
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы   А.С. Вастьянов 

План работы школы на 2017-2018 учебный год.            
(первое полугодие) 

 Сроки 

Разделы 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

 

Управление  

инновационными  

процессами в школе. 

Реализация муниципальных инновационных проектов 
Создание эффективных управленческих механизмов, способствующих повышению 

мотивационной готовности коллектива к работе в условиях  ФГОС ООО  

Администрация 

Экспертиза результативности 

инновационной деятельности 

Администрация 

Система работы  

с педагогами.  

Повышение  

квалификации  

учителей. 

 Организационно-

методические консульта-

ции по оформлению доку-

ментации на начало учеб-

ного года   

Организация шефства-

наставничества. 

Заседание ПМПк 

Администрация. 

Педсовет «Функционирова-

ние и развитие школы как 

комплекса социально-

педагогической поддержки 

обучающихся»  

Администрация. 

 

 

Аттестация педкадров.  

Спицкая Е. В. 

Педсовет «Педагогические 

технологии: инструментарий 

современного урока»   

 

Администрация. 

Работа с обучающимися 

Организация работы объе-

динений дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности.  

Организация ученического 

самоуправления. 

Акция «Внимание, дети!»  

Предметные олимпиады. 

Спицкая Е. В. 

Предметные олимпиады. 

Спицкая Е. В. 

 Внеклассные мероприятия 

по ЗОЖ. 

Педагоги-организаторы. 
 

Мониторинговые исследова-

ния в рамках внутришкольной 

системы оценки качества обра-

зования. 

Администрация. 
 

Система работы с  

родителями. 

Работа Попечительского совета и Совета школы 

Консультации администра-

ции по запросам родите-

лей.  

Администрация 

 

Родительский всеобуч «Проблемы адаптации. Эффективные пути их преодоления». 

Педагог-психолог Усольцева Е. В. 

Мониторинг использования родителями СГ «Образование»   

Спицкая Е. В., Захарьина Е. А. 
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Всеобуч  

 

Посещаемость. Выполне-

ние единых требований к 

учащимся. Организация 

индивидуального и надом-

ного обучения. 

Операция «Вернем детей в 

школу!» 

Посещаемость. Выполнение 

единых требований к уча-

щимся. 

Посещаемость. Выполне-

ние единых требований к 

учащимся. 

Операция «Вернем детей в 

школу!» 

Посещаемость. Выполнение 

единых требований  

к учащимся. 

СГН и ТБ. 

Учебная эвакуация. 

Проведение вводных  

инструктажей 

Контроль доступа участни-

ков УВП к информацион-

ным ресурсам 

Учебная эвакуация. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в на-

чальной школе 

Проведение инструктажей по 

зимнему отдыху 

Документация. 
Проверка журналов. 

Администрация 

Проверка программ  

дополнительного  

образования.  

Лопатина Е. Г. 

Проверка паспортов МО на 

сайте школы.    

Администрация 

Проверка журналов  

1-11 классов. 

Подготовка аттестационных 

материалов 

Администрация 

Контроль качества 

образования. 

Посещение уроков в 1-х 

классах. 

 

Администрация 

Преемственность процесса 

обучения и воспитания в 

условиях ФГОС: 

 эффективность форм и ме-

тодов работы в 5 классах. 

Захарьина Е. А.  

Лопатина Е. Г. 

Отчет по итогам  

1-й четверти. 

  

Отчет по итогам  

I полугодия 

Контрольные работы в соответствии с фондом оценочных средств 

Работа с кадрами 

Консультации для вновь  

назначенных педагогов по 

ведению документации. 

Администрация 

Система работы  

Колупаевой Т.Е. 

Лысенко Ю.Ю. 

Администрация 

Система работы  

Борковой А.О. 

Диндиенко Е. В. 

Администрация 

Совершенствование механиз-

мов системы оплаты труда че-

рез критерии оценки результа-

тивности.    

 

Доп.образование 

Охват дополнительным об-

разованием учащихся шко-

лы 

 

Система работы педагогов  

дополнительного  

образования. 

 

 


