План работы ЧУОШ «Логос М»
на 2017 – 2018 год учебный год
Тема школы: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов как
фактор достижения современного качества образования в условиях реализации
ФГОС»
Задачи:
В области содержания образования:
• внедрение новых требований к результатам освоения, структуре и условиям
реализации основных образовательных программ;
• повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения
современных педагогических технологий в образовательный процесс,
совершенствования педагогического мастерства;
• обеспечение
единого
образовательного
пространства
учреждения,
способствующего реализации образовательных потребностей обучающихся,
объединив в единый комплекс образовательные, воспитательные и
оздоровительные процессы;
• обеспечение 100% выполнения учебных программ по всем учебным предметам и
предметам дополнительного образования;
• совершенствование видов, форм диагностики и контроля в условиях внедрения
ФГОС;
• создание комфортных условий обучения, способствующих формированию у
учащихся ключевых компетенций, опыта самостоятельной деятельности и личной
ответственности;
• Развитие личностных компетентностей учащихся через внеурочную деятельность
по предмету и работу с одаренными детьми.
• создание условий для качественной подготовки учащихся 9, 11 классов к сдаче ОГЭ
и ЕГЭ;
• организация в школе методического сопровождения разработки образовательных
программ с учётом внедрения образовательной программы основного общего
образования;
• создание особой образовательной среды для детей с ограниченными
возможностями здоровья, организация процесса обучения детей - инвалидов, в том
числе мероприятий, связанные с социализацией.
В области воспитания:
• создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у
школьников
гражданской
ответственности,
духовности,
культуры,
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной
социализации в обществе;
• формирование у школьников гражданско-патриотического сознания, развитие
чувства сопричастности судьбам Отечества и ответственности за будущее России;
• формирование личности учащихся, усвоившей духовные ценности и традиции
русского народа и имеющей сознательную и нравственную позицию;
• формирование
внутренне свободной, творческой
личности, способной к
профессиональному самоопределению и реализации своего потенциала в
современном обществе;
• воспитание негативного отношения к вредным привычкам;
• выделение основных компонентов системы антикоррупционного воспитания,
• формирование навыков социального взаимодействия в современном обществе,
навыков сотрудничества, партнёрства, способствующих укреплению социального
единства российского общества;

•
•

•
•

активизация работы коллективов обучающихся и родителей через участие в
общественных мероприятиях;
расширение участия общественности в общественно-государственном управлении
школой путём включения в процессы принятия решений, обеспечивающих
эффективное функционирование и развитие ЧУОШ «Логос М»;
создание условий для сохранения здоровья и обеспечение безопасности
жизнедеятельности учащихся;
совершенствование методического мастерства классных руководителей.

В области кадровой политики:
• определение конкретных проблем и направлений развития профессиональной
компетентности каждого педагога;
• создание условия для профессионально-личностного роста педагогов;
• повышение результатов профессиональной деятельности каждого педагога;
• оптимизация кадровой политики (подбор педагогических кадров, система их
подготовки в соответствии с требованиями нового качества осуществления
социальной поддержки педагогов)
• повышение ИКТ компетентности педагогов;
• расширение работы по систематической профессиональной подготовке и
переподготовке педагогических кадров;
• совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению методикой
системного анализа результатов УВП;
• совершенствование работы по выявлению, обобщению и распространению
положительного педагогического опыта учителей; стремление к публичному
представлению своих результатов путем публикаций, выступлений, участий в
конкурсах, конференциях.
В области обеспечения комплексной безопасности:
• разработка дополнительных комплексных мер по обеспечению безопасности
учащихся и работников школы в различных чрезвычайных ситуациях;
• организация технической защищенности здания и территории школы и обеспечение
строительной целостности здания;
• организация физической защищенности и соблюдение мер по обеспечению анти
террористической, пожарной безопасности, правил охраны труда и мер техники
безопасности;
• выполнение программы комплексной безопасности объекта.
1.
Работа школы по обновлению содержания образования и повышения качества
образования.
Задачи:
− Обеспечить 100% выполнение учебных программ по всем учебным предметам;
− Совершенствовать систему независимой промежуточной аттестации учащихся с
использованием КИМ на школьном уровне;
− Обеспечить качественную подготовку выпускников 9, 11 классов к итоговой аттестации;
− Продолжить реализацию содержания, форм и методов образования обучения и воспитания
учащихся на основе принципов вариативности и индивидуализации;
− Систематизировать проектную деятельность учащихся, сделав ее обязательной частью
образовательной программы;
− Продолжить инновационную деятельность по совершенствованию содержанию образования
на основе интеграции с высшими образовательными учреждениями, образовательными
центрами «Краун Кидс», Lego Education.
№

