План работы МКОУ Городокской средней общеобразовательной школы № 2
на 2016-2017 учебный год
Цель: создать условия для развития личности обучающихся через интеграцию образовательной и воспитательной работы.
Направление 1. Освоение новых образовательных стандартов, которые позволят детям получить возможность раскрыть свои
способности и адаптироваться в современном обществе.
Задачи.
1. Обновление содержания школьного образования.
2. Внедрение инновационных образовательных технологий.
3. Развитие школьной системы оценки качества образования.
№ п/п

Мероприятия

1

Педсовет «Начало учебного года, утверждение
единого режима работы школы. Обсуждение
нового учебного плана для 1-4, 5, 6 – 9, 10 – 11
классов»
Педагогический совет «Формирование учебной
мотивации школьников»
Педагогический совет «Научи меня учиться»
(актуальные проблемы реализации проекта
профессионального стандарта педагога)
Педсовет – панорама методических идей
«Современный урок – как основа эффективного
и качественного образования»

2
3

4

Сроки
Педагогические советы, совещания

Ожидаемые результаты

Август

Выявление предметного наполнения образовательных областей УП 1 класса,
эффективность использования вариативной части УП 2 – 4, 5, 6 – 9, 10 – 11
классов.

Октябрь

Повышение теоретических знаний и практических умений учителей.

Декабрь

Внедрение профессионального стандарта педагога.

Март

Повышение теоретических знаний и практических умений учителей.

Методическая работа
5

6

Заседания ШМО «Планирование работы на год,
утверждение УМК, рассмотрение рабочих
программ»
МС для аттестующихся педагогов
«Региональные требования к профессиональной
деятельности педагогических работников
при аттестации на квалификационные категории

Август

Составление плана методической работы на учебный год, утверждение УМК,
рассмотрение рабочих программ

Август,
октябрь

Преодоление затруднений при написании заявления и описания результатов
пед.деятельности аттестующихся педагогов

по должности «учитель»
7

МС «Структура урока в рамках системнодеятельностного подхода.»

Октябрь

Разработка и внедрение технологической карты уроков

8

МС «Методы и приёмы, формирующие
познавательную активность учащихся.»
МС «Контроль, оценка и учет новых
образовательных результатов учащихся в
соответствии с ФГОС»
МС «Домашнее задание как одна из форм
развития учебно-познавательного интереса
учащихся.»
Создание сайта, блога учителя. Работа с
таблицей EXL (Обучающие семинары)

Ноябрь

Повышение теоретических знаний и практических умений учителей.

Декабрь

Внедрение формирующего оценивания в практику учителя

Февраль

Развитие учебно-познавательного интереса учащихся через домашнее
задание

9

10

11
12

Проведение заседаний ШМО 1 раз в четверть

13

МС «Основные образовательные технологии в
урочной деятельности как одно из условий
реализации ФГОС»
МС «Результаты деятельности педагогического
коллектива по совершенствованию
образовательного процесса»
Индивидуальные консультации «Ведение
школьной документации»

14

В течение Обучение учителей.
года
В течение
года
Март

Май

Анализ работы ШМО и корректировка плана. Системное решение задач
методической работы.
Повышение профессионального мастерства учителей

Подведение итогов, выявление положительных и отрицательных результатов
в работе педагогического коллектива

17

В течение Информирование учителей, выявление дефицитов.
года
Работа с учащимися
Тренировочные и диагностические работы через В течение Повышение качества обучения.
СтатГрад
года
Пробное тестирование в 4 классе
Апрель Выявление уровня готовности учащихся

18

Пробные экзамены в 9 классе.

19
20

Пробное итоговое сочинение в 11 классе
Пробные ЕГЭ в 11 классе.

15

16

В течение Подготовка к ГИА, выявление уровня готовности учащихся
года
Ноябрь Подготовка учащихся к итоговому сочинению
В течение Подготовка к ЕГЭ, выявление уровня готовности учащихся
года

21

ККР 8 по физике

22

Краевые мониторинговые работы 1-4 классов

Май

23
24

Промежуточная аттестация 1-11 классов
Диагностика образовательных потребностей
учащихся и их родителей.

