завершении государственной итоговой
аттестации и выдаче документов об образовании
выпускникам, освоившим программу основного
общего образования»
«О завершении государственной итоговой
аттестации и выдаче документов об образовании
выпускникам, освоившим программу среднего
общего образования»

Выдача аттестатов с
отличием.
Награждение Похвальной
грамотой.
Награждение медалью.
Награждение Похвальной
грамотой.

Совет ученического самоуправления
№
Содержание работы
п/п
1 Подготовка к общешкольной ученической
конференция «Наши планы – наши дела».
Мониторинг участия классов в общешкольных
мероприятиях, муниципальных и региональных
конкурсах и смотрах.
2 Подготовка к празднику «День учителя».
Мониторинг участия классов в общешкольных
мероприятиях, муниципальных и региональных
конкурсах и смотрах.
3 Участие классов в Неделе правовой культуры.
Организация акции «Спорт вместо наркотиков».
Мониторинг участия классов в общешкольных
мероприятиях, муниципальных и региональных
конкурсах и смотрах.
4 Организация классных мероприятий, посвящённых
освобождению Узловой от немецко-фашистских
захватчиков.
Организация и проведение новогодних
утренников.
Мониторинг участия классов в общешкольных
мероприятиях, муниципальных и региональных
конкурсах и смотрах.
5 Участие классов в Марафоне военнопатриотических и спортивных дел.
Мониторинг участия классов в общешкольных
мероприятиях, муниципальных и региональных
конкурсах и смотрах.
6 Роль ученического самоуправления в организации
спортивной работы в школе.
Мониторинг участия классов в общешкольных
мероприятиях, муниципальных и региональных
конкурсах и смотрах.
7 Подготовка ко Дню памяти Героя России
Е.Рындина и воинов, погибших в локальных
конфликтах.
Организация праздника, посвящённого 8 Марта
Мониторинг участия классов в общешкольных
мероприятиях, муниципальных и региональных
конкурсах и смотрах.
8 Роль ученического самоуправления в организации
оздоровительной работы в школе.

Сроки

Ответственный

Сентябрь

Космодемьянская
С.М.
Фетисова Е.А.

Октябрь

Космодемьянская
С.М.
Фетисова Е.А.

Ноябрь

Космодемьянская
С.М.
Фетисова Е.А.

Декабрь

Космодемьянская
С.М.
Фетисова Е.А.

Январь

Космодемьянская
С.М.
Фетисова Е.А.

Февраль

Космодемьянская
С.М.
Фетисова Е.А.

Март

Космодемьянская
С.М.
Фетисова Е.А.

Апрель

Космодемьянская
С.М.

9

Мониторинг участия классов в общешкольных
мероприятиях, муниципальных и региональных
конкурсах и смотрах.
Проведение мероприятий ко Дню Победы.
Мониторинг участия классов в общешкольных
мероприятиях, муниципальных и региональных
конкурсах и смотрах.

Фетисова Е.А.
Май

Космодемьянская
С.М.
Фетисова Е.А.

Общешкольные родительские собрания. Организация работы с родителями.
№
Содержание работы
п/п
1 Общешкольные родительские собрания:
«Реализация ФГОС НОО и ООО: что изменилось
в обучении и воспитании детей»

Сроки

Ответственный

Октябрь

Воробьёв Б.Н.
Воробьев Б.Н.
Космодемьянская
С.М.

«Информационная открытость образовательной
деятельности. Медиабезопасность»

Ноябрь

Родительско-педагогический форум «Ребенок –
зеркало семьи. Взаимодействие семьи и школы в
вопросах нравственного воспитания учащихся»
Готовимся
к
государственной
итоговой
аттестации. Собрание с родителями выпускников:
- 9 классы
- 11 классы
Скоро в школу. Подготовка будущих
первоклассников к успешной адаптации в новой
жизненной среде.
«Здоровый образ жизни семьи – залог
полноценного физического и психического
здоровья ребенка»

Январь

Февраль
Декабрь
Февраль

Воробьев Б.Н.
Космодемьянская
С.М.
Космодемьянская
С.М.
Воробьёв Б.Н.
Кудрявцева И.В.
Окорокова Н.В.
Окорокова Н.В.

Апрель

Кудрявцева И.В.

Итоги деятельности педагогического коллектива в
прошедшем учебном году.
Организация летнего отдыха и оздоровления
учащихся.

Май

3

Практикум для родителей, посвящённый изучению
возрастных особенностей детей.
День открытых дверей

1 раз в
четверть
Январь

Воробьев Б.Н.
Окорокова Н.В.
Кудрявцева И.В.
Космодемьянская
С.М.
Педагог-психолог

4

Неделя семьи

5

Классные родительские собрания

6

Изучение семей учащихся. Работа с семьями детей
«группы риска».
Чествование родителей за успехи в воспитании
детей, за активную помощь школе.

2

7

Январь
Не реже 1
раза в
четверть
В течение
года
Октябрь
Май

Космодемьянская
С.М.
Окорокова Н.В.
Космодемьянская
С.М.
Классные
руководители
Космодемьянская
С.М.
Воробьёв Б.Н

Организация деятельности школы, направленной на получение бесплатного общего
образования
№
Содержание работы
п/п
1 Развитие различных форм получения общего
образования
2 Учёт детей 6-7 лет в микрорайоне школы
3

Комплектование 1-ых, 10-ых классов

4

Комплектование 10-го профильного химикобиологического класса

5

Организация индивидуального обучения на дому
детей с ограниченными возможностями здоровья
Организация работы ГПД
Организация медицинского обслуживания в школе

6
7
8
9

10
11
12

13

14

Организация бесплатного питания детей в
школьной столовой и учащихся, посещающих ГПД
Организация дополнительного образования детей
через партнёрские отношения с учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта
Организация работы элективных курсов, курсов по
выбору
Организация работы школьных кружков, секций
Организация оздоровления учащихся начальной
школы на базе дневного стационара поликлиники
№1 УРБ
Организация занятости и отдыха учащихся в
каникулярное время
Развитие информационно-образовательной среды
школы

Сроки
По запросам
родителей
Сентябрь
Март
Февраль август
Август

Ответственный
Воробьёв Б.Н.
Кудрявцева И.В.
Воробьёв Б.Н.
Воробьёв Б.Н.

В течение
года
Сентябрь
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Кудрявцева И.В.

Сентябрь
Январь
Сентябрь
Январь
В течение
года

Кудрявцева И.В.

Ноябрь
Апрель
Июнь
В течение
года

Космодемьянская
С.М.

Кудрявцева И.В.
Воробьёв Б.Н.
Воробьёв Б.Н.
Космодемьянская
С.М.

Космодемьянская
С.М.
Воробьев Б.Н.

Воробьёв Б.Н.
Кудрявцева И.В.

Работа с педагогическими кадрами,
повышение их квалификации, аттестация
№
Содержание работы
п/п
1 Комплектование школы педагогическими кадрам
2

3

4

Работа с молодыми педагогами:
 назначение наставников;
 методическая помощь по запросам педагога
Методическая конференция на тему «Обновление
системы оценочной деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО»
Заседания методического совета школы:
«Аттестация учителя: изменение требований к
самоанализу и портфолио»

Сроки
При наличии
вакансий
Сентябрь,
в течение года
апрель

Ответственный
Воробьёв Б.Н.
Окорокова Н.В..

Окорокова Н.В.
Окорокова Н.В.