мероприятие

срок

ответственный

выход

1. Организация учебного процесса в
2017-2018 уч. году (распределение
нагрузки, расстановка кадров)

Августсентябрь

Михеева Т.В.

2. Разработка школьного расписания

сентябрь,
декабрь

Михеева Т.В.

3. Разработка учебного плана на 2017В сроки,
Михеева Т.В.,
2018 уч. год
установленные ЕвтушенкоУО
Богданова Е.С
4. Разработка, согласование и
утверждение рабочих учебных
программ на 2017-2018 уч. год

Августсентябрь

5 Комплектование групп профильной
и предпрофильной подготовки на
2017-2018 учебный год

сентябрь

Приказы по
организации
учебного
процесса
Расписание
уроков
Учебный план

Руководители МО, Приказ об
учителя
утверждение
рабочих учебных
программ
ЕвтушенкоСоставы групп
Богданова Е.С., кл.
руководители

6. Разработка и реализация планапрограммы подготовки
выпускников 9,11 класса к
итоговой аттестации
7. Корректировка положения о
промежуточной аттестации

Сентябрь
В течение года

ЕвтушенкоПлан-программа
Богданова Е.С
Руководители МО

октябрь

ЕвтушенкоБогданова Е.С

8. Организация проектной и
исследовательской деятельности
учащихся
9. Фестиваль проектных работ
школьников

В течение года

Репях Т.А.

Ноябрь,
апрель

Методический
совет

10. Мониторинг качества образования

В
Евтушенкосоответствии с Богданова Е.С .,
планом ВШК
Андреева С.А.
Январь
Евтушенкомай
Богданова Е.С, кл.
руководители

положение
Приказы о
проектной
деятельности
Проекты
Аналитические
материалы

11. Мониторинг уровня
Аналитические
удовлетворенности качеством
материалы
учебного процесса участников
образовательного процесса
12. Разработка положения о
октябрь
Методический положение
мониторинге учебных достижений
совет руководители
школьников
МО
13. Анализ результатов
Декабрь, март,
ЕвтушенкоАнализ
промежуточной аттестации
июнь
Богданова Е.С., результатов
Андреева С.А.
14. Разработка положения об
сентябрь
Методический положение
организации дистанционной
совет
поддержки образовательного
процесса
15. Размещение информации об
В течение года
ЕвтушенкоИнформационное
организации учебного процесса в
Богданова Е.С., пространство
информационном пространстве
Андреева С.А.
16. Информирование родителей
Октябрь,
Кл. руководители Доклады
обучающихся по вопросам
февраль,
администрации
организации учебного процесса,
апрель, май
для родителей
итогах мониторинга качества
образования на родительских
собраниях

17. Разработка положения о рейтинге
октябрь
Методический
учащихся
совет
18. Формирование рейтинга учащихся Декабрь, март,
Евтушенкоиюнь
Богданова Е.С .
19. Внедрение электронного журнала и СентябрьЕлистратова А.А.
дневника Net School
декабрь
20. Организация ВШК
В течение года
ЕвтушенкоБогданова Е.С
Педагогические советы
1. Анализ работы школы в 2016 – 2017
году.
План работы на 2017– 2018год.
2. Проблемы адаптации 5,10 классов.
Вопросы преемственности в
образования.
3. Профессиональный стандарт
педагога
4. Новые формы и методы повышения
учебной мотивации
5. О допуске учащихся 9 и 11 классов
к итоговой государственной
аттестации
6. Подведение итогов года(1-8,10
классы) и переводе в следующий
класс.
7. Итоги года.