Май
Май

25

Проведение родительского собрания
Октябрь, Знакомство с «Порядком о проведении ОГЭ и ЕГЭ», результатами пробных
выпускников и их родителей по вопросу
январь, май экзаменов, инструкциями для учащихся по организации и проведению ГИА.
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
Родительское собрание «Научить ребёнка
Апрель Информирование родителей 5 класса о результатах внедрения ФГОС ООО
учиться — совместная задача семьи и школы»
Родительское собрание в 9, 11 классах «Как
Апрель Снижение предэкзаменационной тревожности у детей и родителей
снять предэкзаменационную тревожность»
Мониторинг образовательного и воспитательного процесса.

26
27

28
29
30
31
32
33
34
35

Декабрь

Мониторинг знаний и умений учащихся
Выявление уровня усвоения учащихся образовательных стандартов

Выявление уровня усвоения учащихся образовательных стандартов
Выявление интересов и склонностей учащихся и родителей для
распределения часов вариативной части УП и эффективного их
использования
Работа с родителями

Выявление уровня развития учащихся 1,2,3,4 Сентябрь
классов.
Проверка уровня обученности учащихся 5 Ноябрь
класса
Проверка уровня обученности учащихся 10 Январь
класса
Проведение срезовых контрольных работ по В течение
математике, русскому языку в 9, 11 классах.
года
Формирование банка данных ЕГЭ и ОГЭ
Февраль

Оказание помощи педагогам в изучении личности ребенка.

Определение уровня воспитанности учащихся
школы
Уровень обученности в 11 классах.

Корректировка воспитательных планов классных руководителей.

Выявление уровня обученности
1, 2,3,4,5,6 классов по ФГОС

учащихся

Апрель
Декабрь,
апрель
Май

Сравнение с результатами прошлого года
Сравнение с результатами прошлого года
Определение соответствия образовательного уровня учащихся стандартам
образования.
Банк данных ЕГЭ и ОГЭ

Успешность подготовки к экзаменам
Сравнительный анализ уровня обученности по ФГОС 1 и 2 поколения

36
37
38
39
40

Мониторинг внеурочной деятельности

В течение Повышение эффективности внеурочной деятельности
года
Выявление уровня обученности учащихся 7 – 8,
Май
Мониторинг уровня обученности
10 классов
Мониторинг результатов ЕГЭ, ОГЭ, краевых Май - июнь Сравнение с результатами прошлого года
контрольных работ
Мониторинг распределения выпускников
Июль – Справка распределения выпускников
август
Мониторинг
деятельности
педагогов
по В течение Справка результативности деятельности педагогов
подготовке к ГИА, ККР
года

Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей.
Задачи.
1. Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в
соответствии со способностями.
2. Подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми.
№ п/п

Мероприятия

1

Обсуждение рабочей концепции одаренности

2

Установочное совещание по организации сбора
материалов диагностирующего характера
«Психологический аспект в развитии
одаренности»
МС «Проектно-исследовательская деятельность
как фактор развития личности обучающихся и
роста профессионального мастерства учителя.»

3
4

Сроки
Методическая работа
Август
Сентябрь
Октябрь
Январь

Ожидаемые результаты

Пополнение знаний о принципах работы с одаренными детьми, внесение
дополнений в рабочие программы по предмету
Продолжение создания базы диагностики одаренности и выявление
способных учеников
Владение информацией о работе с одаренными детьми с точки зрения
психологии
Повышение профессионального мастерства учителя.

