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Пояснительная записка
В соответствии с Программой развития школы, приятой на период 2016-2021 гг., а так же программой инновационной деятельности,
целью работы школы в 2016-2017 учебном году является создание для повышения качества образования, достижения высокого уровня
подготовки обучающихся в ходе осуществления модернизации образования в рамках реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО в штатном режиме.
Задачи школы, определяемые стратегическими документами:
1. Обеспечение доступности получения качественного образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ).
2. Повышение качества образования, отвечающего современным требованиям к условиям осуществления образовательного
процесса в рамках реализации ФГОС основного общего образования и формирование готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности.
3. Обновление образовательной среды на основе компетентностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов:
 реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с ОВЗ;
 овладение педагогами школы педагогическими технологиями в рамках системно-деятельностного подхода и применение их
в профессиональной деятельности.
4. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей.
5. Непрерывное повышение квалификации педагогов.
6. Модернизация системы управления образовательным учреждением в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ:
 развитие государственно-общественного управления школой;
 обновление внутришкольной оценки качества образования на всех ступенях обучения в соответствии с требованиями ФГОС
НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС НОО с ОВЗ;
 апробация модели технологии учѐта и использования в образовательном процессе внеурочных достижений обучающихся.
7. Выявление необходимых и достаточных условий, определяющих эффективность и результативность реализации
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе изучения динамики качественных и
количественных изменений в образовательном процессе, его результатов.
8. Апробация модели образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
9. Совершенствование методического и психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО,
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
10. Обеспечение приоритета здорового образа жизни на основе здоровьесберегающих технологий.
11. Совершенствование системы внеурочной деятельности.

2

Приоритетные направления работы школы в 2016-2017 учебном году
I. Совершенствование содержания и технологий образования:
1. Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с требованиям ФГОС и национальной образовательной
инициативой «Наша новая школа».
2. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе инновационных образовательных технологий, общих
подходов к оценке качества, инструментов личностного развития и непрерывного образования.
3. Разработка научно-методических подходов, показателей и критериев, обеспечивающих дифференциацию содержания образования
на базовый и повышенный уровни.
4. Разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих реализацию образования на базовом и повышенном уровнях.
II. Организация работы с одаренными детьми:
1.Корректировка Положения о работе с одаренными детьми.
2. Формирование базы данных об одаренных школьниках.
3. Организация работы НОУ.
4.Развитие системы школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих творческую и поисковую активность одаренных детей.
5. Организация участия одаренных школьников в конкурсах и олимпиадах муниципального, краевого, федерального и
международного уровней.
III. Развитие научно-методической системы школы:
1. Создание творческих групп по разработке и реализации творческих проектов.
2. Организация работы методического совета школы, школьных методических объединений.
3. Увеличение числа педагогов, активно занимающихся научно-методическими разработками.
4. Формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта среди педагогического сообщества города,
края.
IV. Развитие профессиональной компетентности педагогов:
1. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, реализующих образовательную
деятельность в школе через систему психолого-педагогических семинаров и мастер классов.
2. Создание условий для развития методической компетенции педагогов.
3. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, повышения уровня профессиональнопедагогической компетентности учителей.
V. Развитие школьной инфраструктуры:
1. Дальнейшее развитие процессов информатизации в школе.
2.Поддержка локальной сети.
3. Формирование модулей информационной образовательной среды.
4. Приобретение программного обеспечения для осуществления образовательного процесса в информационно-образовательной
среде.
5. Пополнение школьной медиатеки.
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VI. Сохранение и укрепление здоровья школьников:
1. Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательного процесса.
2. Разработка и внедрение в образовательную практику системы мероприятий, сохраняющих здоровье школьников, работающих в
информационной образовательной среде школы.
3. Совершенствование школьной программы здоровьесбережения, внедрение адресно-целевых механизмов сопровождения
школьников.
4. Совершенствование здоровьесберегающих технологий, применяемых в образовательном процессе.
VII. Развитие социального партнерства:
1. Развитие сетевого взаимодействия среди профессионально-педагогического сообщества города, региона.
2. Развитие сетевого взаимодействия в рамках организации внеурочной деятельности при реализации ФГОС общего образования.
VIII. Развитие системы управления школой:
1. Обеспечение эффективного управления образовательным процессом и реализацией положений Программы развития.
2. Укрепление корпоративной культуры школы через формирование философии организации и выражения ее в атрибутике и системе
школьных традиций.
3. Совершенствование организационной структуры школы.
4. Расширение участия в управлении школой советов: наблюдательного, совета школы, а так же советов ученического
самоуправления.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ШКОЛЫ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
Организационные мероприятия
№

1
2
3
4
5

Мероприятие
Реализация мероприятий аналитикопроектировочного этапа Программы развития
школы на 2016-2021 гг.
Комплектование и уточнение списков классов

Срок
реализации
В течение года

Ответственные
исполнители
Директор и зам.
директора по УВР, ВР

Август 2016

Директор
Спец. по кадрам
Директор
Спец. по кадрам
Директор и зам.
директора по УВР, ВР
Директор и зам.
директора по УВР, ВР

Издание приказов на вновь принимаемых
работников
Организация режима работы школы в
соответствии с Уставом школы.
Создание
и
корректировка
локальных
документов в соответствии с ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Организация образовательного процесса

В течение года

В течение года

Директор и зам.
директора по УВР, ВР

Организация оперативных совещаний с
коллективом

В течение года

Директор и зам.
директора

Организация работы педагогического совета
1. Организационные педсоветы:
августовский педсовет;
педсоветы по итогам 1-3 четвертей;
педсовет по допуску к экзаменам;
педсовет по итогам года.
2. Тематические педсоветы (Циклограмма
педагогических советов МАОУ «Средняя школа
№ 1» на 2016-2017 учебный год)
Организация работы Наблюдательного совета
школы

В течение года

Директор и зам.
директора по УВР, ВР
и информатизации

В течение года

Онопко Н.В.,
председатель
Наблюдательного
совета школы

В течение года
В течение года

6

7

8

9

Планируемый результат
Реализация задач аналитикопроектировочного этапа Программы
развития школы
Формирование контингента школы
Формирование структуры педагогических
работников школы
Обеспечение условий работы школы
Реализация требований ГОС и ФГОС
Создание условий для реализации прав
обучающихся на качественное
образование, обеспечивающих освоение
школьниками содержания
образовательных программ
Своевременное информирование
сотрудников школы о предстоящих
изменениях
Обеспечение работы педагогического
совета в течение учебного года

Решение актуальных вопросов
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Организация работы Совета школы

В течение года

Организация работы Совета профилактики

В течение года

Гущина О.В.,
председатель Совета
школы
зам. директора по ВР

Организация работы Методического совета

В течение года

зам. директора по УВР

Контроль образовательного процесса

В течение года

Директор и зам.
директора

Работа с нормативно-правовой документацией:
изучение пояснительных записок, методических
писем, других нормативных документов.
Утверждение рабочих программ учителейпредметников и руководителей кружков
Утверждение расписания занятий

В течение года

10
11
12

13

14
15
16
17

Утверждение расписания по внеурочной
деятельности, занятий кружков и факультативов
Утверждение графика дежурств

18

19

Сентябрь 2016
Январь 2017
Сентябрь 2016
Январь 2017
Сентябрь 2016
Январь 2017
Сентябрь 2016
Ноябрь 2016
Январь 2017
Март 2017
Сентябрь 2016

Подготовительная работа к заполнению
классных журналов, ведению дневников
Работа со школьной документацией

В течение года

Организация работы школьного сайта

В течение года

20

22

Решение проблемных педагогических
ситуаций
Решение актуальных проблем
методической работы
Обеспечение условий для реализации прав
обучающихся на качественное
образование, обеспечивающих освоение
школьниками содержания
образовательных программ
Обеспечение локальной нормативной базы
образовательного процесса

Директор и зам.
директора по УВР, ВР
и информатизации
Директор и зам.
Обеспечение дисциплинарных условий
директора по УВР и ВР работы школы
Директор
Директор
Директор

зам. директора по УВР
и ВР
Директор, секретарь,
зам. директора по УВР,
ВР и информатизации,
руководители ШМО
Зам. директора по
информатизации

21
Подготовка информационных, аналитических, В течение года
статистических материалов (справки, отчеты,
аналитические материалы) по запросам отдела

Решение актуальных вопросов

Администрация

Организация школьного делопроизводства

Продвижение миссии школы, развитие
корпоративной культуры, предоставление
актуальной информации учредителю и
общественности, реализация задач по
информатизации школьного пространства
Предоставление актуальной отчетной
информации, решение системных задач
6

23

24

образования
Управления
Образования
администрации ПКГО
Заключение договоров о совместной
В течение года
деятельности с организациями и учреждениями
в части создания комплекса дополнительного
образования
Распределение обязанностей в работе по
Сентябрь 2016
созданию безопасных условий труда и
предупреждению детского травматизма между
членами администрации и педколлективом
Составление статистической отчетности
В течение года

25

26
27
28

29

Планирование работы школьных методических Сентябрь 2016
объединений
Посещение администрацией заседаний ШМО с В течение года
целью координации работы
Посещение
администрацией
уроков, В течение года
факультативных и кружковых занятий
Формирование планов работы:
на месяц, неделю, год

В течение года

Проведение смотра учебных кабинетов

Август 2016
Ноябрь 2016
Январь 2017
Март 2017
В течение года

30

31
32

33

34

Организация школьного питания

Организация льготного питания учащихся.
В течение года
Обеспечение режима горячего питания
Собеседование с классными руководителями и Октябрь 2016
учителями-предметниками по итогам учебных Декабрь 2016
четвертей
Март 2017
Май 2017
Собеседование с классными руководителями Декабрь 2016
10-11 классов по итогам полугодия
Май 2017

Администрация

Заключение договоров о социальном
партнерстве

Администрация

Создание безопасных условий труда и
предупреждению детского травматизма

Администрация

Получение мониторинговых данных об
эффективности работы образовательной
системы
Зам. директора по УВР, Обеспечение работы обновленной
Руководители ШМО
структуры школьных методических
объединений
Директор и зам.
Координация работы ШМО
директора по УВР и ВР
Директор и зам.
Контроль образовательного процесса
директора по УВР, ВР
и информатизации
Директор, зам
Координация образовательного процесса
директора по УВР, ВР
и информатизации,
Руководители ШМО
Администрация
Обеспечение комфортных и безопасных
условий участникам образовательного
процесса, соблюдение требований
СаНПиН
Зам. директора по ВР, Обеспечение условий здорового образа
социальный педагог
жизни школьников
Зам. директора по ВР,
Выполнение программ по
социальный педагог
здоровьесбережению
Администрация
Выполнение учебных программ и
реализация учебного плана. Выполнение
программ воспитательной работы
Администрация

Выполнение учебных программ и
реализация учебного плана. Выполнение
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35

36
37
38
39
40

Анализ отчетов по итогам учебных четвертей,
полугодий

Администрация

Издание приказа об утверждении учебнометодических комплектов
Формирование сведений по итоговой аттестации
Подготовительная работа к экзаменам

Октябрь 2016
Декабрь 2016
Март 2017
Май 2017
Март 2017
В течение года
В течение года

Администрация
Администрация

Организация подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
Утверждение графика отпусков

В течение года
Март 2017

Администрация
Директор, секретарь

41

Сопровождение аттестации педагогических В течение года
работников в 2016- 2017 учебном году

42

Анализ работы школы за год и планирование на
новый учебный год.