положение
Рейтинги
учащихся
Электронный
журнал
справки

Август

Михеева Т.В.

Протокол
педсовета

октябрь

Михеева Т.В.

Протокол
педсовета

декабрь

Михеева Т.В.

март

Михеева Т.В.

май

Михеева Т.В.

Протокол
педсовета
Протокол
педсовета
Протокол
педсовета

май

Михеева Т.В.

Протокол
педсовета

июнь

Михеева Т.В.

Протокол
педсовета

2. Научно-методическая работа.
Задачи:
− осуществление мониторинга уровня профессиональной компетентности педагогов школы в
соответствии с профессиональным стандартом;
− определение конкретных проблем и направлений развития профессиональной компетентности
каждого педагога;
− создание условия для профессионально-личностного роста педагогов;
− повышение результатов профессиональной деятельности каждого педагога;
− продолжение работы по повышению научно-теоретического уровня педагогического
коллектива в области обучения и воспитания детей;
− создание банка методических материалов общего доступа;
− пропаганда и распространение успешного опыта работы.
Методические советы
№
Тема
1 План работы на 2017-2018год

срок
август

2 Развитие профессиональных
компетенций учителя.
Аттестация педагогических
работников

ноябрь

3 Основные направления развития
профессиональной

декабрь

ответственный
ЕвтушенкоБогданова Е.С.
ЕвтушенкоБогданова Е.С

Репях Т.А.
.

Протокол МС
Протокол МС

Протокол МС

компетентности педагогов.
Результаты проектной
деятельности.
4 Повышение научнотеоретического уровня
педагогического коллектива
(планирование курсов
повышения квалификации).
Планирование учебных проектов
во II полугодии.
5 Мониторинг уровня
профессиональной
компетентности педагогов
школы в соответствии с
профессиональным стандартом
6 Анализ метод. работы,
используемых УМК и программ

январь

Михеева Т.В.
ЕвтушенкоБогданова Е.С.

Протокол МС

март

ЕвтушенкоБогданова Е.С.

Протокол МС

июнь

ЕвтушенкоБогданова Е.С.

Протокол МС

План методической работы на 2016-2017 учебный год
№
мероприятие
срок
1. Разработать и утвердить планы сентябрь
работы МО
2. Проведение заседаний МО
По плану
3. Консультации учителей по
В течение года
использованию интерактивного
оборудования
4 Методическое обеспечение и В течение года
курирование проектной
деятельности в системе
школьного образования
5. Дистанционная поддержка
В течение года
деятельности учителя
6. Работа творческой группы
В течение года
учителей по подготовке,
организации и проведению
новых форм контроля качества
образования (интегрированные
контрольные работы)
7. Участие в научно-практической ноябрь
конференции в Самаре
«Внедрение возможностей 3-Д
визуализации в
образовательный процесс»
8. Мастер-класс «Методические январь
приемы формирования
информационной компетенции
школьников»
9. Внедрение в учебный процесс март
дополнительных занятий с
носителем английского языка
10. Методический семинар
По плану
«Внедрение в учебный процесс
образовательной программы

ответственный
выход
Рук. МО
Планы работы МО
Рук. МО
Репях Т.А.
Гуськов Д.К.
Репях Т.А.

Методические
паспорта и рабочие
программы проектов

Елистратова А.А.

Информационное
пространство
Рабочие материалы,

ЕвтушенкоБогданова Е.С.,
Шамайда А.В.

Наровский В.М.

статья

Кожура А.Н.

статья

Козырева О.А.

статья

Репях Т.А.
Болотова Е.В.
Мотрук А.А.

