План работы школы на 2016-2017 учебный год
Утверждаю
и.о.директора школы__________Т.А.Пароваткина
август
1. Педсовет "Анализ
работы школы в 20142015 учебном году.
Перспективные
направления в работе
школы. Внедрение
ФГОС ООО в 8-х
классах."

Руководство учебно-воспитательным процессом

отв. Терентьева Е.Г.

2. Утверждение
тематического
планирования

отв.Терентьева
Е.Г.,Кривенкова С.А.

сентябрь
1. Совещание при
директоре "Об обеспеченности учащихся
учебниками и учеб- ными
пособиями. Об
оборудовании учебных
кабинетов"

октябрь
1. Смотр классных кабинетов,
их санитарно-гигиенического
состояния

ноябрь
1. Педсовет "Предметные
олимпиады: методика
индивидуальной и групповой
подготовки"

отв. Владимирова Г.В.,
клас.рук.,
зав.кабинетами
2. Производственное
совещание "Об
организации питания в
школьной столовой"

отв. Ахметова Р.А.,
Пароваткин Г.А., Горинов А.В.

отв. Терентьева Е.Г.,
Баранова О.В.,
Тугова М.А.
2. Организация и качество
исполнения ТБ в кабинетах
физики, химии,
информатики, спорт. зале,
кабинетах технического и
обслуживающего труда.

отв. Пароваткина Т.А.

2. Обучающий семинар
"Основные направления
плана воспитательной
работы"

отв. Горинов А.В..

3. Заседание ШМС о
планировании
методической работы
на год

3. Составление
расписания уроков и
кружков

отв. Терентьева Е.Г.

отв. Терентьева Е.Г.,
отв. Тугова М.А..
Горинов А.В.
4. Уточнение списков
4. Совещание при директоре
классов
о качестве работы учителейпредметников с
электронными журналами

4. Совещание при
директоре "О
подготовке школы к
началу учебного года"

отв. Проваткина Т.А.

отв. Класс. рук.

3. Совещание при директоре
"О сроках проведения
аттестации педагогических
работников школы".

отв. Тугова М.А.

отв. Сизова Т.А.
3. Производственное
совещание "Организация
тренировочного тестирования для выпускни- ков 9
классов по обяза- тельным
предметам и 11 классов - по
выбору"
отв. Тугова М.А., Горинов
А.В., Баранова О.В.
4. Совещение при директоре
"Организация и проведение
тематического контроля
"Успеваемость за 1-ое
полугодие"

декабрь
1. Совещание при
директоре "Графики
посещения детей,
состоящих на
внутришкольном учете, на
2 п/г 2016-2017 уч.года"

отв. Пароваткина Т.А.

2. Заседание ШМС о
результатах предметным
олимпиад и о подготовке
предметных недель

отв. Терентьева Е.Г.
3. Совещание при
директоре о материальнотехническом оснащении
школы (по результатам
инвентаризации)

отв. Пароваткин Г.А.
4. Совещание при зам.
директора по ВР об
организации новогодних
праздников и занятости
детей во время зимних
каникул

отв. Баранова О.В. отв. Горинов А.А.,
Полякова А.К.

январь
1. Педсовет:
"Применение ЭОР в
урочной и внеурочной
деятельности"

отв. Терентьева Е.Г.,
Тугова М.А.
2. Совещание при
и.о.директора
"Изменения в СанПиН
2.4.2.2821-10 с
02.01.2016"

отв. Пароваткина Т.А.

1. Знакомствособеседование с вновь
прибывшими
пед.кадрами и
молодыми
специалистами

Работа с педагогическими кадрами

отв. Терентьева Е.Г.,
Баранова О.В.
2. Составление графика
прохождения
аттестации
педагогическими
работниками в 20162017 учебном году

отв. Тугова М.А..

Производственное
совещание по теме
"Рабочая программа
курса внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования"

отв. Терентьева Е.Г.,
Тугова М.А.

1. Семинар "Формирование
ИКТ-компетенций учителя.
Применение ЭОР".

отв.

Мальцева Н.А.

2. Индивидуальная
2. Посещение уроков
работа с молодыми
молодых специалистов и
учителями и вновь
вновь прибывших учителей
прибывшими по ведению
школьной документации.

отв. Терентьева Е.Г.,
Баранова О.В.
3. Выбор кандидата на
участие в конкурсе
учителей-предметников

отв. Волкова В.Г..

1. Семинар "Особености
инклюзивного обучения"

1. Индивидуальнаые
беседы с учителями по
вопросу работы со
слабоуспевающими
учащимися

отв.Дорошенкова Т.А.