Работа с учащимися
Интеллектуальное направление

Интенсивная школа одаренных детей

В течение
года

Школьный тур предметных олимпиад

Октябрь

Работа НОУ «Истоки развития»

Ноябрь

Краеведческих фкстиваль «Мой край
Минусинский»

Ноябрь март

Муниципальный тур предметных олимпиад

Ноябрьдекабрь

Международный конкурс «Русский медвежонокязыкознание для всех»
Всероссийский игровой конкурс по
информационным технологиям «КИТ»
Конкурс «Гулиантус – естествознание для
старшеклассников»
Конкурс знаний по иностранным языкам
«Британский бульдог»
Краевой тур предметных олимпиад

Ноябрь

Декабрь

Краеведческие чтения

Январь

Школьный этап Научно-практической
конференции
Тестирование по математике в 9,11 классе

Январь

Мониторинг по математике в 4 классе

Январь

Всероссийский конкурс по литературе «Пегас»

Январь

Международный конкурс «Золотое руно»

Февраль

«Кенгуру – математика для всех»
Муниципальный этап Научно-практической
конференции

Развитие интеллектуальных способностей учащихся

Ноябрь

Декабрь
Январь

Январь

Март
Февраль
Творческое направление

Интенсивная школа одаренных детей
Школьный этап конкурса художественного
чтения «Пушкиниана»
Муниципальный этап конкурса художественного
чтения «Пушкиниана»
Смотр художественной самодеятельности
Настольный теннис
Баскетбол
Волейбол

В течение
года
Март

Развитие творческих способностей учащихся

Март
Март
В течение Развитие спортивных способностей учащихся
года, по
плану РУО и
ШСЛ

Лыжи
Шахматы
Мини-футбол
Легкая атлетика
Сельская спартакиада
Мониторинг образовательного и воспитательного процесса.
Мониторинг участия учащихся школы в
В течение Анализ результатов, выявление дефицитов
мероприятиях различной направленности и
года
разного уровня
Мониторинг участия педагогов в работе с
В течение Анализ результатов, выявление дефицитов
одаренными учащимися
года
Направление 3. Развитие кадрового потенциала.
Задачи.
1. Мотивация педагогов на широкое применение новых образовательных технологий.
2. Создание условий для повышения квалификации кадров.
3. Создание условий для привлечения молодых специалистов.

№ п/п

Мероприятия

Сроки

Ожидаемые результаты

Методическая работа
1

Групповая консультация для аттестующихся
педагогов «Анализ результатов собственной
педагогической деятельности»

по графику

Преодоление затруднений при написании самоанализа

Мониторинг
2
3

Мониторинг повышения квалификации
педагогов
Мониторинг уровня квалификации педагогов

В течение
года

Повышение мотивации педагогов. Повышение качества преподавания и
качества знаний учащихся.

Мониторинг участия в профессиональных
конкурсах разного уровня
5
Мониторинг качества подготовки учащихся к
олимпиадам и конкурсам
6
Мониторинг подготовки выпускников к ГИА,
ККР
7
Мониторинг результатов промежуточной
аттестации
8
Мониторинг участия педагогов в экспертизе
олимпиадных и экзаменационных работ
учащихся
9
Выявление дефицитов педагогов и ОУ в
Май
Заявка на курсовую подготовку
направлениях курсовой подготовки
10 Диагностика уровня профессионального
Февраль,
Аналитическая справка. Улучшение показателей здоровья и
выгорания членов педколлектива. Реализация
Март-июнь удовлетворенности профессией
профилактической программы по
предупреждению проф.выгорания педагогов
11 Предварительное комплектование школы
Март
Предварительная тарификация, учебный план на следующий учебный год
педагогическими кадрами на следующий
учебный год
Направление 4. Сохранение и укрепление здоровья школьников.
4

Задачи.
1. Применение здоровьесберегающих технологий.
2. Организация горячего питания, медицинского обслуживания школьников.
3. Организация эффективной работы ФСК «Олимпик».
4. Создание условий для обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
5. Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося.
№ п/п

Мероприятия

Сроки

Ожидаемые результаты

Педагогические советы, совещания, консилиумы
1.
2.

3.

Пед.консилиум в 5 классе «Готовность учащихся Ноябрь
5 класса к обучению в среднем звене»
Пед.консилиум в 1 классе «Адаптация
Октябрь
учащихся».
Пед.консилиум в 10 классе «Адаптация
учащихся»

Аналитическая справка. Снижение количества детей с частичной
адаптацией и дезадаптацией. Выработка единых требований по работе с
учащимися данного класса

Январь

Методическая работа

5.