Май-Август
2017

Подготовка школы к новому учебному году.

Июнь-август
2017

43

44
45

Обеспечение заполнения электронных таблиц на
сервере www.busgav.ru
Обеспечение заполнения РБД и «Сетевой город:
образование»
Проведение родительских собраний

В течение года

Организация взаимодействия с социальными
партнерами
Собеседование с выпускниками 9-х

В течение года

Подготовка отчетной документации

В течение года

В течение года
По графику

46
47
48
49

Июнь-август
2017

Директор

программ воспитательной работы
Контроль образовательного процесса

Обеспечение образовательного процесса
учебно-методическими комплексами
Обеспечение условий успешного
прохождения итоговой аттестации
выпускниками

Реализация прав работников школы на
ежегодный отпуск
зам директора по УВР Реализация прав педагогических
и ВР
работников школы на очередную
аттестацию
Администрация
Обеспечение преемственности
управленческих процессов и реализация
задач Программы развития
Директор, зам.
Создание комфортных и безопасных
директора по АХЧ
условий реализации образовательного
процесса. Соответствие требованиям
СаНПиН
Зам. директора по
Предоставление сведений региональному
информатизации
и федеральному оператору
Зам. директора по
Предоставление сведений
информатизации
муниципальному оператору
Администрация и
Реализация образовательных отношений
классные руководители между субъектами образовательного
процесса
Администрация
Улучшение условий образовательного
процесса
Администрация
Выяснение жизненных планов
школьников, формирование контингента
школы
Администрация,
Аналитические документы
руководители ШМО

8

Организационно-методическое сопровождение
мониторинговых исследований по направлениям
№

1

2

3
4
5

Мероприятие

Срок реализации

Подготовка и проведение мониторинга
соответствия
материально-технического
обеспечения образовательного процесса в
основной школе (в условиях перехода на новые
образовательные стандарты) нормативным
требованиям
(приказ
Министерства
образования и науки Российской Федерации от
04.04.2010г. № 986)
Мониторинг профессиональной деятельности
педагогов
Мониторинговое исследование одаренности
учащихся
Подготовка программно-методических условий
реализации ФГОС ООО
Мониторинг образовательных достижений
учащихся

Сентябрь 2016

Ответственные
исполнители

Зам. директора по
информатизации

В течение года

Зам. директора по УВР,
ВР

В течение года

Зам. директора по УВР,
ВР
Зам. директора по УВР,
ВР
Зам. директора по УВР

Согласно дорожной
карты
В течение года

Планируемый результат
Получение информации
о
состоянии дел в
области
материальнотехнического
обеспечения
введения
ФГОС (основное общее
образование)
Управление качеством
педагогической
деятельности
Развитие способностей
учащихся
ООП ООО
Управление качеством
образования

Организация образовательного процесса
№
1
2
3
4
5

Мероприятие
Подготовка учебных кабинетов к началу
учебного года. Смотр кабинетов
Административное совещание по итогам
смотра кабинетов
Комплектование, зачисление в 1,10 классы
Уточнение списков учащихся по классам
Распределение недельной нагрузки учителейпредметников и учителей, работающих по
совместительству

Срок реализации
Август 2016

Ответственные
исполнители
Администрация

Август 2016

Администрация

Февраль-август 2016

Администрация

В течение года

Директор
Спец. по кадрам
Администрация

Август 2016
Март 2017

Планируемый результат
Оптимальные условия для
учебных занятий
Утвержденный план
работы учебных
кабинетов
Списки учащихся школы
на 2016-2017 уч. год
Списки учащихся школы
на 2016-2017 уч. год
Предварительное
комплектование
Тарификационные списки
9

Назначение классных руководителей

Август 2016

Администрация

Назначение заведующих кабинетами

Август 2016

Администрация

Проверка наличия у учащихся учебников

Сентябрь 2016

Зам. директора по ВР

Подготовка отчета об устройстве
выпускников 9,11 классов

Сентябрь 2016

Зам. директора по УВР

Подготовка отчетов ОШ и РИК

Сентябрь 2016

Организация работы групп продленного дня

Сентябрь 2016

Зам. директора по УВР,
секретарь
Зам директора по УВР

Организация преподавания предметов по
выбору. Создание групп в рамках предметов по
выбору
Организация работы кружков

Сентябрь 2016

Заместители директора
по УВР

Сентябрь 2016

Зам. директора по ВР

Собеседование с учителями по
Составлению рабочих программ
Составление графика проведения практической
части учебных программ (диктантов,
контрольных и лабораторных
работ)
Административный контроль ЗУН и УУД
учащихся
Организация работы библиотеки:
- анализ наличия литературы,
обеспеченности учебниками;
- проверка плана работы библиотеки с
учащимися;
- информирование учителей и учащихся о
новых поступлениях;
- проверка систематизации учебной,
методической и художественной литературы;
- пополнение медиатеки

Сентябрь 2016

Зам. директора по УВР

Сентябрь 2016

Зам. директора по УВР

Согласно графика

Администрация

В течение года

Зам. директора по ВР и
информатизации, зав.
библиотекой

6

7
8

9

10
11
12
13
14

15

16

17

Организация
деятельности классного
коллектива
Оптимизация работы
специализированных
кабинетов
Обеспеченность
учащихся учебниками
Информация о качестве
профессионально
ориентационной работы
школы
Отчеты ОШ и РИК
Организация свободного
времени учащихся
Удовлетворение
потребностей субъектов
образования
Развитие одаренности
детей
Качество школьной
документации
График контрольных
работ
Контроль качества
образования
Обеспечение школы
информационными
ресурсами

10

18

19

20

21

22

Проведение индивидуальных консультаций для
родителей по вопросам учебновоспитательного процесса
Организация работы по подготовке и
проведению промежуточной и итоговой
аттестации в 1-8, 10 классах

В течение года

Организация работы по подготовке и
проведению итоговой аттестации в 9, 11
классах
Организация приема учащихся в 1 классы с
учетом дифференциации учебного процесса:
- прием заявлений и документов;
- организация подготовительных занятий с
будущими первоклассниками
Проведение общешкольных родительских
собраний

В течение года

Зам. директора по УВР

Контроль качества
образования

Ноябрь 2016 –
август 2017

Зам. директора по УВР,
секретарь

Списки первоклассников,
занятия курсов «Школа
будущего
первоклассника»

В течение года

Администрация,
Зам. директора по ВР

Согласованность
действий родителей и
школы

В течение года

Администрация
Зам. директора по УВР

Согласованность
действий родителей и
школы
Контроль качества
образования

Управление образовательным процессом
№
1

2

3

4

Мероприятие

Срок реализации

Ответственные
исполнители
Зам. директора по УВР

Контроль за организацией работы в ГПД

В течение года

Контроль за работой кружков, секций,
факультативных и индивидуальных занятий,
элективных курсов

В течение года

Зам. директора по УВР и
ВР

Проверка планов:
- учебно-тематических;
- воспитательной работы;
- работы ШМО;
- кружков и факультативов, элективных курсов
Сдача отчетов по итогам четвертей, полугодий,
учебного года

В течение года

Зам. директора по УВР,
ВР

Октябрь 2016
Декабрь 2016

Зам. директора по УВР,
ВР

Планируемый результат
Оптимальная работа
групп продленного дня
Оптимальная работа
кружков, секций,
факультативных и
индивидуальных занятий,
элективных курсов
Оптимальная организация
работы ОУ

Информационный обмен
11

5

6
7

8

9
10

Подведение итогов четвертей, полугодий и
учебного года
Контроль за выполнением рабочих программ

Март 2017
Май 2017
Октябрь 2016
Декабрь 2016
Март 2017
Май 2017
В течение года

Зам. директора по УВР,
ВР

Анализ и корректировка
деятельности ОУ

Зам. директора по УВР

Реализация рабочих
программ
Реализация рабочих
программ
Качество оформления
документации,
выполнение требований
ФГОС, требований норм
трудового права

Выполнение практической части рабочих
программ
Текущая проверка состояния внутришкольной
документации:
- классных журналов;
- журналов работы кружков;
- журнала индивид. занятий;
- личных дел учащихся;
- дневников учащихся;
- тетрадей учащихся;
- личных дел сотрудников.
Посещение уроков учителей-предметников

В течение года

Зам. директора по УВР

В течение года

Директор, секретарь
Зам. директора по УВР,
ВР

В течение года

Качество преподавания

Посещение уроков у вновь прибывших
учителей
Посещение уроков у молодых специалистов

В течение года

Директор,
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР

В течение года

Зам. директора по УВР,
наставники

Классно-обобщающий контроль:
- 3-е, 8-е, 10-е классы;
- 4-е, 9-е
Организация работы с учащимися 9 и 11
классов по подготовке к итоговой аттестации
Организация работы с учащимися,
претендующими на медали и аттестаты
особого образца
Контроль за проведением промежуточной и
итоговой аттестации

Ноябрь 2016
Февраль 2017

Зам. директора по УВР

Поддержка молодых
специалистов, адаптация
в новых
профессиональных
условиях
Контроль качества
образования

В течение года

Зам. директора по УВР

В течение года

Зам. директора по УВР

В течение года

Зам. директора по УВР

11

12
13
14
15

Качество преподавания

Контроль качества
образования
Сопровождение и
поддержка одаренных
детей
Контроль качества
образования
12

Работа по адаптации первоклассников
№

1

2

Мероприятие

Срок реализации

Реализация программы «Адаптация
первоклассников»

Сентябрь-декабрь 2016

Родительское собрание
(ознакомление с ООП НОО, особенностями
адаптационного периода, системой требований
к учащимся 1 классов)

Август 2016

Ответственные
исполнители
Администрация,
Классные руководители,
социальнопсихологическая служба

Администрация

Проведение входной и итоговой диагностики
Сентябрь 2016
Май 2017

3

4

5

6

Проведение малого педсовета «Готовность
учащихся первых классов к обучению в
школе».
Консультирование родителей по организации
учебного процесса и поддержке детей
Проведение административного совещания,
посвященного адаптации первоклассников

Зам. директора по УВР

Сентябрь 2016

Директор

В течение года

Зам. Директора по УВР,
классные руководители,
социальнопсихологическая служба

Январь 2017

Директор

Планируемый результат
Создание условий по
формированию
комфортного пребывания
детей
Информирование
родителей об
особенностях
образовательного
процесса,
соответствующего
требованиям ФГОС
Адаптация
первоклассников: анализ
и коррекция
адаптационных процессов
Психологической
готовности
учащихся
первых
классов
к
обучению в школе
Повышение
педагогической
компетентности
родителей
Анализ выполнения
программы «Адаптация
первоклассников»

Преемственность начальной и основной школы
№

Мероприятие

Срок реализации

Ответственные
исполнители

1

Входной контроль качества образования
учащихся 5 классов

Сентябрь 2016

Зам. директора по УВР,
руководители ШМО

2

Родительское собрание в 5-х классах

Сентябрь 2016

Администрация

Планируемый результат
Выявление стартового
уровня ЗУН и УУД
учащихся
Информирование
13

3

4

5

6

7

Реализация психологопедагогических аспектов в обучении учащихся
5-х классов в период адаптации

Административное совещание по адаптации
пятиклассников
Совместное заседание учителей начальной
школы и пед. коллектива будущих 5-х классов.
Совместная работа учителей начальной и
основной школ
Взаимное посещение уроков учителями
начальных классов и основной школы
Родительское собрание с учащимися 4-х
классов. Знакомство с будущими учителями,
формирование психологической готовности к
обучению в 5-м классе

