План работы ОУ по реализации основных целей и задач на 2017-2018 учебный год
НАПРАВЛЕ
НИЕ
ДЕЯТЕЛЬН
ОСТИ/

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕКТИВ

СИСТЕМА РАБОТЫ С
УЧАЩИМИСЯ

СИСТЕМА РАБОТЫ
С РОДИТЕЛЯМИ

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ

Повышение качества образования. Развитие индивидуальных способностей учащихся

Сентябрь
1.

Оформление школьной
документации

2.

Организация обучения
учащихся на дому, по
адаптированной
программе

3.

Сдача отчета ОО -1,

Анализ расписания
уроков
5. Организация
внеурочной
деятельности в 1-9-х
классах.
6. Диагностика вновь
прибывших педагогов
7. Совместное заседание
родительского комитета
школы и
административного
совета «Цели, задачи
учебно-воспитательного
процесса в новом
учебном году»
8. Отчет по
использованию
прекурсоров, отв.
Гордеева Л.Е.
4.

1. Заседания МО:
1. Анкетирование учащихся
1.
-утверждение планов работы учителей
10,11-х классов по выбору
по самообразованию;
элективных курсов
-составление
индивидуальной 2. Анкетирование учащихся 9,
образовательной
траектории
для
11-х классов по выбору
одаренных учащихся;
предметов для ГИА
-проведение предметных декад,
3. Заседание НОУ
выбор
и
разработка
тем - поиск научных руководителей,
индивидуальных итоговых проектов консультантов по программе «Взлет»
9-11 кл.;
учащихся 9-х кл.
- составление графиков открытых - определение тем для окружного
конкурса младших школьников
уроков по обмену опыта
«Гулливер» 2-4 кл.
- Проведение физкультминуток и
- участие учащихся 9-11-х классов в
подвижных перемен постоянно
областной школе права
5. Стартовая диагностика
2. Коррекция УМК, рабочих программ сформированности УУД у
3. Собеседование с учителями по
учащихся 1-х кл.
учебным программам, планам,
7. Составление индивидуальной
личным планам повышения
образовательной траектории
квалификации
внеурочной деятельности 1-9-х
классов
2.
8. Организация школьного этапа
Всероссийского конкурса
сочинений в 4-11-х классах – до
18.09.2017 г
9. Участие в окружном туре
регионального этапа
Всероссийского конкурса
творческих, проектных и
исследовательских работ
учащихся «#Вместе ярче»

Общешкольное
собрание 4-7 кл.
«Безопасность работы
детей в Интернете»,
профилактика ДДТТ –
15.09.17 г.
Родительские собрания
по классам:
Вопросы:
-Социальные сети и ваш
ребенок.
-Организация внеурочной
деятельности учащихся;
- работа в системе АСУ
РСО;
- планирование на
текущий учебный год
класса
-вопросы школьной
адаптации
первоклассников,
пятиклассников

Собрание в 9-х классах
по организации
предпрофильной
подготовки в 2017-2018
уч.году

1. Составление планов
совместной работы с
УДО, ЦСТАиП,
Краеведческим музеем,
ДК «Строитель»,
библиотеками, МБУ
«Центр спортивных
сооружений»

Методическая работа

1.

Обеспечение
соответствия
нормативной базы ОО
требованиям ФГОС
НОО и ООО (цели
образовательного
процесса, режим
занятий и др.).

1.
2.

3.

Воспитательная работа, формирование культуры здоровья обучающихся

4.

1.
Выявление проблем
школьников, связанных
с состоянием здоровья.
Составление паспортов
здоровья.
Комплектование
специальной
медицинской группы,
разработка программы,
2.
Обновление
стендов в школьной
столовой «Питание и
здоровье». Организация
питания школьников
(Ефремова Е.В.)
3.
Обновление
общешкольного стенда
по ПДД (Хованова С.А.)
4. Работа санитарной
комиссии совета
старшеклассников
(внешний вид учащихся)

1.

2.

Организация работы по
самообразованию учителей
Совместное заседание
методических объединений
учителей начальных классов,
русского языка и литературы,
математики по итогам повторения
и контрольных работ
Обучающий семинар для
учителей «Работа в АСУ РСО в
2017-2018 уч.году».
Организация наставничества
молодыми учителями: Мироновой
А.Н., Пуговкиной Л.Н.
Выставка учебнопросветительской литературы по
«Гигиене питания».
Организация выставки в
медиатеке «Проблемы ЗОЖа»
(Соколикова Ф.А., Дегтярева
С.С)
Составление графика диктантов,
контрольных, лабораторных,
практических работ на первое
полугодие (рук. МО)

10. Диагностические
исследования учащихся 1-х
классов «Психологическая
адаптация ребенка к школе»
(психолог)

1.
Участие в мероприятиях
проводимых в рамках
Фестиваля Здоровья Спорта и
Творчества Самарской области
2.
Организация областной
акции - пробежки «Время быть
здоровым!», уч-ся 8-11-х кл.23.09.17г. (профилактика ЗОЖ)
3. Обновление классных
уголков по ПДД и ПББ
4. Подача заявки на участие в
пилотной площадке
Самарского регионального
отделения Общероссийской
общественно государственной детско юношеской организации
«Российское движение
школьников»
5.