отв. Баранова О.В.. отв. рук. Кафедр

2. Проверка соответствия
2. Совещание при
заполнения ББЖ календарно- директоре "Качество
тематическому
дополнительных обпланированию. Выполнение разовательных услуг,
графика контрольных работ. предоставляемых школой"

отв. Терентьева Е.Г.,
Баранова О.В.
3.Система работы учителя по
органи-зации учебного процесса. Учителя Донова И.И.,
Короткова О.Н., Посещение
уроков. Собеседование с
учителями.
отв. Терентьева Е.Г.

отв. Баранова О.В. отв. Пароваткина Т.А.
3. Посещение уроков в 1-8
классах по вопросу
формирования
метапредметных
результатов у учащихся

1. Выполнение плана
занятий с детьми по
подготовке к ЕГЭ и
итоговой аттестации

2. Совещание при зам.
директора "Результаты
проверки журналов,
прохождения программ
за 1 полугодие"

отв.Баранова О.В..

3. Система работы учителя по организации учебного
процесса. Учителя: Бутрим Н.С., Шапошникова О.А.,
Терентьева Т.А., Шереметьева Л.Р. Посещение
уроков. Собеседование с учителем.

отв. Баранова О.В.

отв. Терентьева Е.Г., Баранова О.В.

4. Психологический тренинг
"Психоэмоциональные
особенности подросткового
возраста"
отв.Дорошенкова Т.А.
консультации по подготовке к аттестации педагогических кадров
отв. Терентьева Е.Г., Баранова О.В.

1. Разработка тематики 1. Разработка учебных
методических
программ
семинаров .
дополнительного
образования
(дополнительных
образовательных услуг)

3. Научно-методическая работа в школе

Отв. Терентьева Е.Г.,
Баранова О.В.

отв. Терентьева Е.Г.,
Горинов А.В.

Совещание при заместителе
директора "Критерии оценки
метапредметных результатов
учащихся 5-8-х классов"

отв. Терентьева Е.Г.

1. Сотрудничество школы со
средне-специальным
учреждениями в целях развития и самореализации
личности школьника

отв. Тугова М.А.

2. Рассмотрение и
согласование УМК на
кафедрах

2. Подготовка
материалов к
проведению школьных
туров предметных
олимпиад.

2. Проведение школьных
Методический семинар в
туров предметных олимпиад. рамках «Возможности
школьного портала:
применение ЭОР"

отв. рук. кафедры

отв. рук. Кафедры

отв. рук. Кафедры

3. Планирование
методической работы

3. Составление плана
работы краеведческого
городского ресурсного
центра

3. Мастер-класс "Новые
возможности "Школьного
портала" для учителя и
классного руководителя"

Отв. Терентьева Е.Г.,
Баранова О.В.
4. Совещание при
заместителе директора
по УВР учителей 5-8-х
классов, внедряющих
ФГОС ООО, по
согласованию ООП
ООО.

отв. Терентьева Е.Г.

отв. Мошникова И.С.

отв. Тугова М.А.

отв. Тугова М.А.

1. Собеседование с
учителями школы по
тематическому
планированию на 2
полугодие

Отв. Терентьева Е.Г.,
Баранова О.В..
2. Творческий отчет учителей, проходящих
аттестацию

отв. рук. Кафедры

4. Организация деятельности школы, направленная на получение бесплатного общего
образования.

1. Совместное
планирование работы
школы и ДОУ №5 и №27
по преемственности.

отв. Терентьева Е.Г.,
Баранова О.В
2. Утверждение
основных
образовательных
программ всех уровней
образования

1.Обеспечение
1. Контроль посещения
возможности удовлетуроков учащимися 5-11
ворения познаватель-ных классов.
потребностей учащихся
через организацию
элективных курсов.

отв. Терентьева Е.Г., отв. Полякова А.К..
Баранова О.В
2. Мониторинг выбора
предметов для сдачи
итоговой аттестации

отв. Баранова. О.В.

отв. Мистрюкова А.Ю.,
Горинов А.В.

отв. Терентьева Е.Г.,
Баранова О.В

2. Участие в городских турах предметных олимпиад

отв. Терентьева Е.Г.. кл.рук. 9 и 11-х классов
3. Планирование
3. Организация
проведения занятий с
спортивных секций в
детьми, обучающимися школе
на дому.

1. Организация внеурочной 1. Совещание при
деятельности учащихся 1-8 х зам.директоре: анализ
классов
успеваемости выпускников
9 и 11-х классов по
предметам.

отв. рук.кафедр
3. Малый педсовет по 9а
классу.