В течение
I полугодия

Зам. директора по УВР

Январь 2016

Директор

Апрель - Май 2016

Зам. директора по УВР

Апрель - Май 2016

Зам. директора по УВР

Май 2016

Зам. директора по УВР

родителей об
особенностях
адаптационного
периода, системе
требований к учащимся
5-х классов
Формирование
адаптационного
комплекса
пятиклассников и
необходимых учебных
умений
Анализ и коррекция
адаптационных
процессов
Сохранение принципов
преемственности и
реализация концепции
непрерывного
образования школьников
Сохранение принципов
преемственности
Сохранение принципов
преемственности

Работа с кадрами
№

1

2
3

Мероприятие
Утверждения плана работы на новый
учебный год в соответствии с основной
образовательной программой и программой
развития школы
Тарификация
Собеседование с учителями по рабочим

Срок реализации

Ответственные
исполнители

Август 2016

Директор

Сентябрь 2015

Директор

Сентябрь 2016

Зам. директора по УВР

Планируемый результат
Формирование системы
оперативных
мероприятий
Обеспечение требований
НСОТ
Контроль
14

программам

4

Утверждение индивидуальных планов работы
наставников и молодых специалистов

Сентябрь 2016

Зам. директора по УВР

5

Знакомство с нормативными документами по
организации образовательного процесса

В течение года

Администрация

В течение года

Зам. директора по УВР

В течение года

Администрация

Март 2017

Зам. директора по УВР

В течение года

Директор

В течение года

Зам. директора по УВР

В течение года

Директор
Зам. директора по УВР

6
7
8
9
10

11

Оказание помощи в овладении методами
преподавания предмета и воспитания
школьников
Посещение уроков, внеклассных
мероприятий по предмету
Собеседование с учителями по нагрузке в
следующем учебном году
Комплектование школы педагогическими
кадрами
Обеспечение прохождения курсов повышения
квалификации педагогического коллектива
школы
Аттестация педагогических кадров на
соответствие занимаемой должности (по
графику)

профессиональной
компетентности
Организация системы
работы с молодыми
специалистами
Предоставление
педагогам школы
актуальной информации
Повышение уровня
педагогического
мастерства
Контроль качества
преподавания
Формирование нагрузки
нового учебного года
Формирование штатного
расписания
Повышение
профессионализма
учителей
Выполнение норм ФЗ
«Об образовании в РФ»

Организационно-методическое сопровождение аттестации
педагогических кадров
№

1

2

Мероприятие
Формирование списка педагогических
работников, подавших заявление на
аттестацию на соответствие занимаемой
должности
Подготовка приказа «Об утверждении списка

Срок реализации

Ответственные
исполнители

В течение года

Зам. директора по УВР

Январь 2017

Директор

Планируемый результат
Организационнометодическое
обеспечение процессов
аттестации
педагогических
работников школы
Приказ
15

3

4

5

6

педагогических работников, подлежащих
аттестации на соответствие занимаемой
должности»
Составление графика прохождения
аттестации на соответствие занимаемой
должности.
Информационное совещание учителей:
- нормативно-правовая база по аттестации;
- порядок аттестации педагогических
работников;
- требования к квалифицированным
характеристикам.
Консультирование педагогов по подготовке
пакета документов
для аттестации, по
вопросам
проведения
аттестующимися
педагогическими работниками различных
форм предъявления результатов деятельности
образовательному сообществу
Подготовка аналитических материалов по
итогам аттестации педагогических кадров на
соответствие занимаемой должности

График
Январь 2017

Январь 2017

Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР

В течение года

Зам. директора по УВР

В течение года

Зам. директора по УВР,
спец. по кадрам

Организация научно-методической работы в школе
№
Мероприятие
Срок реализации
Ответственные
исполнители
Развитие профессиональных компетенций педагогов
1 Проведение школьных методических семинаров
В течение года
(Циклограмма обучающих семинаров для (согласно циклограмме)
Администрация
педагогического коллектива МАОУ «Средняя
школа № 1» на 2016-2017 учебный год)
Совершенствование образовательной практики
Организация посещений уроков
В течение года
Зам. директора по УВР,
1
Руководители ШМО
Подготовка учебно-методических материалов
В течение года
Руководители ШМО
2 (публикация, размещение на сайте)

Информационное
обеспечение
аттестационных
процессов в ОУ
Создание условий для
качественного проведения
аттестации
педагогических
работников
Банк данных педагогов
ОУ

Планируемый результат
Повышение качества
методической подготовки
педагогов школы
Административный
контроль
Информационный доступ
к образовательным
ресурсам

Деятельность ШМО
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1

2

3
4
5
6

Планирование
деятельности
методической
работы в школе. Утверждение графика
методической работы на методическом совете
школы
Определение перечня тем по самообразованию
учителей

Сентябрь 2016

Проведение заседаний методического совета и
ШМО в соответствии с утвержденным планом
работы
Ежегодная
конференция
учителей
(педагогические чтения)
Участие в подготовке и проведении мастерклассов и семинаров
Консультативная методическая помощь

В течении года

Зам. директора по УВР,
руководители ШМО

Сентябрь 2016

Май 2017
В течение года
В течение года

План работы
методического совета и
ШМО на год
Корректировка
методической работы
педагога
Протоколы заседаний
Сборник публикаций
педагогов
Обобщение опыта работы
Профессиональная
компетентность педагогов

Работа с одаренными детьми
№
1
2
3
4
5
6

Мероприятие

Срок реализации

Организация учебно-исследовательской
деятельности учащихся
Разработка и реализация социально-значимых
проектов учащимися
Представление
результатов
проектной
деятельности
в
ходе
региональных
и
международных конференций учащихся
Изучение учащимися методологии научноисследовательской деятельности
Исследование
одаренности
учащихся
(наблюдение, анализ литературы и результатов
полученных в ходе анкетирования и опроса)
Обобщение и систематизация информации о
конкурсах, олимпиадах для школьников
по

В течении года
В течение года
В течение года

Ответственные
исполнители
Зам директора по УВР,
Руководитель НОУ
Зам. директора по УВР
и ВР
зам директора по УВР
педагоги-предметники

В течение года

Руководитель НОУ

В течение года

Зам. директора по УВР,
Руководитель НОУ
руководители ШМО
Зам. директора по УВР

В течение года

Планируемый
результат
Развитие
интеллектуальных
способностей
учащихся

Корректировка
программы по работе с
одаренными детьми
Банк данных, анализ
информации,
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различным направлениям в 2016-2017 учебном
году
7
8
9
10

Организация участия учащихся во Всероссийской
олимпиаде школьников
Организация участия учащихся во Всероссийских
конкурсах «Русский медвежонок – языкознание
для всех», «Кенгуру», «ЧИП» и т.д.
Ежегодная конференция учащихся
Проведение школьных предметных недель
Участие школьников в соревнованиях, конкурсах,
олимпиадах различного уровня

По графику
По графику
Апрель 2017
По графику
В течение года

Зам. директора по УВР,
Руководители ШМО
Зам. директора по УВР
Руководители ШМО
Зам. директора по УВР
Руководители ШМО

11

коррекция
деятельности по
направлениям работы
Развитие
интеллектуальных и
творческих
способностей
учащихся
Поддержка
конкурсного,
олимпиадного
движения, развитие
исследовательской
компетенции
учащихся, развитие их
интеллектуальных и
творческих
способностей

Организация воспитательной работы по направлениям
№

1.
2.

3.

4.
5.

Мероприятие

Срок реализации

Ответственные
исполнители
1. Гражданско-патриотическое: «Моя Родина, мое Отечество».
День знаний (торжественные линейки, уроки мира)
зам директора по ВР
педагоги-организаторы
Единый кл. час, посвященный «110 лет российскому
классные руководители
парламентаризму» (1-11 кл.).
учителя истории и
обществознания
День солидарности в борьбе с терроризмом,
классные руководители
посвященный памяти событиям в Бислане (встречи с
сентябрь
педагоги-организаторы
военными, кл. часы, беседы)
Конкурс на лучшее сочинение, рисунок на темы
классные руководители
выборов (1-11 кл.)
учителя рус. Языка и ИЗО
Организация информационной выставки по выборной
педагоги-организаторы
тематике, в том числе 110 – летию российского
учителя истории и
парламентаризма
обществознания

Планируемый
результат

Гражданскопатриотическое
воспитание
18

6.

Проведение информационных встреч с молодежью по
вопросам избирательного права

7.

18.
19.

Единый кл. час: «Москва за нами!», посвященный 75летию со дня начала Московской битвы
Тематический классный час «Мой дом Петропавловск-Камчатский» (1-11 кл.).
Проведение классных часов: «Символика РФ и
Камчатского края».
Неделя Камчатки: «Люблю тебя мой край родной!»:
- конкурс рисунков; конкурс фотографий; классные
часы; викторины и др.- экскурсии по городу; посещение Краеведческого музея.
Защита проекта «Русская воинская доблесть»
День народного единства (беседы, классные часы:
«День согласия и примирения»)
Кл. час: «Что такое толерантность, что значит быть
терпимым», посвященный международному дню
терпимости
Игра по станциям «Я – россиянин!» (2-5 кл.)
Деловая игра-диспут: «Моя Родина – Россия!» (9-11
кл.)
Фестиваль «Все народы в гости к нам!» (2-8 кл.)
Единый классный час: «Моя Россия» ко Дню
Конституции и Дню героев Отечества (1-11 кл.).
Игра по станциям «Герои моей страны» (6-8 кл.)
Дискуссия: «Что такое патриотизм» (10-11 кл.)

20.

Кл. час «Патриотизм начинается с меня» (1-9 кл.)

21.

Фотовыставка «Моя Россия, моя малая Родина» (1-11
кл.).
Викторина «Что я знаю о моих правах и обязанностях»
(2-4 кл.)
Международный день прав человека (беседы, встречи с
представителями законодательной власти, молодежного
парламента Камчатского края, юристами)
Кл. часы, посвященные снятию блокады Ленинграда

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

22.
23.

24.

октябрь

педагоги-организаторы
приглашенные
специалисты
классные руководители
классные руководители

учащихся, развитие
их личностных и
социальных
компетенций,
активной
гражданской
позиции

классные руководители
учителя истории и
географии
классные руководители
педагоги-организаторы
классные руководители
педагоги-организаторы
ноябрь
педагоги-организаторы
педагоги-организаторы
классные руководители
классные руководители

декабрь

педагоги- организаторы
учителя истории и
обществознания
классные руководители
ШАНС
педагоги- организаторы
учителя истории и
обществознания
педагоги- организаторы
классные руководители

январь

классные руководители
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25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.

