ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №21 СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

УТВЕРЖДАЮ:
«31» _августа_2016г.
Директор школы-интерната № 21
___________Н.Г.Воскобойников

ПЛАН РАБОТЫ
школы-интерната № 21 ОАО «РЖД»
на 2016-2017 учебный год

Вопросы всеобуча
1. 1 класс
2. 5 класс
3. Набор в 10 класс
4. Выпуск из основной школы
5. Выпуск из средней школы
6. Воспитанников интерната

Танхой

1/20
2/37
1/18
1/22
1/12
87

ПЛАН РАБОТЫ
школы-интерната №21
на 2016-2017 учебный год
АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ
Направления
работы

1. Заседание педагогического совета

2. Заседание методического совета
3. Проблемные семинары
4. Аттестация педагогических кадров

5. Совещания при
директоре, зам. директора, производственные

1-я неделя
(29.08.201622.09.2016)

2-я неделя
(05.09.201609.09.2016)

3-я неделя
(12.09.201616.09.2016)

4-я неделя
(19.09.201623.09.2016)

I.РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
Управление качеством образования: приоритетные задачи –
технологические
решения - эффективная практика
Об аттестации
педагогических
кадров
По вопросам
По вопросам
ФГОС
ФГОС
Собеседование с Утверждение
учителями, вы- плана работы по
шедшими на ат- подготовке к аттестацию. Озна- тестации (аттекомление с до- стующиеся учикументацией по теля)
аттестации в
2016/17 учебном году
Расстановка
ИнструктивноРезультаты ВПР
педагогичеметодическое
в 4-ых классах (в
ских кадров,
совещание по
2015-2016г.)
тарификация
организации
УВП в школе.
Основные требования к ведению школьного
журнала (положение)

6. Работа с
молодыми
специалистами

Собеседование
с молодыми
специалистами,
выбор
наставников

7. Повышение
квалификации
учителей

Сверка списков
учителей, нуждающихся в
курсовой переподготовке

Инструктаж о
ведении школьной документации

Занятие №1
Учебный план программа тематическое
планирование поурочное планирование.
Постановка
задач урока
(учительнаставник)

Планирование
внеурочных
занятий (учитель-наставник).
Посещение
уроков молодых
специалистов
с целью оказания
методической
помощи
(учительнаставник)

5-я неделя
(26.09.201630.09.2016)

По вопросам ФГОС

Итоги стартовых
контрольных работ.
Итоги ЕГЭ в
2015/16 учебном году (создание папки с
рекомендациями для
подготовки и проведения ЕГЭ в 20162017 уч. году)

Посещение
уроков молодых
специалистов
с целью оказания
ему методической
помощи (учительнаставник)

Обучение на курсах
по графику

1. Активизация интереса
учащихся к
обучению
(олимпиады,
предметные
недели, НПК,
конкурсы и т.д.)

II. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ,
M/O И ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ (ТОУ)
Планирование
Выставка рисунработы с одаков и поделок
рѐнными
«Золотая осень»
учащимися

2. Работа
пресс-центра и
школьного музея,
школьного сайта

3.Заседания
М/О, ТОУ, работа с
документацией

Заседание
М/O и ТОУ.
Утверждение
рабочих программ.
Утверждение
плана работы
на год.
Утверждение
тем проектов,
графика защиты (руководители
М/O, ТОУ)

Первые экскурсии Выпуск школьПодбор матев школьный му- ного калейдориала к шкользей.
скопа.
ной газете
Изготовление
(ред.коллегия,
очередного макекл. руководители)
та.
Размещение информации на официальном сайте
Составление
графика работы с
учащимися, требующими индивидуального подхода в обучении
(руководители
М/O, ТОУ)

Публикация брошюр с классными
проектами («Школа окнами на Байкал», «Капитаны
школьного корабля»,Школа после
уроков…

4. Обобщение
опыта работы
(открытые
уроки, vчастие
в НПК,
различных
конкурсах,
взаимопосещение
уроков,
методические
летучки)

Методическая
летучка.
Составление
графика взаимопосещения
уроков (руководители М/O,
ТОУ)

Работа пpeccцентра, выпуск
школьной газеты «Жили-были»,
статья в
местные СМИ
Подготовка
материалов
школьного тура
предметных
олимпиад (руководители М/О)

Методическая
летучка

III. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Работа по
преемственности
предшкольноro,
начального,
основного и
среднего образования
2. ШПМПК

Подготовка и
организация
занятий «Первые дни ребенка
в школе»
(учитель 1-го
класса + психолог)
Утверждение
плана работы
на год (зам.
директора протокол)

Подготовка и
организация
занятий «Первые дни ребенка
в школе»
(учитель 1-го
класса)

КлО – 5-е классы (посещение уроков, проверка
журнала, поурочное и тематическое планирование, тетради, дневники учащихся) (руководители М/О, ТОУ, зам.
директора, классные руководители 5-ых классов)

Адаптация учащихся 1-го класса (учитель,
психолог)

IV. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Адаптация учащихся 1-го класса (учитель,
психолог)

Заседание N1.
Результаты
адаптации учащихся
1-го класса

1. Контроль за
ведением школьной
документации

Проверка и
утверждение
образовательных программ, график
работы (зам.
директора справка)

2. Контроль за
преподаванием
предметов
3. Контроль за
качеством
ЗУН учащихся

Проверка дневников учащихся
(зам. директора,
справка)

Проверка техники чтения,
скорости письма
(учителя 2-4-х
классов, зам.
директора анализ результатов)

Проведение
стартовых контрольных работ
по предметам
(руководители
М/O, ТОУ анализ результатов)

Составление
общешкольного
графика работы с
учащимися, требующими индивидуального
подхода в обучении (зам. директора - график)

4. Контроль за
организацией
работы с
учащимися,
требующими
индивидуального
подхода
в обучении
5. Контроль за
обеспечением
здоровья и
здорового образа
жизни
6. Контроль за
состоянием
учебных кабинетов,
МТБ
7. Контроль за
УМР

Проведение
стартовых контрольных работ
по предметам
(руководители
М/O, ТОУ анализ результатов)

Проверка качества
оформления школьных
журналов
(зам.директора справка)

Оформление
листков здоровья
(классные руководители, медсестра)

Оформление
листков здоровья
(классные руководители, медсестра)

Оформление
листков здоровья
(классные руководители, медсестра)

Оформление
листков здоровья
(классные
руководители, медсестра)

Смотр кабинетов (зам. директора - справка)
Проверка программ ШПД
(старший воспитатель –
справка)
V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Циклограмма работы

1. Совещания

2. Мероприятия по
профилактике
несчастных случаев
с учащимися

Отчѐт по учащимся, использовавшим результаты ЕГЭ
для поступления
в вуз (зам. директора по УВР)

Составление предварительных списков участников
ГИА, ЕГЭ 2017
года (зам. директора по УВР)

VI. ОТ и ТБ
Выступление на Выступление на педсовете: «Обеспечение безопасности жизни и здоровья депроизводствен- тей в процессе образовательной деятельности» (инспектор по ТБ)
ном совещании
«Охрана труда,
техника безопасности, пожарная безопасность»
«Уроки безопасности» (1-11 классы).
Проведение вводных инструктажей с учащимися (классные руководители,
руководитель ОБЖ)

3. Пожарная безопасность
4. Охрана труда

Повторный инструктаж по ПБ
с работниками
ОУ
Испытание
спортивного
оборудования.
Плановые инструктажи на
рабочем месте
с работниками ОУ

Тренировка экстренной эвакуации работников и учащихся. Инструктажи по
ПБ с учащимися (руководитель ОБЖ)
Занятие с работниками «Основные положения трудового законодательства
РФ»
Планирование периодического медицинского осмотра.
Планирование проведения вакцинации работников.

