МКОУ
«Садовская средняя общеобразовательная школа»
СОГЛАСОВАНО
на совете школы
«_____» _______________ 2017 г.

УТВЕРЖДЕНО
на педагогическом совете
«_____» ____________ 2017 г.

ПЛАН РАБОТЫ
2017-2018
учебный год
Тема:
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ
ДОСТИЖЕНИЯ НОВОГО КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС»

Цель методической работы:
Совершенствование управления процессом достижения нового качества
образовательных услуг как условие успешной реализации ФГОС.
Задачи:
1. Совершенствование системы внутриучрежденческого контроля и
мониторинга
2. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику
современных методик и технологий, обеспечивающих формирование
УУД.
3. Создание условий для развития управленческих компетенций
педагогов как средства повышения качества образования в условиях
перехода на ФГОС.
4. Выявление,
обобщение
и
диссеминация
педагогического опыта реализации ФГОС.

положительного

Задачи методической работы на новый 2017-2018 учебный год.
1. Способствовать повышению качества образования в школе через
целеполагание и планирование как реализация управленческих функций
учителя, дидактический потенциал учебных заданий как управленческий
ресурс учителя; УУД как предмет педагогического проектирования,
отслеживания и оценки
2. Обеспечить подготовку педагогических работников к технологии
постановки и решения индивидуальных задач развития учащихся
средствами предмета

Август
ВШК

Проверка документации

1.
2.
3.
4.
1.
2.

Подготовка информации по ВШК.
Контроль за комплектованием первых классов.
Контроль за обеспеченностью учебниками, корректировка программ в соответствии с ФГОС ООО.
Контроль за готовностью кабинетов к учебной и внеурочной деятельности.
Планирование работы по инновационной деятельности.
Подготовка рабочих программ и календарно-тематического планирования.

Педагогические советы
Основные направления развития современного образования
Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год.
1.Анализ учебной деятельности
2.Аттестация учащихся.
3.Анализ пропусков уроков
4.Анализ учебно-методической работы
5.Анализа работы по теме «Одарѐнные дети»
3. Реализация ФГОС НОО, введение ФГОС ООО
4. Утверждение плана работы школы на новый 2017-2018 учебный год.
5. Анализ работы ТШО.
6. Анализ воспитательной работы.
7. Организация учебного процесса.
8. Утверждение учебного плана и плана работы школы на 2017-2018 учебный год.
9. Отчет о работе профкома.
10. Анализ работы клуба «Олимпиец»
1. Готовность школы к новому учебному году.
2. Учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса.
3. План работы школы на новый учебный год.
1. Работа МО естественных предметов.
2. Работа МО гуманитарных предметов
3. Организационная работа в ТШО, МО. Составление планов работы.
4. Составление перспективного плана аттестации педагогов.
5. Составление плана методической работы на новый учебный год.
6. Подготовка выступлений на августовской конференции.
1. Подготовка ко Дню знаний.
2. Составление плана работы. Организация работы кружков.
1. Акция «Добрые руки».
2. Организация рейдов в неблагополучные семьи.
1. Собрание для родителей первоклассников «Обучение и воспитание в начальной школе».
2. Совет школы
- утверждение списков на питание (дети на подвозе, опекаемые)
- анализ работы за прошедший год
- работа интернета в школе
- отчет по информатизации и др.
3. Выступление на родительском собрании о подготовке ребѐнка к школе. Памятка для родителей.
1. Составление графика аттестации учителей.
2. Подготовка информации по аттестации.
3. Расстановка кадров. Уточнение и корректировка распределение нагрузки на новый учебный год.
4. Составление списка учителей на курсы повышения квалификации.
1. Анализ подготовки школы к новому учебному году.
2. Смотр кабинетов на готовность к началу учебного года.
3. Проверка состояния техники безопасности школьных помещений.
4. Акт готовности учебных кабинетов (мастерская, спортзал, кабинет химии, физики, информатики).
1. Планирование работы по теме «Одаренные дети».
2. Составление рабочих программ для работы по химико-биологическому профилю для 10 класса,
составление рабочих программ для предпрофильной подготовки учащихся по предметам для 9 класса.
1. Трудоустройство выпускников 9,11 классов.
2. Психолого-педагогическая диагностика готовности к обучению будущих первоклассников.
1. Подготовка документации к новому учебному году.
2. Комплектование спец. мед. группы.
3. Медосмотр учащихся 1 классов.
1.
2.

Совещания при директоре

Методическая работа

Воспитательная работа
Работа по охране прав детей
Работа с родителями

Работа с педагогическими
кадрами
Административнохозяйственная деятельность
Инновационная деятельность
Работа с учащимися
Работа медицинского кабинета

Сентябрь
ВШК
Проверка
документации
Совещания
при
директоре

Воспитательн
ая работа

Методическая
работа

Работа по
охране прав
детей

Работа с
родителями
Работа с
педагогическ
ими кадрами
Администрат
ивнохозяйственна
я
деятельность

1. Плановый контроль «Входные контрольные работы по русскому языку и математике во 2-4,5,10 классах».
Цель: Оценить качество знаний учащихся
1.
2.
3.
4.

Проверка тематического планирования и рабочих программ 1-11 классы.
Проверка журнала ГПД.
Проверка заполнения «Дневника классного руководителя».
Проверка оформления листов здоровья в классных журналах.