(1944 г.) (1-11 кл.)
Акция «Камчатка край любимый», посвященная Дню
заповедников и национальных парков (конкурс рисунков,
фотографий, поделок).
Смотр строя и песни (4-10 кл.).
Спортивные игры: «К защите Родины готов!» и
интеллектуальные эстафеты, посвященные Дню
защитника Отечества (1-11 кл.).
Уроки-мужества: «Профессия – Родину защищать!» (111 кл.) (встреча с ветеранами ВОВ, воинамиинтернационалистами, шефами) (1-11 кл.).
Конкурс рисунков и плакатов: «Наша Армия глазами
детей» (1-4-е кл).
Конкурс фотографий: «К защите Родины готов!» (1-11 кл.)
Благотворительная
акция
по
сбору
посылок
военнослужащим «Посылка воину» (1-11 кл.).
Лекции «О воинской обязанности и военной службе» и «О
подготовке к военной службе» для юношейстаршеклассников.
Кл. час «Дети и война», посвященный международному
дню юного героя антифашиста
Спортивные игры, посвященные всемирному дню
Гражданской обороны (8-11 кл.)
Кл. часы «Я – житель планеты Земля» (1-11 кл.),
посвященные Всемирному Дню Земли (21 марта).
Игра по станциям: «Знай и люби свой край» (1-7 кл.)
Библиотечные уроки: «Детям о войне» (1-5 кл.)
Конкурс рисунков, поделок и газет: «Космические
фантазии» (1-9 кл.).
Экскурсии по памятным местам города, посвященные
Международному дню памятников и исторических мест
(18 апреля)
Единый классный час: « Одиноки ли мы во вселенной!»
(1-11 кл.).
Игра по станция: «Мы открываем космос!» (1-5 кл.)
Брей - ринг: «Что такое парламентаризм» (9-11 кл.)

учителя биологии и
географии
педагог-организатор ОБЖ
педагоги- организаторы
учителя физической
культуры
педагог-организатор ОБЖ
классные руководители
педагоги- организаторы
февраль

педагоги- организаторы
совет волонтеров
ШАНС
совет волонтеров
ШАНС
педагоги- организаторы
педагог-организатор ОБЖ
приглашенные
специалисты
классные руководители
педагог-организатор ОБЖ

март

классные руководители
педагоги- организаторы
библиотекарь
педагоги- организаторы
учителя ИЗО
учителя истории,
классные руководители

апрель
классные руководители
классные руководители
учителя истории и
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42.
43.
44.
45.
46.

Музыкально-литературная композиция: «Мы помним!
Мы гордимся!» (4-10 кл.).
Уроки мужества «Они сражались за Родину» (1-11 кл.).
Организация и проведение военно-спортивного
праздника, посвященного Дню Победы (1-11 кл.).

47.
48.

Линейки памяти: «Этот день Победы!» (1-11 кл.)
Кл. часы (беседы): «Народы Севера – подвиг и героизм в
ВОВ» (1-11 кл.)

49.
50.

Выставка книг о войне
Экскурсии в музей Боевой славы, Краеведческий музей
и др.
Участие в городских программах «Мы россияне»,
«Полный вперед», «Я гражданин России».
Просмотр хроникально-документальных, художественных
фильмов о Второй Мировой войне (1-11 кл.).

51.
52.

53.

1.
2.
3.
4.

5.

обществознания
учителя ИЗО
педагоги- организаторы
ШАНС
зам директора по ВР
педагоги- организаторы

Конкурс рисунков (1-5 кл.), плакатов (6-8 кл.),
презентаций (9-11 кл.) посвященных празднованию 9 мая.
Акция «Мы помним Вас ветераны!», «Знамя Победы»

май

классные руководители
учителя физической
культуры
педагог-организатор ОБЖ
педагоги- организаторы
классные руководители
приглашенные
специалисты
библиотекарь
классные руководители
педагоги- организаторы

в течение года

классные руководители
учителя истории и
литературы
Беседы, направленные на воспитание гражданственности
приглашенные
и патриотизма
специалисты
2. Прафилактическое (профилактика ПАВ, беспризорности и преступности)
Деятельность школьного отряда ЮИДД
Классный час: «Знай и соблюдай правила дорожного
классные руководители
движения» (1-5 кл.).
социальный педагог
школьный
инспектор
Беседа: «Я участник дорожного движения!» (6-11 кл.)
ПДН
Классный час: «Законы школьной жизни. Права и
инспектор
ГИБДД
обязанности учащихся» (1-11 кл.).
сентябрь
Мероприятия
по
профилактике
дорожного
руководитель школьного
травматизма:
отряда ЮИДД «Клаксон»
- праздник "Посвящение в пешеходы" (1 класс)
Подготовка к краевым соревнованиям по Правилам
руководитель школьного
дорожного движения «Мама, папа, я - автомобильная
отряда ЮИДД «Клаксон»
семья».
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7.

Беседы: «Толерантность - мир равных возможностей»
(6-8 кл)
Беседы: «Как противостоять наркотикам» (9-11 кл.)

8.

Игра: «Мы все равны!» (1-5 кл.)

9.

Выступление агитбригады отряда ЮИДД «Клаксон»
«Я и дорога», «Я - пешеход».
Международный день толерантности (классные часы,
игры, тренинги) (1-11 кл.).
Акция «Я выбираю жизнь» (6-11 кл.), посвященная
международному Дню ребенка
Участие во всероссийской акции: «Спорт вместо
наркотиков».
Международный день отказа от курения
Беседы «Манеры поведения» (6-8 кл.)
Неделя психологии
Акция «Скажите – Здравствуйте!», посвященная
всемирному дню приветствий

6.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Выпуск буклетов «Что надо знать о ПАВ»

18.

Беседы: «Зимняя дорога», «Остановочный путь
автомобиля», «Опасно! Гололед!» (1-11 кл.).
Мероприятия, посвященные Дню борьбы со СПИДом.

19.

октябрь

совет волонтеров
педагоги-организаторы
ноябрь
классные руководители
школьный психолог
совет волонтеров
педагоги-организаторы
ШАНС
совет волонтеров
соц. педагог
классные руководители
декабрь

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Выступление агитбригады отряда ЮИДД «Клаксон»
«Я и дорога», «Я - пешеход».
Беседы: «Я среди людей. Мое поведение в школе.
Устав школы» (1-5 кл.)
Кл. час: «Знай и соблюдай закон» (6-11 кл.)
Интеллектуальная игра: «Все профессии нужны, все
профессии важны» (8-9 кл.)
Викторина: «Знаем ли мы дорожные знаки»
Круглый стол: «Терроризм вчера, сегодня и завтра» (911 кл.).
Кл. часы: «Уроки толерантности или умей дружить» (1-8
кл.).

социальные педагоги
школьный психолог
социальные педагоги
школьный психолог
классные руководители
школьный психолог
руководитель школьного
отряда ЮИДД «Клаксон»
совет волонтеров
педагоги-организаторы

совет волонтеров
педагоги-организаторы
руководитель школьного
отряда ЮИДД «Клаксон»
классные руководители
ШАНС
педагоги-организаторы
ШАНС

январь

Правовое
воспитание
учащихся,
профилактика
вредных привычек,
употребления ПАВ,
пропаганда
безопасного
дорожного
движения, развитие
их личностных и
социальных
компетенций.

Профилактика
дорожнотранспортного
травматизма детей.

учителя обществознания
совет волонтеров
социальные педагоги
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.

Беседы со школьным инспектором по предотвращению
правонарушений.
Беседы «Профилактика вредных привычек» (1-5 кл.)
Беседы: «Школьнику о вреде курения» (6-8 кл.)
Участие в городской программе по профилактике
наркомании и токсикомании: «Я говорю, нет» (8-11 кл.).
Сюжетная игра «Мы дети, мы имеем право» (5-7 кл.)
Беседы по вопросам профилактики наркомании и
токсикомании: «Я говорю нет» (9-11 кл.)
Беседы: «Последствия пагубных привычек» (5-9 кл.)
Классный час: «Какой ты по типу характера», «Наш
класс» (1-11 кл.)
Участие в «Днях открытых дверей» учебных заведений.
Кл. часы: «Мир глазами подростка» или «Поговорим о
толерантности», «Детский экстремизм что это?» (5-9
кл.).
Дискуссия: «Я и закон» (10-11 кл.).
Кл. час «Я и мое поведение»
Психологическое тестирование «Пагубные привычки»
Беседы «Антитеррор». «Терроризм и экстремизм как
социальное зло» (1-11 кл.)
Беседы «Мой безопасный мир», по профилактике и
предупреждению несчастных случаев (1-11 кл.)

42.

Тренинги по профилактике наркомании, табакокурения и
алкоголизма: «Моя безопасность» (8-11 кл.).

43.

46.
47.

Мероприятия: «Права ребенка», «Полиция глазами
детей» (1-11 кл.).
Формирование списков занятости учащихся на лето.
Праздник: «Веселый светофор» (1-4 кл.), выступление
агитбригады.
Игра по станциям: «Что такое ПДД?» (5-7 кл.)
Игра по станциям «Мы выбираем ЗОЖ» (3-5 кл.)

48.

Беседы «Толерантность. Что это?», «Давайте друг друга

44.
45.

февраль

март

апрель

школьный инспектор
ПДН
социальные педагоги
приглаш. специалисты
школьный психолог
совет волонтеров
педагоги-организаторы
социальные педагоги
социальные педагоги

Воспитание
культуры
безопасного
поведения
учащихся.

социальные педагоги
социальные педагоги
школьный психолог
классные руководители
классные руководители
социальные педагоги
школьный психолог
классные руководители
классные руководители
классные руководители
школьный психолог
классные руководители
педагог-организатор ОБЖ
волонтеры
отряд ЮИДД «Клаксон»
социальные педагоги
школьный психолог
классные руководители
социальные педагоги
школьный инспектор ОДН
социальные педагоги
руководитель школьного
отряда ЮИДД «Клаксон»
социальные педагоги
ШАНС
классные руководители
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49.
50.
51.

уважать», «Причины конфликтов»
Игра: «Что такое хорошо, что такое плохо» (1-4 кл.).
Анкетирование «Путь в профессию» (9-11 кл.)
Беседа: «Можно ли быть свободным без
ответственности» (5-8 кл.).

52.

Диспут: ««Здоровые дети в здоровой семье»» (9-11 кл.)

53.

Беседы с инспекторами ГБДД, представителями МЧС и
полиции: «Правила поведения в летний период».
Организация занятости учащихся «группы риска» в
период летних каникул.
Беседы: «Скоро лето» (5-10 кл.)
Выступление агитбригады школьного отряда ЮИДД
«Клаксон» (1-6 кл.).
Конкурс рисунков: «Мир без табачного дыма»,
посвященный Всемирному дню без табака
Заседание Совета профилактики.
Классные часы по профилактике вредных привычек
(согласно плану работы по профилактике и
предупреждению правонарушений, наркомании,
табакокурения, химической зависимости и других
видов асоциального поведения.)
Индивидуальные встречи с "трудными" подростками и
их родителями. Беседы со школьным инспектором по
предотвращению правонарушений.

54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.

61.
62.

63.

64.

Индивидуальное психолого-педагогическое
консультирование (по запросу).
Цикл кл. часов по профориентации «Найти себя»
Беседы с врачом наркологом по вопросам
профилактики наркомании и токсикомании: «Я говорю
нет» (6-11 кл.)
Участие в соревнованиях «Безопасное колесо»

май

социальные педагоги
социальные педагоги
социальные педагоги
школьный психолог
школьный инспектор ПДН
социальные педагоги
приглаш. специалисты
социальные педагоги
социальные педагоги
классные руководители
руководитель школьного
отряда ЮИДД «Клаксон»
совет волонтеров
зам директора по ВР
социальные педагоги
школьный психолог
школьный инспектор
ПДН

в течение года

социальные педагоги
зам директора по ВР
школьный инспектор
ПДН
школьный психолог
социальные педагоги
школьный психолог
приглаш. специалисты
социальные педагоги зам
директора по ВР
классные руководители
зам директора по ВР
руководитель школьного
отряда ЮИДД «Клаксон»
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65.