Общешкольное КТД «День
рождение школы»юбилейная программа

1. Проведение
углубленного
медицинского осмотра
с 1-11 кл.

Воспитательная работа,
формирование культуры
здоровья обучающихся

Методическая работа

Повышение качества образования. Развитие индивидуальных способностей
учащихся

Октябрь
1. Международный
месячник школьных
библиотек, отв. Соколикова
Ф.А
Проведение библиотечных
уроков

1. Административное совещание
«Проблемы адаптации предметного
обучения в 5-х кл.»
«Работа учителей начальной школы по
адаптации первоклассников к
обучению в школе»
2. Методическая оперативка
«О результатах
административного контроля
ведения школьной документации
(накопляемость оценок, система
выставления отметок за
письменные работы различных
видов; своевременность и
правильность записей о
пройденном на уроке материале и
пр.)»
3. Мониторинг учебной
деятельности в 5-х классов

1.Участие в предметной неделе
«Биологии, географии и
окружающего мира»
2. Рейд по проверке наличия и
состояния дневников (совет
Обучающихся)
3. Проведение VII областной
акции по профессиональной
ориентации «Неделя труда» в 111кл:
- классные часы, экскурсии,
встречи с интересными людьми.
4. Организация школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по предметам в 5-11х классах
5. 16 октября Всероссийский
урок «Экология и
энергосбережение» в рамках
фестиваля #Вместе ярче
6. КТД – «Экологический
квест», 5-8 кл., отв Дегтярева С.С
7.30 октября –Всероссийский
урок безопасности школьников в
сети Интернет

1. Подготовка наградного
материала на педагогов
на грамоту РФ, МОиНСО
2.
Обеспечение
участия работников ОУ в
региональных и
муниципальных
программах повышения
квалификации
1. Проведение мониторинга
отношения
учащихся
к
организации
горячего
питания в школе
2. Охват детей группы риска
досуговой деятельностью

1. Работа педагогов по созданию на
школьном сайте страниц МО

1.
Организация работы с
одаренными учащимися:
подготовка к участию в
окружном этапе ВОШ,
конкурсе «Русь, моя родная!»

1.

2.

3.

Первенство школы по
футболу 2,3 кл.отв. Рыбаков
И.О., Мартьянов Р.В.
Конкурс стенгазет
«Правильное питание»
учащиеся 7-11 кл.
КТД- «День учителя»

1. Спортивный праздник
«Зарядка с чемпионом»
(ЦСС) отв.Хованова С.А.

Воспитательная работа, формирование культуры
здоровья обучающихся

Методическая
работа

Повышение качества образования. Развитие индивидуальных
способностей учащихся

Ноябрь
1.
Формирование
списка учащихся 2-10
классов обучающихся на 4
и 5.
2.
Собеседование с
классными
руководителями
по итогам успеваемости
учащихся за 1 триместр,
работа со
слабоуспевающими
учащимися

1. Административное совещание
«Анализ работы с одаренными
детьми. Результаты олимпиад»

1.

Участие в предметной
неделе «Русского языка и
литературы».
КТД:
- Литературный вечер по
творчеству А.С. Пушкина
«И жизнь, и слезы и
любовь…», 5-9 кл., отв.
Качагина В.С., Михайлова
В.Д.
- Литературная гостиная
«С любовью в сердце»
(по творчеству Е.Есенина),
отв. Рудева И.Н., Аксянова
Г.С.
2. КТД – «Химия вокруг
нас» демонстрация
опытов учащимися 8-х
классов для начальной
школы, отв. Гурьянова
С.А.

1.
Проведение бесед
с родителями учащихся,
уклоняющихся от
обучения.

1.
Организация
предпрофильной
подготовки:
посещение учащимися
9-х классов курсов по
выбору согласно
индивидуального
маршрута

Общешкольное
родительское собрание
1-4 кл. «Жестокое
обращение с детьми в
семье» (профилактика)

1.Система кл.часов в 811-х «Формирование
эффективной системы
ценностных ориентаций»,
(ЦСТАиП)
2.Спортивный праздник
«Проверь в себя!» (МБУ
ЦСС), отв. Хованова С.А.
3. Городская спортивная
акция «Час здоровья!» для
младших школьников
(МБУ ЦСС), отв.
Хованова С.А.
4. Спартакиада по
волейболу (МБУ ЦСС),
отв. Хованова С.А.