Профилактика болезни грязных рук

5. Контроль за обеспечением здоровья и
здорового образа
жизни

VII. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Название конкурса,
сроки проведения

КТД «Первое
сентября»
(классные руководители,
зам. директора по ВР)
Подготовка к
юбилею школы
Турслѐт

Кубок школьной футбольной лиги

Подготовка к
юбилею школы

Кросс наций (111 кл.)
Празднование
юбилея школы
(110 лет)

Старт работы по
классным, школьным проектам (зам.
директора по ВР)
Линейка старта кл.
проектов

VIII. ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ
Тематика, сроки

Кл. родительские
собрания

Организационные собрания с
приглашением
учителейпредметников
(классные руководители)

Рейд родит..общественно
сти в неблагополучные семьи
«Готовность учеников к новому
учебн.году»

Заседание родительского комитета, Совета отцов (зам. директора по ВР)

ОКТЯБРЬ
Направления
работы

1-ая неделя
2-ая неделя
3-я неделя
(03.10.2016(10.10.2016(17.10.2016-21.10.2016)
07.10.2016)
17.10.2016)
I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

4-ая неделя
(24.10.2016-28.10.2016)

1. Заседание
педагогического совета

2. Заседание
методического
совета
3. Проблемные семинары

Практикообучающий семинар
для учителей математики

5. Совещания
при директоре, зам. директора, производственные

Занятие № 2. Методические требования к современному уроку (учитель-наставник)

6. Работа с
молодыми
специалистами

Итоги успеваемости за I
четверть 2016/17 учебного
года

Утверждение индивидуального плана работы по подготовке к аттестации (зам. директора)

Выступление на методической летучке, подготовка
рекомендаций, определение
экспертных групп

Совещания с творческой группой по подготовке к семинару
«Электронный журнал»
в школе.

Собеседование с классными
руководителями по итогам
четверти при сдаче отчетов
(зам. директора, таблица)

Организация посещения уроков молодых
специалистов учителем-наставником с целью оказания методической помощи (зам.
директора, учительнаставник)

Посещения уроков молодых
специалистов с целью оказания ему методической
помощи (зам. директора,
учитель-наставник)

Подведение итогов реализации
программы поликультурного образования
Информатизация
учебновоспитательного
процесса

Собеседование с
учителямипредметниками,
аттестующимися в
2016/17 учебном
году (зам. директора)

4. Аттестация
педагогических кадров

Малый педсовет «Результаты адаптации
учащихся 5-ых классов» (зам. директора).
Перенос на общ. педсовет.

Обучение на курсах по графику.

7. Повышение
квалификации учителей

II. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ,
М/О И ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ (ТОУ)
1. Активизация интереса
учащихся к
обучению
(олимпиады,
предметные
недели, НПК,
конкурсы и
т.д.)
2. Работа
пресс-центра
и школьного
музея, сайта

Конкурс творческих
работ, посвященных
Дню учителя (учителя), День самоуправления (зам.
директора по ВР)

Конкурс творческих
работ, посвящѐнных
107-годовщине общежития (дню интерната)
Олимпиады по экологии для учащихся 7-11
кл.
Школьный этап ВСоШ по предметам
Выпуск школьного калейдоскопа.

Приветствие лицеистов
(классные руководители).
Олимпиада по математике и
физике (шк. уровень)

Подбор материала к школьной газете, выпуск №2, статьи в местные СМИ

Размещение информации на официальном сайте

3. Заседание
М/О, ТОУ,
работа с документацией
4. Обобщение
опыта работы
(открытые
уроки, участие в НПК,
различных
конкурсах,
взаимопосещение уроков,
методические
летучки)

1. Работа по
преемственности предшкольного,
начального,
основного и
среднего образования
2. ШПМПК

Выступление на
методической летучке

Выступление на
методической летучке
Семинар для районных организаторов музееведения и краеведения.

Открытые уроки в рамках семинара (учителя
– предметники).
Выступление на методической летучке

Заседание по итогам 1-й
четверти, анализ к/р (руководители М/О, ТОУ) – протокол, экспертные заключения
Открытые уроки в рамках
семинара (учителя- предметники).
Выступление на методической летучке

III. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССА
КлО – 5-е классы (посещение уроков,
КлО – 10-й класс (посещение уроков, проверка журнапроверка журналов, поурочное и тематилов, поурочное и тематическое планирование, тетради,
ческое планирование, тетради, дневники
дневники учащихся) (руководители М/О, ТОУ, зам.
учащихся) (руководители М/О, ТОУ, зам. директора, классный руководитель 10 класса)
директора, классные руководители 5
классов)
Адаптация вновь прибывших учащихся
IV. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Выполнение режимных моментов
ШПД (зам. директора по ВР) - предварительный контроль
Проведение физ.
минуток, динамических пауз

Проведение дополнительных
занятий для слабоуспевающих
учащихся (руководители М/О,
ТОУ, зам. директора)
Проведение физ.
минуток, динамических пауз

Проверка классных журналов, журналов ШПД, факультативных занятий (зам.
директора, справка)
Самоаттестация. Экспертные заключения по предметам
(входная диагностика по предметам)
Срезы 4,9 -ые ,11
Итоговые контрольные Итоговые контрольные раработы за 1-ю четверть боты за 1-ю четверть (учи(учителя предметники) теля предметники)
Проведение дополниИтоги школьных предметтельных занятий для
ных олимпиад (зам. дирекслабоуспевающих учатора, справка)
щихся (руководители
(Умник-2016-2017, интелМ/О, ТОУ, зам. диреклектуального марафона
тора)
«Эрудит года)
Проведение физ. минуток, динамических пауз

Проведение физ. минуток,
динамических пауз
Пополнение МТБ кабинетов

Самоаттестация. Составление экспертных заключений
по всем направления деятельности
V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Формирование
Формирование
Формирование банка
банка данных об
банка данных об
данных об учащихся 9,
учащихся 9, 11
учащихся 9, 11
11 классов (паспортклассов (паспортклассов (паспортные данные)
ные данные)
ные данные)
Составление граСоставление графика работы учитефика работы училей-предметников
телей-

Формирование банка данных об учащихся 9, 11
классов (паспортные данные)

по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ,
ГИА

1.Совещания

предметников по
подготовке учащихся к сдаче
ЕГЭ, ГИА

VI. ОТ и ТБ
Выступление на планѐрке о профилактике несчастных случаев.

2. Мероприятия по профилактике
несчастных
случаев с
учащимися
3. Пожарная
безопасность

«Месячник безопасности»
Инструктажи с учащимися о ТБ на улицах, дороге и переходов через проезжую часть

4. Охрана
труда

Практическое занятие с работниками: «Причины травматизма. Первая медицинская помощь».
Заседание комиссии по охране труда

Название
конкурса,
сроки проведения

Тематика,
сроки

VII. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
КТД «День учитеМини-футбол 3День интерната (интер- День Лицея
ля» (классные ру11-е классы (учинату – 104 год); ПушПушкинский бал,
ководители, зам.
теля физкультуры) кинская декада, Празд- Пушкинская декада
директора по ВР).
Школьная футник «Осень- время для
Международный день бибДень самоуправлебольная лига
прогулок».
лиотек;
ния, День пожилого
Президентские состяИзбирательная кампания
человека, Операция
зания
«Президент»
«Забота»
Турнир по стрит
болу
VIII. ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ
Общешкольное родительское собрание «Итоги и перспективы работы
ОУ»
Мюзикл (Путь длиною в 110лет»

Родительские собрания по
итогам 1-й четверти:
1. Тематическое.
2. Итоги четверти (классные
руководители, протокол)

НОЯБРЬ
Направления работы

1-я неделя
(31.10.201604.11.2016)

2-я неделя
(03. 11.201611.11.2016)

3-я неделя
(14.11.201618.11.2016)

I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

4-я неделя
(21.11.201625.11.2016)

Итоги УВП за I четверть. Взаимодействие кл. рук. с учителями предметниками.

