
План работы школы на 2017-2018 учебный год 

(второе полугодие) 
 Сроки 

Разделы 
Январь Февраль Март Апрель Май 

Управление  

инновационными  

процессами в шко-

ле. 

Реализация муниципальных инновационных проектов 

Мониторинг удовлетворённости участников 

УВП введением ДОТ в филиале «Украинская 

ООШ» 

 

Спицкая Е. В. 

Новые подходы в системе оценивания образо-

вательных результатов: учёт внеучебных дос-

тижений учащихся»  

Администрация 

  

Диагностика  

предварительного  

запроса на содержание 

школьного компонен-

та учебного плана   

Администрация  

Система работы  

с педагогами.  

Повышение  

квалификации  

учителей. 

Диагностика профессиональных компетентностей  

«Продуктивные формы работы с детьми с ОВЗ»,  

«Дистант – образование без границ» 

Администрация 

 

Фестиваль педагоги-

ческого мастерства 

«Размышляем. Тво-

рим. Развиваемся.» 

Администрация 

  

Итоговые педсоветы. 

 

Администрация 

 

Работа  

с обучающимися 

Цикл мероприятий, посвящённых памятным датам   

Формирование базы 

данных на итоговую 

аттестацию. 

 

Диагностика предва-

рительных профессио-

нальных намерений. 

  

 Лопатина Е. Г. 

Уроки мужества «Чест-

ность. Отвага. Благо-

родство» (1-11 кл.) 

Спортивные соревнова-

ния на приз  

С. Богачева. 

 

Лопатина Е. Г. 

Научно-практическая 

конференция «Обуче-

ние для будущего»  

 

Выставка творческих 

работ учащихся. 

 

 

  

Форум лучших обу-

чающихся  «За честь 

школы». 

Месячник профилак-

тики правонарушений. 

Неделя здоровья 

Педагоги-

организаторы 

 

Аттестация учащихся 

по итогам года. 

 

 Администрация 

 

День победы. 

 «Последний звонок». 

 

 

 

Система работы с  

родителями. 

Работа Попечительского совета и Совета школы 

Консультации психоло-

га по профориентации 

(8-9 классы) 

Усольцева Е. В. 

Консультации  

по подготовке ребенка 

к школе 

Организация набора в 

1 класс 

Захарьина Е. А. 

Родительское собрание па-

раллели 7   классов  

«Профилактика вредных 

привычек». 

Лопатина Е. Г. 

Родительское собра-

ние параллели 11-х 

классов. Итоговая ат-

тестация выпускников. 

Спицкая Е. В. 
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Всеобуч  

 

Выполнение программ 

за 1-е полугодие. 

Операция «Вернем де-

тей в школу!»  

.  .   Операция «Вернем 

детей в школу!» 

Выполнение программ 

за год 

 

Сапронова О. И.  

Посещаемость. Выполнение единых требований к учащимся. 

СГН и ТБ. 

Соблюдение норм 

СанПин в образова-

тельном процессе 

Контроль доступа уча-

стников УВП к инфор-

мационным ресурсам 

Учебная эвакуация. 

Проведение инструк-

тажей «Тонкий лед» 

 

Учебная эвакуация. 

Проведение  

инструктажей по  

летнему отдыху. 

Документация. 

Проверка  журналов по ТБ. 

Документация школь-

ных  МО, мониторинг 

заполнения электрон-

ных страниц предмет-

ных МО 

 Администрация. 

Мониторинг работы 

педагогов в СГ  

«Образование» 

 

Администрация 

Проверка социальных 

паспортов (1-11 кл.) 

 

Лопатина Е. Г. 

Айкин А. В. 

Проверка программ 

сопровождения уча-

щихся группы риска 

 

Лопатина Е. Г. 

Айкин А. В. 

Проверка журналов. 

Заполнение личных 

дел учащихся. 

Подготовка докумен-

тов на ПМПК 

Администрация. 

Контроль  

качества. 

Анализ результатов 

учебной деятельности 

за I полугодие 

 

Администрация. 

 Внеурочная деятель-

ность ФГОС   

Захарьина Е. А.  

Лопатина Е. Г. 

Мониторинг результа-

тивности подготовки 

учащихся к ЕГЭ и 

ГИА 

Степень готовности 

учащихся 4-х классов 

к обучению в основ-

ной школе 

 Захарьина Е. А. 

Итоговая аттестация 

 

 

Контрольные работы в соответствии с фондом оценочных средств 

Работа  

с кадрами 

Система работы 

классных руководите-

лей и учителей-

предметников 9 и 11 

классов  по подготовке 

к итоговой аттестации 

Спицкая Е. В. 

Контроль эффективно-

сти использования 

учебно-лабораторного 

оборудования 

Администрация 

Соблюдение регла-

мента работы в АИС 

СГО 

 

Власенко М. В. 

Реализация программ 

дистанционных курсов 

 

Администрация 

Предварительная рас-

становка кадров на но-

вый учебный год 

 

Администрация 

Доп. 

образование 
 

Посещаемость круж-

ков и секций 

 

Лопатина Е. Г. 

Выставка детского творчества    

  

Организация летней 

занятости учащихся. 

 

Лопатина Е. Г. 

 

 