статья

Репях Т.А.
Наровский В.М.

статья

«LEGO Education»

11. Организация веб-семинаров о
работе с сетевыми сервисами,

По плану

применении 3-Д визуализации в
преподавании физики, биологии
12. Круглый стол «Современные май
Репях Т.А.
статья
подходы к оценке
профессиональной
деятельности педагогических
работников»
Работа по повышению квалификации кадров и развитие педагогического коллектива
Задачи:
− увеличить процент педагогов, использующих инновационные и современные педагогические
технологии;
− продолжить работу по аттестации педагогических кадров;
− осуществить мониторинг уровня профессиональной компетентности педагогов школы в
соответствии с профессиональным стандартом;
− организовать обучение педагогов без отрыва от производства на курсах повышения
квалификации (издательство «Первое сентября»);
− создать рабочие группы по внедрению инновационной деятельности с целью
совершенствования содержания образования на основе интеграции с высшими
образовательными учреждениями, образовательными центрами «Краун Кидс», Lego Education.
− организовать обучение педагогов на продвинутом уровне ИКТ;
− организовать надпредметную переподготовку педагогов по проблемам развития современного
образования;
− обеспечить условия накопления и трансляции положительного опыта;
− формировать позитивный социальный и профессиональный имидж педагога.
№
мероприятие
1. Мониторинг профессиональных
потребностей педагогов школы
2. Организация и мониторинг
повышения квалификации
педагогов
3. Открытые уроки и внеклассные
мероприятия
Работа с учителями по
обобщению передового
педагогического опыта.
4. Семинар-практикум
«Организация работы с
электронным журналом и
дневником»
5. Участие в районных и
городских семинарах/круглых
столах по методическим
проблемам
6. Постоянно-действующий семинар
«Использование интерактивных
технологий в образовании»
7. Взаимопосещение уроков и
внеклассных мероприятий
8 Работа по выявлению
профессиональных затруднений
учителей и организация помощи
им.
9 Разработка кодекса
профессиональной этики
педагогов

срок
март

ответственный
администрация

в течение года

рук. МО

По планам МО

Сентябрь

В течение года

выход
анализ

руководители МО Анализ урока

Гуськов Д.К.

руководители МО Доклад на
заседаниях МО

Октябрь, январь,
Репях Т.А.,
Программа
апрель
руководители МО семинара
По планам МО
в течение года

в течение года

ЕвтушенкоАнализ урока
Богданова Е.С.,
руководители МО
ЕвтушенкоБогданова Е.С,
рук. МО
Руководители МО Кодекс

3. Подготовка выпускников к итоговой аттестации в 9 и 11 классах
№
мероприятие
1. Анализ результатов сдачи ЕГЭ и ГИА 2017
года.
Разработка плана графика подготовки и
проведения ЕГЭ, ГИА 2018г.,
родительские собрания в 9, 11 классах
Посещение МО учителями-предметниками
и обмен опытом с коллегами в районе.
2. Знакомство с Положениями о проведении
ЕГЭ, ГИА – работа с учащимися,
родителями.
Организация работы факультативов и
индивидуальных занятий по подготовке к
экзаменам.
Индивидуальные консультации родителям.
Посещение уроков администрацией
3. Сбор информации по выбору экзаменов
уч-ся 9,11 кл. в 2018 году (форма ЕГЭ),
Оформление информационного стенда по
подготовке к ЕГЭ, ГИА
Диагностика учебных достижений
учащихся 9, 11 классов (мониторинг)
4. Оформление заявки на сдачу экзаменов в
форме ГИА и ЕГЭ на 2018 год (если будет
полная информация по экзаменам 2018г.)
Формирование банка данных участников
ЕГЭ, ГИА 2017г. (корректировка в
течение года)

срок
ответственный
сентябрь Евтушенко –
Богданова Е.С,
Руководители МО,
Классные
руководители
октябрь ЕвтушенкоБогданова Е.С.
Руководители МО,
Классные
руководители

выход
Доклад на
заседаниях МО
Совещание при
директоре
Родительские
собрания в 9, 11
классах.
заполнение листа
ознакомление с
Положением о ЕГЭ
Журналы
факультативов
Анализ уроков

Евтушенконоябрь Богданова Е.С.,
Руководители МО,
Классные
руководители

Проверка кл.
журнала
Мониторинг

декабрь ЕвтушенкоБогданова Е.С.
Руководители МО,
Классные
руководители

Собеседование с
учителями
Составление
аналитической
справки.
Совещание при
директоре:
«Мониторинг
качества
образования за 1
триместр».

