План работы МОУ СОШ №1 на 2016 – 2017учебный год
Сентябрь

Октябрь

Педагогические советы

Анализ и диагностика работы школы за 2015-2016
учебный год, план работы на 2016-2017 учебный год

Психологопедагогические семинары

Оперативные семинары-консультации по внедрению
стандартов второго поколения.

Установочные психолого-педагогические консилиумы в 1-х,
5-х, 10-х классах.

Совещания при директоре

1.Летняя трудовая четверть.
2.Учебные планы классов (отчет-корректировка)
3. Трудоустройство выпускников.
Анализ трудоустройства выпускников 9 и 11
классов.
Осенний учет детей микрорайона
Сверка списков выбывших учащихся в течение
2015-2016 учебного года лета 2016 года.
Обновление нормативно-правовой базы школы по
реализации прав граждан на образование.
Ежедневный контроль посещаемости учащихся (отв.
соц. педагог).
Планирование работы учителей-предметников по
подготовке учащихся к ГИА, ЕГЭ.
Семинар: «Нормативно-правовая база классного

1. Итоги проверки классной и школьной документации.
2. Итоги входного контроля по предметам.

Контроль всеобуча

Организация работы по
подготовке к ГИА, ЕГЭ
Семинары классных
руководителей.
Работа с родителями

Методическая работа
Аттестация педкадров
Творческие работы.

руководителя»

Общешкольное родительское собрание. Публичный
отчет директора.«Деятельность семьи и школы по
профилактике правонарушений»
Классные родительские собрания
Заседание методического совета по согласованию
планов МО.Требование к рабочим программам в
соответствии с ФГОС.
График курсовой подготовки
Установочные заседания секций НОУ в

Ежедневный контроль посещаемости учащихся.
Работа с одарёнными учащимися.
Профилактика неуспешности детей.

Планирование работы с учащимися 9-11 классов по
подготовке к ГИА, ЕГЭ.
Заседание МО классных руководителей «Профилактическая
работа в деятельности классного руководителя. Анализ
работы с детьми, состоящими на всех видах учета»
Индивидуальные собеседования с родителями детей,
состоящих на всех видах учета
МС «Деятельность учителя на уроке в условиях введения ФГОС»
Подготовка к 1-2 турам Всероссийской олимпиады школьников.

Аттестационные мероприятия по плану
Месячник здоровья«Школа против наркотиков и СПИДа»

Работы МО

методических объединениях.

Психолого-педагогическая
диагностика

Работа с родителями.
1.Адаптационные особенности первого года
обучения.
Диагностика и выход на консилиум вновь
прибывших (особых детей) по потребности.

Научно-практическая конференция учащихся «Отчёт по
летней учебной практике»
Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап)
1.Экспертиза воспитательно-образовательной среды в
параллелях 1-х, 5-х классов.
2. Состояние здоровья школьников. Итоги исследования
эмоционального состояния, самооценки уровня личностной
тревожности (1-11 кл).

Персональный контроль
(Ф.И.О)
Предупредительный
контроль (ФИО)
Классно-обобщающий
контроль

Обзорный контроль

Организация и состояние работы классных
руководителей 1-х, 5-х классов со специалистами и
с родителями.
Организация и состояние работы классного
коллектива, 10 класса(система портфолио)
Анализ интересов в 8б и 9б классах (решение
проблем прошлого учебного года)
Изучение уровня преподавания в 1-х, 5-х, 10-х
классах и степени адаптации.

Тематические проверки

Экспертиза рабочих программ по предметам. (МС).
Организация питания в школе.

Методическая работа по
оснащению учебных
кабинетов
Умения и навыки

Аттестация учебных кабинетов

Проверка журналов

1- 4 кл., ГПД, обучение на дому – Чихичина Е.Н.
6,7-е - Щекина Е.А., 5, 8, 9 – Подколзина О.М.
,10-11кл –Берда Т.Л.
Цель проверки: выполнение инструкции по

1. Вводный контроль по математике и русскому
языку в 2 - 11-х кл.

