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План работы школы
на 2015-2016
учебный год
                    


«Развитие личности ученика и подготовка его к самореализации в жизни. Духовно- нравственное, физическое воспитание школьника»






Цель:

Формирование разносторонне развитой, высоконравственной личности с активной жизненной позицией.






Задачи:

1. Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие творческого потенциала ученика,  развитие культуры и нравственности учащихся; 
2. Организация и проведение необходимых мероприятий для подготовки успешной сдачи ОГЭ;
3. Стимулирование учителя к применению новых методов обучения, внедрения в практику новых педагогических технологий; 
4. Сохранение здоровья учащихся;
5. Диагностика потребностей учащихся  в дополнительном образовании;
6. Совершенствование педагогического мастерства. 








I. Организация деятельности школы, направленной на обеспечение доступности общего образования
№
Основные направления  деятельности
Сроки
Ответственные
1
Подготовка учебных кабинетов к началу учебного года. Проведение смотра кабинетов
Август 
Администрация, профком, зав. кабинетами
2
Сбор данных охвата всех детей школьного возраста обучением в школе. Подворный обход. Сбор данных о трудоустройстве выпускников.
До 05.09.
Директор 
3
Комплектование, зачисление учащихся в 1 класс.
Август 
Директор 
4
Распределение недельной нагрузки учителей – предметников и учителей, работающих по совместительству
До 05.09.
Директор
5
Назначение классных руководителей, заведующих кабинетами
Август 
Директор
6
Подготовка отчёта ОШ -1
Август
Директор,  зам. директора по УВР
7
Анализ сохранности учебного фонда школы и степени обеспеченности учащихся учебниками
Август 
Сентябрь 
Библиотекарь

8
Анализ состояния здоровья детей, заполнение листов здоровья в журналах

Кл. руководители, фельдшер ФАПа
9
Составление расписания уроков
Август 
Зам. директора по УВР
10
Составление графика работы сотрудников школы
Август 
Директор 
11
Создание в школе надлежащих санитарно-гигиенических условий. Распределение зон самообслуживания (уборки), организация дежурства
Сентябрь 
Зам. директора по УВР
12
Комплектование кружков, секций
Сентябрь 
Зам. директора по УВР 
13
Утверждение календарно-тематических планов, новых учебных программ, планов воспитательной работы
Сентябрь 
Зам. директора по УВР Директор 
14
Контроль  за посещаемостью учащимися занятий
В течение года
Классные руководители
15
Выявление и работа  с трудными детьми:
а) постановка на учет всех неблагополучных семей;
б) контроль за  «трудными» детьми   (посещаемость, успеваемость, поведение);
в) контроль охвата кружковой работой всех учащихся, склонных к правонарушениям
Сентябрь 
Классные руководители
16
Организация работы с учащимися, мотивированными на обучение (олимпиады, интеллектуальные марафоны, конкурсы, соревнования, предметные недели и т.д.)
В течение года
Классные руководители, предметники
17
Организация работы с учащимися по предупреждению неуспеваемости и второгодничества
В течение года
Зам. директора по УВР
18
Выявление и работа со слабоуспевающими учащимися. Индивидуальные беседы с их родителями. Направление слабоуспевающих учащихся на медико-педагогическую комиссию
В течение года
Классные руководители
19
Учёт посещаемости школы учащимися
В течение года
Классные руководители, предметники
20
Организация встреч с сотрудниками ГАИ, КДН
Октябрь-апрель
Вожатая 
21
Ведение журнала по ТБ, ознакомление учащихся и сотрудников с инструкцией по ТБ, контроль  исполнения
В течение года
Директор, 
классные руководители
22
Сверка бланков строгой отчетности, алфавитной книги и личных дел учащихся
Сентябрь 
Директор 
23
Составление расписания экзаменов, консультаций для учащихся выпускных классов
Май 
Зам. директора по УВР
24
Организация горячего питания учащихся
В течение года
Директор 
25
Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники безопасности
В течение года
Директор, зам. директора по УВР
26
Организация работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации
В течение года
Зам. директора по УВР
27
Уточнение потребности школы в учебниках на следующий учебный год
по плану ВШК
Библиотекарь
28
Организация работы по сдаче учебников в библиотеку. Анализ сохранности учебного фонда школы на конец учебного года
Май - июнь
Библиотекарь