5. Проверка посещаемости факультативов и октябрь, Евтушенкоиндивидуальных занятий уч-ся
декабрь, Богданова Е.С..,
(подготовка к ним)
февраль, классные
Диагностика учебных достижений
апрель руководители
учащихся 9, 11 классов (мониторинг)
6. Обеспечение участников ЕГЭ учебноянварь Евтушенкотренировочными материалами.
Богданова Е.С.
Ознакомление учащихся с заданиями
Руководители МО,
различного уровня сложности «А», «Б»,
Классные
«С».
руководители,
Посещение МО, совещаний, обучающих
Учителя русского
семинаров по подготовке к ЕГЭ.
языка и математики
Работа с образцами бланков ответов по
ЕГЭ, ОГЭ (обучение заполнению бланков
ответов).
Консультирование родителей уч-ся 9, 11
кл.
7. Индивидуальная работа с учащимися по
февраль Евтушенкодиагностическим картам.
Богданова Е.С.
Система работы со слабоуспевающими
Руководители МО,
(мониторинг).
Классные
Посещение уроков администрацией у
руководители
учителей.
Открытые уроки для родителей.

Доклад на
заседаниях МО

Аналитическая
справка по итогам
диагностики
учебных
достижений
Анализ уроков

8. Посещение совещаний, МО, обучающих
март Евтушенкосеминаров по подготовке к ЕГЭ,
Богданова Е.С.
ОГЭ(методическая помощь)
Руководители МО,
Работа по индивидуальным
Классные
диагностическим картам.
руководители
Участие в проведении пробного ЕГЭ.
Родительские собрания в 9, 11 классах:
Тема: «О формах, сроках и
продолжительности ЕГЭ, ОГЭ 2018»
9. Организация индивидуальной работы над апрель Евтушенкопробелами в знаниях.
Богданова Е.С.
Знакомство с графиком проведения ЕГЭ.
Руководители МО,
Организация проведения предметных
Классные
консультаций перед сдачей ЕГЭ, ОГЭ.
руководители
Подготовка списков учащихся, сдающих
экзаменов по выбору
Подготовка и выдача пропусков на ЕГЭ
для учащихся 11 класса.
Проверка выполнения учебных программ,
ведение документации. Утверждение
графика итоговой аттестации выпускников
9, 11 классов.
10. Педсовет: «Допуск уч-ся 9-11 классов к
Май Евтушенкоитоговой аттестации 2018 года.
Богданова Е.С.
Отчеты учителей предметников по
Руководители МО,
результатам ЕГЭ, ГИА.
Классные
руководители

Аналитическая
справка о
результатах
пробных экзаменов
Протокол
родительского
собрания

11. Анализ итогов сдачи ЕГЭ, ГИА. МО –
«анализ качества образовательной
подготовки выпускников к ЕГЭ, ГИА»
Педсовет: «Анализ результатов итоговой
аттестации выпускников школы 2018.