Октябрь

5

6
7

8
9

10

11
12
13

14

15

«Совершенствование педагогического мастерства
Декабрь
через участие в конкурсном движении»
«Паспорт учебного кабинета»
Февраль
«Мониторинг работы с одаренными детьми»
Апрель
Семинар-практикум по теме: «Использование
Сентябрь
информационных технологий в образовательном
процессе»
Практикум «Работа персонального сайта учителя»
Январь
Методические совещания:
О ведении школьной документации.
О нормативах контрольных работ по учебным
Сентябрь
предметам.
О требованиях СанПиНа к организации учебных
занятий
О контрольно-оценочной деятельности учителя.
Ноябрь
Дагностика работы с одаренными детьми.
Сентябрь
Подготовка
классного
руководителя
и
Апрель
руководителя кафедры к самоанализу школы.
Оперативные методические совещания
В течение года
Психологическая поддержка педагогических
В течение года
работников школы
Организация повышения квалификации педагогов
По плану
через курсы повышения квалификации при ИПК
курсовой
и ППРО ТО
подготовки
Организация повышения квалификации педагогов
Согласно
в межкурсовой период:
плану ЦМО,
- в районных методических объединениях
ШМС
- школьной методической службой
Организация
смотров-конкурсов
учебных
Август
кабинетов
Январь
Участие в методической работе города и района
По плану
ЦМО
Участие в конкурсах педагогического мастерства, В течение года
исследовательских, творческих конкурсов разного
уровня для педагогов
Обобщение передового педагогического опыта На педсоветах,
работы
РПМ,
МИП,кафедрах
Подготовка педагогов к аттестации
По графику
аттестации

16

Самоанализ педагогической деятельности учителя
за 2016-2017 учебный год

Май-июнь

17

Формирование
списков
педагогов
на
награждение. Подготовка наградных материалов.
Подготовка и проведение региональной
педагогической мастерской «Внедрение
инновационных технологий в образовательный
процесс в условиях реализации ФГОС – условие
повышения качества образования»

Декабрь
Март
Февраль

18

Окорокова Н.В.
Гречнева В.М.
Окорокова Н.В.
Окорокова Н.В.

Педагог-психолог
Окорокова Н.В.
Окорокова Н.В.

Окорокова Н.В.
Окорокова Н.В.
Окорокова Н.В.
Окорокова Н.В.
Руководители
кафедр
Окорокова Н.В.
Руководители
кафедр
Окорокова Н.В.
Руководители
кафедр
Воробьёв Б.Н.
Окорокова Н.В.
Окорокова Н.В.

Деятельность педагогического коллектива,
направленная на совершенствование образовательного процесса
№
Содержание работы
п/п
1 Реализация Программы развития ОУ на 2016-2020
учебные годы
2 Реализация школьных комплексно-целевых
программ
3 Реализация ФГОС НОО и подготовка к введению
ФГОС основного общего образования
4 Реализация взамодействия с ИПК и ППРО ТО в
качестве региональной площадки по теме:
«Управление качеством образования»
5 Организация внутришкольного контроля
6
7

8
9

10

11

Организация мониторинга качества знаний
учащихся
Организация и проведение промежуточного
контроля в переводных классах, государственной
итоговой аттестации выпускников
Организация работы профильных классов
Работа по дальнейшей информатизации школы и
внедрения в учебно-воспитательный процесс
информационно-компьютерных технологий
Организация работы Совета школы по
использованию Интернет-ресурсов учащимися и
педагогическими работниками школы
Организация работы школьного пресс-ценра

13

Организация психологического сопровождения
учебно-воспитательного процесса
Организация деятельности школьной библиотеки

14

Пополнение школьной медиатеки

15

Организация работы по оказанию дополнительных
платных образовательных услуг

12

Сроки

Ответственный

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Администрация

В течение
года
В течение
года
Апрель-май,
в течение
года
В течение
года
В течение
года

Администрация

Администрация
Администрация
Администрация

Администрация
Администрация
Воробьёв Б.Н.
Окорокова Н.В.
Воробьёв Б.Н.
Кудрявцева И.В.

В течение
года

Воробьёв Б.Н.

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Педагогорганизатор
Педагог-психолог
Гудилина Т.А.
Администрация
Гудилина Т.А.
Воробьев Б.Н.

Организационно-педагогические мероприятия
№
Содержание работы
Сроки
п/п
1 Определение режима работы школы в
Август
соответствии с Уставом школы
2 Определение циклограммы управленческих
Август
мероприятий:
 понедельник - административные совещания
 четверг - общешкольные родительские
собрания
 пятница – педсоветы, совещания с учителями
3 Распределение учебной нагрузки, классного
Август

Ответственный
Воробьев Б.Н.
Воробьев Б.Н.

Администрация

4
5
6

7
8
9

10
11

руководства, закрепление кабинетов
Распределение предварительной нагрузки
Назначение
руководителей
подразделений
школьной методической службы.
Назначение ответственного за работу с детьми,
находящимися под опекой
Определение режима работы:
 школьной библиотеки;
 медицинской комнаты;
 «точки доступа к сети Интернет»;
 столовой;
 спортивного зала.
Оформление стендов в учительской и вестибюле
школы
Подготовка программно-методического
обеспечения образовательного процесса
Оформление списка УМК и ресурсного
обеспечения профильного и предпрофильного
образования
Составление графика дежурства администрации и
учителей по школе
Составление графика контрольных работ по
четвертям

12

Утверждение плана работы по ГО и ЧС

13

Формирование УМК на 2017-2018 учебный год

14

Организация мероприятий по охране труда и
технике безопасности

Профком
Июнь
Август
Август
Август

Окорокова Н.В..
Космодемьянская
С.М.
Администрация

В течение
года
Август
- сентябрь
Август сентябрь

Администрация

1 раз в
полугодии
В начале
каждой
четверти
Август

Кудрявцева И.В.

Администрация
Гудилина Т.А.
Окорокова Н.В.

Окорокова Н.В.

Воробьев Б.Н.
Сергеев С.В.
Март-апрель Окорокова Н.В.
Гудилина Т.А.
В течение
Лебедева Г.А.
года

август
Педагогические
советы

Аттестация
Работа с детьми,
имеющими
высокий уровень

октябрь

«Определение перспективных
направлений развития школы и
моделирование ее нового качественного
состояния в условиях реализации
Программы развития школы»

Работа базовой
площадки ИПК и
ППРО ТО,
муниципального
ресурсного
центра
Внутришкольный Принятие локальных актов.
контроль

Методический
совет, кафедры

сентябрь

Утверждение планов работы
методического совета, кафедр на 20162017 уч. год.
Утверждение рабочих программ,
методических тем учителей по
самообразованию.
Смотр готовности учебных кабинетов к
учебному году.
Составление перспективного плана
повышения квалификации учителей.

Корректировка плана работы ресурсного
центра, муниципальной инновационной
площадки с Центром методического
обеспечения образовательной
деятельности образовательных
организаций
Классно-обобщающий контроль 1
классов «Организация учебновоспитательного процесса в первом
классе в период адаптации обучающихся
к школьной жизни»
Проведение контрольных работ во 2, 5,
10 классах.