1.
1.1.Комплектование ГПД. Режим работы ГПД.
1.2. Организация обучения в первом классе.
2.
2.1. Организация горячего питания учащихся.
2.2.Выполнение ТБ, ПБ и ГО в организации учебного процесса.
2.3. Подготовка к отопительному сезону.
3.
3.1. Итоги входных контрольных работ в 2 - 4 классах.
3.2. Организация работы по профилактике ДДТ.
3.3 Анализ выбора предметов на первый этап ВОШ.
1. День знаний.
2. День финансовой грамотности
3. День солидарности в борьбе с терроризмом
4. Выборы школьного самоуправления
5. 75 лет со дня начала блокады Ленинграда (1941 год)
6. Л/атлетические соревнования «Введенские холмы»
7. Акция «Белый голубь»
8. Акция «Наш цветник» 5-11 класс
9. Выставка букетов «Здравствуй, осень»» 2-4 класс
10. 75 лет со дня «рождения» советской гвардии (1941 год)
11. Месячник по профилактике ДДТТ
12. «Безопасное колесо» 2-4 кл., 5-7 кл.
13. Конкурс рисунка «Зеленый огонек» 2-4 класс
14. Конкурс листовок «Внимание дорога!» 5-11 класс
15. Конкурс Видеороликов «Безопасность превыше всего» 5-11 класс
16. Акции, флешмобы, выпуск буклетов «Внимание дети!» 5-11 класс
17. Тематические линейки по ПДД
18. Классные часы, инструктажи по ПДД
19. 75 лет со дня начала битвы за Москву (1941 год)
20. Акция «Мемориальный комплекс». Акция «Чистый парк».
21. Школьный кросс 1-11 класс
22. Первенство школы по футболу
23. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников.
1. Утверждение планов работы ТШО, ШМО. Согласование плана методической работы.
2. Проведение сверки кадров
3. Заседание методсовета № 1
4. МО классных руководителей: планирование воспитательной работы.
5. Организация и проведение первого этапа Всероссийской олимпиады школьников
6. Подведение итогов методической работы МО начальных классов, МО учителей русского языка и литературы, МО
учителей математики Садовского ТШО. Отчет руководителей МО.
7. Работа библиотекарей школ ТШО по обмену учебниками.
8. Укомплектование нормативно-правовой базы по ФГОС НОО.
9. Заседание ШМО начальной школы «Организация адаптационного периода в 1-х классах в соответствии с ФГОС.
Организация внеурочной деятельности в 1-х классах».
1. Сбор информации о социально незащищенных семьях (неполные, безработные, многодетные, с низким достатком), а
также неблагополучных семьях.
2. Заполнение социальных паспортов классов.
3. Списки несовершеннолетних, не явившихся на занятия.
4. Утверждение списка детей на бесплатное питание.
5. Списки обучающихся, получающих субвенцию по питанию.
6. Информация об организации питания в ОУ.
7. Информация о летнем отдыхе, занятости детей (опекаемые).
8. Диспансеризация детей из приемных семей и семей опекунов.
9. Анализ состояния профилактики асоциального поведения обучающихся в ОУ.
10. Информация по реализации превентивного модульного курса «ПУПАВ», использованию здоровьесберегающих
технологий и по организации работы специальных медицинских групп.
11. Корректировка и обновление списков, постановка на внутришкольный учет.
12. КДН
13. Посещение уроков в трудных классах с целью наблюдения.
1. Общешкольное родительское собрание. Публичный отчет на общешкольном собрании
2. Родительское собрание первоклассников «Гигиенические требования к организации учебного процесса в условиях
внедрения ФГОС»
3. Составление списков по направлениям внеурочной деятельности.
1. Техника безопасности при проведении учебных занятий и охране труда в школе (инструктаж).
2. Проведение инструктажа по работе с журналами, дневниками, тетрадями учащихся.
3. Организация работы в профильных группах в 10, 11 классе. Формирование групп на курсы по выбору в 9 классе.
4. Консультирование по планированию воспитательной деятельности.
5. Подготовка представлений на награждения работников школы.
6.
Собеседование с учителями начальных классов по самообразованию.
1. Инструктаж учащихся по технике безопасности, правилам пожарной безопасности, охране здоровья, труда и личного
имущества, инструктаж учащихся (на подвозе) по ПДД.
2. Учебная тренировка по ПБ.
3. Подготовка к отопительному сезону.
4. Утверждение графика дежурств администрации.
5. Организация в школе горячего питания.

Инновационн
ая
деятельность
Работа с
учащимися

Работа
медицинского
кабинета

1.
2.
3.

Продолжение работы проблемных групп учителей.
Уточнение банка данных одаренных детей.
Регистрация школы для участия в олимпиадах и чемпионатах различного уровня.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

Первенство школы по футболу.
Первенство школы по легкоатлетическому кроссу.
Личное первенство школы по шахматам.
Первенство района по кроссу.
Первенство района по туризму.
Зональное первенство района по футболу.
Изучение особенностей адаптации учащихся 1 класса.
Ведение документации.
Плановая вакцино-профилактика.
Контроль за питанием (совещание).

Октябрь
ВШК

Проверка
документации
Совещания
при
директоре

1. Классно-обобщающий контроль (5класс) «Преемственность в обучении и воспитании обучающихся 5 класса»
Цель: оценить состояние работы по преемственности в обучении и воспитании обучающихся 4-5 х классов; эффективность
адаптационного периода.
2. Персональный: контроль за работой аттестуемого учителя русского языка и литературы Кылосовой Г.А.
Цель: оценить уровень квалификации педагога
3. Тематический контроль (2, 3б,7а) «Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса для детей с
ОВЗ».
Цель: Проверить рабочие программы учителей, классные журналы, личные дела обучающихся на соответствие АООП ОУ для
детей с ОВЗ
1. Проверка выполнение программ по предметам и выявление причин отставания за первую четверть.
2. Проверка программ (кружковой работы) дополнительного образования.
1.
1.1. Итоги входных контрольных работ в 5 и 10 классах
1.2. Осуществление контроля за состоянием здоровья школьников.
1.3. Работа с неуспевающими учащимися (2-11 классы). Работа Совета профилактики.
2.
2.1. Работа с одаренными детьми. Итоги первого (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников.
2.2. Работа с обучающимися, имеющими одну отметку «3» по итогам четверти.
2.3. Дополнительное образование, состояние программ по кружковой работе.