II. Переход на новые Федеральные государственные образовательные стандарты 
№ 
Мероприятия 
Сроки 
Ответственный 
Организация образовательного процесса в 1 – х классах с учетом ФГОС НОО
1
Обеспечение доступа к открытым ресурсам учителям 1- 4-х  классов
В течение года
Директор, зам. директора по УВР
2
Развитие компонентов образовательной среды начальной школы с точки зрения обеспечения реализации деятельностного и компетентностного подхода в обучении
В течение года
Директор, зам. директора по УВР
3
Организация информационной (мультимедийной) среды для детско-взрослого взаимодействия, позволяющие решать задачи формирования ключевых компетенций
В течение года
Директор, зам. директора по УВР
4
Развитие предметной образовательной среды кабинета начальной школы 1 – 4 классов
В течение года
Директор, зам. директора по УВР
5
Внутришкольный контроль;
- контроль соблюдения требований ФГОС НОО к организации урочной деятельности
В течение года
Директор, зам. директора по УВР
6
Организация и контроль внеурочной деятельности, в том числе проектной деятельности учащихся
В течение года
Директор, зам. директора по УВР
7
Организация образовательного процесса с ИКТ поддержкой. Организация использования ЦОР  в урочной и внеурочной деятельности
В течение года
Учителя начальных классов
8
Участие учителей начальной школы в мастер классах, семинарах по реализации ФГОС
В течение года
Руководитель МО 
Внедрение  ФГОС ОО в основной школе 
1
Организация курсовой подготовки учителей предметников по внедрению ФГОС в основной школе
По графику
Директор, зам. директора по УВР
2
Проведение совещаний; издание приказов по внедрению ФГОС ООО

Директор, зам. директора по УВР
3
Создание рабочей группы по разработке рабочей программы по всем предметам учебного плана

Директор, зам. директора по УВР
4
Разработка  рабочей программы по всем предметам учебного плана на основе новых стандартов

Рабочая группа
5
Организация разъяснительной работы с родителями учащихся основной школы

Директор, зам. директора по УВР
6
Организация работы по изучению нормативных документов и материалов ФГОС ООО

Директор, зам. директора по УВР
Контроль за ведением учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе
1
Контроль за качеством проведения уроков (открытость для администрации и родителей). Контроль – форма помощи учителю
по плану ВШК
Зам. директора по УВР
2
Активная работа с родителями, привлечение их к разработке содержания и проведения воспитательного процесса  в рамках внеучебной деятельности
В течение года
Учитель 
3
Проведение психолого-педагогического мониторинга нравственного воспитания обучающихся
По плану
Зам. директора по УВР
4
Размещение  на школьном сайте информации по преподаванию учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
В течение года
Учитель, зам. директора по УВР


III. Воспитательная работа

3.1. Здоровый образ жизни

№
Содержание работы
Сроки 
 Ответственные
1
Дни здоровья
1 раз в месяц
Администрация 
Физрук 
2
Веселые старты
Ноябрь 
Физрук 
3
Спортивные соревнования по футболу
Октябрь 
Апрель 
Физрук 
4
Спортивные соревнования по теннису
Ноябрь 
Февраль 
Физрук 
5
Спортивные соревнования по волейболу 
Декабрь 
Март 
Физрук 
6
День туриста 
Май 
Физрук 
Руководитель кружка 
7 
Встречи с медицинским работником
В течение года
Администрация 

3.2. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание

№
Содержание работы
Сроки  
Ответственные 
1
Конкурсы рисунков   по различным тематикам 
По необходимости 
Учитель рисования
2
Конкурс классных уголков
Октябрь 
Вожатая, классные руководители
3
Участие в районных конкурсах
Согласно графику УО
Администрация 
4
Конкурс «Лучший класс»
В течение года
Вожатая 
Классные руководители

3.3. Гражданское и патриотическое воспитание

№
Содержание работы
Сроки 
Ответственные 
1 
Тематические классные часы «Знаем ли мы свои права»
В течение года
Классные руководители
2
Беседы с учащимися группы «риска» о правах, обязанностях и законах
Постоянно 
Организатор 
3
Встречи с участковым инспектором и инспекторами ГАИ и ИДН
По графику
Администрация 