Творческий отчет Шеховцовой Л.И.
Аттестация Игнашиной Е.В., Крыловой
В.И.
Составление банка данных одарённых
детей на 01.09.2016

Тематический контроль 5 классов
«Учёт индивидуальных особенностей
и личностных качеств учащихся в
адаптации школьников к условиям
обучения в 5 классе».
Проведение контрольных работ в 3, 6
классах.
Методический совет
«Аттестация учителя: изменение
требований к самоанализу и
портфолио»

Аттестация Муруговой В.Д.
I (школьный) этап Всероссийской
олимпиады школьников по учебным
предметам

учебнопознавательной
мотивации
Работа с детьми
«группы риска»
Работа по
сохранению и
укреплению
здоровья
обучающихся
Общешкольные
мероприятия
Работа
библиотеки

Составление банка данных детей,
находящихся в сложных жизненных
ситуациях на 01.09.2016
Организация обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья
Организация занятий специальной
подготовительной групп по физкультуре

Посещаемость занятий учащимися
«группы риска»

День знаний
Праздник «Первый звонок»
Книжная выставка «Путь в мир знаний»
Книжная выставка «По этим книгам
сняты фильмы»
Литературный час «Рассказы и повести»
Л.Ф.Воронковой (к 110-летию со дня
рождения)

День учителя

Физкультурномассовая работа

Первенство города по футболу
Соревнования «Шиповка юных»
«Веселые старты»

Работа с
родителями

Изучение семей 1, 5, 10 классов,
прибывших учащихся

Профилактика заболевания органов
зрения у детей
Акция «Здоровая школа - школа
безопасности»

Выставка-портрет «Певец родного
края» (к 225-летию со дня рождения
С.Т.Аксакова)
Литературный конкурс по книге Е.Л.
Шварц. «Сказка о потерянном
времени» (к 120-летию со дня
рождения писателя)
Тематическая выставка «Учителями
славится Россия»
Книжная выставка «В единстве наша
сила»
Урок патриотизма «Единым духом мы
едины» (к Дню народного единства)
Первенство школы по силовому
многоборью
«Веселые старты»
Легкоатлетический кросс
Общешкольное родительское собрание
«Реализация ФГОС НОО и ООО: что
изменилось в обучении и воспитании
детей»

Работа органов
самоуправления

Педагогические
советы

ноябрь
«Метод проектов, его возможности и
ограничения в свете реализации ФГОС»

Работа базовой
площадки ИПК и
ППРО ТО, муниципального ресурсного центра
Внутришкольный Классно-обобщающий контроль 11
классов «Организация повторения и
контроль
подготовка к итоговой аттестации
выпускников 11 классов».
Тематический контроль «Организация
работы классных руководителей по
профилактике правонарушений».
Контрольные работы в 4, 7, 8 классах.
Научнометодический
совет, кафедры
Аттестация
педагогических
кадров

Заседания кафедр

Работа с детьми,

II (районный) этап Всероссийской

Творческий отчёт Батовой О.А.
Аттестация Кривцовой Е.А.
Работа с учителями, подавшими
заявления на аттестацию в I полугодии
2017 года.

Заседание общешкольного родительского
комитета
Совет школы
Совет учащихся
декабрь

январь
«Функциональная грамотность
учителей и их компетенция в
организации воспитательного
процесса в условиях ФГОС»

Выпуск сборника к региональной
педагогической мастерской

Классно-обобщающий контроль 9 классов
«Формы и методы оказания
индивидуальной помощи учащимся
выпускных классов в подготовке к
государственной итоговой аттестации»
Контрольные работы в 3, 5, 9, 11 классах

Тематический контроль
«Организация внеурочной
деятельности в 1-6
классах»
Тематический контроль 8 классов
«Организация текущего и
промежуточного контроля в 8
классах»
Контрольные работы во 2, 6, 7
классах
Методический совет «Совершенствование Фестиваль открытых уроков и
педагогического мастерства через участие внеклассных мероприятий
в конкурсном движении»
Работа с учителями, подавшими
заявления на аттестацию в I полугодии
2017 года.

Форум «Мы - будущее России»

Конкурс исследовательских работ

имеющими
высокий уровень
учебнопознавательной
мотивации

олимпиады школьников по учебным
предметам

Всероссийская олимпиада по русскому
языку «Русский медвежонок»
Участие в III (областном) этапе
Всероссийской олимпиады школьников
Научно-практическая конференция
«Шаги в будущее» (1-4 классы)

младших школьников «Я –
исследователь»

Работа с детьми
«группы риска»

Совет профилактики
Индивидуальная работа с
неблагополучными семьями и
учащимися «группы риска»
Предупреждение детского травматизма
в ГПД, на уроках технологии,
физкультуры

Посещаемость уроков, успеваемость,
организация досуговой деятельности
учащихся «группы риска»

Индивидуальная работа с
неблагополучными семьями и
учащимися «группы риска»

Соблюдение санитарно-гигиенических
требований в образовательном процессе

Акция «Спорт вместо наркотиков»
День матери

Обеспечение учащихся горячим
питанием.
Анализ заболеваемости учащихся в I
полугодии.
Марафон военно-патриотических и
спортивных дел

Работа по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся
Общешкольные
мероприятия

Физкультурномассовая работа

Соревнования «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам»

Радиолинейка, посвящённая
освобождению Узловой от немецкофашистских захватчиков
Неделя правовой культуры
Всемирный день борьбы со СПИДом
Новогодние праздники
Соревнования по волейболу
Первенство города по стрельбе

Работа
библиотеки

Выставка-портрет «Человек есть тайна»
(к 195-летию со дня рождения
Ф.М.Достоевского)
Литературный час «Путешествуем с
героями книг Евгения Чарушина» (к
115-летию со дня рождения писателя)
Экскурсия в библиотеку «Мои первые

Историческая викторина «Великая битва
– великой войны»
Книжно – иллюстрированная выставка
«…Вы поэт – и поэт истинный» (к 195летию со дня рождения Н.А.Некрасова)
Литературно-тематический вечер «Я
лиру посвятил народу своему»

Спортивные соревнования в рамках
Марафона военно-патриотических и
спортивных дел
Муниципальные соревнования по
баскетболу на приз «Зимние
каникулы»
Книжно-иллюстративная выставка
«Сохраним наш мир»
Выставка-портрет «Талант,
помноженный на честь» (к 150-летию
со дня рождения В.В.Вересаева)
Эколого-краеведческая игра «По
страницам Красной книги»

книжки»
Работа с
родителями

Работа органов
самоуправления

Родительское собрание
«Информационная открытость
образовательной деятельности.
Медиабезопасность»

Собрание с родителями и учащимися 11
классов «Подготовка выпускников
средней школы к итоговой аттестации»

Заседание общешкольного
родительского комитета
февраль

Совет школы

Региональная педагогическая
Мастер-классы учителей Капитоновой
мастерская
В.А., Мелехиной Е.Б.
«Внедрение инновационных технологий
в образовательный процесс в условиях
реализации ФГОС – условие повышения
качества образования»

Внутришкольный Тематический контроль 2-4 классов
«Состояние преподавания
контроль
окружающего мира во 2-4 классах».
Контрольные работы в 8, 9, 10 классах.

Научнометодический
совет, кафедры

«Ребенок – зеркало семьи.
Взаимодействие семьи и школы в
вопросах нравственного воспитания
учащихся»

апрель

«Концептуальные основы и технологии
реализации ФГОС ООО»

Педагогические
советы
Работа базовой
площадки ИПК и
ППРО ТО,
муниципального
ресурсного
центра

март

Литературный час «Спешите делать
добро» (к 120-летию со дня
рождения В.П.Катаева)
Неделя семьи . День открытых дверей
Родительско-педагогический форум

Методический совет
«Паспорт учебного кабинета»
Заседания кафедр

Тематический контроль 10 классов
«Реализация учебного плана в 10 классах
универсального и профильного уровня».
Контрольные работы в 11 классах.

Методическая конференция
«Обновление системы оценочной
деятельности педагога в условиях
реализации ФГОС НОО и ФГОС
ООО»
Промежуточная аттестация во 2-8, 10
классах
Тренировочные экзамены в 9, 11
классах
Защита индивидуальных проектов (4,
5, 6 классы)
Методический совет
«Мониторинг работы с одаренными
детьми»
Заседания кафедр

Аттестация
педагогических
кадров

Творческий отчет Теселкиной Н.В.,
Яцковой Т.К.

Работа с учителями, подавшими
заявления на аттестацию во II полугодии
2017 года.

Работа с учителями, подавшими
заявления на аттестацию во II
полугодии 2017 года.