Методическая
работа

1.
2.
3.

Воспитательн
ая работа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Проверка планов классных руководителей по воспитательной работе.
Состояние преподавания предмета «Технология» в начальных классах.
Заседание ШМО учителей начальных классов «Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации
деятельности обучающегося»
Месячник профилактики злоупотребления психоактивных веществ учащимися школы.
Выступление агитбригады «Твой выбор»
Тематические линейки «Береги свое здоровье» 1-11 класс
Акции «На зарядку становись»
Викторины о ЗОЖ
Выставка рисунка «Путешествие в страну здоровья» 1-4 класс
Конкурс листовок «Не навреди» 5-11 класс
Конкурс видеороликов «Будь здоров» 5-11 класс
75 лет со дня начала обороны Севастополя (1941 год)
Мероприятия по гражданской обороне
Уроки безопасности «Внимание тонкий лед»
«Интернет – безопасность», «Все о спайсах»
День учителя.
Концерт ко Дню Учителя.
День самоуправления в школе.
Линейка, посвящѐнная 205 лет со дня окружения и уничтожения русскими войсками под командованием Михаила
Кутузова турецкой армии под Рущуком (1811 год)
День налоговой грамотности
Осенняя юморина. 8-11 класс
Осенний бал для 5-7 классов.
Первенство района по футболу
Соревнования по гиревому спорту
Первенство школы по теннису
Первенство школы по шахматам
Выставка поделок из природного материала.
Акция «Каждой пичужке – наша кормушка».
Акция «Белый голубь»
«Праздник КАШИ» музейные посиделки 1-5 класс
Акция «Осторожно! Сердце!»
Творческая акция « Как прекрасен этот мир»

Работа по
охране прав
детей

1.
2.

Индивидуальные консультации для опекунов, испытывающих затруднения в воспитании детей.
Совет профилактики.
РМО педагогов – психологов, социальных педагогов.
Открытие месячника (линейка) выступления агитбригады «Твой выбор». С 5 – 11 кл.
Предоставление в отдел опеки данных медицинского обследования и справок с места учѐбы.
Открытие месячника (линейка) «Береги своѐ здоровье!». С 1 -4 кл
Индивидуальные консультации для опекунов, испытывающих затруднения в воспитании детей.
Беседа о вреде курения. С 5-8 класс. ДК
Кинолекторий «Всѐ о спайсах». 9-11 кл. ДК
Информация о состоянии профилактики асоциального поведения обучающихся.
Анализ состояния безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних с установлением причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних.
Составление и обработка данных викторины в нач. классах о ЗОЖ
Выставка книг «Мы выбираем ЗОЖ».
Рисунки с 1 – 4 класс «Мы за ЗОЖ».
Конкурс плакатов «ВИЧ/ СПИД. Будь в курсе! Цени жизнь!»
Акция «Добрые дела».
Собеседование по теме «Деятельность ОУ по профилактике правонарушений» (Кетово)
1. Районный родительский совет.
2. Родительский лекторий: «Как уберечь ребѐнка от вредных привычек»
3. Родительское собрание «Школа, семья и психическое здоровье обучающихся»
Проведение и подведение итогов первого этапа ВОШ.
Собеседование с классными руководителями начальной школы по итогам I четверти.

1.
2.
3.
4.

Подготовка школьного здания к зиме.
Генеральная уборка школьных помещений.
Тренировка занятий по эвакуации из здания в случае чрезвычайной ситуации.
Смотр кабинетов.

1.

Психолого-педагогическая диагностика учебной мотивации шестиклассников в условиях внедрения ФГОС ООО.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.

Первенство школы по настольному теннису.
Финал первенства района по футболу.
Зональное первенство района по настольному теннису и шахматам.
Финал первенства района по настольному теннису и шахматам.
«Веселые старты».
Работа с одарѐнными детьми. Школьный тур олимпиад.
Работа с детьми «группы риска».
Мониторинг наркогенной ситуации.
Диагностика уровня тревожности в 5 классе.
Мониторинг состояния адаптивности обучающихся в 1-м классе.
Контроль за горячим питанием.
Контроль за режимом работы школы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Работа с
родителями
Работа с
педагогическ
ими кадрами
Администрат
ивнохозяйственна
я
деятельность
Инновационн
ая
деятельность
Работа с
учащимися

Работа
медицинского
кабинета

Ноябрь
ВШК

Проверка
документации
Педагогические
советы

Совещания при
директоре

Тематически – обобщающий контроль «Эффективность организации адаптационного периода в школе»
Цель: Оценить организацию адаптационного периода в школе; состояние работы по преемственности в обучении и
воспитании учащихся 1 классов.
Тематически-обобщающий (1-11 класс) «Проверка журналов»
Цель: Накопляемость отметок по предметам федерального компонента; соблюдение единого орфографического режима при
оформлении журналов на 2016-2017 учебный год.
1. Проверка журналов. Цель: объективность выставления оценок по математике, физике, биологии (6 класс).
2. Проверка журнала кружковой работы.
3. Проверка состояния плана воспитательной работы классными руководителями на II четверть.
4. Проверка журналов 1-11 классов (соблюдение единого орфографического режима) по итогам I четверти.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Итоги успеваемости за первую четверть.
Итоги проверки рабочих программ
Итоги работы с условно - переведенными обучающимися
Аттестация педагогических кадров в 2017-2018 учебном году
Итоги месячника ПУПАВ
Реализация требований ФГОС
- выступление Брикаловой И.В. по теме «Технология оценивания достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования»
- выступление Кылосовой Г.А. по теме «Современные образовательные технологии – средство
реализации ФГОС ООО в преподавании русского языка и литературы».
-выступление Улановой С.Н. по теме «Инклюзивное образование детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС НОО»

1.
1.1. Обеспечение преемственности с ДОУ.
1.2. . Итоги изучения уровня преподавания и степени адаптации учащихся 5 класса к школе.
1.3. Ознакомление с методическими рекомендациями Рособрнадзора по подготовке и проведению итогового сочинения в
декабре
2.
1.1. Контроль состояния гражданской обороны школы.
1.2. Работа по программе «ОРКСЭ»
3.
3.1.Итоги месячника профилактики асоциального поведения учащихся.
3.2. Подготовка ко второму (муниципальному ) этапу ВОШ..