Преемственность в обучении и воспитании 5-е кл, 1-е кл.
Анализ внеурочной занятости учащихся

Изучение уровня преподавания русского языка в 9-х
классах.
Организация УВП в классах-комплектах КРО
Адаптация учащихся 1-х , 10-х классов.
Качество подготовки и проведения внеклассных
мероприятий, кружковых и секционных занятий.
Формы проведения классных часов
Выполнение требований безопасности работы кабинетов.
1.Контрольные срезы по предметам русский язык
,литература (8-9классы)
2.Итоговые контрольные работы по итогам Iчетверти.
Проверка журналов по питанию. Анализ ведения
документации по питанию. Проверка классных журналов:
выполнение единого орфографического режима,
накопляемость отметок, объём домашнего задания. Система

Проверка дневников
Проверка тетрадей
Другие документы
Оперативный контроль
Основные массовые
мероприятия

заполнению и ведению классных журналов,
выполнение единого орфографического режима.
Тот же порядок, что и при проверке журналов
---------------------------------------------------------Личные дела, планы воспитательной работы.
Заключение договоров с родителями.

оценивания знаний.

Праздник «Здравствуй, школа!», 1.09.
Единый классный час «Моя будущая профессия»,
1.09
Кочубеевскому – 150 лет!

Общешкольный турслет
Неделя профилактики и здоровья

Ноябрь
Педагогические советы
Психологопедагогические семинары

Уровень образованности и воспитанности учащихся
1-х, 5-х классов, уровень адаптации

Контроль всеобуча

Анализ работы служб школы по преодолению
пропусков уроков учащимися. Учёт застрахованных
детей.
Семинар классных руководителей «Проблемы
трудового воспитания школьников»
Классные родительские собрания по итогам 1
четверти
Заседание МС по итогам 1-ой четверти
Аттестационные мероприятия по плану АК
Молодёжный математический чемпионат (ноябрь
2016г. - 4-11 классы)

Методическая работа
Аттестация педкадров
Творческие работы. Работы
МО

Декабрь

Личностная готовность педагога к работе с
родителями в новых условиях.
Семинар –консультация. Кинезиологические приемы Психолого-педагогические консилиумы в 1-х, 5-х, 10-м
в работе с учащимися
классах, в классах КРО

Совещания при директоре

Семинары классных
руководителей
Работа с родителями

5, 10
1, 5, 10 (по предметам естественного цикла)
Планы кружков. Факультативов. Личные дела учащихся 1х, 5-х, 10-х и КРО классов. Методические папки учителей
МО гуманитарных наук

Молодёжный чемпионат по обществознанию

1. Мониторинг качества образования.
3. Организация работы по подготовке к ЕГЭ во время
уроков в 9, 11 классах
Работа со слабоуспевающими и одарёнными учащимися
Заседание МО: «Изучение уровня воспитанности
школьников. Итоги 1 полугодия.»
Классные родительские собрания «Обеспечение
безопасности детей»
Работа по плану АК
Декада кафедры естественных наук.
Молодёжный чемпионат по английскому языку (ноябрь
2014г. – 4-11классы)
Молодёжный биологический Чемпионат (ноябрь 2014г. -

Психолого-педагогическая
диагностика

(ноябрь 2016г. - 6-11 классы)
Диагностика познавательной и личностной сферы
учащихся 2-х кл., 4-х кл., 8-х кл., 9-х кл.

6-11 классы)
Диагностика профессиональных предпочтений учащихся
9-х классов.
Диагностика интеллектуальной и личностной сфер
учащихся 6-11кл.

4-е, 7-е классы. Уровень образованности и состояние
работы с родителями
Состояние воспитательной работы в 4-х и 6-х классах

2-е, 9-е классы. Организация и состояние работы с
родителями

Персональный контроль
(Ф.И.О)
Предупредительный
контроль (ФИО)
Классно-обобщающий
контроль
Обзорный контроль
Тематические проверки

Методическая работа по
оснащению учебных
кабинетов
Умения и навыки

Проверка ЗУН за 1 четверть.
Работа учителей-предметников по коррекции знаний
неуспевающих учащихся.
Организация питания учащихся.
Посещаемость школьных объединений
дополнительного образования
По плану работы учебных кабинетов
1. Олимпиады
2. Административная проверка знаний по
математике, физике, информатике

Проверка журналов

Проверка журналов индивидуального обучения на
дому. Наличие отметок о посещаемости уроков
школьниками в классных журналах

Проверка дневников
Проверка тетрадей

4-е, 10 классы.
4-е, 10 классы.