Подготовка
аналитической
справки о качестве
проведения и
результатах ЕГЭ

июнь

ЕвтушенкоБогданова Е.С.
Руководители МО,
Классные
руководители

Успеваемость
учащихся 9, 11
классов
Справка о проверке
журналов
График итоговой
аттестации

Протоколы МО
Протокол педсовета

4. Воспитательная работа и внеурочная деятельность
Задачи:

− создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у
школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе;
− формирование у школьников гражданско-патриотического сознания, способствовать
развитию чувства сопричастности судьбам Отечества и ответственности за будущее
России;
− формирование личности учащихся, усвоившей духовные ценности и традиции русского
народа и имеющей сознательную и нравственную позицию;
− формирование
внутренне свободной, творческой
личности, способной к
профессиональному самоопределению и реализации своего потенциала в современном
обществе;
− выделение основных компонентов системы антикоррупционного воспитания,
− воспитание негативного отношения к вредным привычкам;
− формирование навыков социального взаимодействия в современном обществе, навыки
сотрудничества,
партнёрства,
толерантности,
способствующие
укреплению
социального единства российского общества;
− активизация
работы
групповых коллективов и родителей через участие в
общественных мероприятиях;
− совершенствование методического мастерства классных руководителей.

№
Мероприятие
Срок
Ответственный
1 День знаний.
1.09
Орехова О.В.
2 Проведение классных часов на тему: В
Кураторы 1День солидарности в борьбе с
течение 11кл.Учителя истории
терроризмом. Уроки "13-я
месяца
годовщина трагических событий в
Беслане".День воинской славы
России. День Бородинского
сражения.
3 Профилактика ДТП
сентябрь Орехова О.В.,
декабрь, госинспектор по
май
пропаганде Кулагина
И.А.
4
5

Международный день
распространения грамотности.
Тематические уроки
Ученическое самоуправление

6

Спортивно –оздоровительные
мероприятия

7

Совещание кураторов

8

Экскурсионно-познавательная
поездка в Политехнический музей.
«Урок без портфеля"
9 Поездка в Этномир в рамках
проекта начальной школы «Наш
дом»
10 Духовно-нравственное воспитание
школьников. Поездка в Псков
11 Наши традиции
('День учителя')
12
13
14
15
16
17
18

Выход
Линейка
Знакомство с историей
Отечества,
патриотического
воспитания будущего
поколения

Единый день
профилактики детского
дорожно- транспортного
травматизма" Детям
Подмосковья безопасность
на дорогах
Учителя русского языка Интеллектуальносентябрь и литературы
познавательная
деятельность.
9.09Зам директора по ВР
Выборы ученического
15.09
совета школы
сентябрь Орехова О.В, учитель Школьная Спартакиада
физкультуры и
кураторы
12.09
Орехова О.В.
Подведение итогов
За 2015-2016уч.год
Задачи на новый учебный
год 2016-2017уч.год
15.09

Паланчук Г.В.

В рамках школьного
проекта

21.09

Кураторы 1-4 классов

В рамках школьного
проекта

29.09

Кураторы 9-10 классов В рамках школьного
проекта
05.10
Орехова О.В,Гришаков Праздничный концерт,
С.В.,Хромчихина Г.П. День самоуправления
Ученики 1-11 класс
Заседание Ученического совета
12,26.10 Зам поВР Орехова О.В. Ученическое
самоуправление
Всероссийский урок безопасности 26.10
Учителя информатики, Профилактика интернет
школьников в сети Интернет.
кураторы 1-11 классов зависимости.
Проведение школьного праздника 20.09
Учитель физкультуры Пропаганда здорового
День здоровья
образа жизни
Урок в Музее. Поездка на ВДНХ
03.10
Репях Т.А.
В рамках школьного
выставка Династия РОМАНОВЫХ
проекта
Экскурсия в КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
9.11
Кураторы 4х классов
Изучение родного края в
МУЗЕЙ
рамках школьного проекта
Экскурсия на шоколадную фабрику 15.11
Кураторы 5-7 классов Профориентационная
работа
Знакомство с историей родного
15.11
Кураторы 4х классов. В рамках научного проекта
края. Экскурсия на Бородинскую
панораму

19 Тематические классные часы
«Правила поведения в школе и на
улице»
20 Уроки здоровья и практической
гигиены