1. Заседание педагогического совета

Новые проекты

2. Заседание методического совета
3.Проблемные
семинары

4.Аттестация педагогических кадров.
5.Совещания при
директоре, зам.
директора, производственные

Выступление на методической летучке

Выступление на методической летучке

6.Работа с молодыми специалистами

Занятие № 3. Практический семинар «Составление отчета о
прохождении учебной программы. Работа со школьной
документацией»
1. Доврачебная помощь
2. ИрГУПС

Посещение уроков
молодых специалистов с целью оказания методической
помощи.(зам. директора, учительнаставник)

7. Повышение
квалификации
учителей

.

Электронный журнал
и электронный дневник как неотъемленная часть информационной среды современной школы
Выступление на меВыступление на
тодической летучке
методической летучке
Совещание по реализации концепции
развития ОУ ОАО
«РЖД» Работа в
профильных классах

Обучение на курсах по графику

II.СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ, М/О И ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ
(ТОУ)
1. Активизация
интереса учащихся к обучению
(олимпиады,
предметные недели, НПК, конкурсы и т.д.)

Круглый стол. Встре- Декада точных наук Декада точных наук
ча с учащимися –
научного общества, с
научными руководителями, консультантами.
Школьный этап ВСОШ по предметам

Галерея рисунков
«Портрет любимой мамочки»
(классные руководители)

2. Работа прессцентра и школьного музея, сайта

Выпуск школьного
калейдоскопа

Работа прессцентра, выпуск
школьной газеты
«Жили-были» №3,
статья в местные
СМИ

Размещение информации на официальном сайте
3. Заседание
М/О,ТОУ, работа
с документацией

Итоги четверти. Анализ контрольных работ (руководители
М/О, ТОУ, протокол)
Публикация брошюры «Байкальская
Международная
школа «Байкал жемчужина планеты» и др.

4. Обобщение
опыта работы
(открытые уроки,
участие в НПК,
различных конкурсах, взаимопосещение уроков,
методические летучки)

III. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1.Работа по преемственности

Совет профилактики
(совместное заседа-

Психолого-педагогическое исследование:
уровень познавательной активности и инте-

предшкольного,
начального, основного и среднего образования

ние с представителем
ИДН)

реса к знаниям у учащихся с разными учебными возможностями.

2. ШПМПК
IV. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
1. Контроль за
ведением школьной документации

Смотр учительских
портфолио

Смотр воспитательских портфолио

Смотр ученических
портфолио

2. Контроль за
преподаванием
предметов

Самоатесстация

Самоаттестация

Самоаттестация

Самоаттестация.
Экспертные заключения

3. Контроль за
качеством ЗУН
учащихся

Уровень учебных
достижений по всем
предметам

Уровень учебных
достижений по всем
предметам

Уровень учебных
достижений по всем
предметам. Апробация сочинения

Уровень учебных
достижений по
всем предметам

Организация индивидуального обучения. (если будет)

4. Контроль за
организацией работы с учащимися, требующими
индивидуального
подхода в обучении
5. Контроль за
обеспечением здоровья и здорового
образа жизни
6. Контроль за
состоянием учебных кабинетов,
МТБ

Смотр кабинетов
(зам. директора,
справка)

7. Контроль за
УМР

Обновление паспорта
кабинета (зам. директора, справка)

V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Циклограмма работы

1. Совещание
2. Мероприятия
по профилактике
несчастных случаев с учащимися
3. Пожарная безопасность
4. Охрана труда

Составление списка
учащихся, сдающих
ЕГЭ, ГИА в 2016 2017учебном году

Составление списка
учащихся, сдающих
ЕГЭ, ГИА в 2016 2017 учебном году

Работа по ЕГЭ, ГИА
(по материалом, поступающим из
РЦОКО)

Работа по ЕГЭ,
ГИА (по материалам, поступающим из РЦОКО)

VI. ОТ И ТБ
Выступление на планерке о профилактике несчастных случаев (зима, гололѐд)
Инструктажи с учащимися о ТБ на улице, дороге и переходе через проезжую часть, занятие по ГО
Неделя безопасности (1-11-е классы)
Практическое занятие с работниками: «Причины травматизма. Первая медицинская помощь. Заседание комиссии по охране труда»
VII. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Название конкурса, сроки проведения

Акция «Спорт вместо
наркотиков»,
Работа по классным и
школьным проектам,
День народного
единства.

Первенство школы
по дартсу

Баскетбол, пионербол 2-11-е классы
(учителя физкультуры) Акция «пернатые друзья»
(начальная школа)

КТД «День матери» (классные
руководители,
зам. директора по
ВР). Классные и
внешкольные проекты.

VIII. ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ
Тематика, сроки
родительского
комитета и совета
отцов

Заседание родительского комитета и совета отцов

Классные родительские собрания

ДЕКАБРЬ
Направление
работы

1. Заседание пе-

1-я неделя
(28.11.201602.12.2016)

2-я неделя
(05.12.201609.12.2016)

3-я неделя
(12.12.201616.12.2016)

4-я неделя
(19.12.201623.12.2016)

I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
Перспективы

5-я неделя
(26.12.201630.12.2016)
Формы итоговой

развития проектной деятельности в школеинтернате №21

дагогического
совета

2. Заседание методического совета
3. Проблемные
семинары
4. Аттестация
педагогических
кадров
5. Совещания
при директоре,
зам. директора,
производственные

Введение ФГОС в
ООО
Выступление
на методической летучке

1. Активизация
интереса учащихся к обучению (олимпиады, предметные
недели, НПК,
конкурсы и т.д.)
2. Работа школьного прессцентра и музея,
сайта

3. Заседания
М/О, ТОУ, работа с документацией
4. Обобщение
опыта работы

Выступление на
методической
летучке
Совещание по
результатам
внутришкольного
контроля в I полугодии

Занятие № 4. Самоанализ урока
(зам. директора)

6. Работа с молодыми специалистами

7. Повышение
квалификации
учителей

аттестации, сформированности
УУД и необходимые оценочные
средства

1. Результаты контроля за преподаванием математики в 3, 9, 11-х
классах.
2. Анализ контрольных работ за
2-ю четверть (I
полугодие) в динамике по сравнению со стартовыми контрольными
работами и контрольными работами за 1-ю четверть. Выступающие – руководители М/О

Посещение уроков молодых
специалистов с
целью оказания
методической
помощи (зам.
директора, учитель-наставник)

Прохождение
курсовой подготовки согласно графику
II. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ,
М/О И ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ (ТОУ)
Турнир по
ИнтеллектуальЧудесная СкакаКонкурс «Новофутболу на
ный марафон (5-8
лочка (1-11 кл).
годняя игрушка
приз «Зимний
кл). Районные
Предновогодний
– волшебная
мяч»
олимпиады (9-11
шахматный турсказка». Арт.
кл)
нир.
Мастерская
Районные олимпи- «Спасѐм лесную
ады по всем пред- красавицу».
метам (9-11 кл.)
Выпуск школьно- Подготовка мате- Работа прессго калейдоскопа.
риалов очередно- центра, выпуск
го номера газеты школьной газеты
«Жили-были
№4», статья в
местные СМИ
Размещение информации на официальном сайте

Открытые уроки по планам

Открытые по планам МО. Выступ-

Анализ реализации проекта

Конкурс педагогических проек-

Конкурс рисунков
– новогодних
рождественских
открыток. Обзор
экологической
прессы «Природа
просит помощи».

(открытые уроки, участие в
НПК, различных
конкурсах, взаимопосещение
уроков, методические летучки)

1. Работа по преемственности
предшкольного,
начального, основного и среднего образования

МО. Выступление на методической летучке

ление на методической летучке

«Информатизация УВП»

тов

III. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Психологические Психологичерекомендации
ские рекомендародителям по
ции родителям
подготовке репо подготовке
бѐнка к школе
ребѐнка к школе
IV. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

1. Контроль за
введением
школьной документацией
2. Контроль за
преподаванием
предметов

3. Контроль за
качеством ЗУН
учащихся

Проверка классных журналов
Контроль за
преподаванием
математики в
3, 9, 11 классах
(зам. директора)
Итоговое сочинение в 11
кл.