отв. Горинов А.В. отв. Баранова О.В.

3. Малый педсовет по 9б
классу.

отв. Баранова О.В.

2. Организация
тренировочного
тестирования для
выпускников 9 классов по
обязательным предметам
(математика, русский
язык)

отв. рук. Кафедр

1. Корректировка
исходных данных по
выбору экзаменов для
сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

отв. Терентьева Е.Г.,
Баранова О.В
2. Организация
тренировочного
тестирования для
выпускников 11-х
классов по
обязательным
предметам (математика,
русский язык) и
предметам по выбору

отв. рук. Кафедр

4. Участие в различных творческих конкурсах , в том чиле "Русский медвежонок", "КИТ", "ЧиП", "Кегуру" и др.
отв. Терентьева Е.Г., рук. Метод кафедр

1.Организационное
собрание родителей
первоклассников: о
режиме работы
первоклассника.

1. Общешкольное
родительское собрание.
Отчет работы Совета
школы за год.

1. Индивидуальные консультации родителей с администрацией ш

5. Работа с родителями, семьей, общественностью

отв. Телелюшина А.М. отв. Горинов А.В.
2. Учет и обследование
условий воспитания
детей в неблагополучных
и многодетных семьях.
Изучение условий
семейного воспитаня
школьников, социального
состава семей
обучающихся.

2. Работа школьного сове

отв. Понкратова Т.А.
3. Привлечение
3. Занятость детей во
родителей школьников к внеурочное время. .
участию в общешкольнях,
классных внеурочных
мероприятиях.

отв.
3. Отчет классных
руководителей о
проведенной работе по
посещению семей и
учащихся, нарушающих
Устав школы

3. Привлечение родителей
школьников к участию в
общешкольнях, классных
внеурочных мероприятиях
(организация новогодних
праздников).

отв. Горинов А.В.

отв. Горинов А.В.

отв.Полякова А.К.

отв. Горинов А.В.

4. Анкетирование
родителей об
организации внеурочной
деятельности учащихся.

4. Работа с родительской
общественностью,
формировнаие и
планирование работы
общешкольного
родительского комитета

4. Проверка дневников
учащиихся

4. Составление плана
занятости учащихся во
время каникул

кл.рук. 1-3, 5-8 х кл.

отв. Горинов А.В. отв. Горинов А.В.

отв. Горинов А.В.

февраль
1. Совещание при директоре
о работе со
слабоуспевающими
обучающимися, психолого педагогического
сопровождения детей "группы
риска"

отв. Полякова А.К.,
Дорошенкова Т.А.

март
1. Педагогический совет
"Исследовательская и проектная
деятельность учащихся"

отв. Мистрюкова А.Ю.

2. Совещание при директоре 2. Совещание при зам. директора
о результатах работы
"Система подготовки к ГВЭ и ЕГЭ"
пилотной площадки по
внедрению ФГОС ООО

отв. Пароваткина Т.А.
3. Планирование учебной
нагрузки на 2017-2018 уч.год

отв. Пароваткина Т.А.,
Терентьева Е.Г.
4. Оформление заявки на
педагогические кадры на
2016-2017 уч.год

отв. Пароваткина Т.А

отв. Терентьева Е.Г., Баранова
О.В.

апрель
1. Совещание при
директоре о подготовке к
итоговой аттестации
учащихся"

май
1. Педагогический
совет "Промежуточный
контроль знаний.
Итоги. Перевод
учащихся в следующий
класс".

отв. Терентьева Е.Г.,
Баранова О.В.

отв. Пароваткина Т.А.

2. Совещание при
директоре "Итоги
работы учителей 8-х
классов в период
внедрения ФГОС ООО"

отв. Терентьева Е.Г.

2. Составление плана
оздоровительной
работы с детьми на
летний период

отв. Полякова А.К.,
Горинов А.В.

3. Совещание при директоре "О
результатах аттестации
педагогических работников школы".

3. Педсовет "Допуск к
экзаменам выпускников
9 и 11 классов".

отв. Тугова М.А.

отв. Баранова О.В.

июнь
1. Совещание при директоре
"О наличии педагогических
кадров и готовности школы к
новому учебному году".

отв. Терентьева Е.Г., Тугова
М.А.
2. Педсовет "Об окончании
школы выпускниками 9 и 11
классов"

отв. Пароваткина Т.А.

1.Система работы учителя по 1. Индивидуальные беседы с учителями "Самообразование
органи-зации учебного проучителя"
цесса. Посещение уроков.
Собеседование с учителями

отв. Терентьева Е.Г., Тугова
М.А.

1. Выполнение программ по
предметам. Содержание
образовательных стандартов.