21 Проведение классных часов
нравственно-патриотической
направленности
22 Художественно-эстетическое
направление. Экскурсия по
Грибоедовской Москве
23 Тематические уроки
195 лет со дня рождения русского
писателя Ф.М. Достоевского(1821)
24 Экскурсионная поездка в парк
"Cокольники"
25 Традиции русского народа.
Экскурсионная в город Киров
26 Выставка рисунков "Бережём
планету вместе"

В
течение
месяца
По
расписа
нию
классны
х часов
В
течение
месяца
16.11

Кураторы

Здоровье-сберегающие
технологии

Мед.работник,
кураторы

Сохранения и укрепления
здоровья учащихся

Кураторы

Нравственнопатриотическое воспитание
учащихся
В рамках школьного
проекта

11.11

Учителя русского языка Духовно-нравственное
и литературы

05.12

Кураторы 3а класса

8.1210.12
08.12

Учителя нач классов

Учителя русского
языка и литературы

Девкина Ю.А.

27 Заседание ученического совета

6,20.12 Зам. директора по ВР.

28 День Конституции РФ
Тематические уроки
29 25 лет со дня образования
Содружества Независимых
государств .Тематические уроки.
29 Наши традиции.
Новогодний праздник

12.12

30 Наши традиции. Дискотека для
старшеклассников
31 Заседание ученического совета

26.12

Ученическое
самоуправление
Правовое воспитание
Правовое
Толерантное воспитание
учащихся
Спектакль театр "Фест"

20-23.12 Гришаков С.В.,
Хромчихина Г.П.,
Орехова О.В.,
27.12
Кураторы 9-11 классов Проведение дискотеки
23.01

32 Международный день памяти жертв 27.01
Холокоста. Тематические уроки
33 Поездка в музей им.Дарвина
2.02
34 Встреча с героем нашего времени

2.02

35 Поездка в музей героев России в
рамках школьного проекта

6.02

36 Экскурсия в Третьяковскую галерею 8.02

37 Международный день родного
языка

Учителя истории и
обществознания
Учителя истории и
обществознания

Развитие познавательного
интереса
В рамках школьного
проекта
Экологическое
направление

21.02

38 Отчетный концерт хоровой студии, 22.02
концерт пианистов

Орехова О.В.

Ученическое
самоуправление
Учителя истории,
Гражданскокураторы
патриотическое воспитание
Кураторы7 классов
В рамках школьного
проекта
Орехова О.В., учитель Нравственноистории
патриотичекое воспитание
Учитель истории и
Гражданскообществознания.
патриотическое воспитание

Репях Т.А

Развитие художественноэстетического вкуса в
рамках школьного проекта
Учителя русского языка Интеллектуальнои литературы
познавательное
направление
Хромчихина Г.П.

Художественноэстетическое воспитание

39 Наши традиции. Празднование
Масленицы широкой
40 Пожарная безопасность,
профилактика ДТП

22.02
28.02

41 Общешкольные соревнования по
4.03
мини-гольфу
42 Подготовка к празднику 8-е Марта 4.03
Совещание руководителей студий и
секций
43 Совещание кураторов
4.03

Орехова О.В.
Кураторы
Кураторы

Духовно-нравственное
направление
Классные часы

Учитель физкультуры
Семин В.А.
Орехова О.В.
Рук.студий

Здоровье-сберегающие
технологии
Организация праздника

Михеева Т.В.
Орехова О.В.
Хромчихина Г.П..
Рук.студий

Подготовка к праздникам,
встреча с родителями
Поздравления женщинамработникам школы
Концерт для мам

Гришаков С.В.

44 Концерт «От всего сердца»

7.03

45 Общешкольные «Девичьи
посиделки»

7.03

46 Классные часы, посвященные
вхождению Крыма и Севастополя в
состав РФ
47 Знакомство с традициями стран
изучаемого языка.
Поездка в Лондон
48 Всемирный День здоровья

13-17.03 Орехова О.В.
Кураторы

Конкурсная программа
для команд девочек
среднего и старшего звена
Гражданскопатриотическое воспитание

27.0305.04

Орехова О.В.
Агранат Т.В.