Проведение дополнительных
занятий для слабоуспевающих
учащихся (руководители М/О,
ТОУ, зам. директора)

4. Контроль за
организацией
работы с учащимися, требующими индивидуального подхода
в обучении
5. Контроль за
обеспечением
здоровья и здорового образа
жизни
6. Контроль за
состоянием
учебных кабинетов, МТБ
7. Контроль за
УМР

Циклограмма
работы

Контроль за преподаванием математики в 3, 9, 11
классах (зам. директора)

Контроль за
посещаемостью

Контроль за преподаванием математики в 3, 9,
11 классах (зам.
директора)

Контроль за
преподаванием
математики в 3,
9, 11 классах
(зам. директора)

Итоговые контрольные работы
за 2-ю четверть
(учителяпредметники)
Проведение дополнительных
занятий для слабоуспевающих
учащихся (руководители М/О,
ТОУ, зам. директора). Семинар
психологов.

Итоговые контрольные работы
за 2-ю четверть
(учителяпредметники)

Контроль за преподаванием математики в 3, 9, 11
классах (зам. директора, справка)

Профилактика
ОРВИ

Смотр кабинетов

Прохождение рабочих программ,
выполнение плана
работы М/О, ТОУ
за 2-ю четверть
(зам. директора,
справка)
V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Проведение разъяснительной работы Проведение роПроведение роо целях и технологии проведения ЕГЭ дительских содительских со(с классными руководителями, учите- браний «Знакомбраний «Знакомлями, выпускниками и их родителя- ство с Положени- ство с Положеми) – по необходимости (зам. дирек- ем о государнием о государтора по УР, классные руководители, ственной (итогоственной (итогоучителя-предметники). Информиро- вой) аттестации», вой) аттеста-

вание родителей о порядке подготов- проведение ЕГЭ,
ки и проведения ЕГЭ – по необходи- ГИА (11, 9 кл.)
мости

ции», проведение ЕГЭ, ГИА
( 11,9 кл.)

VI. ОТ И ТБ
1. Совещания
2. Мероприятия
по профилактике
несчастных случаев с учащимися
3. Пожарная безопасность
4. Охрана труда

Название конкурса, сроки
проведения конкурса, сроки
проведения

Тематика, сроки

Инструктажи с учащимися по ТБ на каникулах, новогодних мероприятиях.

Инструктажи с учащимися и работниками по ТБ на новогодних мероприятиях. Совещание добровольной пожарной дружины
Проверка и анализ журнала производственного контроля. Занятие с работниками образовательного учреждения: «Опасные и вредные производственные факторы»
VII. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Тимуровская
Подготовка к НоПромежуточные
КТД «Новый
акция по окавогодним праздитоги конкурса
год» (классные
занию помощи никам. Акции
«Класс года»,
руководители,
детям приюта
ДОО «Пернатые
«Лучший дежурзам. директора
«Колокольчики друзья» в начальный класс»,
по ВР).
добра»
ной школе
работа НовогодТурнир по футних мастерских.
болу «Зимний
Конкурс «Чудесмяч».
ная скакалочка»
Новогодний
турнир по шахматам.
VIII. ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ
Общешкольное
Родительское
Родительское
родительское
собрание по итособрание по итособрание.
гам 2-й четверти: гам 2-й четверти:
1. Тематическая
1. Тематическая
часть
часть
2. Итоги четверти 2. Итоги четвер(классные рукоти (классные
водители, проторуководители,
кол)
протокол)

КТД «Новый год
(классные руководители, зам. директора по ВР);
Итоги конкурса
«Лучший читатель».

Широкое привлечение родителей к
празднованию
Нового года

ЯНВАРЬ
Направление работы

1-я неделя
(02.01.201706.01.2017)

2-я неделя
(09.01.201713.01.2017)

3-я неделя
(16.01.201720.01.2017)

4-я неделя
(23.01.201727.01.2017)

1. Заседание педагогического совета

I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
Результаты II четверти (I полугодие)
2016-2017у.г., актуальные вопросы.

2. Заседание методического совета
3. Проблемные семинары
4. Аттестация педагогических кадров
5. Совещания при
директоре, зам. директора, производственные

6. Работа с молодыми специалистами

Состояние подготовки
11 а к зимней сессии.
Открытые уроки по
Выступление на мепроблемному семина- тодической летучке
ру «Введение ФГОС»
Собеседование с
учителямипредметниками по
итогам 2-й четверти
при сдаче отчетов.
Знакомство с Положением о государственной (итоговой)
аттестации выпускников
Занятие №5. Внеурочная деятельность учителя. Как
подготовить внеклассное мероприятие? (учительнаставник)
Прохождение курсовой подготовки согласно графику

7. Повышение квалификации учителей

1. Активизация интереса учащихся к
обучению (олимпиады, предметные
недели, НПК,
конкурсы и т.д.)

2. Работа пресс –
центра школыинтерната и
школьного музея,
сайта

3. Заседания М⁄О,
ТОУ, работа с документацией

II. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ,
М⁄О И ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ (ТОУ)
Подготовка лицеиГимнастика, лыжные
стов к сессии.
гонки, 2 – 11-е класКонкурс сочинений
сы (учителя физ«Мама, папа, я – же- культуры)
лезнодорожная сеВыставка рисунков
мья». Конкурс ри«Зимние забавы».
сунков о ж/д транспорте.

Подбор материала к
очередному номеру

Работа пресс – центра, выпуск школьной газеты «Жили Были», статья в
местные СМИ.
Работа лекторских
групп (рук-тель
школьного музея)
Размещение информации на официальном сайте
Заседания М⁄О
(руководители М⁄О,
ТОУ, протокол)

НПК «Познание и
творчество» «В мир
поиска, в мир знаний, в мир науки»)
Региональная отраслевая олимпиада.
Гимнастика, лыжные
гонки 2 – 11-е классы (учителя физкультуры).
Участие в районном
конкурсе исследовательских работ учащихся начальной и
основной школ.
Работа лекторских
групп (руководитель
школьного музея)

4. Обобщение опыта работы (открытые уроки, участие
в НПК, различных
конкурсах, взаимопосещение уроков,
метод-ие летучки)

1. Работа по преемственности предшкольного,
начального, основного и среднего образования
2. ШПМПК

1. Контроль за ведением школьной
документации
2. Контроль за преподаванием предметов

3. Контроль за качеством ЗУН учащихся
4. Контроль за организацией работы
с учащимися, требующими индивидуального подхода
в обучении
5. Контроль за
обеспечением здоровья и здорового
образа жизни
6. Контроль за состоянием учебных
кабинетов, МТБ
7. Контроль за
УМР

Циклограмма работы

1. Совещания

Подготовка к конкурсу «Учитель года», «Воспитатель
года»

Подготовка к конкурсу «Учитель года», «Воспитатель
года»

Выступление на методической летучке.
Участие в дорожном
конкурсе
«Лучший педагогический работник
ОАО «РЖД»

III. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Работа школы «Дошколѐнок» («Школа
развития – март, апрель, май)

Выступление на методической летучке

Работа школы «Дошколѐнок»

Заседание №2.
Работа с неуспевающими учащимися
IV. ВНУРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Проверка классных
журналов, журналов
ШПД, факультативных занятий (зам.
директора, справка)
Контроль за преподаванием русского
языка, литературы,
литер.чтения в 3, 9,
11 классах (зам. директора, зам. директора по ВР)
Уровень учебных
достижений по русскому языку

Дальнейшая работа
по укреплению МТБ
кабинетов
Выполнение плана
работы М⁄О, ТОУ.
Прохождение рабочей программы за 2ю четверть (зам. директора, справка)

Контроль за преподаванием русского
языка, литературы,
чтения в 3, 9,11
классах (зам. директора, зам. директора
по ВР)
Уровень учебных
достижений по русскому языку

Заявки на ремонтные
работы.