3.4. Профилактика безопасности, правонарушений и преступлений среди детей и подростков

№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
1
Месячник безопасного дорожного движения «Внимание дети!»
Месячник пожарной безопасности
Сентябрь, май 
Вожатая 
2
Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»
Ноябрь 
Классные руководители
3
Акция «Милиция и дети»


4
Неделя здоровых привычек
Январь 
Физрук, 
Администрация, 
классные руководители
5
Встреча с медицинским работником
1раз в четверть
Администрация 
6 
Индивидуальные беседы с учащимися  из группы риска
Постоянно 
Классные руководители 
7 
Посещения на дому
1 раз в полугодие 
Классные руководители
8
Акция «Безопасное колесо»
Апрель
Май 
Учитель ОБЖ, вожатая
9
Профориентационная акция «Выбор - 2016»
Апрель 


3.5. Трудовое воспитание

№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
1
Рейды «Чистюля» 
1 раз в четверть
Вожатая 
2 
Работа на пришкольном участке 
1 и 4 четверти 
Учитель биологии
3
Трудовой семестр
Летние месяцы
Директор 

3.6. Мероприятия по развитию ученического самоуправления

№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
1
Выборы
Сентябрь 
Вожатая 
2 
Сбор Совета самоуправления
Ежемесячно 
Вожатая 
3
Выпуск школьной газеты
1 раз в месяц
Редколлегия 
4
Операция  «Рассвет»
Май 
Вожатая 
5
Общешкольная отчетная конференция
Май 
Вожатая 

3.7. Традиционные школьные праздники

№
Мероприятия
Сроки
Ответственные

1
День знаний 
01.09
Администрация, вожатая
2
День ученика 
Ноябрь 
Вожатая 
3
Дни здоровья 
Ежемесячно 
Физрук 
4
День учителя 
Октябрь 
Вожатая 
5
Осенний бал 
Сентябрь 
Вожатая 
6
Новый год 
Декабрь 
Классные руководители 
7
Рождественские колядки 
Январь 
Классные руководители
8
Звездный поход 
Январь 
Классные руководители
9
День Святого Валентина - вечер
Февраль
Вожатая, классные руководители
10
День Родной школы
Февраль
Вожатая, классные руководители  
11
День Защитника Отечества 
Февраль 
Вожатая 
12
Зарница 
Февраль 
Классные руководители, физрук 
13
Конкурс военно-патриотической песни
Февраль 
Учитель музыки, классные руководители
14
Встреча с воинами интернационалистами
Февраль
Вожатая
15
Масленица 
Март 
Классные руководители
16
8-е марта 
Март 
Вожатая, классные руководители
17
Неделя детской книги 
Март 
Библиотекарь 
18
День смеха 
Апрель 
Вожатая 
19
День космонавтики 
Апрель 
Классные руководители
20
День победы 
Май 
Вожатая, классные руководители  
21
Именины «Семьи»
Апрель – май 
Вожатая, классные руководители
22
День защиты детей
Апрель – май
Вожатая, классные руководители
23
День Детства
Май

24
Последний звонок
Май 
Вожатая 


IV. Работа с родителями, общественностью, социумом

4.1. Заседания Управляющего совета школы

№
Мероприятия 
Ответственный 
Сентябрь
1
1. Отчёт о работе совета школы за 2014-2015 учебный год.
2. Выборы председателя, секретаря Управляющего совета школы.
3. Утверждение плана работы совета школы на 2015-2016 учебный год, согласование локальных актов школы.
Председатель Совета школы
Ноябрь 
1
О государственной итоговой аттестации
Директор школы, классные руководители
Февраль 
1

Организация питания учащихся
Директор школы, зам. директора по УВР, классные руководители
Апрель 
1

 Организация летнего ремонта школы
 Организация летней занятости учащихся
Директор школы, 
Зам. директора  по УВР
 
4.2. Общешкольные родительские собрания

№
Мероприятия 
Ответственный 
Сентябрь 
1
Публичный доклад директора школы «О работе школы в 2014 – 2015 уч. году»
Директор
Председатель родительского комитета
2
Выборы членов Совета школы от родителей и родительского комитета
Председатель родительского комитета
Декабрь 
1
Авторитет  родителей  и  его  влияние  на  развитие личности ребенка
Узакова А.Т.