1.Подготовка материалов по
1. Педагогический совет
аттестации учителей
2. «Ресурсы современного урока,
обеспечивающие освоение новых
образовательных стандартов»
1. Организация досуга в
каникулярное время
2. Состояние техники
безопасности и охраны
труда
3. Ведение мониторинга
охвата горячим питанием
4. Выпуск санбюллетеней о
вреде курения

1. Школьное самоуправление:
«Дресс – код учащегося.
Проблемы в учебе, мотивация»
2. Первенство школы по
волейболу, 9-11 кл., отв.
Рыбаков И.О., Мартьянов
Р.В.
3.
Общешкольное КТД «День
матери», отв. Хованова С.А.

1.Подведение итогов 1-ого
полугодия.
2. Отчет по использованию
прекурсоров, отв. Гордеева
Л.Е.

Воспитательная работа,
формирование культуры здоровья обучающихся

1. Административное совещание
«Формы работы учителей,
направленные на повышение
активности учащихся на уроке.
Формирование ЗУН учащихся в
процессе самостоятельной
образовательной деятельности»
2. Методическая оперативка

1.

Методическ
ая работа

Повышение качества образования. Развитие
индивидуальных способностей учащихся

Декабрь

1.Совещание при директоре
«Техника безопасности на
уроках биологии, химии,
физики, физкультуры,
технологии»

1.
Участие в предметной
неделе «Математики и
информатики»
КТД- квест-игра
«Математические чудеса и
тайны», 5-7 кл., отв.
Калинкина И.М., Чуракова
Л.А.
2.
КТД – акция «ЯГражданин» 5-9 кл,,
посвященная Дню
Конституции РФ, отв
Пуговкина Л.А.
3.
С 4 по 10.12
Всероссийская акция «Час
кода», тематический урок
информатики

1.Родительское собрание
«Как повысить
положительную
мотивацию к учению»
(7,8 кл.)

1.Тренинговое занятие для
учащихся 10-х кл.
«Факторы выбора
профессии» (ЦСТАиП)
2.Организация
предпрофильной
подготовки:
посещение учащимися 9х классов курсов по
выбору
согласно
индивидуального
маршрута

Семинар классных руководителей
«Российское движение
школьников – в воспитательной
системе класса».
1.

2.

Первенство школы по
баскетболу, 7-8 кл, отв
Рыбаков И.О., Мартьянов
Р.В.
Общешкольное КТД
«Новогодний серпантин»,
отв. Хованова С.А.

Спортивный
праздник,
посвященный
Дню
российской конституции
(МБУ
ЦСС),
отв.
Хованова С.А.

Январь
1.Составление графика
Повышение качества
образования. Развитие
индивидуальных способностей
учащихся

1. Формирование ОУ заявки
на учебные издания,
обеспечивающие
реализацию ФГОС.

1. Участие в зимнем областном
слете социально-активных
школьников
2. КТД – «Музей физических
идей», 8-10 кл., отв. Миронова
А.Н.
3. . Участие в предметной неделе
«Английский язык»
КТД- 120 -летию дня памяти
Л.Кэрролла неделя «Алисы в
стране чудес», отв. Назаркина
Г.В., Ахмерова К.А.

1.Проведение бесед с
родителями учащихся,
уклоняющихся от учебы.

Посещение
краеведческого музея,
представлений
Сызранского
драматического театра

Теоретический семинар
«Использование средств
рейтингового контроля в оценке
учебных достижений учащихся»
2.
Методическая неделя
«Ресурсы современного урока,
обеспечивающие освоение новых
образовательных стандартов»
Неделя открытых уроков и
классных часов.

1.

1. Первенство школы по
лыжам, 5 кл. отв. Рыбаков
И.О., Мартьянов Р.В.

обучающих
ся

Методическая работа
Воспитательн
ая работа,
формировани
е культуры
здоровья

1. Анализ результатов
мониторинга качества
образования за первое
полугодие в 10-11-х классах
2. Анализ достижений учащихся
с сентября по январь

каникул.

Повышение качества образования. Развитие
индивидуальных способностей учащихся

Февраль
1.Смотр учебных
кабинетов.
2.Организация приема
документов в 1 классы
(АСУ РСО.)
3. Организация школы
дошкольника .