V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Подготовка папки с
Составление и
Составление и
документацией (с
утверждение списутверждение списнормативными доков групп учащихся, ков групп учащихся,
кументами)
сдающих экзамены
сдающих экзамены
по выбору
по выбору
VI. ОТ И ТБ
Выступление на педсовете «Анализ работы по ОТ и ТБ за 2016 год»

Контроль за работой
ШПД (зам. директора, зам. директора по
ВР)

Составление и
утверждение списков групп учащихся,
сдающих экзамены
по выбору

2. Мероприятия по
профилактике
несчастных случаев с учащимися
3. Пожарная безопасность
4. Охрана труда

Название конкурса,
сроки проведения

Инструктажи с учащимися «Осторожно, гололѐд!»

Практическое занятие с работниками «Противопожарный режим в школе»
Занятие по ОТ «Организация безопасной работы на персональных компьютерах»
VII. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ФизикоАкция «Помоги пти- Декада русского
математическая
цам» (начальная шко- языка и литературы;
школа;
ла); Конкурс сочине- Посвящение в юные
Рождественский
ний на ж.д. тематику. экологи.
праздник;
Открытие года охраня- Акция «Птичья стоРождественский
емых территорий.
ловая».
турнир по хоккею с
Весѐлые старты (2-4
мячом.
кл.)

Декада русского
языка и литературы;
НПК «В мир поиска,
в мир творчества», в
мир знаний».
Декада иностранного языка.

Участие во Всероссийском диктанте по
экологии.
1. Тематика, сроки.

VIII. ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ
ГИА учащихся 9,
ЕГЭ 11 классов в
2016/17 учебном
году (собрания в
9, 11-х классах)

Общешкольное родительское собрание
«Публичный доклад
директора школы»

ФЕВРАЛЬ
Направления рабо-

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

ты

1. Заседание педагогического совета

2. Заседание методического совета

3.Проблемные семинары
4. Аттестация педагогических кадров
5.Совещания при
директоре, зам. Директора, производственные

(30.01.201703.02.2017)

1. Активизация
интереса учащихся
к обучению (олимпиады, предметные
недели, НПК, конкурсы и т.д.)

2. Работа прессцентра и школьного музея

3. Заседание М/О,
ТОУ, работа с документацией
4. Обобщение опыта работы (Открытые уроки, участие
в НПК, различных
конкурсах, взаимо-

(13.02.201717.02.2017)

I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
Проектирование и
реализация системы
оценки качества образования в условиях введения ФГОС
НОО и ООО
Современный урок,
– каким ему быть?
(директор, протокол)

(20.02.201724.02.2017)

О результатах использования новых
образовательных
технологий педагогами школы.

Открытые уроки по
проблемному семинару
Результаты контроля
за преподаванием
русского языка, литературы, чтения в 3,
9, 11 классах (протокол)

Совещание по подготовке к семинару
«Творчество учителя. Творчество ученика. Проблемы.
Суждение. Опыт»
(зам. директора,
протокол)

Результаты контроля
за преподаванием
музыки, ИЗО, черчения, трудового обучения (протокол)

Занятие №6. Организация работы на
уроке с различными
категориями учащихся (зам. директора)

6.Работа с молодыми специалистами

7. Повышение квалификации учителей

(06.02.201710.02.2017)

Прохождение курсовой подготовки согласно графику
II.СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ,
М/О И ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ (ТОУ)
Подготовка учащих- Подготовка учащих- Подготовка учащихся к конференциям.
ся к конференциям.
ся к конференциям.
Лыжные гонки (учи- Участие в российУчастие в российтеля физкультуры).
ских и региональных ских и региональных
Школьная НПК (зам. конкурсах.
конкурсах.
директора, руковоЛыжные гонки (учи- «А ну-ка, парни!».
дители М/О, ТОУ,
теля физкультуры).
Выставка рисунков
справка)
День Святого Вален- «Отчизны славные
тина (учителя иносыны».
странных языков,
классные руководители).
Выпуск школьного
Работа лекторских
Работа пресс-центра,
калейдоскопа. Рабо- групп «История
выпуск школьной
та лекторских групп
школы» (руководигазеты «Жили-были
«История школы»
тели школьного му№6», статья в мест(руководители
зея)
ные СМИ.
школьного музея)

Открытые уроки в
рамках семинара
(учителяпредметники). Выступление на мето-

Открытые уроки в
рамках семинара
(учителяпредметники). Выступление на мето-

Выступление на методической летучке

Подготовка учащихся к конференциям.
«А ну-ка, парни!»,
«Веселые старты»
(учителя физкультуры, классные руководители). Открытое
первенство Слюдянского района по
вольной борьбе.

Выступление на методической летучке

посещение уроков,
методические летучки)

1.Работа по преемственности предшкольного,
начального, основного и среднего образования

дической летучке

дической летучке

III. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРАВОЖДЕНИЕ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Работа школы «ДоРабота школы «ДоРабота школы «Дошколѐнок»
школѐнок»
школѐнок»

Работа школы «Дошколѐнок»

Заседание №3. О рассмотрении кандидатур
на районную ПМПК

2. ШПМПК

IV. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
1. Контроль за ведением школьной
документации
2. Контроль за преподаванием предметов

З. Контроль за качеством ЗУН учащихся
4. Контроль за организацией работы
с учащимися, требующими индивидуального подхода
в обучении
5. Контроль за
обеспечением здоровья и здорового
образа жизни

Контроль за преподаванием русского
языка, литературы,
чтения в 3, 9, 11
классах (зам. директора, зам. директора
по ВР, учителя,
справка)
Уровень учебных
достижений по русскому языку

Контроль за преподаванием музыки,
ИЗО, черчения, трудового обучения
(зам. директора, зам.
по ВР, учителя)

Контроль за преподаванием музыки,
ИЗО, черчения, трудового обучения
(зам. директора, зам.
по ВР, учителя)

Контроль за преподаванием музыки,
ИЗО, черчения, трудового обучения
(зам. директора, зам.
по ВР, учителя,
справка)

6. Контроль за состоянием учебных
кабинетов, МТБ
7. Контроль за
УМР

Циклограмма работы

Контроль за работой
ШПД (зам. директора, зам. по ВР,
справка)
V. ГОСУДАРСТВЕНАЯ ИТОГОВАЯ АТЕСТАЦИЯ
Подготовительная
Подготовительная
Подготовка необхоработа, подготовка
работа, подготовка
димой документации
необходимой докунеобходимой документации
ментации
VI. ОТ И ТБ

1. Совещания
2. Мероприятия по
практике несчастных случаев с учащимися
3. Пожарная безопасность

Инструктажи с учащимися по ТБ, пожарной безопасности

Повторный инструктаж работникам школы по технике безопасности

Подготовка необходимой документации

4. Охрана труда

Название конкурса,
сроки проведения

Тематика, сроки

Участие в соревнованиях по пулевой стрельбе, спартакиаде допризывной молодѐжи по огневому многоборью
VII. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Байкальская школа
Декада иностранно- КТД «День защитвыставочного маго языка.
ника Отечества»
стерства;
Турнир по хоккею с (классные руководиАкция «Зимние бумячом
тели, зам. по ВР);
сы»;
Декада физической
Декада иностраннокультуры.
го языка.
Зимнее многоборье
ГТО

Декада физической
культуры.
Спортивные праздники к 23 февраля

VIII. ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ
Заседание родительского комитета, совета отцов

МАРТ
Направления
работы

1-я неделя
(27.02.2017-

2-я неделя
(06.03.2017-

3-я неделя
(13.03.2017-

4-я неделя
(20.03.2017-

5-я неделя
(27.03.2017-

03.03.2017)

10.03.2017)

17.03.2017)

24.03.2017)

31.03.2017)

I.РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
1. Заседание
педагогического совета

Итоги успеваемости уч-ся в 3 четверти о выполнении решений
предыд. педсовет.