Работа с детьми,
имеющими высокий уровень учебно-познавательной мотивации

Предметные олимпиады младших
школьников.
Математическая игра-олимпиада
«Кенгуру-выпускникам».

Математическая игра-олимпиада
«Кенгуру».
Научно-практическая конференция
«Шаги в будущее» (5-11 классы)

Участие в районной конференции
учащихся.
Участие во всероссийском конкурсе
исследовательских и проектных работ
учащихся.

Работа с детьми
«группы риска»

Совет профилактики

Совет профилактики

Работа по
сохранению и
укреплению
здоровья
обучающихся
Общешкольные
мероприятия

Работа с учащимися подготовительной
медицинской группы на уроках
физической культуры

Работа классных руководителей и
общественного инспектора школы с
«трудными» подростками
Соблюдение техники безопасности в
кабинете информатики, мастерских и
спортивном зале

Мероприятия, посвященные 70-летию
Победы
Месячник здоровья

Физкультурномассовая работа

Военно-спортивная милицейская игра
«Щит и меч»
Спортивные соревнования в рамках
Марафона военно-патриотических и
спортивных дел
Полиатлон
Соревнования «Лыжные гонки»
Тематическая выставка «Годы наших

День памяти Героя России Е.Рындина и
воинов, погибших в локальных
конфликтах
Праздник, посвящённый 8 Марта
Участие во II этапе «Школы
безопасности»
Соревнования по баскетболу
Соревнования по плаванию
«Веселые старты» 4 классы
Литературный портрет «Читать

Книжно–иллюстративная выставка

Работа

Марафон военно-патриотических и
спортивных дел

Проведение мероприятий по
формированию здорового образа
жизни в рамках Месячника здоровья

Спортивные соревнования в рамках
Месячника здоровья
Муниципальные соревнования по
настольному теннису
Первенство школы по мини-футболу
(7-9 классы)

библиотеки

великих побед!»
Героико-патриотический альманах «Я
служу России»
Викторина «Ордена и медали»

Работа с
родителями

Собрание с родителями и учащимися
9 классов «Подготовка выпускников
основной школы к итоговой
аттестации»

Работа органов
самоуправления

Совет школы

Педагогические
советы

Распутина, слушать Россию» (к 80-летию
со дня рождения В.Г.Распутина)
Книжная выставка «Он вчера не вернулся
из боя»
(к 45-летию со дня рождения Героя
России Е.Рындина»)
Неделя детской книги

Заседание общешкольного родительского
комитета
май
июнь
«О допуске к государственной итоговой «О завершении государственной
аттестации обучающихся 9, 11 классов, итоговой аттестации и выдаче
освоивших
программы
основного документов об образовании выпускникам,
общего, среднего общего образования»
освоившим программу основного общего
«О переводе учащихся 1, 2-8, 10 классов образования»
в следующий класс»
«О завершении государственной
итоговой аттестации и выдаче
документов об образовании выпускникам,
освоившим программу среднего общего
образования»
Мастер-классы учителей Капитоновой
Анализ работы базовой площадки ИПК и
В.А., Мелехиной Е.Б.
ППРО ТО, муниципального ресурсного
центра, муниципальной инновационной
площадки

Работа базовой
площадки ИПК и
ППРО ТО, муниципального ресурсного центра
Внутришкольный Промежуточный контроль во 2-8, 10
классах
контроль

Анализ выполнения плана
внутришкольного контроля в 2016-

«Хочешь быть здоровым – будь!»
Выставка-портрет
«З.И.Воскресенская: наша память» (к
110-летию со дня рождения»)
Литературный час «Жизнь, окутанная
тайной»
Литературный утренник «Волшебное
слово В.А. Осеевой»
Родительское собрание
«Здоровый образ жизни семьи – залог
полноценного физического и
психического здоровья ребенка»
Соревнование-конкурс «Мама, папа, я
– спортивная семья»
Совет школы
Совет учащихся
июль

Научнометодический
совет, кафедры
Аттестация
педагогических
кадров
Работа с детьми
«группы риска»
Работа с детьми,
имеющими
высокий уровень
учебнопознавательной
мотивации
Работа по
сохранению и
укреплению
здоровья
обучающихся
Общешкольные
мероприятия

Физкультурно-

Заседания кафедр

2017учебном году
Выполнение учебных программ
Результативность обучения по предметам
Сдача учителями самоанализов
педагогической деятельности
Подготовка самообследования школы
Анализ работы методического совета
Анализ работы кафедр

Работа с учителями, подавшими
заявления на аттестацию в 2017-2018
учебном году
Создание банка данных по летней
занятости учащихся «группы риска» и
детей из неблагополучных семей
Участие в районном форуме «Выпускник2017»
Организация работы профильных отрядов

Мониторинг успеваемости учащихся,
обучающихся на дому, с учётом их
физического и психического развития
Использование возможностей социума,
спортивных сооружений школы для
формирования ЗОЖ учащихся
Мероприятия, посвященные Дню
Победы
Праздник «Последний звонок»
Участие в Параде юнармейцев
Финал игры «Щит и меч»

Организация работы лагеря с дневным
пребыванием
Организация работы профильных отрядов
Организация работы трудового отряда
Работа лагеря с дневным пребыванием на
базе школы
Работа профильных отрядов
Работы трудового отряда
Выпускной вечер в 9 классах
Выпускной вечер в 11 классах

Подготовка школы
к новому учебному году

массовая работа

Работа
библиотеки

Работа с
родителями
Работа органов
самоуправления

Легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы
Муниципальные соревнования по
легкой атлетике
Тематическая выставка «Войны
священные страницы»
Книжная выставка «К истокам русского
Слова…» (ко Дню славянской
письменности и культуры)
Литературный конкурс «Книжная
галактика»

Публичный отчет.
Организация летнего труда и отдыха
учащихся
Заседание общешкольного
родительского комитета

Мероприятия в школьном лагере с
дневным пребыванием.
Литературная викторина «У книги нет
каникул»
Эколого-литературный
конкурс
«Волшебный мир зверей и птиц»
Поле чудес «Книги - юбиляры 2017 года»
Анализ работы библиотеки в 2016-2017
учебном году.
Работа с формулярами учащихся и
библиотечным фондом.
Подготовка учебных кабинетов к новому Подготовка учебных кабинетов
учебному году
к новому учебному году

План методической работы на 2016-2017 учебный год
Тема: «Создание благоприятной образовательной среды, способствующей освоению
новых педагогических технологий с целью формирования нравственной, физически
здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению».
Цель: создание благоприятной образовательной среды, способствующей
формированию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и
самоопределению.
Задачи:
1. Развитие познавательных
способностей,
интеллектуальных
умений,
системы
межличностных отношений как способов самореализации и социальной адаптации.
2. Создание в ОУ условий для развития ключевых компетенций обучающихся.
3. Создание максимально комфортных условий для самореализации каждого обучающегося
при продвижении по образовательному маршруту.
4. Совершенствование методической работы с педагогическими кадрами через систему
самообразования, повышения квалификации и аттестации.
5. Обеспечение подготовки педагогических кадров к решению перспективных проблем
развития образования в школе. Реализация в практике работы школы эффективных инновационных
образовательных программ и технологий, в том числе информационных.
I. План работы методического совета

Содержание

Дата
Ответственные
Сентябрь Окорокова Н.В.
Руководители
школьных кафедр

Заседание 1
«Аттестация учителя: изменение требований к
самоанализу и портфолио»
Рассматриваемые вопросы:
1. Новое в аттестации учителя.
2. Основные подходы к содержанию и оформлению
электронного портфолио учителя.
3. Об организации
и проведении школьных
предметных олимпиад.
Заседание 2
Декабрь
«Совершенствование педагогического мастерства через
участие в конкурсном движении»
Рассматриваемые вопросы:
1. Участие педагогов в конкурсном движении.
2. Итоги организации и проведения школьных
олимпиад.
3. О проведении форума «Мы – будущее России».
3.Организация подготовки и проведения НПК «Шаги в
будущее»
Заседание 3
Февраль
«Паспорт учебного кабинета»
Рассматриваемые вопросы:
1. Требования к учебному кабинету. Паспорт кабинета.