Методическая
работа
Воспитательная
работа

Работа по охране
прав детей
Работа с
родителями
Работа с
педагогическими
кадрами
Административнохозяйственная
деятельность
Работа с
учащимися

Работа
медицинского
кабинета

1. Заседание проблемных групп.
2. Заседание методического совета № 2
3. Анализ образовательных программ внеурочной деятельности.
4. Состояние работы библиотекаря по пропаганде книг: сотрудничество библиотекаря и учителей начальных классов.
1.Месячник правовой грамотности и профилактики асоциального поведения «Я и закон»
2. День народного единства
3.День Матери.
4.Посвящение в первоклассники.
5.Рейд по проверке внешнего вида.
6.Конкурс исследовательских и проектных работ учащихся «Отечество».
7.Фестиваль школьных команд КВН
8.« 75 лет со дня проведения военного парада на Красной площади в Москве (1941 год)
9.Акция «Мы против наркотиков».
10. Конкурс листовок, посвящѐнный Международному дню толерантности
11.Конкурс листовок «Милая мама!» 5-11 класс
12.Концерт для мам «Любимая моя мамочка!» 1-4 класс
13.Первенство школы по баскетболу
14.Первенство по баскетболу среди средних школ
15.Конкурс прикладной экологии на форум
16.«Зеленая планета 2018»
17. Второй (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников
18.День русского языка
19.«День толерантности» классные часы, линейки
20. Мероприятия по пропаганде антикоррупционного мировоззрения
1. Информация по месячнику ПУПАВ.
2. Посещение уроков в трудных классах с целью наблюдения.
3. Предварительный сбор информации о детях, нуждающихся в оздоровлении в летних лагерях, санаториях.
4. Работа по планам реабилитации неуспевающих за I четверть.
1. Организация работы по охране порядка при проведении школьных мероприятий.
2. Заседание общешкольного родительского комитета.
3. Заседание Совета школы.
1. Подготовка учащихся к районным олимпиадам.

1.
2.

Осенний осмотр здания школы (акт).
Ревизия аттестатов в школе. Закупка аттестатов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.

Подготовка и проведение пробного сочинения в 11 классе.
Первенство школы по баскетболу.
Зональное первенство по баскетболу.
День рекордов «Вот мы, какие!».
Финал первенства района по баскетболу.
Районный тур предметных олимпиад 4, 7-11 классов.
Анкета «Профессия, которую мы выбираем».
Анкета «Комфортность в школе».
Беседы о профилактике гриппа и простудных заболеваний.
Анализ пропусков уроков по болезни за первую четверть.

Декабрь
ВШК

Совещания при директоре

1. Тематически-обобщающий «Состояние работы учителей с АИС «Электронная школ»»
Цель: Исследовать состояние учебной документации (заполнение портфолио, журналов).
3. Промежуточная аттестация по итогам полугодия в начальной школе 2-4 классы.
Цель: Выявить уровень и качество усвоения материала по русскому языку, математике, литературному чтению.
1.
1.1. Эффективность организации адаптации первоклассников.
1.2. Итоги районных олимпиад.
2.
2.1. Работа со слабоуспевающими учащимися.
2.2. Работа Совета профилактики.
3.
3.1. Итоги контрольных срезов за I полугодие во 2-4 классах.
3.2. Итоги проверки рабочих программ по предметам учебного плана. Итоги проверки журналов.

Методическая работа
1.
2.
3.
4.

Формирование базы данных выпускников 9, 11 классов.
Подготовка нормативно – правовой базы по ЕГЭ.
Подготовка школьной конференции «Проекты и исследования 2018»
Состояние преподавания литературного чтения в начальных классах.

Воспитательная работа

Работа по охране прав детей

Работа с родителями

Работа с педагогическими
кадрами
Административнохозяйственная деятельность
Работа с учащимися

Работа медицинского кабинета

1.Новогодние утренники. 1-4 класс
2.Тематический день «День борьбы со СПИДом».
3.Акция «Красная ленточка»
4.Конкурс «Экология и образование 2018 года».
5.Акции: «Помощь», «Милосердие».
6.Неделя воинской славы
7.Тематические классные часы «День героев Отечества».
8.Фестиваль литературно-музыкальных композиций
9.«Герои Отечества» 5-11 класс
10.Акция «День Неизвестного Солдата»
11.Линейка, посвящѐнная 75 лет со дня начала контрнаступления Красной армии против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941 год)
12. День Героев Отечества
13. Международный день борьбы с коррупцией
14. Ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан
15.Новогодние мероприятия. Новогодние конкурсы. 5-11 класс
16.Второй (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников
17.Заочная викторина на противопожарную тематику
18.Школьный этап конкурса «Знатоки ПДД».
19. Декада пожарной безопасности
20. 120 лет со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова (1896 год)
1. Составление списков детей из социально-незащищенных семей, для поездки на Новогоднее
представление.
2. Посещение уроков (дети ВШК, КДН, «группы риска»)
3. Новогодние представления для детей из социально-незащищенных семей. (Ёлка Главы Кетовского
района).
4. Информация о состоянии профилактики асоциального поведения обучающихся.
5. Анализ состояния безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних с установлением причин и
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних.
6. Совет профилактики.
1. Родительский всеобуч по классам.
2. День открытых дверей. Спортивный праздник для детей и родителей.
3. Родительские собрания в 9,11 классах (итоговая аттестация).
4. Новогодние праздники
1. Организация работы учителей, имеющих неуспевающих по предмету.
Проверка состояния мебели в кабинетах, оформления и озеленения.
Инструктаж по технике безопасности, правилам пожарной безопасности при проведении новогодних
праздников.
3. Тренировочная эвакуация.
1. Проведение итогового сочинения в 11 классе.
2. Первенство школы по шашкам.
3. Индивидуальная работа по ликвидации пробелов в знаниях.
4. Информация об адаптации первоклассников.
5. Диагностика психологического климата в классном коллективе 5-9классы.
6. Анкетирование «Что я знаю о СПИДе?» 8-11 классы
7. Просветительская беседа на тему: «Что ты знаешь о СПИДе?»8-11 классы
1. Беседы о закаливании организма.
2. Контроль за горячим питанием.
1.
2.