Уровень сформированности учебных навыков и умений.
Анализ системы работы с одарёнными и
слабоуспевающими учащимися.
Контроль за организацией работы со слабоуспевающими
учащимися на уроках, в ГПД; индивидуальной работой на
дому.
Анализ выполнения программ дополнительного
образования за 1 полугодие.
По плану работы учебных кабинетов
1.Срезы знаний по русскому языку и математике
2. Административная проверка знаний по русскому языку
и литературе, истории.
3. Иностранные языки 4,7-е
4. Техника чтения 2-4 классы.
Объективность выставления оценок по итогам четверти,
учёт посещаемости учащихся на уроках учителямипредметниками. Систематичность оценивания знаний,
умений и навыков
3,8 классы
3,8 классы

Другие документы
Оперативный контроль
Основные массовые
мероприятия

Личные дела учащихся 4-х, 10-х классов.
Методические папки учителей МО естественных
наук

Личные дела учащихся, папки классных руководителей,
личные методические папки учителей-предметников

Организация осенних каникул
Неделя профориентации

Турниры по игровым видам спорта
Подготовка и проведение новогодних мероприятий

2-е полугодие 2016-20176учебного года
Педагогические
советы
Психолого-педагогические
семинары

Совещания при директоре

Контроль всеобуча

Семинары классных
руководителей
Работа с родителями

Методическая работа
Аттестация педкадров
Творческие работы. Работы
МО

Январь
Современный урок-как основа эффективного и
качественного образования
Психолого-педагогический консилиум.Проектирование
индивидуальной профессиональной компоненты для
детей с ОВЗ.
Консилиум 4 класс (преемственность в обучении
начального и основного звена)
1.Анализ выполнения УП и программ по итогам 1
полугодия
2.Коррекция планирования на 2 полугодие.
3.Подготовка к педагогическому совету.
Отчёты классных руководителей о работе по
преодолению пропусков уроков учащимися без
уважительных причин. Создание комиссии по контролю
за посещаемостью.
Заседание МО «Корректировка планов работы на 2
полугодие. Безопасность детей на дорогах»
Общешкольное родительское собрание «Итоги 1
полугодия. Каждый ребенок талантлив!»
Классные родительские собрания «Компьютер должен
стать другом».
Заседание МС: «Деятельность учителя на уроке в
условиях введения ФГОС»
Аттестационные мероприятия по плану АК
День открытых дверей для будущих
десятиклассников.

Февраль
Семинар-тренинг «Коррекция самооценки педагогов и
улучшение психологического климата в коллективе»

Анализ ежедневного контроля посещаемости учащихся

Семинар «Основы успешного взаимодействия с
родителями»
Родительский лекторий (по заявкам)
Посещение семей группы риска
Родительское собрание «Выбор модуля ОРКСЭ» для
родителей учащихся 3-х классов.
Аттестационные мероприятия по плану АК
XI научно-практическая конференция школьников
«Первые шаги в науку».(1декада)
1.Научно-методическая неделя

Психолого-педагогическая
диагностика

Мониторинг интеллектуальной и личностной сфер
учащихся 6-11 классов.
Диагностика учащихся, направленных на РМПК

«Ресурсы современного урока, обеспечивающие
освоение новых образовательных стандартов.
Современная аналитическая культура
учителя».3(декада)
Работа творческих групп педагогов.
Мониторинг интеллектуальной и личностной сфер
учащихся 6-11 классов.
Диагностика учащихся, направленных на РМПК

Персональный контроль
Предупредительный
контроль (Ф.И.О.)
Классно-обобщающий
контроль
Обзорный контроль

Тематические проверки

Методическая работа по
оснащению учебных
кабинетов

Класс-комплекты КРО.
Организация и состояние работы с родителями.
Анализ поурочного планирования на 2 полугодие.
Контроль за работой классных руководителей по
профориентации (8-9 классы). Анализ состояния
здоровья учащихся. Содержание работы учителей –
предметников по подготовке учащихся к ЕГЭ.
Анализ уровня обученности чтению 1-х классов.
Техника чтения учащихся классов КРО.
Изучение уровня осмысления учебного материала
учащимися с низким уровнем обученности.
Формирование у учащихся познавательных интересов на
уроках.

Состояние воспитательной работы в 1-х и 7-х классах

Промежуточная аттестация учебных кабинетов

По плану работы учебных кабинетов

Анализ подготовки и проведения месячника оборонномассовой работы. Контроль уровня проведённой
работы классных руководителей по профориентации (911 классы). Изучение уровня преподавания физической
культуры, ОБЖ, ИЗО, музыки.
Современный урок в свете требований ФГОС
Уровень преподавания молодых специалистов.
Работа учителей-предметников по коррекции знаний
неуспевающих учащихся.

Умения и навыки

1. Анализ уровня обученности чтению в 1-х классах.
2. Анализ состояния преподавания в классах КРО
3. Обеспечение базового уровня преподавания на уроках
технологии

2. Уровень обученности учащихся по физкультуре,
ОБЖ
4. Анализ состояния преподавания в 4, 9б, 11 классах.