66.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Организация работы школьного отряда ЮИДД
руководитель школьного
«Клаксон», школьного волонтерского движения
отряда ЮИДД «Клаксон»
«Дорога добра»
куратор волонтерского
движения
Занятие-игра по ПДД с макетом дороги (1-5 кл.)
3. Духовно-образовательное: «Школьный мир»
Праздник первого звонка (торжественная линейка).
День знаний:
- «До свидание лето» (2-4 кл.);
- Знакомство со школой: «Урок знаний» (1-е, 5-е кл.);
- Экскурсия по городу: «В мире прекрасного» (6-7 кл.);
- Культпоход «Осенняя пора…» (8-9 кл.);
- «Впереди взрослая жизнь» (10-11 кл.).
Кл. час: ««Русский народ в песнях, традициях,
обрядах»» (1-6 кл.)
Беседы: «Что значит быть грамотным?» (8-11 кл.),
посвященные международному дню грамотности.
Праздник: «Посвящение в первоклассники» (1-е кл.).

сентябрь

Интеллектуальная игра «Свет Руси» (3-4 кл.)

11.

Тематический вечер – посвящение в старшеклассники:
«Первые шаги» (9-11 кл.).

12.

Экскурсии в школьную библиотеку (1-е кл.), городскую
и краевую библиотеки (2-7 кл.), посвященные дню
школьных библиотек
Библиотечные уроки: «Живое слово» (8-11 кл.)
Кл. часы: «Береги младших, почитай старших» (1-11

классные руководители
учителя русского языка и
литературы
педагоги-организаторы
ШАНС
классные руководители

Начало проектной деятельности: «Мы - исследователи»
(3-7 кл.)
Праздник «По странам и городам» (1-2 кл.)
Школьный конкурс рисунков (1-6 кл.) и фотографий (711 кл.): «Мой город».
Конкурс стен газет «Наша школьная семейка» (3-4 кл.).

10.

13.
14.

зам. директора по ВР
педагоги-организаторы
классные руководители

октябрь

педагоги-организаторы
педагоги-организаторы
классные руководители
педагоги-организаторы
классные руководители
учителя ИЗО
педагоги-организаторы
классные руководители
зам директора по ВР
педагоги-организаторы
классные руководители

Развитие духовного
и
интеллектуального
потенциала
учащихся.

школьный библиотекарь
учителя русского языка и
литературы

Приобщение
учащихся к научноисследовательской
деятельности.

классные руководители

Формирование
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15.
16.

кл.), посвященные Дню пожилого человека
Классные часы: «Я русский бы выучил только за то…»
(1-11 кл.)
Классные мероприятия, посвященные Дню Матери (111 кл.)

классные руководители

ноябрь
17.
18.

19.
20.
21.

Участие в «Фестивале русских народных сказок»
«Театр, театр, театр» (культпоходы в театр, беседы,
встречи с работниками театров), посвященные
всероссийской неделе «Театр и дети» (1-11 кл.)
Игра по станциям: «Былины и сказки народов мира» (15 кл.)
Диспут «Мне посчастливилось родиться на Руси» (6-8
кл.)
Диспут: «Нравственность это…» (9-11 кл.)

педагоги-организаторы
классные руководители
ШАНС
педагоги-организаторы
классные руководители

педагоги-организаторы
учителя литературы
школьный бибилиотекарь
декабрь

классные руководители

31.

Игра: «Звездный час» (1-4 кл.)
Кл. час: «Великие полководцы ВОВ», посвященный
120-летию со дня рождения Г.К. Жукова
Акция: «Скажите здравствуйте!» (агитбригада
волонтеров).
Праздник, посвященный Дню приветствий: «Просто
«здравствуйте!» (1-11 кл.).
Участие в фестивале-конкурсе по духовно нравственному
воспитанию «Благовест» (конкурс рисунков, вокал,
чтецы)
Посещение музеев города (неделя «Музей и дети») (1-11
кл.)
Кл. час, посвященный 110 лет со дня рождения
конструктора С.П. Королева
Беседы, игры, викторины: «Словарь вежливого человека»
(1-4 кл.).
Акция: «Чтобы радость людям дарить надо добрым и
вежливым быть» (1-11 кл.)
Беседа: «Крещение Руси» (5-9 кл.).

32.

Интеллектуальная игра: «Свет Руси» (4-е кл.).

классные руководители
ШАНС
педагоги-организаторы
классные руководители
совет волонтеров
ШАНС
классные руководители
учителя истории
педагоги-организаторы

33.

Кл. часы: «Великий и могучий русский язык»,

классные руководители

22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

навыков проектноисследовательской
работы.

педагоги-организаторы
классные руководители
учителя истории
совет волонтеров
педагоги-организаторы
педагоги-организаторы
январь
классные руководители

февраль
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34.
35.
36.

37.
38.

39.
40.

41.
42.

посвященные Международному Дню родного языка (21
февраля).
Конкурс рисунков по сказкам А.С.Пушкина,
посвященный 180-летию со дня смерти поэта
Беседы «Как слово наше отзовется» о ненормативной
лексике (4-7 кл.)
Беседы «О любви, семье и верности» (8-11 кл)
(просмотр фильмов, встреча с представителями
Духовно-просветительского центра П-К епархии)
Кульпоходы в театры города, посвященные всемирному
дню театра
Беседы: «Общая историческая судьба народов России»
(1-11 кл.), посвященные Дню воссоединения Крыма с
Россией
Конкурс чтецов, посвященный Всемирному дню поэзии
Викторина: «По страницам детских книг» (1-5 кл.),
посвященная Международному дню детской книги (2
апреля).
Единый классный час: «Одиноки ли мы во вселенной»
(1-11 кл.).
Праздник прощания с азбукой «Путешествие в город
Алфавит» (1-е кл.).

43.

Неделя науки (1-11 кл.).

44.

Научная Конференция (1-11 кл.).

45.
46.

Фестиваль-конкурс в рамках программы «Мы россияне»:
«Пусть всегда будет солнце!» (1-4 кл.).
Выступление хора «Красная гвоздика» (3-7 кл.).

47.

Праздник прощания с начальной школой.

учителя русского языка
педагоги-организаторы
учителя ИЗО
социальные педагоги
учителя русского языка
классные руководители

март

классные руководители
учителя рус. языка и
литературы
педагоги-организаторы
школьный библиотекарь
классные руководители
апрель

май
48.

Музыкально-литературная композиция: «Мы помним!
Мы гордимся!» (4-10 кл.)

49.

Диспут: «Мы в ответе за тех кого приручили» (10-11 кл.)

классные руководители

зам директора по ВР
педагоги-организаторы
классные руководители
учителя предметники
педагоги-организаторы
учителя ИЗО
педагоги-организаторы
учителя истории
зам директора по ВР
педагоги-организаторы
классные руководители
педагоги-организаторы
учителя истории
учителя литературы
социальные педагоги
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50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.

58.
59.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Беседы: «Азбука поведения» (1-4 кл.)
Мероприятия, посвященные Дню славянской
письменности
Уроки нравственности с просмотром фильмов.
Организация встреч с интересными людьми,
проведение уроков по духовно-нравственному
направлению (1-11 кл.).
Подготовка и выпуск школьной газеты «Новости из
Первой».
Создание и активная деятельность школьного научного
общества
Участие в международных конкурсах «Кенгуру»,
«Русский медвежонок» и др.
Участие в городских и областных литературных,
исторических конкурсах, брейн-рингах, викторинах
знатоков наук.
Публикация на сайте школы и в СМИ информации о
достижениях учащихся школы.
Участие в предметных днях и неделях

педагоги-психологи
учителя литературы
педагоги-психологи
зам директора по ВР
педагоги-организаторы
классные руководители
руководитель редакции
школьной газеты
зам директора по УВР
в течение года

учителя предметники
руководители МО
руководитель редакции
школьной газеты
зам директора по УВР
руководители МО,
педагоги

4. Нравственно-семейное: «Семь-Я»
Родительское собрание «Учебно-воспитательные задачи
сентябрь
на новый учебный год. Правила семейного воспитания»
Семейные праздники по классам (1-8 кл.)
Совет школы: «Итоги работы 2015-2016 уч. года. Планы
на 2016-2017 уч. год»
Общешкольный День здоровья
Подготовка к празднику «Минута славы»
Совместная подготовка осенней выставки «Дары осени»
(поделки из овощей и природных материалов)
День пожилых людей (классные часы, выпуск газеты,
творческие задания – написание писем бабушкам и
дедушкам).
Участие в неделе Камчатки: «Люблю тебя мой край
родной!»

зам директора по УВР

администрация
классные руководители
классные руководители
администрация
классные руководители
учителя физ.культуры
педагоги-организаторы
педагоги-организаторы
классные руководители
педагоги-организаторы
классные руководители

октябрь
классные руководители

Воспитание чувства
патриотизма,
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9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.

26.

Спортивный семейный праздник: «Мама, папа и я –
спортивная семья» (1-е кл.)
Конкурс чтецов: «Я маме строки посвящаю» (1-6 кл.).
Совет школы: « Планирование на второе полугодие»
Родительские собрания: «Адиктивное поведение у
детей – проблемы диагностики и оказание помощи.
Подготовка совместных новогодних мероприятий».
День матери (кл. часы, концерты для мам по классам)
(1-11 кл.).
Спортивный семейный праздник: «Мама, папа и я –
спортивная семья» (2-3 кл.), посвященный
Международному Дню ребенка.
Фестиваль «Все народы в гости к нам!»
Классно-семейные праздники, посвященные Новому
году (1-5 кл.).
Участие в мастер-классах «Мастерская Деда Мороза»
Беседы с родителями: «Предупреждение детской
агрессивности»
Приглашение на кл. часы: «Все профессии нужны, все
профессии важны»
Совместные праздники: «Рождественские посиделки»
(1-7 кл.)
Проведение совместных зимних игр на свежем воздухе
КТД: «Трудовая родословная моей семьи»
Совместные мероприятия ко дню пожилого человека
Заседание Совета Школы: «Организация совместных
школьно-семейных праздников. Гражданскопатриотическое воспитание»
Привлечение к организации и проведению школьных
мероприятий
патриотической
направленности,
посвященных празднованию Дня защитника Отечества.
Родительские собрания: « Роль семьи в формировании у
подростков сознательной потребности в системе труда»
(5-11 кл.)

учителя физ.культуры
педагоги-организаторы
учителя литературы
педагоги-организаторы
администрация
администрация
классные руководители
ноябрь

осознание
учащимися
значимости семьи,
семейного
воспитания в жизни
общества

классные руководители
учителя физ.культуры
педагоги-организаторы

декабрь

педагоги-организаторы
классные руководители
педагоги-организаторы
учителя ИЗО и
технологии
социальные педагоги
педагог-психолог
классные руководители
классные руководители

январь

февраль

учителя физической
культуры
педагоги-организаторы
классные руководители
классные руководители
администрация
классные руководители
зам директора по ВР,
классные руководители
педагоги-организаторы
администрация
классные руководители
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27.
28.
29.

30.
31.
32.

33.
34.

35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.