Январь
ВШК

Проверка документации

Предметно-обобщающий контроль «Организация факультативных и кружковых занятий в 2017- 2018
учебном году».
Цель: Проверить программы, тематическое планирование; познакомиться с организацией воспитывающей
деятельности на занятиях; проверить динамику посещений.
2. Персональный контроль: контроль за работой аттестуемого учителя начальных классов Реутовой А.А.
Цель: оценить уровень квалификации педагога
1. Проверка выполнения гос. программ.
2. Проверка журналов кружковой работы, элективных курсов.
3. Проверка составления планов воспитательной работы классными руководителями на III четверть.
4. Проверка журналов 5-11 классов (своевременное и аккуратное заполнение).
1.

Педагогические советы
1.
2.
3.

Совещания при директоре

Итоги первого полугодия.
Выполнение учебных планов и программ за первое полугодие.
«Внедрение в педагогическую практику современных методик и технологий, как
методологическая основа ФГОС».
-выступление Реутовой А.А. по теме «Использование технологий проектного и исследовательского
обучения младших школьников в контексте реализации ФГОС НОО»
-выступление Белоглазовой Н.И. по теме «Организация исследовательской деятельности учащихся в
контексте ФГОС»
-выступление Гуковой Л.Н. по теме «Использование современных образовательных технологий в
преподавании математики в условиях реализации ФГОС ООО»
-выступление Матросовой Е.Т. по теме «Современные образовательные технологии преподавания
обществознания в соответствии с требованиями ФГОС»

1
1.1. Работа с обучающимися, имеющими одну отметку «3» по итогам четверти
1.2. Работа с неуспевающими учащимися (2-11 классы). Работа Совета профилактики.
2.
2.1. Состояние организации горячего питания за первое полугодие.
2.2.Итоги работы по профилактике ДДТТ.
2.3. Подготовка и проведение месячника оборонно - массовой и спортивной работы.

Методическая работа

1.
2.
3.

Работа МО ТШО учителей математики
Заседание методического совета № 3
Заседание ШМО учителей начальных классов. «Стандарты нового поколения. Оценивание достижений
учащихся в рамках ФГОС». ( 1. Возможности безотметочной и рейтинговой системы оценивания
учащихся. 2. Контроль и самоконтроль учащихся. 3. Самооценка младших школьников).

1.Месячник оборонно-массовой работы.
2.Проект «Моя школа»
3.Районный этап конкурса «Знатоки ПДД».
4.Первенство школы по волейболу
5.«Зимние сказки» музейные посиделки 1-5 класс
1. Составление финансовых отчетов опекунов.
2. Работа по планам реабилитации неуспевающих за I полугодие.
3. Посещение уроков в «трудных классах».
1. Заседание семейного клуба.
2. Районный родительский совет.
3. Совет школы:
- Программа ФГОС ООО, апробация
-общеобразовательная программа
4. Выступления на родительских собраниях по результатам исследования. Дача рекомендаций.
5. Родительское собрание №1 для будущих первоклассников. «Новые образовательные стандарты.
Знакомство с ФГОС НОО».
1. Подготовка материалов педагогов для участия в Фестивале педагогического мастерства – 2018
2. Отчет работы молодого специалиста: педагога-психолога.

Воспитательная работа

Работа по охране прав детей
Работа с родителями

Работа с педагогическими
кадрами
Административнохозяйственная деятельность

Инновационная деятельность

Работа с учащимися

Работа медицинского кабинета

1.
2.
3.
4.
5.
1.
1.
2.

Генеральная уборка школы.
Контроль за соблюдением теплового режима.
Составление графика дежурства в каникулярное время.
Чистка светильников, радиаторов, замена электроламп.
Планирование финансово-хозяйственной деятельности .
Работа по программам: «Одаренные дети» и «Основы религиозных культур и светской этики».
Подведение итогов работы с электронными дневниками.
Заседание проблемных групп.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

Первенство школы по волейболу.
«Сильные, смелые, ловкие» 5-11 классы.
Зональное первенство района по волейболу.
Районный этап конкурса «Знатоки ПДД».
Финал первенства района по волейболу.
Проверка посещаемости занятий. Итоги I полугодия.
Изучение личностных особенностей учащихся 4-11классы(тип темперамента).
Анализ пропусков уроков по болезни в первом полугодии.
Пополнение фильмотеки о «ЗОЖ»,

Февраль

ВШК

Проверка
документации
Педагогические
советы

Совещания при
директоре

Методическая
работа

1. Тематически – обобщающий (2, 4, 5, 7, 9, 11 классы)
«Проверка дневников. Содержание планов по ВР»
Цель: Проверить соответствие содержания планов по ВР возрастным особенностям учащихся, актуальность решаемых задач и
соответствие задачам школы, умение классных руководителей анализировать работу с классом.
2. Классно-обобщающий (7 классы) «Анализ изучения результативности и степени обученности учащихся 7
классов»
Цель: Определить обеспечиние формирования УУД по математике и русскому языку учащихся, состояние организации
классного коллектива.
1. Проверка дневников обучающихся.
2. Подготовка документации по государственной итоговой аттестации.
1.
2.
3.
4.