2. Заседание
методического
совета
3. Проблемные
семинары

4. Аттестация
педагогических
кадров

«Творчество учителя. Творчество
ученика»
Проблемы.
Суждения.
Опыт (зам. директора, протокол)
Выступление на Выступление на
методической
методической лелетучке
тучке

Участие в международной НПК.
(аттестующиеся
учителя,
зам. директора)
(г. Новосибирск)

Собеседование по
подготовке аттестационных материалов
(аттестующиеся
учителя,
зам. директора)
Собеседование по Собеседование с
итогам контроля учителями предза преподаванием метниками по
предметов есте- итогам 3-й четственного цикла верти при сдаче
(зам. директора, отчѐтов (зам. дипротокол)
ректора, протокол)

5. Совещания
при директоре,
зам. директора,
производственные

6. Работа с
молодыми
специалистами

Посещение молодым специалистом уроков
педагога –
наставника

7. Повышение
квалификации
учителей

Прохождение
курсовой подготовки согласно
графику

1. Активизация интереса
учащихся к
обучению
(олимпиады,
предметные
недели, НПК,
конкурсы и
т.д.)
2. Работа
школьного
пресс-центра и
музея

О формах и сроках проведения
итогового контроля (аттестация
по итогам года) в
переводных классах

Посещение молодым специалистом уроков педагога – наставника

Посещение молодым специалистом уроков педагога – наставника

II. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ,
M/O И ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ (ТОУ)
Соревнования по пионерболу
Первенство ИрПервенство шкокутской области лы по волейболу.
по вольной борьбе
Олимпиада по линии ИрГУПСа

Работа прессцентра, выпуск
школьной газеты «Жили-были
№7», статья в
местные СМИ

Выпуск школьного калейдоскопа.
Работа лекторских групп (руководитель школьного музея)

Работа лекторских групп (руководитель школьного музея)

« Мама, папа, я –
спортивная семья». (Семейные
соревнования)

Выпуск школьного калейдоскопа.
Работа лекторских
групп (руководитель школьного
музея)

3.Заседания
М/О, ТОУ, работа с документацией

Итоги четверти.
Анализ контрольных работ
(руководители
М/О, ТОУ, протокол)
Подготовка ма- Выступление на
териалов в сбор- методической
ник статей
летучке
школьного методического журнала

4. Обобщение
опыта работы
(открытые
уроки, участие
в НПК,
различных
конкурсах,
взаимопосещение уроков,
методические
летучки)

1. Работа по
преемственности
предшкольного,
начального,
основного и
среднего образования

Выступление на
методической летучке. Участие в
международной
НПК (учителя
предметники, зам.
директора), (г.
Новосибирск)

III. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЫЮГО ПРОЦЕССА
Работа школы
Работа школы
Работа школы
Работа школы
«Дошколенок» «Дошколенок» «Дошколенок»
«Дошколенок»
(школа будущих
первоклассников)

2. ШПМПК
IV. ВНУТРИШКОЛЬНЫИ КОНТРОЛЬ
Проверка классных журналов,
журналов ГПД,
факультативных
занятий (зам. директора, справка)

1. Контроль за
ведением школьной документации

2. Контроль за
преподаванием
предметов

3. Контроль за
качеством
ЗУН учащихся

4. Контроль за
организацией
работы с
учащимися,
требующими
индивидуального подхода
в обучении

Контроль за
преподаванием
физики, химии,
биологии, географии, природоведении,
окружающего
мира (зам. директора, зам. по
ВР, учителя)

Контроль за
преподаванием
физики, химии,
биологии, географии, природоведении,
окружающего
мира (зам. директора, зам. по
ВР, учителя)

Контроль за преподаванием физики, химии,
биологии, географии, природоведении, окружающего мира
(зам. директора,
зам. по ВР, учителя)
Итоговые контрольные работы
за 3-ю четверть
(учителяпредметники)

Итоги контроля
за преподаванием
физики, химии,
биологии, географии, природоведении, окружающего мира (зам.
директора, зам. по
ВР, учителя,
справка)
Итоговые контрольные работы
за 3-ю четверть
(учителяпредметники)

5. Контроль за
обеспечением
здоровья и
здорового образа
жизни
6. Контроль за
состоянием
учебных кабинетов, МТБ
7. Контроль за
УМР

Циклограмма
работы

1. Совещания
2. Мероприятия
по профилактике несчастных
случаев с учащимися
3. Пожарная безопасность
4. Охрана труда

Название конкурса, сроки
проведения

Тематика, сроки

Направление
работы

Смотр кабинетов
(зам. директора,
зам. директора по
ВР, справка)
Выполнение плана
работы М/О, ТОУ
за 3-ю четверть,
выполнение программного материала (зам. директора, справка)
V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Заполнение базы Заполнение базы
Подготовка стен- Подготовка стенпо выпускникам по выпускникам
довой информации довой информации
Подготовка до- Подготовка доку«Готовься к экза- «Готовься к экзакументов по
ментов по госуменам»
менам»
государственной дарственной (ито(итоговой) атте- говой) аттестации
стации
VI. ОТ и ТБ
Выступление на педсовете «Создание здоровьесберегающей среды в школе (ОТ, ТБ, противопожарная безопасность, профилактика ДДТТ). Анализ деятельности в данном направлении
Конкурс на лучшую классную газету о безопасности дорожного движения.
Инструктажи с учащимися по ТБ во время весенних каникул

Месяц противопожарной безопасности (проведение классных часов, выставка рисунков,
написание сочинений и т.д.)
Изучение состояния обеспеченности работников спецодеждой, обувью и другими СИЗ, правильное производственного травматизма
VII. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
КТД «8 Марта» Мастер-класс се- Акция «Зимние
Творческий отчет Неделя детской
(классные руко- мейных умений. бусы», Птичья
ансамбля «Перво- книги, семейного
водители, зам. «Весенняя палит- столовая» (подве- цветы, студии
чтения
по ВР),
ра».
дение итогов)
«Вокал », Клуб
Обзор экологичеДекада изящных Соревнования по Встреча с Боль- выходного дня.
ской прессы
искусств.
пионерболу.
шой Байкальской Первенство школы «Природа просит
Соревнования
тропой.
по волейболу.
помощи»
по пионерболу.
VIII. ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ
Родительские со- Родительские собрания по итогам брания по итогам
3-й четверти:
3-й четверти:
1. Тематическое. 1. Тематическое.
2. Итоги четверти 2. Итоги четверти
(классные руко- (классные руководители, прото- водители, протокол)
кол)
АПРЕЛЬ
1-я неделя
(03.04.201707.04.2017)

2-я неделя
(10.04.201714.04.2017)

3-я неделя
(17.04.201721.04.2017)

I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

4-я неделя
(24.04.201728.04.2017)

1. Заседание педагогического совета
2. Заседание методического совета

3. Проблемные семинары
4. Аттестация педагогических кадров

9.04. – о выпускниках-соискателях на получение золотой и серебряной медалей
Управленческие
задачи: подведение
итогов года и расстановка приоритетов для будущего
Участие в работе
районной НПК (аттестующиеся учителя, зам. директора)

Ознакомление с документацией по аттестации (зам директора, протокол)

Открытые уроки в
рамках семинара
(учителяпредметники)

Открытые уроки в
рамках семинара
(учителяпредметники)

Выступления на
методической летучке

5. Совещания при
директоре, зам.
директора, производственные
6. Работа с молодыми специалистами