«Воспитание трудолюбия в семье. Как воспитать себе
помощника?» (1-4 кл.)
Участие в празднике «Масленица»
Организация трудовых десантов
Привлечение
к
проведению
общешкольных
мероприятий: Дня 8 марта, проведение Недели детской
книги.
Совместные спортивные праздники: «Мама, папа и я –
спортивная семья»
Заседание Совета Школы: «Итоги 2016-2017 учебного
года».
Итоговые родительские собрания по теме: «Подведение
итогов за прошедший учебный год. Организация
летнего труда и отдыха детей в семье».
Общешкольная акция «Спорт, спорт, спорт!»,
посвященная Всемирному дню здоровья
Привлечение к организации и проведению праздников
«День Победы», «Последний звонок», «Прощание с
начальной школой».
Мероприятия, посвященные международному Дню
семьи
Мониторинг по изучению удовлетворѐнности школьной
жизнью.
Участие в акциях «Спасибо деду за Победу»,
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Алея
памяти»
Организация поздравления пап и мам в честь Дня
защитника отечества и Международного Женского дня
Совместные культпоходы в театр, экскурсии по городу,
в музеи, походы на природу
Совместная
деятельность
при
подготовке
к
общешкольным мероприятиям
Консультации по успеваемости и посещаемости
учащихся, индивидуальная работа с родителями,
организация питания.

март

апрель

май

классные руководители
педагоги-организаторы
совет волонтеров
зам директора по ВР,
классные руководители
педагоги-организаторы
учителя физ. культуры
педагоги-организаторы
администрация
классные руководители
учителя физ. культуры
педагоги-организаторы
зам директора по ВР,
классные руководители
педагоги-организаторы
классные руководители
педагоги-организаторы
педагоги психологи
классные руководители
педагоги-организаторы

февраль-март 2015

в течение года

классные руководители
педагоги-организаторы
классные руководители
зам директора по ВР,
классные руководители
зам. директора по ВР и
УВР
классные руководители
социальные педагоги
педагоги-психологи
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5. Традиционные КТД.
1 сентября 2016

1.

Праздник Первого звонка

2.

Посвящение в пешеходы (1-е кл.)

16 сентября 2016

Руководитель отряда
ЮИДД «Клаксон»

3.

День здоровья

9 сентября 2016

учителя физической
культуры

4.

Посвящение в первоклассники

30 сентября 2016

5.

Торжественные
учителя

6.

Посвящение в старшеклассники и выпускники

21 октября 2016

7.

Фестиваль «Все народы в гости к нам!»

11 ноября 2016

8.

Мероприятия, посвященные Дню независимости, Дню
Конституции РФ, Дню Защитникам Отечества, Дню
Космонавтики, Дню Победы
Мероприятия, посвященные Символам России и
Камчатского края

9.

мероприятия,

посвященные

Дню

11.

Акции: «Помоги ближнему», «Посылка воину»,
«Письмо ветерану», «Бессмертный полк», «Алея
памяти»
Спортивные праздники

12.

Новогодние праздники

13.

Фестиваль «Все народы в гости к нам!»

10.

5 октября 2016

ноябрь, декабрь, апрель,
май

в течение
2016-2017 уч. года

зам директора по ВР,
классные руководители

зам директора по ВР,
педагоги-организаторы
классные руководители
педагоги-организаторы
ШАНС
зам директора по ВР,
педагоги-организаторы
классные руководители
зам директора по ВР,
педагоги-организаторы
классные руководители
куратор волонтерского
движения «Дорога добра»
учителя физ. культуры
педагоги-организаторы

26-30 декабря 2016
11 ноября 2016

педагоги-организаторы
классные руководители
педагоги-организаторы
ШАНС

торжественное
начало нового
учебного года
пропаганда
безопасности
дорожного
движения
пропаганда
здорового образа
жизни
пропаганда
школьной жизни
имиджирование
деятельности
педагогов
развитие творческих
способностей
воспитание
гражданской позиции
и чувства терпимости
воспитание
гражданской
позиции и чувства
патриотизма
формирование
гражданской
позиции
пропаганда
здорового образа
жизни
развитие творческих
способностей
воспитание
гражданской позиции
и чувства терпимости
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14.

Смотр строя и песни

17-18 февраля 2017

15.

Праздник «Масленица»

20-26 февраля 2017

16.

Мероприятия, посвященные 8 марта

1-7 марта 2017

17.

Праздник прощания с азбукой «Путешествие в город
Алфавит» (1-е кл.).

24 марта 2017

18.

Научная конференция

апрель 2017

19.

Праздник: «Последний звонок» (9,11 кл.)

25 мая 2017

20.

21.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

педагоги-организаторы
классные руководители
педагоги-организаторы
классные руководители
педагоги-организаторы
классные руководители
педагоги-организаторы
классные руководители
зам директора по УВР

зам директора по ВР,
классные руководители
Праздник: «Прощание с начальной школой» (4-е кл.)
29 мая 2017
зам директора по ВР,
педагоги-организаторы
классные руководители
Выпускной бал
июнь 2016
классные руководители
6. Творческое: «Человек-творец, ценитель прекрасного»
Ярмарка талантов: «Минута славы» (2-8 кл)
педагоги-организаторы
Осенняя выставка «Дары осени» поделок из овощей и
педагоги-организаторы
природных материалов (1-4 классы).
учителя технологии
Конкурс рисунка на асфальте: «Пусть всегда будет
педагоги-организаторы
солнце», посвященный международному Дню мира
совет волонтеров
сентябрь
Конкурс рисунков и плакатов: «Осенний эрмитаж» (5-9
педагоги-организаторы
кл.).
учителя ИЗО
Фотовыставка «Я шагаю по Камчатке» («Мир добрыми
педагоги-организаторы
глазами») (8-11кл.).
Кл. час: ««Русский народ в песнях, традициях,
классные руководители
обрядах»» (1-6 кл.)
«День пожилого человека» (классные мероприятия) (1классные руководители
11 кл.).
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя.
педагоги-организаторы
октябрь
Конкурс: «Осенняя краса Камчатки» (4-8 кл.)
педагоги-организаторы
Конкурс стен газет «Наша школьная семейка» (3-4
учителя ИЗО
кл.)
классные руководители

патриотическое
воспитание
духовнонравственное
воспитание
развитие творческих
способностей
духовнонравственное
воспитание
привлечение к
научным поискам,
проектной
деятельности

Выпуск учащихся

Развитие
творческой
инициативы
учащихся,
воспитание чувства
прекрасного
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11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Библиотечные уроки, посвященные Международному
дню библиотек
«Театр, театр, театр» (культпоходы в театр, беседы,
встречи с работниками театров), посвященные
всероссийской неделе «Театр и дети» (1-11 кл.)
Игра по станциям: «Былины и сказки народов мира» (15 кл.)
Фотовыставка: «Моя Россия» (6-11 кл.).
Оформление школы и классных кабинетов к новогодним
праздникам (1-11 кл.).
Конкурс-выставка: 1-5 кл. - новогодняя открытка, 6-8
кл.- новогодний плакат-поздравление, 9-11 кл.- «Зимняя
сказка».
Новогодние представления:
- 1-5 кл. – КДДДиТ;
- 6-7 кл. – Новогоднее представление (школа);
- 8-11 кл. – Карнавал «Новогодний калейдоскоп»
(школа).
Работа мастерской Деда Мороза (плакаты, гирлянды).
Рожественские посиделки «Рождество христово в
истории России» (1-7 кл.)
Праздник, посвященный Дню приветствий: «Просто
«Здравствуйте!» (1-11 кл.).
Конкурсная программа «Рыцарский турнир»,
посвященная Дню защитника отечества (4-7 кл.).
Конкурсная программа: «А ну-ка мальчики» (2-3 кл.).
Фестиваль-праздник «Все народы в гости к нам» (3-8
кл.)
Праздник «Масленица» (1-6 кл.).
Конкурсы поздравительных рисунков и газет,
посвященных празднику 8 Марта.
Праздничный концерт для учителей: «Я верю, что все
женщины прекрасны!».
Конкурс «А ну-ка девочки» (4-7 кл.).
Конкурсная программа «Маленькие хозяюшки» (1-3 кл.).
Конкурс юных фотолюбителей «Жизнь прекрасна»
(5-11 кл.) .

школьный библиотекарь
классные руководители
ноябрь

классные руководители
педагоги-организаторы
ШАНС
классные руководители
педагоги-организаторы
учителя ИЗО

декабрь

январь

февраль

март

зам директора по ВР,
педагоги-организаторы
классные руководители
ШАНС
педагоги-организаторы
классные руководители
педагоги-организаторы
ШАНС
педагоги-организаторы
ШАНС
педагоги-организаторы
педагоги-организаторы
классные руководители
совет волонтеров
педагоги-организаторы
учителя ИЗО
зам директора по ВР,
педагоги-организаторы
педагоги-организаторы
педагоги-организаторы
редколлегия школьной
газеты
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31.
32.
33.
34.

Участие в краевом конкурсе рисунков и плакатов «Мир
глазами детей».
Участие в краевом конкурсе «Чайка над городом».
Конкурс рисунков и газет: «Космические фантазии» (1-8
кл.).
Праздник Славянской письменности.

педагоги-организаторы
апрель

май
35.
36.

Участие во Всероссийском фестивале школьных средств
массовой информации «Пою мое Отечество».
Участие в школьных, муниципальных, краевых
конкурсах чтецов

37.

Организация работы кружков

38.

Посещение драматического,
музеев города

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

кукольного

театров,

В течение года

В течение года

учитель музыки
педагоги-организаторы
учителя ИЗО
учителя русского языка и
литературы,
курса «Истоки»
классные руководители
редколлегия школьной
газеты
Учителя начальных
классов, учителя
литературы
зам директора по ВР,
руководители кружков
классные руководители

7. Нравственно-экологическое: «Я и природа».
Акция «Мой зеленый класс!» (1-11 кл.)
классные руководители
Начало работы с экологическими проектами в классах.
учителя биологии и
сентябрь
экологии
Беседы «Береги свой край» (9-11 кл.)
совет волонтеров
Организация походов и экскурсий на природу,
классные руководители
октябрь
экологические прогулки «Октябрь уж наступил».
Кл. час «Природа – наш дом родной!» (1-8 кл.)
классные руководители
ноябрь
Экологическая игра по станциям «Берегите братьев
совет волонтеров
наших меньших!» (1-5 кл.)
Акция «Сохрани ѐлку» (выставка поделок заменяющих
классные руководители
живую ѐлку) (1-5 кл.).
педагоги-организаторы
декабрь
Кл. час: «Чистый дом – залог здоровья»
классные руководители
Создание и разработка проектов: «Экология нашего
педагоги-организаторы
края» (5-8 кл.)
учителя экологии
январь
Конкурс рисунков и плакатов: «Огонь – твой друг и
педагоги-организаторы
враг!» (1-11 кл.).
учителя ИЗО
Акция «Камчатка край любимый», посвященная Дню
учителя биологии и

Приобщение к
духовному
наследию региона,
страны

Развитие
экологической
культуры учащихся
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