Зам. директора по УВР
2
О порядке подготовки и проведения ГИА. (нормативные документы, КИМы, сайты и т.д.)
Кл. рук. Зам. дир. по УВР. 
3
Содружество  семьи  и  школы  –  взаимодействие  ради будущего
Айтуганова Г.М.
Март 
1
О подготовке и проведении регионального экзамена в 7,8 классах и комплексной работы в 4 классе
Зам. директора по УВР
2
О ремонте учебных кабинетов (классных комнат), текущем ремонте школы
Директор
Май 
1
Итоги года. Отчёт о проделанной работе. 
О порядке проведения трудового семестра школьников
Зам. директора по УВР, Сайболова М.М.

4.3. Тематика родительского лектория 

№
Мероприятия 
Ответственный 
Сентябрь 
1
Профилактика транспортно-дорожного травматизма детей, о проведении месячника «Внимание – дети!»
Айтуганова Г.М.
Октябрь
2
Выступление на тему «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»» (ВФСК ГТО)
Дильмухамедова Г.Ж.
Ноябрь 
3
«Профилактика суицидального поведения среди подростков»
Сайбулова А.Е.
Декабрь
4
«Виртуальная жизнь реальных детей»
Калаева Л.Б.
Январь
5
«Наши подростки: пространство проблем и решений» - профилактика правонарушений
Сайболова М.М.
Февраль
6
«Родители, берегите детей! Осторожно, огонь!»
 Есембаева У.А.    
Март
7
«Сквернословие и его последствия»
Дильмухамедова К.К.
Апрель
8
Культурные ценности семьи и их значение для ребенка
Узакова А.Т.
Май
9
«Подведение итогов 2015-2016 учебного года. Перспективы планирования на 2016-2017 учебный год»
Марбах В.А.


V. Заседания педагогического совета

№
Тематика
Сроки 
Ответственные 
1
«Актуальные вопросы системы образования в условиях новых ФГОС»: итоги работы педагогического коллектива за 2014-2015 учебный год;
о ходе реализации задач годового плана и перспективы работы на 2015-2016 учебный год; 
современный урок с позиции формирования УДД; 
задачи педагогического коллектива школы в условиях действия ФЗ «Об образовании в РФ» ФЗ-273 
Август 
Директор, зам. директора по УВР
2
«Повышение уровня профессиональной компетентности и педагогического мастерства в условиях новых ФГОС. Практическое освоение. Итоги 1 четверти»
Ноябрь 
зам. директора по УВР
3
«Системно-деятельностный подход в воспитании как основа ФГОС. Современные подходы в организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения (активные формы, информационные технологии, предметные недели, беседы, анализы, тематические часы и т.д.). Практическое освоение. Итоги 2 четверти»
Декабрь 
Директор, зам. директора по УВР, учителя предметники
4
«Оценка деятельности педколлектива по введению ФГОС ОО в 2015-2016 учебном году. Проектная деятельность учащихся как одно из средств реализации требований ФГОС. Практическое освоение. Итоги 3 четверти» 
Март
Директор, зам. директора по УВР
5
«Итоги освоения ООП выпускниками 9 классов, о допуске обучающихся 9 классов к итоговой аттестации. О переводе обучающихся 1-8 классов в следующий класс. Итоги 4 четверти»
Май 
Директор, зам. директора по УВР


VI. Укрепление учебно-материальной базы
Задача – формирование материально-технической базы, обеспечивающей эффективный образовательный процесс в школе, представляющий максимальные возможности обучающимся для их полноценного развития.

№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
1
Качество подготовки кабинетов учителями-предметниками (приказ на поощрение). Состояние школьной территории, спортивной площадки
Август

2
Маркировка школьной мебели
Август

3
Утепление классных кабинетов, школьных помещений
Сентябрь

4
Озеленение школьной территории
Сентябрь

5
Инструктаж работников школы по технике безопасности, правилам пожарной безопасности, охране здоровья, труда и личного имущества, антитеррористической защищенности
Август-сентябрь