1.Административное совещание
«Анализ методики преподавания
учителей, имеющих неуспевающих
учеников. О ходе реализации планов
работы с одаренными детьми»
2. Совещание при завуче:
- состояние образовательной
подготовки учащихся 9, 11-х классов
- итоги проверки качества, объема
домашнего задания и классных
журналов

1. Участие в предметной неделе
«Права, обществознания»
КТД – деловая игра «Выборы»,
10-11 кл, отв. Солтанова Е.Ф.
3. Участие кружков, студий в
общешкольном КТД
«Фестиваль талантов»
4Декада военно-патриотической
и спортивной работы ( по
отдельному плану)

1. Информирование
учащихся 11-х классов о
потребностях рынка труда
и учреждениях
профессионального
образования на
территории города
(ЦСТАиП)

Методическая
работа

Педагогический совет
«Роль учебной мотивации
школьников в повышении качества
обучения и результативности
образовательного процесса»

Март
об УМК на
новый учебный год
2. Неделя детской и
юношеской книги
(Л.Н.Толстой, 190 лет
Ф.И.Тютчев, 205 лет
В.Г.Короленко, 165 лет
С.Я.Маршак, 165 лет
М.И.Цветаева, 125 лет
Д.Н.Мамин-Сибиряк, 165
лет
А.Н.Толстой, 135 лет,
А.Н. Островский, 195 лет)
2.
Отчет по
использованию
прекурсоров, отв.
Гордеева Л.Е.

Воспитательная
работа

Повышение качества образования. Развитие
индивидуальных способностей учащихся

1.Информация

1.Административное совещание
«Анализ работы классных
руководителей с учащимися,
имеющими по одной «3» по итогам 2
триместра

1.
Участие в предметной
неделе «Музыки и
изобразительного искусства»
КТД - неделя музыки для детей и
юношества.
1.
КТД – фестиваль
творчества «Капель стучится в
окна к нам», 4 кл., отв. кл.
руководители 4-х кл.
3. Участие в окружных и
региональных научнопрактических конференциях

Семинар для учителей начальной
школы «Эффективность урока –
стимул к успеху учителя и ученика»

1. КТД – «Международный
женский день», отв.Хованова
С.А.
2. Первенство школы по
легкой атлетике, 6 кл. отв.
Рыбаков И.О., Мартьянов Р.В.

1.Родительское собрание
«Подготовка учащихся 9,
11-х классов к итоговой
аттестации». Выступление
психолога по теме «Как
стать группой поддержки
своему ребенку»

1.Психологическая

диагностика
профессиональных
предпочтений ,
способностей, личных
характеристик 9,11-х

Методическая
работа

Повышение качества
образования. Развитие
индивидуальных
способностей
учащихся

Апрель
1. Подготовка к
комплектованию 1,5,10
классов.

1.Проверка учителями начальной
школы техники чтения обучающихся
4-х классов

Анализ методической работы МО,
творческих групп учителей за
первое полугодие. Отчеты по работе
с собственными сайтами учителей,
участие в конкурсах

1.Участие в предметной недели
«Физики»
2. Неделя «Экология и мы»
3. Игра-викторина «Аукцион
экологических тайн» ( 5-6 кл.)
4. Ролевая игра «Не забывайте,
люди, о земле» (7-8 кл.)

1.Посещение
«Ярмарки вакансий».
2. Кл.час «Антистресс»
уч-ся 11-х кл. (ЦСТАиП)

профессионального мастерства
Воспита
тельная
работа

1.
Спартакиада 1,4 кл. отв.
Рыбаков И.О., Мартьянов Р.В.

учащихся

1. Комплектование
курсов повышения
квалификации
учителей

1 .Олимпиада для учащихся 3-4начальных классов
3. Окружная конференция
проектов младших школьников
«Гулливер»

1.Отчеты учителей по темам
самообразования. Оформление
методических копилок от МО
КТД – «День Победы»
КТД – «Последний звонок»

Воспитатель
ная работа

Методическа
я работа

Повышение
качества
образования.
Развитие
индивидуальных
способностей

Май
1.Совещание при завуче:
- итоги контроля знаний за
прошедший учебный год;
- результаты промежуточной
аттестации

Июнь
1. Организация на базе
школы пункта ЕГЭ
2. Отчет по
использованию
прекурсоров, отв.
Гордеева Л.Е.
3. Анализ ОГЭ, ЕГЭ

1. Оформление личных дел
учащихся по итогам учебного
года
2. Анализ достижений учащихся
с января по июнь

1.
2.

Участие в экзаменах ЕГЭ,
ОГЭ
Организация работы
оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей
1 смена для учащихся 1-6-х
кл.

1.Итоговые родительские
собрания и
индивидуальные
консультации для
родителей