заповедников и национальных парков (конкурс
географии
рисунков, фотографий, поделок).
Экологическая викторина, посвященная Всемирному
педагоги-организаторы
дню водных ресурсов (4-8 кл.).
март
Операция «Если не я, то кто?» (листовки, рисунки на
совет волонтеров
темы по охране окружающей среды).
Творческие конкурсы рисунков, плакатов и фотографий
май
совет волонтеров
на экологические темы.
учителя ИЗО
Беседы: «Береги свою планету»
классные руководители
Организация походов и экскурсий на природу,
классные руководители
экологические прогулки
Работа над экологическими проектами.
учителя биологии
Экологические акции «Чистая школа», экологические
учителя биологии
десанты «Мой школьный двор»
В течение года
совет волонтеров
Участие в муниципальных, краевых, всероссийских
учителя биологии
конкурса экологической направленности.
педагоги-организаторы
Организация работы кружка по озеленению школы
руководитель кружка
«Зеленый патруль».
8. Воспитательно-оздоровительное: «В здоровом теле, здоровый дух».
День здоровья (1-11 кл.).
педагоги-организаторы
учителя физ. культуры
Оформление листов здоровья. Обновление банка данных
учителя физической
о состоянии здоровья учащихся на начало учебного года.
культуры, кл. руководители
Физическое
зам. директора по ВР
воспитание,
Участие в спортивной игры «Веселые старты»
педагоги-организаторы
приобщение к
Участие во Всероссийском дне бега «Кросс Нации –
учителя физ. культуры
сентябрь
здоровому образу
2016»
жизни, стремлению
Участие в соревнованиях по туризму.
руководитель кружка по
к самореализации
туризму
личностного
Участие в легкоатлетическом кроссе
учителя физической
потенциала.
культуры
Развитие культуры
Подготовка и участие в краевых соревнованиях по
педагог-организатор ОБЖ
здоровье
пожарно-прикладному спорту.
сбережения у
Кл. час: «Здоровый образ жизни»
классные руководители
учащихся.
педагоги-организаторы
Участие в муниципальном стартовом спортивном
октябрь
празднике «Время выбрало нас» (5-6 кл.).
Спортивный праздник «Мама, папа и я спортивная

педагоги-организаторы
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11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

семья» (1 кл.)
День ходьбы (база «Лесная»)
Конкурс рисунков, плакатов: «Здоровым быть здорово!»
(1-11 кл.)
Спортивный семейный праздник: «Мама, папа и я –
спортивная семья» (2-3 кл.), посвященный
Международному Дню ребенка.
Участие во всероссийской акции: «Спорт вместо
наркотиков».
Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным
привычкам»
Классный час: «Цветок здоровья» (1-11 кл.)
Спортивный праздник: «Укрепляем тело - развиваем
дух!» (5-7 кл.).
Психологические тренинги: «Спорт в моей жизни» (6-8
кл.)
Школьный этап Президентских игр и состязаний (5-10
кл.)
Классные часы: «Твое здоровье в твоих руках» (1-11 кл.)
Проведение физкульминуток: «Мы за здоровый образ
жизни!» (1-2 кл.).
Праздник «Зимние забавы» (1-4 кл.).

учителя физической
культуры
педагоги-организаторы
учителя ИЗО
учителя физ.культуры
педагоги-организаторы
ноябрь

классные руководители
педагоги-организаторы
учителя физической
культуры
декабрь

28.

Проведение спартакиады (7-9 кл.), сдача норм ГТО (1011 кл.)
Интеллектуально-спортивная игра «Здоровым быть
здорово» (5-6 кл.).
Спортивные игры: «К защите Родины готов!» и
интеллектуальные эстафеты, посвященные Дню
защитника Отечества (1-11 кл.).
Спортивный праздник «Вперед мальчишки!»
Выступление агитбригады: «Нет вредным привычкам»,
«Мы за здоровый образ жизни» (1-4 кл.).
Беседы: «Здоровый человек – здоровая нация»

29.

Проведение физкульминуток: «Мы за здоровый образ

24.
25.

26.
27.

школьный психолог
учителя физической
культуры
классные руководители
совет волонтеров

январь
23.

совет волонтеров
педагоги-организаторы
совет волонтеров

педагоги-организаторы
учителя физической
культуры
педагоги-организаторы
классные руководители
педагог-организатор ОБЖ
учителя физической
культуры

февраль

совет волонтеров
приглашенные
специалисты
совет волонтеров
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30.
31.

жизни» (1-4 кл.).
Интеллектуально-познавательная игра «Путешествие на
планету Здоровья» (2-е кл.).
Спортивные игры «Мама, папа и я – спортивная семья!»

32.

Спортивные игры, посвященные всемирному дню
Гражданской обороны (8-11 кл.)

33.

Конкурс рисунков: «Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья» (1-5 кл.)
Классные часы: «Нет вредным привычкам»
Проведение спортивных праздников и соревнований:
«В здоровом теле, здоровый дух».
Общешкольная акция «Спорт, спорт, спорт!»,
посвященная Всемирному дню здоровья
Участие в военно-спортивной игре «Зарница».
Классные часы: «Я и мое здоровье», «Здоровый человек –
это я» (1-11 кл.)
Участие в легкоатлетической Эстафете Мира,
посвященной Дню Победы

34.
35.
36.
37.
38.

март

апрель

педагоги-организаторы
классные руководители
учителя физической
культуры
педагог-организатор ОБЖ
учителя физической
культуры
совет волонтеров
учителя ИЗО
классные руководители
педагоги-организаторы
классные руководители
учителя физической
культуры
педагог-организатор ОБЖ
классные руководители

44.
45.

Физкультминутки на переменках (начальная школа).
Проведение
внутришкольных
спортивных
соревнований по волейболу, баскетболу, футболу и др.

учителя физической
культуры
педагоги-организаторы
педагог-организатор ОБЖ
учителя физической
культуры
социальные педагоги
приглаш. специалисты
учителя физической
культуры
учителя физической
культуры
педагоги-организаторы
классные руководители
соц. педагог
совет волонтеров
учителя физической
культуры

46.

Проведение спортивных праздников и соревнований:

учителя физической

39.

май
40.

Военно-спортивный праздник, посвященный Дню
Победы (1-11 кл.).

41.

Диспут: ««Здоровые дети в здоровой семье»» (9-11 кл.)

42.

Подготовка и участие в президентских состязаниях и
соревнованиях.
Уроки здоровья, ролевые игры, спортивные часы,
тренинги,
дискуссии,
диспуты,
лекции
на
здоровьесберегающие темы, по истории спорта.

43.

в течение года
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«В здоровом теле, здоровый дух».

культуры

47.

Проведение народных праздников на свежем воздухе.

48.

Беседы со специалистами-медиками, наркологами (8-11
кл.).
Участие в муниципальных, краевых соревнованиях по
волейболу, баскетболу, футболу, шахматам и др.

49.

9. Развитие ученического самоуправления.
сентябрь

1.

Организация «Ученик года» (1-11 кл.).

2.

Праздник: «Посвящение в первоклассники» (1-е кл.).

3.

Подготовка к праздничному концерту, посвященному
Дню учителя.
Подготовка к посвящению в старшеклассники и
выпускники.
Участие в Отчетно-выборной конференции Городского
Совета Старшеклассников.
Деловая игра «Я - активист» (6-8 кл.).

4.
5.
6.
7.
8.
9.

учителя физической
культуры
педагоги-организаторы
приглашенные специалисты
соц. педагог
учителя физической
культуры

Подготовка и проведение праздника, посвящѐнного
Дню матери
Выступление с беседами: «Нужно ли знать закон» (5- 8
кл.).
Акция «Скажите – Здравствуйте!», посвященная
всемирному дню приветствий

10.

Фотовыставка: «Моя Россия» (6-11 кл.).

11.
12.
13.
14.
15.

Проведение мастер-классов «Мастерская Деда Мороза»
Участие в городском конкурсе: «Я лидер»
Проведение смотра-конкурса классных кабинетов
Подготовка и проведение новогодних праздников
Кл. час «Патриотизм начинается с меня» (1-9 кл.)

октябрь

зам директора по ВР
педагоги-организаторы
педагоги-организаторы
ШАНС
зам директора по ВР
педагоги-организаторы
ШАНС
ШАНС
зам директора по ВР
педагоги-организаторы
ШАНС
совет волонтеров

ноябрь

декабрь

совет волонтеров
педагоги-организаторы
ШАНС
педагоги-организаторы
ШАНС
ШАНС

Социализация,
формирование
активной
жизненной
позиции,
гражданственности,
умения к принятию
самостоятельных
решений

ШАНС
педагоги-организаторы
классные руководители
ШАНС
38

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

Беседы: «Я среди людей. Мое поведение в школе.
Устав школы» (1-5 кл.)
Подготовка к городским конкурсам: «Я - лидер», «Я –
гражданин России»;
Интеллектуальная игра: «Все профессии нужны, все
профессии важны» (8-9 кл.)
Кл. час, посвященный 110 лет со дня рождения
конструктора С.П. Королева
Праздник, посвященный Дню приветствий: «Просто
«Здравствуйте!» (1-11 кл.).
Организация и проведение фестиваля «Все народы в
гости к нам!»
Конкурсная программа «Рыцарский турнир»,
посвященная Дню защитника отечества (4-7 кл.).
Конкурс рисунков и плакатов: «Наша Армия глазами
детей» (1-4-е кл).
Конкурс фотографий: «К защите Родины готов!» (1-11 кл.)
Благотворительная
акция
по
сбору
посылок
военнослужащим «Посылка воину» (1-11 кл.).

26.
27.

Акция: «Чтобы радость людям дарить надо добрым и
вежливым быть» (1-11 кл.)
Участие в городской программе «Я – гражданин России».
Участие в городском конкурсе: «Лучший ученик года».

28.

Организация мероприятий в начальном звене.

29.
30.

Классный час: «Я – человек ответственный» (1-5 кл).
Участие в городской программе «Класс года».

25.

классные руководители
ШАНС
ШАНС
педагоги-организаторы
январь

ШАНС
педагоги-организаторы

февраль

март

апрель
31.

Игра по станциям «Мы выбираем ЗОЖ» (3-5 кл.)

32.

Единые кл. часы: «Я - Россиянин», «Обычаи и
традиции русского народа», «Можно ли меня назвать
гражданином России»
Подготовка и проведение акции «Письмо ветерану»,
«Спасибо деду за победу», «Бессмертный полк»,
«Аллея памяти», «Знамя Победы».

33.

классные руководители
ШАНС
педагоги-организаторы
ШАНС

май

педагоги- организаторы
совет волонтеров
ШАНС
совет волонтеров
ШАНС
педагоги- организаторы
совет волонтеров
ШАНС
педагоги-организаторы
ШАНС
педагоги-организаторы
ШАНС
классные руководители
ШАНС
педагоги-организаторы
социальные педагоги
ШАНС
классные руководители
совет волонтеров
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34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Познавательная игра: «Калейдоскоп профессий» (5-7
кл.)
Месячник по уборке территории школы.
Заседание ШАНСа, совета волонтеров
Организация и реализация самоуправления в классах.
Организация мероприятий в начальном звене.
Участие в муниципальных, краевых конкурсах: «Я
лидер», «Я – гражданин России», «Лучший ученик
года», «Лучший класс года», «Я лидер» и др.
Подготовка статей в школьную газету.