Ознакомление с нормативно-правовой базой по ГИА в 2018 году.
Утверждение перечня школьных учебников на 2017-2018 учебный год. Заказ учебников.
Подготовка и проведение ВПР.
Психолого-педагогическое сопровождение современного урока. Цымбаленко О.И.

1.
1.1. Итоги месячника элективных курсов, кружков.
1.2.Эффективность работы дополнительного образования по повышению качества обучения и воспитания.
1.3. Анализ работы пионерской организации имени Олега Кузнецова
2.
2.1. Анализ работы детской организации «Школьная федерация».
2.2. Работа совета профилактики.
2.3. Итоги проверки классных журналов и дневников учащихся.
3.
3.1. Изучение состояния посещаемости учащимися школы.
3.2. Результативность работы школьной библиотеки.
1.
2.

МО классных руководителей.
Анализ внеурочной деятельности (заседание рабочей группы).

Воспитательная
работа

Работа по охране
прав детей
Работа с
родителями
Работа с
педагогическими
кадрами
Административнохоз. деят.
Инновационная
деятельность

Работа с
учащимися

Работа
медицинского
кабинета

1.Месячник оборонно-массовой и спортивной работы
2. День основания Курганской области
3.Юнармейские соревнования «Победа».
4.Праздник «День молодого избирателя».
5.Вечер встречи выпускников.
6.День памяти юного героя антифашиста.
7.Праздник к 23 февраля.
8 Урок мужества, посвященный Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце»
9.Военизированная игра по станциям 5-11 классы.
10.Олимпиада ПДД
11.Встречи учащихся с войнами-интернационалистами.
12.Акция «Милосердие». Акция «Мемориальный
комплекс».
13.Проект «Завтра была война»
14. Международный день родного языка
15.«Песенный круг» 2-4 класс, 5-11 класс
16.Акции «Белый голубь»
17.Конкурс стихов «Вставай страна огромная»
18.«Веселые старты» 1-4 класс
19.Лыжная эстафета
20. «Как на Масленой неделе» музейные посиделки 1-5 класс
21.Конкурс рисунка «Вставай страна огромная» 1-4 класс
22.Акция «Поделись своим сердцем»
1. Анкетирование по изучению ценностных ориентаций и установок современной молодежи.
2. Изучение психологических условий школьной образовательной среды.
3. Совет профилактики.
4. Посещение уроков в «трудных классах».
1. Праздники для пап.
2. Организация совета отцов.
3. Лекторий для родителей «Как повысить мотивацию к обучению у ребѐнка».
1.
2.

Районный фестиваль педагогического мастерства.
Обобщение опыта педагогов на различных уровнях, отчет руководителей МО.

1.
2.

Ремонт и приобретение инвентаря для весенних работ.
Планирование ремонтных работ в летний период.

1.
2.

Мониторинг «Использование ИКТ в обучении».
Формирование методической копилки «Работа с одаренными обучающимися».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

«Папа, мама, я – спортивная семья». 2-4 классы
Первенство школы по лыжным гонкам 5-11 классы.
Лыжная эстафета.
Первенство района по лыжным гонкам.
«А ну-ка, парни!» 8-11 классы.
Работа с отстающими учащимися.
Заседание НОУ «ПОИСК»
Диагностика школьной мотивации.
Координация работы по здоровьесбережению.

Март
ВШК

Педагогические советы

1. Персональный контроль: контроль за работой аттестуемого учителя начальных классов Аликова А.А.
Цель: оценить уровень квалификации педагога
2. Персональный контроль: контроль за работой аттестуемого учителя физической культуры
Цымбаленко О.И.
Цель: оценить уровень квалификации педагога
1. Итоги третьей четверти. Выполнение учебных планов и программ по итогам трех четвертей.
2. О целевом поступлении.
3. «Организационно-методическое обеспечение в контексте ФГОС классного руководителя и
педагога дополнительного образования»
- выступление Давыдовой С.Н. по теме «Основы проектирования деятельности педагога
дополнительного образования»
- выступление Росляковой Н.А. по теме «Система работы педагога с семьей воспитанника. Реализация
требований ФГОС»
- выступление Буракова А.Ю. по теме «Организация работы педагога с подростковой формальной и
неформальной группой»

Совещания при директоре

1.
1.1.Итоги проверки «Анализ изучения результативности и степени обученности учащихся 8 класса»
1.2. Итоги месячника оборонно-массовой работы.
2.
2.1. Состояние профориентационной работы.
2.2. Отчѐт о работе школьного музея.
3.
3.1.Выполнение государственных программ и посещаемость учащихся в 3 четверти.
3.2.Организация работы с будущими первоклассниками.
3.3. Итоги проверки классных журналов в 1-4 классах.

Методическая работа
1.
2.
3.
4.

Работа МО естественных предметов.
МО классных руководителей.
Рассмотрение учебного плана на новый 2017-2018 учебный год (заседание рабочей группы).
Заседание ШМО учителей начальных классов. Технология оценивания образовательных достижений
учащихся в рамках ФГОС. Отработка механизма учета индивидуальных достижений обучающихся в
начальной школе (ученическое портфолио).

3.