Написание представлений аттестующимся учителям
(зам. директора)
Итоги предэкзаменационных письменных контрольных работ в 9, 11
классах

7. Повышение квалификации учителей

1. Активизация
интереса учащихся
к обучению (олимпиады, предметные недели, НПК,
конкурсы и т.д.)
2. Работа прессцентра и школьного музея

3. Заседания М⁄О,
ТОУ, работа с документацией
4. Обобщение опыта работы (открытые уроки, участие
в НПК, различных
конкурсах, взаимопосещение уроков, методические
летучки)

1. Работа по преемственности предшкольного,
начального, основного и среднего
образования

II. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ,
М⁄О И ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ (ТОУ)
Неделя искусства
Настольный теннис,
(руководитель ТОУ, 2-11-е классы (учиклассные руководи- теля физкультуры).
тели, справка)
Выпуск школьного
калейдоскопа. Уроки мужества (руководитель школьного
музея)

Театральная весна
(конкурс инсценировок, пьес) (учителя русского языка и
литературы, классные руководители).
Уроки мужества
(руководитель
школьного музея)

Работа прессцентра, выпуск
школьной газеты
«Жили-были №8»,
статья в местные
СМИ. Уроки мужества (руководитель
школьного музея)

Выступление на
методической летучке. Участие в
районной НПК
(учителяпредметники)

Выступление на
методической летучке. Выпуск сборника статей школьного методического
журнала.

Методическая выставка (зам. директора, руководителя
М/О, ТОУ) (педагогические находки,
педагогическая копилка)

III. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Работа школы «ДоРабота школы «ДоРабота школы «Дошколѐнок»
школѐнок»
школѐнок»

Настольный теннис,
2-11-е классы (учителя физкультуры).
Школьная НПК «В
мир поиска, науки,
знаний»
Уроки мужества
(руководитель
школьного музея)

Выступление на
методической летучке

Итоговое родительское собрание для
родителей дошколят
(зам. директора)

Заседание №4. Итоги КлО 4 класса
(протокол)

2. ШПМПК

1. Контроль за ведением школьной
документации
2. Контроль за
преподаванием
предметов

3. Контроль за качеством ЗУН учащихся

4. Контроль за организацией работы
с учащимися, требующими индивидуального подхода
в обучении
5. Контроль за
обеспечением здоровья и здорового
образа жизни
6. Контроль за состоянием учебных
кабинетов, МТБ
7. Контроль за
УМР
Циклограмма работы

IV. ВНУРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Проверка классных
журналов выпускных классов
КлО – 4 класс (зам.
директора, зам. директора по ВР, психолог, учителя 5
класса). Состояние
преподавания истории, обществознания и экономики
(зам. директора, зам.
директора по ВР)
Предэкзаменационные контрольные
работы в 9, 11 классах (учителяпредметники, руководители М/О, зам.
директора)

КлО – 4 класс (зам.
директора, зам. директора по ВР, психолог, учителя 5
класса). Состояние
преподавания истории, обществознания и экономики
(зам. директора, зам.
директора по ВР)
Предэкзаменационные контрольные
работы в 9, 11 классах (учителяпредметники, руководители М/О, зам.
директора)

Проверка классных
журналов выпускных классов (справка)

КлО – 4 класс (зам.
директора, зам. директора по ВР, психолог, учителя 5
класса). Состояние
преподавания истории, обществознания и экономики
(зам. директора, зам.
директора по ВР)
Предэкзаменационные контрольные
работы в 9, 11 классах (учителяпредметники, руководители М/О, зам.
директора)

Первенство школы
по настольному
теннису.

Школьная футбольная лига, 2 этап.

V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Подготовка докуПодготовка докуПодготовка документов по государментов по государментов по государственной (итоговой) ственной (итоговой) ственной (итоговой)
аттестации. Провеаттестации. Провеаттестации. Проведение предэкзамедение предэкзамедение предэкзаменационных работ в
национных работ в
национных работ в
9, 11 классах по
9, 11 классах по
9, 11 классах по
русскому языку и
русскому языку и
русскому языку и
математике (к/р.,
математике (к/р.,
математике (к/р.,
пробный ЕГЭ)
пробный ЕГЭ)
пробный ЕГЭ)

VI. ОТ И ТБ
Выступление на совещании при директоре с вопросом о профилактике несчастных случаев
1. Совещания
«Месячник безопасности» (классные часы, родительские собрания, конкурсы, сочинения,
2. Мероприятия по
беседы, лекции), 1-11-е классы
профилактике
несчастных случаев
с учащимися
3. Пожарная безопасность

4. Охрана труда

Название конкурса, сроки проведения

1. Тематика, сроки.

Составление хронометража рабочего времени. Составление перечня и состава оборудования, подлежащего оценке
VII. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Декада экологии,
КТД «День открыВожатская школа,
День космонавтики
тых дверей» (классДекада истории
Конкурсы детского
ные руководители,
Школа экологичетворчества, интелзам. директора по
ской конференции
лектуальный мараВР),
«Чтобы узнать и
фон (5-8 кл.)
Декада экологии
сохранить, нужно
День птиц (кл. час
увидеть и полю1-4 кл.)
бить».
День Земли 22 стр.

Гастрольный тур
хореографических и
вокальных групп
В г. Бабушкин,
п.Выдрино.

VIII. ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ
Заседание родительского комитета, совета отцов
«Летняя занятость
детей».

МАЙ
Направление
работы

1-я неделя
(01.05.201705.05.2017)

2-я неделя
(08.05.201712.05.2017)

3-я неделя
(15.05.201719.05.2017)

4-я неделя
(22.05.201726.05.2017)

1. Заседание педагогического совета

I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
1. О выполнении
образовательных
программ в 9, 11
классах.
2. О допуске учащихся 9, 11 классов
к ГИА.
3. ГИА учащихся 9,
11 классов

2. Заседание методического совета
3. Проблемные
семинары
4. Аттестация педа- Подготовка пакета документов на аттестагогических кадров цию (аттестующие учителя).
5. Совещания при
директоре, зам.
директора, производственные

Итоги контрольных
работ (в динамике
за учебный год).
Выступающие –
руководители М/О

6. Работа с молодыми специалистами

7. Повышение
квалификации
учителей

1. Активизация
интереса учащихся к обучению
(олимпиады,
предметные недели, НПК,
конкурсы и т.д.)
2. Работа пресс –
центра школьного
музея

3. Заседания М⁄О,
ТОУ, работа с документацией

1. О переводе учащихся 1 – 8, 10
классов в следующий класс по итогам года.
2. О награждении
похвальным листом
«За отличные успехи в учении»

Инструктивнометодическое совещание «Организация работы во время экзаменов». Собеседование с учителямипредметниками по
итогам 4-й четверти
и учебного года при
сдаче отчетов.
Занятие №6. Самоанализ работы за
2014/15 учебный
год. Подведение
итоговой работы за
год (учительнаставник, зам. директора)

Сверка списков
учителей, планирующих пройти курсовую подготовку в
2015/16уч. году
II. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ,
М⁄О И ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ (ТОУ)
Выставка рисунков
«Этот День Победы»
Участие в митинге

Выпуск школьного
калейдоскопа

Работа пресс – центра, выпуск школьной газеты «Жили –
были», статья в
местные СМИ
Анализ работы за год.
Планирование работы на следующий
учебный год (руководители М⁄О, ТОУ,
протокол)

4. Обобщение
опыта работы (открытые уроки,
участие в НПК,
различных конкурсах, взаимопосещение уроков,
методические летучки)

1. Работа по преемственности
предшкольного,
начального, основного и среднего
образования
2. ШПМПК

1. Контроль – за
ведением школьной документации

Выступление на
методической летучке

Участие в районных
конкурсах «Начальная школа – территория здоровья»
Итоговое родительское собрание в
начальной школе

III. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Посещение уроков
Посещение уроков
Посещение уроков
учителямиучителямиучителямипредметниками бупредметниками бупредметниками будущих пятиклассдущих пятиклассдущих пятиклассников
ников
ников

Посещение уроков
учителямипредметниками будущих пятиклассников
Заседание №5.
Подведение итогов
работы за год.