в течение года

10. Нравственно-трудовое: «Я – личность».
Урок-КВН «Когда мы станем взрослыми» (1-6 кл.)
Экскурсии на предприятия города
сентябрь
Беседы «Кем я себя вижу в будущем»
Участие в муниципальном конкурсе: «Слет
мальчишей».
Кл. час «О науке и профессиях» (8-9 кл.) (встречи с
октябрь
интересными людьми).
Беседы со старшеклассниками «Мой выбор»
Кл. час «Ярмарка профессий»
Конкурс психологических рисунков в рамках недели
ноябрь
психологии «Мы в мире профессий»
Игра – викторина «Отгадай профессию»
Кл. час «Дороги, которые мы выбираем»
Игра «Путешествие в страну профессий»
декабрь
Кл. час «Профессии наших родителей»
Экскурсии на предприятия города, встречи-беседы с
родителями.
Кл. час «Есть такая профессия – Родину защищать»
февраль
(встречи с военнослужащими)
Кл. час «Сто дорог – одна твоя!»
Встречи-беседы с представителями ВУЗов, техникумов,
училищ.
Кл. час-дискуссия «Твой выбор: любимая профессия
март
или поиск заработка»
Игра «В мире профессий»

педагоги-организаторы
ШАНС
ШАНС
зам директора по ВР,
кураторы
классные руководители
ШАНС
зам директора по ВР
педагоги-организаторы
информационный сектор
ШАНСа
педагоги-психологи
классные руководители
социальные педагоги
педагоги-организаторы
классные руководители
социальные педагоги
социальные педагоги
школьный психолог
педагоги-организаторы
соц. педагоги
педагоги-организаторы
классные руководители
классные руководители
классные руководители

Воспитание
уважительного
отношения к
профессиям,
трудолюбия

социальные педагоги
классные руководители
классные руководители
педагоги-организаторы
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19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Кл. час «Мамы разные важны, мамы разные нужны»
классные руководители
Посещение «Ярмарок профессий», «Дней открытых
классные руководители
дверей» в ВУЗах города, встречи с представителями
апрель
Центра занятости.
Игра по станциям «В мире профессий» (1-7 кл.).
педагоги-организаторы
Беседа: «Что такое труд?» (1-4 кл.).
соц. педагоги
Познавательная игра: «Калейдоскоп профессий» (5-7
педагоги-организаторы
кл.)
ШАНС
май
Месячник по уборке территории школы.
ШАНС
Экскурсии на предприятия города (1-9 кл.)
классные руководители
Организация дежурства по школе, участие в трудовых
зам директора по ВР
десантах по уборке территории школы (по желанию
педагоги-организаторы
учащихся).
Смотр классных кабинетов, классных уголков.
администрация
в течение года
Профориентационные экскурсии (6-11 кл.).
классные руководители
Встречи-беседы с представителями ВУЗов, техникумов,
классные руководители
училищ. Посещение «Ярмарок профессий», «Дней
открытых дверей» и др.
11. Деятельность школьного волонтерского движения «Дорога добра».
Осенняя акция «Помоги ближнему» (1-11 кл.)
куратор волонтерского
движения
классные руководители
Конкурс рисунка на асфальте: «Пусть всегда будет
сентябрь
педагоги-организаторы
солнце», посвященный международному Дню мира
Беседы «Береги свой край» (9-11 кл.)
совет волонтеров
Работа над проектом «Здоровое поколение».
классные руководители
педагоги-организаторы
октябрь
Участие в краевой акции «Дети детям».
куратор волонтерского
движения
Анкетирование: «Скажи НЕТ» (9-11 кл.).
совет волонтеров
Акция «Я выбираю жизнь!» (6-11 кл.), посвященная
совет волонтеров
международному Дню ребенка.
педагоги-организаторы
Работа с «Одигитрией».
совет волонтеров
Международный день толерантности (классные часы,
классные руководители
ноябрь
игры, тренинги) (1-11 кл.).
Акция «Скажите – Здравствуйте!», посвященная
совет волонтеров
всемирному дню приветствий
педагоги-организаторы
ШАНС
Экологическая игра по станциям «Берегите братьев
совет волонтеров

Социализация
личности,
формирование
толерантности,
активной
жизненной
позиции,
самореализация
личности
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.

наших меньших!» (1-5 кл.)
Акция «Я выбираю жизнь» (6-11 кл.), посвященная
международному Дню ребенка
Участие во всероссийской акции: «Спорт вместо
наркотиков».
Акция «Скажи НЕТ!», посвященная международному
дню борьбы со СПИДом (6-11 кл.).
Организация и проведение новогодней акции: «Помоги
ближнему».
Выступление с концертом в центре помощи семье и
подросткам «Одигитрия» (проведение акции).
Акция «Брось сигарету! Возьми конфету»
Кл. часы: «Уроки толерантности или умей дружить» (1-8
кл.).
Организация и проведение веселых физкультминуток на
переменах в начальной школе.
Конкурс рисунков: «Здоровье в наших руках!» (1-5 кл.).

совет волонтеров
педагоги-организаторы

декабрь

совет волонтеров
социальные педагоги
январь

Акция: «Скажите здравствуйте!» (агитбригада
волонтеров).
Праздник, посвященный Дню приветствий: «Просто
«здравствуйте!» (1-11 кл.).
Продолжение сотрудничества с «Одигитрией»
(проведение акции).
Благотворительная
акция
по
сбору
посылок
военнослужащим «Посылка воину» (1-11 кл.).
Конкурс рисунков и плакатов: «Наша Армия глазами
детей» (1-4-е кл).
Конкурс фотографий: «К защите Родины готов!» (1-11 кл.)
Участие в городской программе по профилактике
наркомании и токсикомании: «Я говорю, нет» (8-11 кл.).
Акция: «Чтобы радость людям дарить надо добрым и
вежливым быть» (1-11 кл.)
Конкурс поздравительных газет, посвященных празднику
8 марта.
Беседы «Мой безопасный мир», по профилактике и
предупреждению несчастных случаев (1-11 кл.)

совет волонтеров
педагоги-организаторы
куратор волонтерского
движения
классные руководители
педагоги-организаторы
агитбригада волонтеров

совет волонтеров
учителя ИЗО
совет волонтеров
педагоги-организаторы

февраль

март

совет волонтеров
классные руководители
совет волонтеров
ШАНС
педагоги- организаторы
педагоги- организаторы
совет волонтеров
ШАНС
совет волонтеров
педагоги-организаторы
совет волонтеров
ШАНС
совет волонтеров
учителя ИЗО
педагог-организатор ОБЖ
волонтеры
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30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.

отряд ЮИДД «Клаксон»
совет волонтеров

Операция «Если не я, то кто?» (листовки, рисунки на
темы по охране окружающей среды).
Декада «весенних дел» в рамках организации Добрые
Дети Мира.
Проведение танцевального марафона, посвященного
Международному дню танца.
Проведение акции «Мойдодырия» (агитбригада).

апрель

Неделя экологической направленности «Живой мир
рядом с нами» (8-10 кл.)
Конкурс рисунков: «Мир без табачного дыма»,
посвященный Всемирному дню без табака

май

Собрание Совета ДДМ и совета волонтерской
организации «Дорога добра»
Акция «В школе всѐ должно быть прекрасно»
(проверка внешнего вида учащихся).
Участие в муниципальных, краевых и всероссийских
акциях
Выступление агитбригад.
Экологические акции «Чистая школа», экологические
десанты «Мой школьный двор»
Освещение в прессе новостей о школьном волонтерском
движении «Дорога Добра»

совет волонтеров
классные руководители
куратор волонтерского
движения
куратор волонтерского
движения
агитбригада
классные руководители
педагоги-организаторы
куратор волонтерского
движения
классные руководители
педагоги-организаторы

в течение года
совет волонтеров
учителя биологии
совет волонтеров
информационный сектор

Работа по обеспечению безопасности и предупреждению травматизма
№

1

2

Мероприятие
Распределение обязанностей в работе по
созданию безопасных условий труда и
предупреждению детского травматизма
между членами администрации и
педколлектива
Обучение членов трудового коллектива,
вновь принимаемых на работу по разделу
охраны труда

Срок реализации
Сентябрь 2016

В течение года

Ответственные
исполнители
директор

Планируемый результат

Зам. директора по
информатизации

Компетентность
педагогов в сфере охраны
труда

Контроль организации
процесса
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3

4

5

6

7

8

9

10

Проведение регулярных инструктажей
персонала школы по вопросам охраны
труда с регистрацией в соответствующих
журналах
Проведение оперативных совещаний по
вопросам состояния охраны труда в ОУ

В течение года

Зам. директора по
информатизации

Компетентность
педагогов в сфере охраны
труда

В течение года

Директор,
Зам. директора по
информатизации

Компетентность
педагогов в сфере охраны
труда

Проведение вводных инструктажей в 1-11
классах (на начало учебного года)

Сентябрь 2016

Классные руководители

Проведение инструктажей при
организации учебных занятий пo спец.
предметам (на рабочем месте,
повторных, внеплановых, целевых)
Проведение тематических инструктажей в 1-11
классах в рамках классных часов (по
отдельному плану)

В течение года

Учителя физической
культуры, технологии,
ОБЖ, химии, физики

Готовность учащихся по
охране здоровья и
обеспечению собственной
безопасности
Готовность учащихся по
обеспечению собственной
безопасности

В течение года

Классные руководители

В течение года
(по необходимости)

Классные руководители

Проведение внеплановых инструктажей по
вопросам состояния детского травматизма в
школе, городе

В течение года
(по необходимости)

Классные руководители

Проведение профилактических бесед
работников ГИБДД, УВД, пожарной части с
учащимися школы (по отдельному плану)

В течение года

Зам. директора по ВР

1 июня 2017

Зам. директора по ВР,
начальник пришкольного
лагеря
Зам. директора по
информатизации

Проведение внеплановых инструктажей при
организации внеклассных мероприятий

Проведение Дня защиты детей
11

12

Проверка учебных кабинетов и мастерских на
предмет соответствия требования техники
безопасности, проверка наличия и
правильности заполнения журналов

В течение года
(по необходимости)

Готовность учащихся по
охране здоровья и
обеспечению собственной
безопасности
Готовность учащихся по
охране здоровья и
обеспечению собственной
безопасности
Готовность учащихся по
охране здоровья и
обеспечению собственной
безопасности
Готовность учащихся по
охране здоровья и
обеспечению собственной
безопасности
Актуализация проблемы
защиты прав ребенка
Безопасность труда
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13
14
15
16
17
18
19

20

инструктажей
Проверка работы системы пожаротушения
Опрессовка отопительной
системы
Проверка изоляции электрических сетей (1 раз
в три года)
Организация работы школьных команд ЮИД
и ЮДП
Проведение участниками отряда ЮИД
бесед, викторин, соревнований с учащимися
начальных классов
Участие отряда ЮИД в конкурсах и смотрах
Оформление, обновление информационных
уголков по правилам дорожного движения,
противопожарной безопасности
Проведение занятий с учащимися по
предупреждению дорожно-транспортного
травматизма

Ежемесячно
Июль 2017

Зам. директора по АХЧ
Зам. директора по АХЧ

Июнь - Август 2019

Зам. директора по АХЧ

В течение года

Зам. директора по ВР

В течение года

Зам. директора по ВР

В течение года

Зам. директора по ВР

В течение года

Зам. директора по ВР и
информатизации

В течение года

Классные руководители

Система безопасности
Исправность системы
отопления
Исправность системы
электроснабжения
Пропаганда безопасного
образа жизни
Компетентность
учащихся по вопросам
безопасного образа жизни
Пропаганда безопасного
образа жизни
Пропаганда безопасного
образа жизни
Компетентность
учащихся по вопросам
безопасного образа жизни

Развитие материально-технической базы ОУ
№

Мероприятие

Срок реализации

1
2
3
4
5

Приобретение компьютерной техники
Приобретение программного обеспечения
Приобретение спортивного инвентаря
Приобретение учебной мебели
Пополнение школьной медиатеки
Оформление заказа учебно-методической
литературы на 2017-2018 учебный год

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
Март 2017

6

Ответственные
исполнители
Директор,
зам. директора по АХЧ и
информатизации

Планируемый результат

Зам. директора по УВР,
руководители ШМО, зав.
библиотекой

Пополнение школьной
библиотеки учебнометодической
литературой

Создание условий
реализации
образовательного
процесса
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