Окорокова Н.В.
Кудрявцева И.В.
Космодемьянская С.М.

Окорокова Н.В.

2. О подготовке к методической конференции «Обновление
системы оценочной деятельности педагога в условиях
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО»

Заседание 4
Апрель
«Мониторинг работы с одаренными детьми»
Рассматриваемые вопросы:
1. Роль методической службы в решении задач развития
одаренных детей.

Окорокова Н.В.
Космодемьянская С.М.

2. Мониторинг работы кафедры. Основные
содержательные линии анализа работы кафедры в
учебном году.
3. Подведение итогов обмена опытом, обобщение
опыта.
4. Обсуждение проекта плана методической работы на
новый учебный год.
Внеплановые заседания

В течение года

Окорокова Н.В.

II. Основные направления работы
№
Цель
п/п
1 Обеспечение
непрерывного
образования
педагогических кадров,
повышение их
квалификации

2

3

4

5

Организация работы с
молодыми
специалистами по их
адаптации и
профессиональному
становлению

Повышение
квалификации педагогов
вне школы

Обеспечение
непрерывной
профессиональной
подготовки педагогов в
системе методической
службы в школе

Организация методической работы по теме
«Создание благоприятной образовательной
среды способствующей

Содержание работы

Сроки

Планирование и
организация работы МС,
направление его работы на
повышение уровня
педагогического мастерства
учителей с учетом их
реального уровня
компетентности
Закрепление наставника
Проведение диагностики
уровня профессиональной
компетенции и
педагогических проблем
Организация в рамках МС
«Школы молодого
учителя»
Анализ процесса адаптации
молодого специалиста
Обеспечение
своевременной курсовой
переподготовки учителей
Обеспечение условий для
своевременного
прохождения аттестации
Проведение предметных
недель, заседаний кафедр и
МС, выступления на
заседаниях педагогического
совета, творческие отчеты
Утверждение списка
аттестующихся в текущем
учебном году
Изучение системы работы
аттестующихся учителей
Внедрение методических
комплексов обучения,
воспитания, развития и
социокультурного
становления личности

Сентябрь

Ответственные
Окорокова Н.В.

Сентябрь Воробьев Б.Н.
Сентябрь- Окорокова Н.В.
ноябрь
Учителянаставники
Ноябрь

Окорокова Н.В.

В течение
года
В течение
года

Методический
совет
Окорокова Н.В.

В течение
года

Окорокова Н.В.

В течение
года

Окорокова Н.В.

В течение
года

Окорокова Н.В.

В течение
года
В течение
года

Окорокова Н.В.
Администрация,
учителя.

освоению новых педагогических технологий с
целью формирования
нравственной, физически
здоровой личности,
способной к творчеству и
самоопределению»

Освоение технологий
В течение
дифференцированного
года
обучения и воспитания.
Внедрение технологий
обучения и воспитания
способствующих социокультурной самореализации
личности учащихся
Проведение методической
Апрель

Администрация,
учителя.

Окорокова Н.В.

конференции
«Исследовательская и проект
ная деятельность как
источник развития
образовательного учреждения
и повышения качества
образования»

6

Контроль за
осуществлением
методической работы

Региональная педагогическая
мастерская «Эффективное
использование времени урока
как основной ресурс
повышения качества
образования»

Февраль

Окорокова Н.В.

Уровень организации
помощи молодому учителю
в его профессиональном
становлении
Своевременность и
эффективность курсовой
переподготовки учителей,
повышение квалификаци
Эффективность проведения
аттестации учителей, ее
направленность на повышение профессионального
мастерства педагогов

В течение
года

Администрация,
учительнаставник

В течение
года

Окорокова Н.В.

В течение
года

Окорокова Н.В.

III. Коллективные формы работы с учителями

№
Мероприятия
п/п
1 Организация работы школьных кафедр:
- учителей гуманитарных дисциплин
- учителей естественно – математических дисциплин
- учителей начальных классов
- общеразвивающих дисциплин
- классных руководителей
2 Организация участия учителей школы в работе
районных МО учителей
3 Регулярное изучение нормативных документов.

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Окорокова Н.В.,
руководители
кафедр

В течение
года
В течение
года

Администрация
Администрация,
учителя,
руководители
кафедр

4
5

Организация учителей для работы по повышению В течение
квалификаций и аттестации.
года
Организация работы по охране труда
В течение
года

6

Подготовка и проведение предметных недель

По плану
работы
кафедр

7

Организация контроля ЗУН, промежуточного и
итогового контроля
Организация контроля за прохождением программного
материала

В течение
года
Октябрь
Декабрь
Март
Май
В течение
года

8

9

Обобщение передового педагогического опыта

10

Организация работы учителей по самообразованию

В течение
года

Окорокова Н.В.
Лебедева
Г.А.
(ответственный
за О.Т.)
Учителя,
руководители
кафедр
истории
Администрация
Заместители
директора по
УВР
Заместители
директора по
УВР,
руководители
кафедр
Окорокова Н.В.

IV. Работа по аттестации и повышению квалификации учителей
№
Содержание работы
п/п
1 Оформление стенда по
аттестации
2 Изучение нормативноправовой базы и методических рекомендаций по
вопросу аттестации
3 Групповая консультация
для аттестующихся
педагогов «Анализ педагогической деятельности»
4 Индивидуальные
консультации по
подготовке портфолио,
документов к аттестации
5 Проведение открытых
уроков и мероприятий
педагогами, подлежащими
аттестации
6 Творческие отчеты
аттестующихся педагогов
7

8

Сроки

Исполнители

Сентябрь

Окорокова Н.В.

Ноябрь
Апрель

Окорокова Н.В.

Сентябрь
Январь

Окорокова Н.В.

В течение года

Окорокова Н.В.

По графику

Аттестующиеся
учителя

По графику
МС

Аттестующиеся
учителя

Мероприятия по аттестации По графику
на высшую категорию
Главной
аттестационной
комиссии ТО
Проведение аттестации на
По графику
соответствие занимаемой
ШАК

Аттестующиеся
учителя
Воробьев Б.Н.
Окорокова Н.В.