Познавательное
направление

7.04

49 Заседание Ученического совета
школы

11.04

Орехова О.В.
Сдача нормативов ГТО,
Учитель
физкультминутки.
физкультуры.Кураторы
Зам директора поВ.Р.
Ученическое
самоуправление

50 Празднование «Дня Космонавтики» 12.04

Орехова О.В.Кураторы Классные часы

51 Посещение музея Космонавтики на 20.04
ВДНХ

Кураторы 2х классов

Учебно-познавательное
направление

52 Подготовка к летнему отдыху
учеников начальных классов

апрель

ОреховаО.В.

Сбор информации от
учащихся и родителей

53 Традиции школы. Встреча
выпускников

апрель

Встреча с выпускниками
школы

54 Мероприятия, посвященные Дню
Победы

май

Михеева Т.В.
Орехова О.В.
Гришаков С.В.
Орехова О.В.,
кураторы

55 Заседание ученического Совета

май

Орехова ОВ.

56. Общешкольная Спартакиада

май

57 Традиции школы. Прощание с
начальной школой 4-классников.

26 мая

Орехова О.В., учитель Спортивнофизкультуры
оздоровительное
направление
Гришаков С.В.
Проведение праздника
Орехова О.В.

58 Традиции школы.
Последний звонок-25 мая

25 мая

Возложение цветов к
памятнику, торжественная
"Линейка Памяти"
Подведение итогов

Рук.театральной студии Проведение праздника
Гришаков С.В.

59 Летний школьный лагерь

июнь

60 Проведение выпускного вечера

июнь

Орехова О.В. Ротарь
Организация школьного
И.Н.
лагеря
Орехова О.В. Гришаков Проведение праздника
С.В.

5.Работа по созданию безопасных условий образования, сохранения и укрепления здоровья
воспитанников, школьников и педагогов
Задачи:
ü
продолжить работу по обеспечению комплексной безопасности школы, выполнению
предписаний надзорных органов;
ü
охватить 100% учащихся школы изучением вопросов, связанных с безопасностью
жизнедеятельности;
ü
вовлекать родителей в процесс обучения несовершеннолетних основам
безопасного поведения и ЗОЖ;
ü
не допускать случаев психологического и физического насилия над детьми;
№
мероприятие
1. Принятие мер по оснащению учебных
кабинетов современным оборудованием,
наглядными пособиями и техническими
средствами обучения, пополнению
библиотеки учебными пособиями,
художественной литературой, газетами,
журналами.
2. Организация работы по соблюдению
правил охраны труда

срок
ежемесячно

ответственный
выход
Мурзакова О.В., Укрепление
Комарова Л.В.
материальнотехнической базы

ежемесячно

Журналы,
документация

3. Обеспечение контроля за безопасностью

постоянно

4.

постоянно

Мурзакова О.В.,
Комарова Л.В.,
Михеева Т.В.
Мурзакова О.В.,
Комарова Л.В.,
Михеева Т.В.
Руберова Е.П..,
Давлетшин Р.Г.

постоянно

Орехова О.В.,
Мурзакова О.В.

Справки

октябрь

Руберова Е.П.,
Давлетшин Р.Г.
Руберова Е.П.,
Давлетшин Р.Г.

Договор о
диспансеризации
Вакцинация

Ульянова Н.А.

Тренинги

5.
6.
7.
8.

используемых в образовательном
процессе оборудования, приборов.
Обеспечение охраны здоровья
обучающихся с учетом сведений,
полученных от медицинских
учреждений
Контроль своевременного проведения
инструктажа обучающихся по технике
безопасности, его регистрация.
Проведение диспансеризации
школьников
Проведение профилактических
мероприятий по сохранности и
укреплению здоровья школьников
Проведение профилактических
мероприятий по сохранению и
укреплению психического здоровья
школьников

ежемесячно
ежемесячно

Справки
Мониторинг