Праздники к 8 марта.
Выставка детских рисунков «Весенний праздник»
Конкурс лидеров и руководителей детских и общественных объединений.
Первенство по лыжным гонкам
Первенство по мини футболу
Экологический марш.
Подведение итогов экологического проекта «Летопись добрых дел»
Фестиваль «Литературная гостиная» 5-11 класс
Школьный этап фестиваля «Папа, мама, я – спортивная семья» 1-4 класс
Учет динамики успеваемости, посещаемости социально-дезадаптированных детей.
Индивидуальные встречи с родителями.
Посещение уроков в «трудных классах».
Информация о состоянии профилактики асоциального поведения обучающихся.
Анализ состояния безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних с установлением причин и
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних.
Состояния профилактики асоциального поведения обучающихся в ОУ.
Праздники для мам.
Общешкольное родительское собрание «О подготовке и ходе итоговой аттестации выпускников школ».
О приеме в 10 класс. О ремонте учебных кабинетов.
Общешкольный родительский комитет.

Работа с педагогическими
кадрами

1.
2.

Обобщение педагогического опыта учителей (по материалам аттестации педагогических работников)
Собеседование с классными руководителями начальной школы по итогам III четверти.

Административнохозяйственная деятельность

1.
2.
3.

Анализ санитарного состояния кабинетов.
Приобретение материалов для ремонта школы.
Генеральная уборка кабинетов.

Инновационная деятельность

1.
2.

Заседание творческих групп учителей.
Рассмотрение проекта программы инновационной площадки.

Работа с учащимися

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.

«Ай – да девчата!» 8-11 классы.
Зимние «Веселые старты».
Личное первенство школы по спортивной гимнастике 8-11 классы.
Первенство школы по футзалу.
«Бью рекорды».
Зональное первенство района по футзалу.
Олимпиады младших школьников.
Работа с учащимися «группы риска».
Изучение профессиональных склонностей учащихся 9-11классы.
«Моя самооценка»
Ведение документации.
Плановый мед.осмотр детей.
Контроль за питанием.

Воспитательная работа

Работа по охране прав детей

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
1.
2.

Работа с родителями

Работа медицинского кабинета

Апрель
ВШК

Проверка документации
Совещания при
директоре

Методическая работа

Воспитательная работа

Работа по охране прав
детей

Классно - обобщающий (4 классы)
«Система работы учителей с классными коллективами 4 классов»
Цель: Проверить эффективность работы классных руководителей и учителей предметников с классными коллективами 4
классов в условиях реализации ФГОС
1. Проверка нормативно-правовой документации по государственной итоговой аттестации.
2. Проверка классных журналов.
1.
1.1. Подготовка к выпускным и переводным экзаменам.
1.2. Организация итоговой аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ.
2.
2.1. Итоги работы по профилактике ДДТТ.
2.2. Профилактика правонарушений учащихся. Работа Совета профилактики.
3.
3.1. Организация работы летнего оздоровительного лагеря
3.2. Предпрофильная и профильная подготовка учащихся 8-9 классов.
3.3. Награждение учителей.
1. Работа МО ТШО учителей математики
2. Заседание МО ТШО учителей начальных классов. Семинар-практикум: «Педагогические технологии
на основе эффективности управления и организации учебного процесса».
3. Работа МО естественных предметов
4. Заседание проблемных групп по теме «Методическое и информационное обеспечение развития познавательной
деятельности»
5. Пробные ГИА и ЕГЭ по математике.
6. Индивидуальный подход в обучении младших школьников, интегрированное обучение по программе VIII вида.
7. Состояние преподавания уроков иностранного языка в начальных классах.
1.Месячник экологии
2.День рекордов 1-4 класс, 5-11 класс
3.Слет туристов-краеведов.
4.Районный фестиваль «Папа, мама, я – спортивная семья»
5.Школьная «Юморина - 2017»
6.Слет ЮИДД «Безопасное колесо»
7.Весенний кросс 1-4 класс, 5-11 класс
8..Всероссийский День Здоровья.
9..«Пасхальные посиделки»
10. День местного самоуправления
1. Организация совместных рейдов в неблагополучные семьи.
2. Совет профилактики.
3. Индивидуальные встречи с родителями.
4. Посещение уроков в «трудных классах».

Работа с родителями

1.
2.
3.
4.

Работа с
педагогическими
кадрами
Административнохозяйственная
деятельность

1.
2.

Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья».
Тематические родительские собрания по классам.
Общешкольное родительское собрание.
Совет школы:
-обеспеченность учебниками на новый 2017-2018 учебный год
-определение основных направлений работы школы
Планирование курсов по выбору, элективных курсов на следующий учебный год.
Корректировка работы плана подготовки к государственной (итоговой) аттестации обучающихся

1.
2.

Организация и проведение субботника по благоустройству территории.
Проверка знаний противопожарной защиты ответственных по эвакуации.

Инновационная
деятельность

1.
2.
3.

Заседание творческих групп по теме «Диагностика учебно – воспитательного процесса в школе».
Конференция классных руководителей «Воспитательный потенциал школьных традиций»
Диагностика учащихся 1-х классов, 4-х классов в условиях внедрения ФГОС.

Работа с учащимися

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Заседание НОУ «Поиск»
Первенство школы по кроссу.
Первенство района по кроссу.
«Мама, папа, я – спортивная семья».
Подведение итогов смотра-конкурса малой школьной прессы «Пресс-экспресс».
Проверка посещаемости.
Анализ пропусков уроков по болезни.

Работа медицинского
кабинета

Май
ВШК

1. Тематически-обобщающий (1-11 класс)
«Проверка журналов»
Цель: Проверить соблюдение требований к ведению журнала классными руководителями и учителями-предметниками. Проверить
готовность журналов ка годовой и итоговой аттестации обучающихся.
2. Тематически-обобщающий (9, 11 классы)
«Итоговая аттестация за курс основной и средней школы»
Цель: Изучение результатов обученности обучающихся за курс начальной, основной и средней школы

Проверка
документации

1.
2.
3.
4.

Проверка работы с журналами классных руководителей.
Утверждение расписания экзаменов.
Проверка журналов выпускных классов.
Выполнение программного материала по предметам учебного плана в 1 – 4 классах по ФГОС НОО.