Проверка журналов

Объективность выставления оценок в классных
журналах классов КРО; журналы ГПД, обучения на
дому.

Проверка дневников
Проверка тетрадей

Класс-комплекты КРО,2, 7в,8а,9в.
Тетради с печатной основой, класс-комплекты КРО, 7 в,
8а, 9в.
Личные дела, тематическое планирование, планы
воспитательной работы на 2 полугодие
Организация зимних каникул
Открытие Года экологии

1. 1-е, 4-е,7-е, 9-е, 11 классы.
2. Дифференцированная работа учителей с уч-ся на
уроках.
3. Своевременность выставления отметок за
выполнение письменных заданий.
4-е, 7-е, 11 классы.
4-е, 7-е, 11 классы (по русскому языку и математике).

Другие документы
Основные массовые
мероприятия

Март
Педагогические
советы

Мониторинг успешности аттестующихся учителей в
ведении школьной документации
Месячник оборонно-массовой работы

Апрель
Педсовет – мастер-класс «Внеурочная деятельность как
системообразующая составляющая воспитательнообразовательного процесса в условиях реализации ФГОС»

Психолого-педагогические
семинары

Семинар.Прогнозирующее обучение –как средства
повышения ответственности учителя и ученика за результаты
своей деятельности, за свои поступки и поведение

Открытые педагогические консилиумы в 1-х, 5-х, 9-х
классах по результатам диагностики.

Совещания при директоре

1. Отчёт руководителей МО об изучении и реализации
методических писем
2. Анализ деятельности МО по организации
взаимопосещений уроков учителями.

1.Отчёт о работе по комплектованию первых классов
на новый учебный год.
2.О работе группы по подготовке УП на 2015-2016
учебный год.
Подготовка материалов для проведения итоговой
аттестации

Контроль всеобуча
Методическая работа
Аттестация педкадров
Семинары классных
руководителей
Работа с родителями
Творческие работы. Работы
МО
Психолого-педагогическая
диагностика

Персональный контроль
Предупредительный
контроль (Ф.И.О.)
Классно-обобщающий
контроль
Обзорный контроль
Тематические проверки

Методическая работа по
оснащению учебных
кабинетов
Умения и навыки

Предварительное трудоустройство выпускников 9, 11
классов.
Весенний учет детей микрорайона
Заседание МС: «Эффективность урока – стимул к успеху
учителя и ученика».
Сверка списков на аттестацию педкадров
Заседание МО «Подготовка к летней оздоровительной
кампании. Занятость детей «группы риска»
Классные родительские собрания «Итоги 3 четверти»
Многопредметные олимпиады «Олимпус»
Психологическая диагностика учащихся 4-х классов к
обучению на 2 ступени школы.
Диагностика социально-психологического климата в
педагогическом коллективе.

Сбор данных по организации летнего отдыха учащихся
Заседание МС: «Повышение социальной активности
учащихся - как требования новых стандартов»
Подготовка документов на аттестацию учителей
Семинар: «Успешная социализация – успешное
будущее»
Родительский лекторий по заявкам
День открытых дверей для будущих
первоклассников.
1.Итоговая диагностика по предпрофильной
подготовке – 9-е классы.
2. Выявление соответствия профиля обучения и
профессионального выбора. 9 кл
3. Анкетирование, посвященное выявлению оценки,
удовлетворенности родителей качеством
образовательной среды.

4-е классы

9-е, 11

Предварительная занятость детей летом, выявление
вариантов труда и отдыха, профориентационная работа
классных руководителей
Способы, приёмы повышения и стимулирования
мотивации, в процессе обучения учащихся начальных
классов на уроках математики, литературного чтения,
окружающего мира.

Анализ проведения предпрофильной подготовки в 9-х
классах.

По плану работы учебных кабинетов

Способы, приёмы повышения и стимулирования
мотивации, в процессе обучения учащихся на уроках
математики в выпускных классах.
Работа учителей-предметников по коррекции знаний
неуспевающих учащихся.
По плану работы учебных кабинетов

Обеспечение базового уровня образования учащихся.