отв. Терентьева Е.Г., Баранова О.В.

2. Подготовка материалов для промежуточной аттестации
учащихся 5-8 и 10-х классов.

отв. рук. кафедр
3. Система работы учителя по
организации учебного процесса.
Учителя: Бутрим Н.С., Щербакова
И.В., Посещение уроков.
Собеседование с учителями.

отв.Баранова О.В.

отв. рук. кафедр

2. Инструктажи по
проведению ГВЭ в 9-х
классах, ЕГЭ в 11-х
классах

отв.Терентьева Е.Г.,
Баранова О.В.

2. Составление
предварительного планаграфика повышения
квалификации, прохождения
аттестации в 2017-2018
уч.году

отв. Тугова М.А.
3. Ознакомление учителей с
предварительной нагрузкой
на новый учепбный год

отв.Пароваткина Т.А.,
Терентьева Е.Г.

1. Совещание при зам.
директора. "Координация
деятельности
управленческого аппарата
школы по выполненю
основной образовательной
программы."

1. Организация мониторинга
качества образования (контрольные срезы, выяв-ление
эффективности изучения образовательных программ)

Отв. Терентьева Е.Г., отв. рук. Кафедр
Баранова О.В..

1. Организация итогового 1. Подготовка и
повторения.
проведение
административных
работ в 4-х классах

отв. рук. Кафедр

1. Анализ результатов работы
школьных методических
кафедр

отв. Терентьева Е.Г., отв. рук. Кафедр
Баранова О.В..

2. Подготовка, организация и проведение предметных недель и ученических конференций. 2. Организация
2. Анализ результатов
пробных экзаменаэкзаменов
ционных работ в 9 и 11х классах.

отв. рук. Кафедры

3. Организация
тренировочных
экзаменационных работ в 9 и
11-х классах.

отв. Терентьева Е.Г.,
Баранова О.В..

3. Мониторинг
сформированности
метапредметных
результатов у учащихся
1-7-х классов

отв. Терентьева Е.Г., отв. Терентьева Е.Г., Баранова О.В
Баранова О.В.

отв. Терентьева Е.Г.,
Баранова О.В.

отв. Терентьева Е.Г.

3. Анализ результатов
административных работ в
начальной школе

отв. Терентьева.

4. Составление
информационных справок

.

все службы

1.Начало приема в 1-ый
класс

1. Изучение результативности
обучения в соответствии со
стандартами НОО и ООО (1-8-х
кл.).

Отв. Тугова М.А., Славнова
И.М.

отв. Терентьева Е.Г., Баранова О.В

Кегуру" и др.

2. Анализ эффективности работы
групповых занятий по элективным
курсам и подготовке к итоговой
аттестации.

2. Составления
расписания экзаменов

2. Организация и
2. Внесение дополнений в
проведение
образовательную программу.
промежуточного
контроля знаний в 4-8,
10 классах

отв. рук.кафедр

отв. Терентьева Е.Г.

отв. рук.кафедр

3. Малый педсовет по 9-м классам: 3. Сверка данных об
готовность к обучению в 10-м
участии в ЕГЭ.
классе.

отв. Терентьева Е.Г., Баранова
О.В.

отв. Терентьева Е.Г.,
Баранова О.В.
4. Малый педсовет по 11а классам классу.
отв. Терентьева Е.Г.,
Баранова О.В.

отв. Терентьева Е.Г.,
Баранова О.В.

с администрацией школы, социальным педагогом , психологом, учителями (по графику работы)

бота школьного совета профилактики правонарушений.

отв. Полякова А.К.
3. Привлечение родителей
школьников к участию в
общешкольнях, классных
внеурочных мероприятиях
(организация спортивных
праздников).

отв. Горинов А.В., Щербакова
И.В.

3. Изучение запросов родителей на 3. Анализ результатов
образовательные услуги для
профдиагностики
планирования учебного процесса. учащихся 9-х классов.

отв. Терентьева Е.Г., Тугова М.А. отв. Дорошенкова Т.А.
4. Анкетирование родителей
учащихся 3-х классов по выбору
курса ОРКСЭ

отв. Терентьева Е.Г.

4. Повторное
анкетирование
родителей учащихся 3-х
классов по выбору курса
ОРКСЭ

3. Итоговые
3. Организация летнего
родительские собрания отдыха детей

отв. Горинов А.В. отв. Полякова А.К. Горинов
А.В.
4. Анкетирование
родителей
обучающихся по
оценке деятельности
школы

отв. Терентьева Е.Г. отв. Терентьева Е.Г.,
Баранова О.В..