6
Организация административно-общественного контроля
Сентябрь

7
Составление плана подготовки школы к новому учебному году
Октябрь

8
Выполнение программы производственного контроля
Октябрь-декабрь

9
Инвентаризация
Ноябрь

10
Проведение паспортизации оплачиваемых учебных кабинетов
Ноябрь

11
Проверка состояния мебели в кабинетах.
Смотр кабинетов (справка, поощрение работников)
1 раз в четверть

12
Анализ санитарного состояния кабинетов, сохранность оборудования
1 раз в четверть

13
Анализ использования бюджетных средств и его планирование на 1-й квартал следующего года
Декабрь

14
Выполнение трудового соглашения с ПК
Декабрь

15
Оформление заказа на учебно-методическую литературу, на приобретение учебной литературы
Декабрь

16
Оформление котировок на приобретение школьной мебели (шкафы для учебно-наглядных пособий, классные доски, столы ученические)
Апрель

17
Оформление муниципальных контрактов, договоров
постоянно



VII. Работа по пожарной безопасности, ГО и охране труда

№
Содержание работы
Ответственные
Сроки 
1
Составление акта о выполнении соглашения по охране труда
Директор, профсоюз
Август
2
Заключение соглашения по охране труда
Директор, профсоюз
Сентябрь
3
Инструктаж с работниками и учащимися ОУ по ТБ, ППБ
Директор, профсоюз
2 раза в год
4
Проведение учебной эвакуации по системе «Пожар в школе»
Директор
1 раз в месяц
5
Обучение работников школы правилам пользования первичными средствами  пожаротушения, СИЗ
учитель ОБЖ
Октябрь
6
Разработка плана противопожарной защиты здания школы
Директор 
Сентябрь
7
Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания фильтрующего действия
Директор
В течение года
8
Проведение Дня защиты детей
Вожатый, учитель ОБЖ

9
Обучение и проверка знаний работников по охране труда и пожарной безопасности 
Директор



VIII. Совещания по охране труда

№
Мероприятие
Время
Выход
1
Совещание с зав. кабинетами по соблюдению требований охраны труда
Сентябрь 
Инструктаж
2
«Об организации обучения и проверки знаний по электробезопасности работников ОУ системы  МО России» (приказ МО РФ № 2535 от  06.10.98)
Сентябрь
Инструктаж,
регистрация в журнале учета
3
Об организации охраны труда и мерах по соблюдению техники безопасности
Сентябрь
Инструктаж,
регистрация в журнале учета
4
О прохождении медицинского осмотра работниками школы
В течение года
Информация
5
О соблюдении санитарно-гигиенического, теплового и светового режима в школе.
О мерах противопожарной безопасности
В течение года
Инструктаж,
информация,
регистрация в журнале учета
6
О профилактике травматизма в учебное и внеурочное  время
Октябрь
Информация
7
О мерах по соблюдению техники безопасности, охране труда, ПДД и охране здоровья
Ноябрь
Контроль
8
О состоянии охраны труда в школе за 2015 год
Декабрь
Справка, приказ
9
Соблюдение санитарно-гигиенических норм на уроках физкультуры
Январь
Справка
11
Контроль соблюдения ТБ на уроках химии, физики, информатики, биологии, технологии
Апрель
Справка
12
Соблюдение ОТ в период итоговой аттестации
Май-июнь
Протокол
13
Анализ контроля по ОТ за год
Май
Справка, приказ


IХ. Совещания при директоре
Задачи: 
	оценивание результатов деятельности учителя и   учащихся как нравственно-педагогическая проблема; 

объединение усилий педагогического коллектива на повышение  уровня учебно-воспитательной работы.
№
Рассматриваемые вопросы
Выступающие 
Август 
1
Готовность школы к новому учебному году (санитарно-гигиенический режим, степень готовности учебных кабинетов, столовой, спортзала, библиотеки к новому учебному году)
Директор
2
О комплектовании школы на 2015 – 2016 учебный год
Директор
3
Утверждение плана работы школы на 2015 – 2016 учебный год 
Директор 
4
Материально-техническая база учебных кабинетов. Состояние техники безопасности и охраны труда. 
Директор
5
Комплектование школьной библиотеки учебниками и УМК по предметам
Библиотекарь 
6
Движение учащихся в течение летних каникул
Директор
7
Анализ итоговой аттестации уч-ся 9 класса в 2014 – 2015 учебном году
Зам. директора по УВР
8
Подготовка к праздничной линейке «День знаний»
Вожатый
Сентябрь 
1
Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана школы, планов воспитательной работы
Завуч (справка)
2
Утверждение и согласование плана работы школы с одарёнными детьми на текущий год, плана работы со слабоуспевающими.
Утверждение плана графика подготовки ОУ к ОГЭ