Прогнозируемый
результат
Систематизация
материалов
Решение о
прохождении
аттестации
Преодоление
затруднений при
прохождении
аттестации
Преодоление
затруднений при
заполнении
документов
Подготовка
материалов для
портфолио
Участие в
методической
работе
Принятие
решений о
присвоении
категории
Принятие решения аттестацион-

должности

ной комиссией
План воспитательной работы школы
на 2016 - 2017 учебный год

Цель: создание условий, способствующих самореализации, развитию и саморазвитию
личности ученика и учителя путем включения их в активную совместную деятельность,
учитывая индивидуальные возможности, способности и интересы, направленные на развитие
ответственности, доброты, добросовестности, духовности, патриотизма.
Приоритетными направлениями работы являются:
Совершенствование системы работы школы, направленное на сохранение и
укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни;
Системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в
вопросах воспитания детей;
Усиление межличностной направленности образования;
Расширение социально-психологического обеспечения учебно-воспитательного
процесса;
Задачи:
Создание системы социально – педагогической, психологической, правовой защиты
детей и подростков;
Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков
здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов
бесконфликтного общения;
Формирование у детей гражданско-патриотического сознания;
Развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации;
Усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления.
Задачи на новый учебный год:
Активизировать деятельность методического объединения классных руководителей.
Работать над методической проблемой: «Совершенствование форм и методов воспитания в
школе через повышение качества классного руководителя».
Направления воспитательной работы:
 развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся;
 нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников;
 художественная деятельность и эстетическое воспитание;
 коллективные творческие дела;
 трудовая деятельность;
 спортивно-оздоровительная работа;
 совершенствование системы дополнительного образования;
 совершенствование экскурсионной работы;
 работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания;
 расширение связей с социумом;
 повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной
деятельности школы;
План воспитательной работы
СЕНТЯБРЬ

Разделы плана
КТД,
общешкольные
мероприятия

Содержание работы
Классы
«Здравствуй, школа» - торжественная 1 – 11
линейка, посвященная Дню Знаний.
Праздник «Первый звонок»
Неделя безопасности.
День открытых дверей в
дополнительном образовании

Работа с активом
учащихся

Организация дежурства классов по
школе.
Общешкольная ученическая
конференция «сами
планируем – сами
выполняем»
«Великие победы россиян»
Часы здоровья
Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и
домой. ПДД».
Классные часы по плану кл.
руководителей
Первенство города по
футболу
Соревнования «Шиповка юных»
«Веселые старты» 3 классы
Соревнования в рамках Школы
безопасности
Утверждение состава совета
профилактики, плана работы на год.
Составление банка данных
неблагополучных семей и детей,
находящихся в сложных
жизненных ситуациях.
Проведение мероприятий по
вовлечению н/л, состоящих на учете
в ПДН, в кружки, секции.
Семинар «Развитие педагогического
мастерства через внедрение
информационных технологий».
Составление социального паспорта
класса.
Организация и планирование
кружков и секций.
Инструктивно-методические
консультации с кл. руководителями.
Утверждение планов воспитательной
работы кл. руководителей.
Общешкольное и классные собрания
Индивидуальные беседы с
родителями детей «группы риска»,
неуспевающими и по мере
необходимости-1 раз в неделю.
Трудности адаптации
первоклассников – лекторий для
родителей.

Тематические
классные часы

Спортивно-массовая
работа и
гражданскопатриотическое
воспитание
Профилактика
правонарушений

Методическая
работа

Работа с родителями

5-11

1 – 11
1 – 11

Ответственные
Зам. директора по
ВР, классные
руководители
Организатор ОБЖ
Зам. директора по
ВР
Кл. руководители
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Педагогорганизатор
Кл. руководители
Кл. руководители
Организатор ОБЖ

10 – 11

Учителя ФК
Организатор
ОБЖ

1 – 11

Зам. директора по
ВР
Кл. руководители

Кл.рук.

Зам. директора по
ВР

1-11

Администрация
Классные
руководители,

Внутришкольный
контроль

Проверка планов классных
руководителей
Организация кружковой работы.
Тематический контроль 1 классов
«Адаптация как главное условие
успешности обучения
первоклассников»
Проверка внешнего вида учащихся.
Проверка протоколов родительских
собраний

Кл.рук..
1-11

Зам. директора по
ВР

Разделы плана

Содержание работы

Классы

Ответственные

КТД,
общешкольные
мероприятия

«С любовью к Вам, Учителя» праздничный концерт.
Выпуск газет – открыток,
посвященных Дню учителя.
Праздник для уч-ся 1-го класса
«Посвящение в ученики».
Акция «Милосердие» -День
пожилого человека.
День Матери
Фестиваль «Созвездие талантов»
Подготовка к празднику «День
учителя»
Выпуск школьной газеты
Конкурс «Классный уголок».
Заседание совета Школьного
содружества
Инструктаж по ТБ «Травмы и раны.
Предупреждение детского
травматизма в быту».
Классные часы по плану кл.
руководителей
Первенство школы по
силовому многоборью
«Веселые старты» 2 классы
Легкоатлетический кросс
Акция «Здоровая школа школа безопасности»
Заседание совета профилактики.
Посещаемость занятий учащимися
«группы риска»
Успеваемость уч-ся «группы риска» в
1-ой четверти
Круглый стол «Формирование
гражданского самосознания
воспитывающихся в условиях
современной школы».
Посещение классных часов в 2, 5, 89-ых классах.

1 – 11

Кл. руководители
Зам. директора по
ВР
педагогорганизатор

Администрация
Педагогорганизатор
Зам. директора
по ВР

ОКТЯБРЬ

Работа с активом
учащихся

Тематические
классные часы

Спортивно-массовая
работа и
гражданскопатриотическое
воспитание
Профилактика
правонарушений

Методическая
работа

1
5 – 11
1-11

10 – 11
5 кл

Зам. директора по
ВР
Кл.руководители
Педагогорганизатор

1 – 11

Кл. руководители

8-11
1-4

Учителя ФК
Педагогорганизатор
Кл. руководители
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
УВР

1-11

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Педагогорганизатор

Работа с родителями

Внутришкольный
контроль

Инструктивно-методические
консультации с кл. рук.
Планирование работы на каникулы.
Общешкольное родительское
собрание «Воспитание у школьников
чувства ответственности за свою
безопасность. Профилактика ДДТТ и
соблюдение правил дорожного
движения».
Индивидуальные беседы с
родителями детей «группы риска»,
неуспевающими и по мере
необходимости-1 раз в неделю
Родительские собрания по классам.
Тематический контроль 1 классов
«Адаптация как главное условие
успешности обучения
первоклассников»
Профилактическая работа с
учащимися, склонными к
пропускам без уважительной
причины
Проверка внешнего вида учащихся
Смотр конкурс «Классный уголок».
Классный час в системе ВР
Занятость учащихся 1-11 классов во
внеурочное время

Кл.руководители
Зам. директора по
ВР
Кл. руководители
1-11
Администрация

Администрация
Зам. директора по
ВР
Педагогорганизатор

НОЯБРЬ
Разделы плана

Содержание работы

Классы

Ответственные

КТД,
общешкольные
мероприятия

Общешкольная радиолинейка,
посвященная Дню народного
единства
День Матери
Акция «Я выбираю спорт как
альтернативу вредным привычкам»

1-11

Работа с активом
учащихся

Заседания комитетов Школьного
содружества
Рейд по внешнему виду уч-ся.
Выпуск школьной газеты

10 – 11
1 – 11

Тематические
классные часы

Инструктаж по ТБ «Правила
поведения зимой на водоемах и при
гололеде».
Классные часы по плану кл.
руководителей
Классный час, посвященный Дню

1 – 11

Педагогорганизатор
Зам.директора по
ВР
Учителя ФК,
организатор ОБЖ
Библиотекарь
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР
Педагогорганизатор
Зам. директора по
ВР
Кл. руководители

1 - 11

Кл. руководители

1-11
1-11

Спортивно-массовая
работа и
гражданскопатриотическое
воспитание
Профилактика
правонарушений

Методическая
работа

Работа с родителями

Внутришкольный
контроль

матери.
Классные часы в рамках акции «Я
выбираю спорт как альтернативу
вредным привычкам »
Спортивные соревнования в рамках
акция «Я выбираю спорт как
альтернативу вредным привычкам»
День народного единства
Посещение уроков с целью
наблюдений за учащимися,
состоящими на внутришкольном
учете.
Заседание совета профилактики.
Индивидуальная работа с
неблагополучными семьями и
учащимися «группы риска»
Посещение классных часов в
3,6,7,10-11х классах. Планирование
работы на каникулы.
Открытые классные часы (по
графику)
Заседание кафедры классных
руководителей по плану
Родительские собрания
«Нервные расстройства у
детей. Как их предупредить?
Психологические и
возрастные особенности
подростков»
Классно-обобщающий контроль
11 классов «Эффективность
подготовки учащихся 11
классов к государственной
итоговой аттестации.
Проблемы и пути их решения»
Контроль посещаемости уч-ся секций
и кружков.
Контроль классных часов