Педагогические
советы

1.
2.
3.
4.
5.

О допуске обучающихся 9 класса к государственной итоговой аттестации.
О допуске обучающихся 11 класса к государственной итоговой аттестации.
Аттестация педагогических кадров в 2017-2018 учебном году
Анализ работы по ФГОС ООО.
О подготовке к летнему труду и отдыху.

1.
2.

О переводе обучающихся переводных классах.
О сроках и формах академической задолженноси.

Совещания при
директоре

Методическая
работа

1.
1.1. О подготовке к летнему труду и отдыху.
1.2. Итоги работы за год по профилактике ДТТ.
2.
2.1. Итоги контрольных срезов за II полугодие в 1-4 классах.
2.2.Итоги классно-обобщающего контроля в 4-х классах.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Воспитательная
работа

Работа по охране
прав детей

Работа с
родителями

1.
2.
3.
4.
5.

6.
1.
2.

Подготовка отчѐтов руководителями МО ТШО.
Инструктаж членов экзаменационной комиссии.
Подведение итогов работы МО. Анализ методической работы МО. Планирование работы на новый учебный год.
Подведение итогов работы ТШО. Анализ работы в ТШО за учебный год.
Проведение ЕГЭ.
Заседание методсовета №4
Заседание ШМО учителей начальных классов. Круглый стол по вопросам «Качество усвоения программы учащимися
2-4 классов. Результаты мониторинга личностных, метапредметных, предметных УУД обучающихся начальной
школы».
1. Месячник профилактики по ГО
2. Декада памяти «Вспомним всех поименно»
3. Конкурс стихов.
4. Акция «Красная гвоздика»
5. акция «Георгиевская ленточка».
6. Митинг Памяти
7. Фестиваль литературно-музыкальных композиций
8. «Завтра была война» 5-11 класс
9. Первенство по легкой атлетике.
10. Конкурс «Лидер»
11. Последний звонок.
12. Выпускные в 4 классах
Организация совместных рейдов в неблагополучные семьи.
Составление актов.
Итоги успеваемости и характеристики опекаемых и приѐмных детей за уч. год.
Информация о состоянии профилактики асоциального поведения обучающихся.
Анализ состояния безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних с установлением причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних.
Сбор информации о детях, нуждающихся в оздоровлении в летних лагерях, санаториях.
Общешкольное родительские собрания в выпускных классах.
Собрание для родителей будущих первоклассников «О готовности школы к реализации ФГОС начального общего
образования»

Работа с
педагогическими
кадрами
Административнохозяйственная
деятельность
Инновационная
деятельность
Работа с
учащимися

Работа
медицинского
кабинета

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.

Представление наградных материалов к педагогической конференции.
Анализ заявок на повышение квалификации учителей.
Анализ заявок по распределению нагрузки на новый учебный год.
Собеседование с классными руководителями по итогам года.
Генеральная уборка школьных помещений.
Посадка картофеля.
Посадка школьного цветника, огорода.
План подготовки школы к 2017-2018 учебному году.
Озеленение участка школьной территории. Аллея выпускников.
Отчет руководителей экспериментальных площадок о проделанной работе.
Подведение итогов по инновационной деятельности.
Областная эстафета на приз газеты «Новый мир».
Районная эстафета на приз газеты «Собеседник».
Рябковский пробег.
Куртамышский пробег.
Первенство школы по легкой атлетике.
Первенство района по легкой атлетике.
Первенство школы по футболу.
Зональное первенство района по футболу.
«День здоровья».
Работа с аттестующимися учащимися.
Подведение итогов работы с одарѐнными детьми.
Психолого-педагогическая диагностика готовности будущих первоклассников к школьному обучению.
Единый государственный экзамен. Психологическая поддержка выпускников.
Анализ заболеваний учащихся за текущий учебный год.

Июнь
Проверка документации

Педагогические советы

Совещания при директоре
Методическая работа

Воспитательная работа

Работа по охране прав детей
Работа с родителями

1.
2.
3.

Проверка журналов в 9-х, 11-х классов.
Проверка журналов в 5-8 классы.
Проверка личных дел учащихся

1. Об отчислении обучающихся 9,11 классов по результатам государственной итоговой аттестации. Итоги
выпускных экзаменов. Итоги результатов ОГЭ и ЕГЭ.
2. Итоги инновационной деятельности.
1. Результаты административно-хозяйственной работы за учебный год.
2. Летний отдых. Лагерь дневного пребывания детей.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.

Отчеты руководителей МО ТШО.
Планирование работы на новый учебный год
Заполнение банка «Одаренные дети за 2015-2016 учебный год».
Итоги работы МО классных руководителей.
Выпускные вечера.
Оздоровительный лагерь.
День защиты детей.
Присуждение районных молодежных премий.
Открытие трудового сезона «Трудовое Лето».
Молодежная акция «Свеча памяти»
Организация летнего труда и отдыха опекаемых, а также детей из социально-незащищенных семей.
Планирование работы на следующий учебный год.
Анализ работы соц. педагога.
Организация работы летней оздоровительной площадки (собрание).
Организация летней трудовой практики.

Работа с педагогическими
кадрами

1.
2.

Анализ работы учителей по предметам.
Анализ работы по ППО.

Административнохозяйственная деятельность

1.
2.

Ремонт (побелка) школы.
Прополка огорода, цветника, картофеля.

Инновационная деятельность

1.

Планирование работы на следующий учебный год.

Работа с учащимися

1.
2.
3.

Финал первенства района по футболу на приз «Кожаный мяч».
Работа отрядов милосердия, благоустройства территории школы (центр занятости).
Приѐм медалистов у главы Кетовского района.

Работа медицинского кабинета

Отчѐт по здоровьесбережению.