3
О реализации в ОУ ФГОС НОО, ОО
Директор, зам. директора по УВР
4
Организация обеспечения сохранности  учебной литературы. Обеспеченность учебниками
Библиотекарь 
5
Организация работы по технике безопасности, противопожарным мероприятиям, ГО
Директор
6
Организация работы кружков, секций, факультативов
зам. директора по УВР, вожатый
7
Организация дежурства по школе учителей и учащихся
Вожатый 
8
Информация о дальнейшем обучении и трудоустройстве выпускников.
Директор
9
Организация горячего питания.
Директор, повар 
10
Состояние документации по ТБ, наличие стендов, своевременность проведения инструктажа учащихся по ТБ
Директор, ПК
11
Формирование банка данных о «трудных» учащихся
Вожатый
12
Подготовка к проведению «Дня учителя»
Вожатый
Октябрь 
1
Изучение уровня адаптации учащихся 1, 5 классов
Зам. директора по УВР, директор

2
Состояние ведения школьной документаций, о состоянии дежурства в школе
Зам. директора по УВР
3
Работа с детьми из семей группы социального риска
Классные руководители, 
4
О состоянии пожарной безопасности в школе
Директор
5
О подготовке к школьной предметной  олимпиаде

6
Состояние УВР со слабоуспевающими обучающимися
Зам. директора по УВР, учителя-предметники
Ноябрь
1
Предупреждение неуспеваемости по предметам за I полугодие: выяснение причин неуспеваемости, поиск путей преодоления сложившихся затруднений
Зам. директора по УВР, директор, рук. МО.
2
Качество преподавания предметов условными специалистами. Анализ посещённых уроков
Зам. директора по УВР
3
Итоги и анализ выполнения государственных программ
Зам. директора по УВР
4
Работа учителей по подготовке к экзаменам; проведение пробных экзаменов в 9-м классе и организация итогового повторения
Классные руководители, учителя-предметники, зам. директора по УВР 
5
    Состояние изучения ПДД.  Охрана здоровья детей и профилактика детского травматизма.
 Обсуждение плана мероприятий месячника по профилактике наркомании, табакокурения и правонарушений
Директор, вожатый
6
	Анализ и состояние организации работы с детьми группы «риска». О работе по картам  индивидуального маршрута, листам тематического контроля

Декабрь
1
Итоги участия в школьном этапе предметных олимпиад
Зам. директора по УВР
2
Об укреплении материально – технического обеспечения образовательного процесса
Директор
3
О работе школьного сайта
Директор, зам. директора по УВР
4
Организация деятельности педколлектива по подготовке и проведению ОГЭ. Подготовка и распространение методических пособий (образцов тестов, КИМов) по ОГЭ. Создание банка тестовых заданий по всем предметам  
Зам. директора по УВР
5
Эффективность форм и методов работы классных руководителей.
Выполнение плана воспитательной работы
Вожатый, рук. МО кл.рук. 
6
Система формирования общеучебных умений и навыков учащихся начальной и основной школы в соответствии с требованиями ФГОС
Зам. директора по УВР, учителя нач. кл.
7
Анализ и состояние организации работы с одарёнными детьми в школе
Зам. директора по УВР
8
Состояние УВР со слабоуспевающими обучающимися
Зам. директора по УВР, учителя-предметники
9
Подготовка к Новогоднему празднику. ТБ при проведении новогодних праздников. Инструктаж учащихся и персонала
Вожатый 
10
План работы на зимние каникулы
Вожатый
Январь
1
Качество преподавания на I ступени обучения: итоги контрольных работ по русскому языку, математике, проверке техники чтения; анализ воспитательной работы в начальной школе
Директор, 
зам. директора по УВР 
2
О результатах контроля ведения школьной документации. Состояние преподавания в школе
зам. директора по УВР
3
Организация физкультурно-спортивной деятельности в ОУ
Учитель физкультуры, рук. кружков
4
Роль библиотеки в формировании читательских интересов учащихся. Итоги оформления заказа на учебную литературу на 2015/2016 учебный год
Библиотекарь 
5
Организация учебно-воспитательной работы в 4,9 классе
Директор 
6
О предварительной расстановке педагогических кадров в новом учебном году, график отпусков
Директор
7
Итоги участия ОУ в районном этапе предметных олимпиад
Зам. директора по УВР
Февраль 
1
О выполнении работниками школы своих функциональных обязанностей и правил внутреннего трудового распорядка
Директор
2
Санитарно-гигиеническое состояние здания школы. Организация работы обслуживающего персонала
Директор
3
Организация подготовки учащихся 9 класса к итоговой аттестации
Директор, зам. директора по УВР
4
Итоги работы с учащимися «группы риска»
Кл.рук., вожатый.
5
Качество преподавания  условных специалистов
Зам. директора по УВР
6
Результаты пробного внутришкольного ОГЭ
Зам. директора по УВР
7
Состояние УВР со слабоуспевающими обучающимися
Зам. директора по УВР, учителя-предметники
Март
1
О состоянии дежурства в школе
Директор
2
Выполнение плана ВШК. О внутреннем мониторинге качества образования
Зам. директора по УВР
3
Занятость учащихся в каникулярное время
Вожатый 
4
О реализации плана по подготовке к проведению итоговой аттестации
Зам. директора по УВР
5
Об организации промежуточной и итоговой аттестации в ОУ