IV. ВНУРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Проверка классных
Проверка классных
Проверка журналов
журналов выпускжурналов выпуск(оформление итогов
ных классов (накоп- ных классов (накоп- года)
ляемость и объекляемость и объективность выставлетивность выставления отметок, прония отметок, прохождение програмхождение программы)
мы)

2. Контроль за
преподаванием
предметов
3. Контроль за качеством ЗУН учащихся

4. Контроль за организацией работы с учащимися,
требующими индивидуального
подхода в обучении
5. Контроль за
обеспечением здоровья и здорового
образа жизни
6. Контроль за состоянием учебных
кабинетов, МТБ
7. Контроль за
УМР

Выступление на
методической летучке

Проверка техники
чтения, скорости
письма (учителя 2 –
4-х классов, справка)

Летнее многоборье
ГТО

Годовые контрольные работы.
Переводные экзамены. Проверка
техники чтения,
скорости письма
(учителя 2 – 4-х
классов, справка)

Турнир по волейболу, посвящѐнный
Дню Победы

Проверка журналов
(оформление итогов
года)

Годовые контрольные работы.
Переводные экзамены.

Матчи года по мини-футболу (сборные школы и выпускников)

Выполнение плана
работы М⁄О, ТОУ за
год, выполнение
рабочих программ
(зам. директора,
справка)
V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Циклограмма работы

Утверждение экзаменационных мате-

Утверждение экзаменационных мате-

Организация мероприятия по ППЭ –

Проверка готовности кабинетов к

риалов, состава экзаменационных комиссий.
Составление и
утверждение расписания экзаменов,
графика занятости
учителей во время
экзаменов.
1. Совещания
2. Мероприятия по
профилактике
несчастных случаев с учащимися
3. Пожарная безопасность
4. Охрана труда
Название конкурса, сроки проведения

Тематика, сроки

риалов, состава экзаменационных комиссий.
Составление и
учреждение расписания экзаменов,
графика занятости
учителей во время
экзаменов.

экзаменам
Работа ППЭ - 34

34.

VI. ОТ И ТБ
Выступление с отчѐтом о проделанной работе по обеспечению безопасного пространства в школе
«Неделя безопасности дорожного движения»
(конкурс рисунков, открытые уроки ОБЖ, классные часы, тесты по ПДД и т.д.)
Тренировка экстренной эвакуации из здания школы
Составление Карт аттестации на каждое рабочее место
VII. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Уроки Мира.
Митинг 9 мая «ПаКТД «Последний
Операция «Миломять поколений»
звонок» (классные
сердие».
(72 годовщина Веруководители, зам.
Праздничные пред- ликой Победы)
директора по ВР).
ставления для жиОперация «Живи,
Праздник «До свителей поселка.
учебник!»
дания, школаСубботники по бла- Акция «Чистый
интернат»
гоустройству тердворик – чистая
Акция «Живи Байритории.
Планета»
кал» - 23.05

Праздники «До
свидания , школа!
Здравствуй, лето!»
День защиты детей.
С 25 мая – Детский
эколагерь «Юный
исследователь».

VII. ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ
Роль семейных отИтоги года. Классношений в форминые родительские
ровании культуры
собрания)
общения ребѐнка с
другими детьми

ИЮНЬ
Направление

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

работы

1. Заседание педагогического совета

2. Заседание методического совета

3. Проблемные
семинары
4. Аттестация педагогических кадров
5. Совещания при
директоре, зам.
директора, производственные

29.05.201702.06.2017)

(05.06.201709.06.2017)

(12.06.2017-16.06.2017)

I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
1. Об окончании школы
учащимися 9, 11 классов.
2. О награждении по итогам
государственной (итоговой)
аттестации выпускников 11
класса золотыми и серебряными медалями «За особые
успехи в учении»; выдаче
выпускникам 9 кл. аттестатов с отличием.
Результаты работы
ресурсного центра
по внедрению поликультурного
образования.
Подведение итогов аттестации в 2014/15 учебном
году
Результаты учебно-методической
деятельности
2014/15 учебного
года. План работы
на новый учебный
год (зам. директора, протокол)

Качество оформления экзаменационной документации. Основные
замечания. Степень готовности
классных журналов выпускных
классов к сдаче в
архив

6. Работа с молодыми специалистами
7. Повышение
квалификации
учителей
II. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ,
М⁄О И ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ (ТОУ)
1. Активизация
интереса учащихся
к обучению (олимпиады, предметные недели, НПК,
конкурсы и т.д.)
2. Работа прессцентра и школьного музея
3. Заседания МО,
ТОУ, работа с документацией

(19.06.201723.06.2017)

Статья в местные
СМИ

Выпуск школьной
газеты «Жилибыли»

Работа музея

Результаты учебно-методической
деятельности, план
работы

4. Обобщение опыта работы (открытые уроки, участие
в НПК, различных
конкурсах, взаимопосещение уроков, методические
летучки)
III. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Работа по преемственности
предшкольного,
начального, основного и среднего
образования

1) Работа летней
школы «Дошколѐнок» 2)Подведение
итогов работы летней школы «Дошколенок».

Отслеживание выполнения рекомендаций республиканской ПМПК.

2. ШПМПК

1. Контроль – за
ведением школьной документации

2. Контроль за
преподаванием
предметов
3. Контроль за качеством ЗУН учащихся
4. Контроль за организацией работы
с учащимися, требующими индивидуального подхода
в обучении
5. Контроль за
обеспечением здоровья и здорового
образа жизни
6. Контроль за состоянием учебных
кабинетов, МТБ

IV. ВНУРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Проверка журнаПроверка журнаПроверка журналов
лов переводных
лов выпускных
(справка)
классов
классов во время
проведения государственной (итоговой) аттестации

Итоги летней сессии лицеистов

Мониторинг работы информационной системы «Сетевой город. Образование»

7. Контроль за
УМР
Циклограмма работы

1. Совещания
2. Мероприятия по
профилактике
несчастных случаев с учащимися
3. Пожарная безопасность
5. Охрана труда

V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Государственная
Государственная
Государственная (итого(итоговая) аттеста- (итоговая) аттеста- вая) аттестация обучаюция обучающихся
ция обучающихся
щихся 9, 11 классов. Кон9, 11 классов.
9, 11 классов. Кон- троль за качеством оформКонтроль за качетроль за качеством ления экзаменационных
ством оформления оформления экзадокументов.
экзаменационных
менационных додокументов.
кументов.
Работа ППЭ-339.
Работа ППЭ-339.

Подведение итогов
экзаменационной
сессии. Отчѐт за
год по итогам проведения экзаменов
(классные руководители выпускных
классов).

VI. ОТ И ТБ
Совещание с воспитателями пришкольного лагеря о профилактике травматизма («Юный
исследователь»)
Инструктажи с учащимися.
Занятия по ПДД, ТБ на Байкале, речке, в лесу.
Конкурс рисунков по ПДД, кроссвордов.
Игра «Безопасное колесо». Викторина «Вода любит храбрых, но внимательных»
Разработка предложений по улучшению и оздоровлению условий труда.
Составление плана работы на следующий год.
Инструктажи с работниками пришкольного лагеря

Название конкурса, сроки проведения
Тематика, сроки.

VII. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Летний экологиче- ЛЭЛ «Юный исКТД «Выпускного вечера»
ский лагерь
следователь»
(Классные руководители,
«Юный исследовазам. по ВР)
тель»
VIII. ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ
Собрание с родителями юных железнодорожников.
Участие родителей в проведении выпускных вечеров в 4, 9, 11 классах.

Практика на ДЖД.