1 – 11
1-11

Кл. руководители
Учителяфизкульт
уры
Зам. директора по
ВР
Инспектор ПДН
Кл. руководители

6,7,1011

Зам. директора по
ВР
Кл. руководители

1-11

Руководитель
кафедры кл.
руководителей
Зам. директора по
ВР
Кл. руководители
Администрация

11

Зам. директора по
ВР

ДЕКАБРЬ
Разделы плана

Содержание работы

Классы

Ответственные

КТД,
общешкольные
мероприятия

Общешкольная радиолинейка,
посвященная освобождению города
Узловая от немецко-фашистских
захватчиков
Декада правовых знаний
Всемирный день борьбы со
СПИДом
Акция «Спеши творить добро»
Мастерская Деда Мороза. Выставка
новогодних композиций «Зимний

1-11

Педагогорганизатор
Зам.директора по
ВР,
библиотекарь,
кл. руководители

1 – 11

1-4
5-7
9-11

Зам. директора по
ВР
Кл. руководители

букет»
Новогодние праздники:
Новогодние утренники.
Новогодние Огоньки.
Новогодняя дискотека.
Работа с активом
Акция «Новогодняя открытка для
учащихся
ветерана»
Организация новогодних праздников.
Подготовка украшений для
новогоднего праздника, оформление
1-го этажа и кабинетов.
Выпуск школьной газеты
Благотворительная акция
«Новогодний подарок детям школы
-интерната»
Тематические
Инструктаж по ТБ «Опасность
классные часы
пользования пиротехническими
средствами и взрывчатыми
веществами».
«Главный Закон государства».
Классный час: «Что я знаю о
конституции» .
Классные часы по плану кл.
руководителей
Спортивно-массовая Викторина «Герои Тульской земли»
работа и
Тематические классные часы «Я
гражданскогражданин России»
Соревнования по волейболу
патриотическое
воспитание
Первенство города по стрельбе
Профилактика
Заседание совета профилактики.
правонарушений
«Занятость подростков» - проверка
посещения уч-ся кружков и секций
Методическая работа Посещение классных часов во 2, 4ых классах.
Планирование работы на каникулы
Работа с родителями Индивидуальные беседы с
родителями детей «группы риска»,
неуспевающими 1 раз в неделю.
Организация новогодних
утренников. Участие родителей в
новогодних конкурсах, праздниках.
Классные родительские
родительское собрание по итогам
первого полугодия .
День открытых дверей
Тематический контроль 9
Внутришкольный
классов «Система работы
контроль
учителя по подготовке
учащихся 9 классов к
государственной итоговой
аттестации»
Проверка внешнего вида учащихся.

Зам. директора по
ВР

5 – 11
1-11
7

Зам. директора по
ВР
Кл. руководители
Педагогорганизатор
Кл. руководители

1 – 11

Кл. руководители

1 – 11

Кл. руководители

1-11
1-11

Библиотекарь кл.
руководители
Учителя
физкультуры

2, 4

1-11

Зам. директора по
ВР
Инспектор ПДН
Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Администрация
Кл.
руководители,
Администрация

9

Зам. директора по
ВР

ЯНВАРЬ
Разделы плана

Содержание работы

КТД,
общешкольные
мероприятия

Благотворительная акция «Подари
1-11
праздник больному другу»
Открытие марафон военно9-11
патриотических и спортивных
дел
Диспут «Ложь и правда
Афганской войны»

Зам. директора по
ВР
Педагогорганизатор
Организатор
ОБЖ
Кл. руководители

Работа с активом
учащихся
Тематические
классные часы

Выпуск школьной газеты

8

Инструктаж по ТБ «Пожары в школе
и дома. ППБ».
Классные часы по плану кл.
руководителей
Тематические классные часы
«Великая Отечественная война
глазами детей»
Спортивные соревнования в
рамках Марафона военнопатриотических и спортивных
дел
Муниципальные соревнования по
баскетболу на приз «Зимние
каникулы»
Посещение семей учащихся,
состоящих на учете.
Заседание совета профилактики.
Заседание кафедры классных
руководителей «Анализ ВР за первое
полугодие. Планирование работы на
2 полугодие»
Неделя семьи
День открытых дверей
Родительско-педагогический
форум «Современный
ребенок: нравственные
ценности».
Проверка внешнего вида учащихся,
рейд по проверке опаздывающих учся.
Тематический контроль кружковой
работы
Классный час в системе ВР в 2,4,7
кл.

1 – 11

Кл.рук.художеств
енно комитет
Организатор
ОБЖ
Кл. руководители

Содержание работы
Марафон военно-патриотических и
спортивных дел

Классы
1-11

Спортивно-массовая
работа и
гражданскопатриотическое
воспитание
Профилактика
правонарушений
Методическая
работа
Работа с родителями

Внутришкольный
контроль

Классы

5 – 11

Ответственные

Учителя
физкультуры

Зам. директора по
ВР
Инспектор ПДН
Руководитель
кафедры

1-11

Зам. директора по
ВР
Психолог,
педагогорганизатор, кл.
руководители
Зам. директора по
ВР

2-4,7

ФЕВРАЛЬ
Разделы плана
КТД,
общешкольные

Ответственные
Зам. директора
по ВР

мероприятия

День защитника Отечества
Проект «Будем помнить!»

Работа с активом
учащихся

Подготовка и организация
соревнований, игр, викторин для
младших школьников в рамках
марафона военно-патриотических и
спортивных дел
Классные часы по плану марафона
Уроки мужества.
«Боевые мальчишки» - весёлые
старты
Смотр строя и песни
Конкурс патриотической песни и
стихотворений
Военно-спортивная
милицейская игра «Щит и
меч»
Спортивные соревнования в
рамках Марафона военнопатриотических и
спортивных дел
Полиатлон
Соревнования «Лыжные гонки»
Совместное заседание совета
профилактики, классных
руководителей, учителей –
предметников по проблемам
предотвращения грубых нарушений
и неуспеваемости учащихся,
поставленных на учет.
Инструктивно-методические
консультации с кл. руководителями
Планирование работы на каникулы.
Заседание кафедры классных
руководителей согласно плану
кафедры
Анкетирование родителей.
«Профессии, которые выбирают
наши дети» - лекторий для
родителей
Родительские собрания по классам
«Организация досуга школьника».
Родительское собрание
Собрание с родителями и
учащимися 11 классов
«Подготовка выпускников
средней школы к итоговой
аттестации»
Собрание с родителями и
учащимися
9 классов «Подготовка выпускников

Тематические
классные часы
Спортивно-массовая
работа и
гражданскопатриотическое
воспитание

Профилактика
правонарушений

Методическая работа

Работа с родителями

8 – 11

Кл. руководители
Организатор
ОБЖ
Педагогорганизатор
Зам. директора по
ВР
Педагогорганизатор

1 – 11

Кл. руководители

1–4
5-8
1-11

Учителя ФК
Организатор
ОБЖ
Зам. дир. по
ВР,ст.вожатые,
учителя
литературы

5-11

Зам. директора по
ВР,
Зам. директора по
УВР,

Психолог

Зам. директора по
ВР,
кл. руководители
Администрация

Внутришкольный
контроль

основной школы к итоговой
аттестации»
Проверка посещаемости уч-ся
кружков и секций
Совместная работа кл. руководителя
(6-9кл) и родителей.
Тематический контроль 4
классов «Ресурсы развития
учебного занятия»
Классно-обобщающий
контроль 8 классов
«Формирование у учащихся
потребности в обучении и
саморазвитии; раскрытие
творческого потенциала
ученика»