6
Результаты пробного РЭ

Апрель 
1
Состояние противопожарной безопасности, ОТ, ТБ
Директор 
2
Состояние школьной документации
Зам. директора по УВР, директор 
3
Работа школьной библиотеки: подведение итогов реализации плана работы библиотеки, координация плана укомплектования учебниками на будущий учебный год
Библиотекарь 
4
Результаты преподавания учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: новые перспективы
учитель 
ОРКСЭ
5
Результаты пробного ОГЭ
Зам. директора по УВР
Май 
1
Работа школы в летний период: организация летней практики учащихся; организация летнего отдыха учащихся (организация работы пришкольного лагеря); работа с учащимися из «группы риска» в летний период
Директор, кл. рук, вожатый
2
Итоги организации и проведения аттестации педагогических и руководящих кадров ОУ в 2015-2016 учебном году
Директор
3
Анализ работы школы. Планирование работы на новый учебный год
Директор, зам. директора по УВР
4
Организованное окончание учебного года: итоги учебной работы; итоги воспитательной работы; идеи, предложения к планированию; организация последних дней занятий (экскурсии, сдача учебников, документации, подготовка к ремонту кабинетов, «Последний звонок» и т.д.)
Директор, зам. директора по УВР
Июнь
1
	Анализ результатов ОГЭ

Анализ качества образовательной подготовки выпускников
Уровень профессиональной компетентности педагогов
Роль мониторинга знаний в подготовке к экзаменам
Кадровое обеспечение подготовки к ОГЭ



Х. Работа по предупреждению неуспеваемости и второгодничества

№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
1
Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах и изучение возможных причин неуспеваемости
Сентябрь
Зам. директора по УВР и учителя - предметники
2
Организация и проведение консультаций для слабоуспевающих обучающихся
1 раз в 2 недели
Учителя - предметники
3
Дифференцирование домашних заданий с учётом возможностей и способностей ребёнка
Постоянно 
Учителя - предметники
4
Дополнительные занятия в каникулярное время со слабоуспевающими обучающимися
Весенние, осенние и зимние каникулы
Учителя - предметники
5
Проведение совещаний при директоре «Состояние УВР со слабоуспевающими обучающимися»
1 раз в четверть
директор
6
Проведение заседаний ШМО по профилактике неуспеваемости и второгодничества
По плану ШМО
руководители ШМО
7
Анализ успеваемости и работы со слабоуспевающими учащимися на МС
По плану МС
Зам. директора по УВР
8
Своевременное извещение родителей о неуспеваемости учащегося
Постоянно 
Кл. руководители
9
Посещение уроков с целью анализа работы учителя по предупреждению неуспеваемости в ходе тематических проверок
В течение учебного года
Директор, Зам. директора по УВР











                                                                                  