Проведение предэкзаменационных работ по русскому

Проверка журналов

Контрольные работы по предметам за 3 четверть.
Объективность выставления оценок за четверть в
классных журналах; журналы ГПД, журналы обучения
на дому

языку и математике в 9-х, 11-х классах
Организация работы на уроках по повторению
пройденного материала. Анализ состояния опроса
слабоуспевающих учащихся. Анализ подготовки
выпускников к итоговой аттестации
9-е, 11
9-е, 11 (по русскому языку и математике и
профильным предметам в 11 классе)
Тематическое планирование учителей-предметников,
соответствие запланированного повторения записям в
классных журналах. Работа ГПД

Проверка дневников
Проверка тетрадей

4-е классы
4-е классы (по русскому языку и математике)

Другие документы

Подготовка материалов на аттестацию педкадров

Оперативный контроль
Основные массовые
мероприятия

Неделя матери
Неделя творчества

Неделя профилактики и здоровья
Школа безопасности

Май
Итоговая аттестация учащихся, перевод учащихся.

Июнь
Выдача документов об образовании.

Педагогические
советы
Психолого-педагогические
семинары
Совещания при директоре
Контроль всеобуча
Семинары классных
руководителей
Работа с родителями

Методическая работа

Проблемы и успехи работы педагогического коллектива
О работе школьной социально-педагогической и
психологической службы за прошедший уч. год,
перспективы работы на новый учебный год
Анализ подворового обхода семей. Анализ работы
служб школы по преодолению пропусков уроков
учащимися без уважительных причин за учебный год
Заседание МО «Результаты прошедшего года.
Организация летнего труда и отдыха».
Индивидуальные встречи с родителями детей,
состоящих на всех видах учета, по вопросам летней
занятости
Общешкольное родительское собрание «Итоги года.
Творческий отчет»
Заседание МС: «Работа школы по реализации

Организация работы приёмной комиссии по набору в
10-й класс.
Заседание МО «Анализ мероприятий работы классных
руководителей».
Собрание в 4-х классах «Итоги Всероссийской
проверочной работы»

Аналитическая и прогностическая деятельность МС

Аттестация педкадров
Творческие работы. Работы
МО
Психолого-педагогическая
диагностика
Персональный контроль
Предупредительный
контроль (Ф.И.О.)
Классно-обобщающий
контроль
Обзорный контроль
Тематические проверки
Методическая работа по
оснащению учебных
кабинетов
Умения и навыки
Проверка журналов
Проверка дневников
Проверка тетрадей
Другие документы
Оперативный контроль
Основные массовые
мероприятия

содержанияООП ООО». Аналитическая деятельность
Методических служб школы.
Подготовка документов на аттестацию учителей
Анализ деятельности творческих групп педагогов.

Утверждение списков учителей на аттестацию
Анализ работы МО, планирование на новый учебный
год

Индивидуальная диагностика учащихся (по запросу)
Диагностика развития интеллектуальной сферы
первоклассников.
---------------------------------------------

------------------------------------------------------

--------------------------

-------------------------------

Анализ проведения предпрофильной подготовки в 9-х
классах.
Анализ организации учителями итогового повторения.
Анализ выполнения планов работ учебных кабинетов.

Анализ прохождения программного материала.

Анализ уровня обученности учащихся по предметам УП
2-11 классы. (Русский язык, литература, математика)
Анализ ведения классных журналов.
Проверка дневников учащихся группы «риска»
Выпускные классы (для контрольных работ по
русскому языку и математике)
Личные дела учащихся. Личные методические папки
учителей. Папки МО. Портфели достижений
девятиклассников.
Неделя Памяти и славы
Костер Дружбы
Праздник «Последний звонок»

Итоги мониторинга качества получения образования

Анализ ЗУН учащихся по итогам года
Анализ ведения школьной документации по итогам
года.
Анализ ведения документации по итогам года
Анализ ведения документации по итогам года
Анализ ведения документации по итогам года

Выпускные вечера в 9 и 11 классах
Деятельность пришкольного лагеря «Солнышко»

1. Педагогические советы
Время

№п/п

Тема

Форма

Сентябрь 2016

1

Анализ и диагностика работы школы за 2015-2016 учебный год, план
работы на 2016-2017 учебный год

Традиционная

Ноябрь2016

2

Личностная готовность педагога к работе с родителями в новых
условиях.

Конференция

Январь 2017

3

Современный урок - как основа эффективного и качественного
образования

Конференция

Март 2017

4

Педсовет – мастер-класс «Внеурочная деятельность как
системообразующая составляющая воспитательно-образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС»

Мастер-класс

Май 2017

5

Итоговая аттестация учащихся, перевод учащихся в следующий класс

Традиционная

Июнь 2017

6

Выдача документов об основном общем образовании.

Традиционная

Июнь 2017

7

Выдача документов о среднем (полном) общем образовании.

Традиционная