Зам. директора по
ВР
Кл. руководители
Администрация

МАРТ
Разделы плана
КТД,
общешкольные
мероприятия

Содержание работы

День памяти Героя России Е.
Рындина и воинов, погибших в
локальных конфликтах
Общешкольное празднование
«Международный женский день».
«Прекрасным дамам посвящается».
Праздничный концерт.
Выставка рисунков «Моя мама»
Неделя православной книги.
Работа с активом
Заседание совета Школьного
учащихся
содружества по подведению итогов
марафона
Выпуск школьной газеты
Тематические
Классные часы по плану классного
классные часы
руководителя
Спортивно-массовая Участие во II этапе «Школы
безопасности»
работа и
Соревнования по баскетболу
гражданскоСоревнования по плаванию
патриотическое
«Веселые старты» 4 классы
воспитание
Профилактика
Организация встреч учителей правонарушений
предметников, специалистов школы
с родителями учащихся,
поставленных на учет.
Работа классных руководителей и
общественного инспектора школы с
«трудными» подростками по
профилактике правонарушений
Методическая работа Семинар «Уровни развития
коллектива. Сознательная
дисциплина».
Семинар. «Школа как
воспитательная система:

Классы

Ответственные

1 – 11

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор
Кл. руководители
библиотекарь,
кл.руководители

1–4
1-10

5 – 11

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор

1 – 11

Кл. руководители

8-11

Учителя ФК

Зам. директора по
ВР,
Инспектор ПДН
Общественный
инспектор
школы
Зам. директора по
ВР
Руководитель
кафедры
классных

Работа с родителями

Внутришкольный
контроль

психологический анализ
воспитательных систем»
Школьный родительский комитет:
Семинар по теме «Организация
работы классного родительского
комитета»
Проверка проведения
систематичности проведения
классных часов в 1-4 кл.
Тематический контроль 8 классов
«Мотивация как управляющая
функция педагога»

руководителей
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Администрация

АПРЕЛЬ
Разделы плана

Содержание работы

Классы

Ответственные

КТД,
общешкольные
мероприятия

Месячник здоровья «Мы за
здоровое поколение россиян»
Общешкольная радиолинейка,
посвященная Дню космонавтики
Заседания комитетов Школьного
содружества
Рейды по внешнему виду.
Выпуск школьной газеты
Организация и проведение для
младших школьников игрыпутешествия по станциям
«Витаминные грядки»
Тематические классные часы в
рамках месячника здоровья
Спортивные соревнования в
рамках Месячника здоровья
Муниципальные соревнования
по настольному теннису
Первенство школы по мини-футболу
(7-9 классы)
Заседание совета профилактики.

1 – 11

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор
кл. руководители
Зам. директора по
ВР
Педагогорганизатор

Работа с активом
учащихся

Тематические
классные часы
Спортивно-массовая
работа и
гражданскопатриотическое
воспитание
Профилактика
правонарушений
Методическая работа

Работа с родителями

Планирование работы на каникулы.
Заседание кафедры классных
.руководителей по теме
«Содержание и формы работы
классного руководителя с
родителями»
Организации летней занятости детей
Участие в школьных мероприятиях,
посвящённых Дню здоровья
Родительское собрание
«Здоровый образ жизни
семьи - залог здорового
ребенка»

1 – 11

1 – 11

Кл. руководители

1 – 11
1-6

Учителя ФК
Организатор
ОБЖ

Зам. директора по
ВР,
Инспектор ПДН
Зам. директора по
ВР
Руководитель
кафедры кл.
руководителей
Кл. руководители
Кл.
руководители
Администрация
Зам. директора по
ВР

Соревнование-конкурс «Мама, папа,
я – спортивная семья»
Анализ уровня воспитанности уч-ся
Организация экскурсионной
деятельности в 5-11кл.

1-11

Зам. директора по
ВР,
Педагогорганизатор

Разделы плана

Содержание работы

Классы

Ответственные

КТД,
общешкольные
мероприятия

Вахта Памяти
Литературно-музыкальная
композиция, посвященная 70-летию
Великой Победы.
Конкурс «Открытка ветерану».
Праздник «Последний звонок».
Утренник «Прощай начальная
школа»
Подготовка недели памяти,
посвященной Дню Победы.
Подготовка праздника «Последний
звонок».
Выпуск школьной газеты
Заседание совета Школьного
содружества
«Солдаты Победы» (встреча с
ветеранами ВОВ).
Инструктаж по ТБ «Правила
поведения на водоемах летом».
Классные часы по плану кл.
руководителей
Смотр-конкурс «Безопасное колесо»
Финал игры «Щит и меч»
Легкоатлетическая
эстафета, посвященная Дню
Победы
Муниципальные соревнования
по легкой атлетике
Неделя славянской культуры и
письменности
Акция «С Днем победы, ветеран»

1 – 11
1-6
5 – 11

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор
Кл.
руководители,

5 – 11

Зам. директора по
ВР
педагогорганизатор

1 – 11
1 - 11

Кл. руководители
Кл. руководители

1–5

Организатор
ОБЖ
Учетяля ФК
Педагогорганизатор
Зам. директора по
ВР

Внутришкольный
контроль

МАЙ

Работа с активом
учащихся

Тематические
классные часы

Спортивно-массовая
работа и
гражданскопатриотическое
воспитание

Профилактика
правонарушений

Совместное заседание совета
профилактики, классных
руководителей по вопросу
организации летнего отдыха
учащихся, состоящих на учете.
Создание банка данных по летней
занятости учащихся «группы риска»
и детей из неблагополучных семей
Методическая работа Консультации классных
руководителей по оформлению
анализа воспитательной

1-11

Зам. директора по
ВР.
Инспектор ПДН

Зам. директора
по ВР

Работа с родителями

Внутришкольный
контроль

деятельности класса за год
Конференция школы.
Представление Публичного
отчета.
Организация летнего труда и отдыха
учащихся Участие и помощь в
организации и проведении
«Последнего звонка и Выпускного
бала».
Классные род. собрания по итогам
года.
Анализ дежурства классов по школе
за год.
Отдых учащихся в летние каникулы.

Зам. директора по
УВР,
зам. директора по
ВР.
кл. руководители

Зам. директора по
ВР

ИЮНЬ
Разделы плана

Содержание работы

Классы

Ответственные

КТД,
общешкольные
мероприятия

Работа лагеря с дневным
пребыванием на базе школы
Работа профильных отрядов
Работы трудового отряда
Выпускной вечер в 9
классах
Выпускной вечер в 11 классах
Подготовка выпускного вечера

1-6

Администрация
Зам. директора по
ВО
Педагогорганизатор
Начальник
лагеря
Зам. директора по
ВР
Кл. руководители
Педагогорганизатор
Учителя ФК

Работа с активом
учащихся
Спортивно-массовая
работа и
гражданскопатриотическое
воспитание

Веселые старты
День скорби и памяти

Профилактика
правонарушений
Методическая работа

Контроль и организация детей
«группы риска» в летний период
«Показатели эффективности ВР
(анализ и подведение итогов
воспитательной работы классных
руководителей, определение целей и
задач на следующий год)»
Индивидуальная работа с
родителями по занятости детей в
летний период.
Подготовка учебных
кабинетов к новому
учебному году.
Отчет по воспитательной работе кл.
руководителей за год.
Анализ воспитательной работы за
год, подведение итогов работы
классов по внеклассной работе.

Работа с родителями

Внутришкольный
контроль

7-10
8-10

Социальный
педагог
Зам. директора по
ВР

Зам. директора по
ВР
Кл. руководители

Зам. директора по
ВР