Консультация для педагогов «Школьная
дезадаптация и связанные с ней трудности
обучения у учащихся первых классов»
Подготовка документации на ПМПК.

6.

Легкоатлетический кросс.

7.

Диагностика адаптации первоклассников к
школьному обучению. (Эткинд, О.А.Орехова,
Лусканова.)
Реализация программы по адаптации
первоклассников «Умелые первоклашки».

4.

8.
9.

Диагностика адаптации пятиклассников к
обучению в среднем звене.

Сентябрь,
октябрь

Аналитическая справка. Снижение количества детей с частичной
адаптацией и дезадаптацией.

В течение года Готовность документов на ПМПК
(по
необходимости)
Работа с учащимися
Сентябрь,
Пропаганда ЗОЖ. Отбор учащихся на муниципальный тур.
апрель
Сентябрь,
Аналитическая справка
октябрь
Сентябрь,
октябрь

Отсутствие дезадаптированности у учащихся 1 класса

Сентябрь,
октябрь

Аналитическая справка

10. Реализация программы адаптации
пятиклассников «Первый раз в пятый класс!»
11. Диагностика школьных трудностей детей с ОВЗ
12. Реализация коррекционно-развивающих
программ для детей с ОВЗ.
13. Туристический слет

Сентябрь,
Отсутствие дезадаптированности у учащихся 5 класса.
октябрь
В течение года Карта сопровождения
Улучшение показателей здоровья
В течение года Улучшение показателей здоровья
Сентябрь

Пропаганда здорового образа жизни

14. Фестиваль ЗОЖ

Сентябрь

Пропаганда здорового образа жизни

15. Краевая акция «Молодежь выбирает жизнь!»

Октябрь

Пропаганда здорового образа жизни

16. Антинаркотическая акция «Мы выбираем спорт
как альтернативу пагубным привычкам»
17. 1-12 - декада борьбы со СПИДом.

Ноябрь

Пропаганда здорового образа жизни

Ноябрь

Пропаганда ЗОЖ.

18. Диагностика мотивации обучения у учащихся 6
класса.
19. Диагностика готовности дошкольников к
школьному обучению. Первичная и
динамическая.
20. Курс «Путь к успеху»/Психологическая
готовность учащихся к экзаменам/

Январь

Аналитическая справка.

21. Организация летнего отдыха и летней практики
учащихся.
22. Заседание общешкольного родительского
комитета «Режим работы школы. Организация
школьного питания».
23. Анкетирование родителей первоклассников
(диагностика адаптации)

Март, июнь

Март-май
Май

Карта готовности

Снижение предэкзаменационной тревожности у детей.
Занятость учащихся, оздоровление в летний период

Работа с родителями
Сентябрь
Знакомство родителей с системой работы школы, с расписанием ДО,
организацией школьного питания.
Сентябрь

24. Родительское собрание в 1 классе «Условия
успешной адаптация 1-классников»

Октябрь

25. Анкетирование родителей пятиклассников
(диагностика адаптации)

Сентябрь

Снижение количества детей с частичной адаптацией и дезадаптацией.

Снижение количества детей с частичной адаптацией и дезадаптацией.

26. Родительское собрание «Успешный
пятиклассник»

Октябрь

27. Общешкольное родительское собрание «Забота
родителей о физическом развитии и здоровье
детей»
28. Родительский интернет-урок по
предотвращению вредных привычек

Ноябрь

Информирование родителей

Ноябрь

Информирование родителей

29. Родительское собрание в 9 кл. «Как снять
предэкзаменационную тревожность у детей».

Апрель

Снижение предэкзаменационной тревожности у детей и родителей.

30. Родительское собрание в 11 кл «Как снять
предэкзаменационную тревожность у детей».

Апрель

Мониторинг образовательного и воспитательного процесса.
31.

Мониторинг здоровья учащихся

Сентябрь, май

32.

Мониторинг физического развития учащихся

Сентябрь, май

33.

Анкетирование с целью выявления уровня
информированности учащихся о вредных
привычках
Мониторинг участия учащихся в спортивных
соревнованиях
Мониторинг занятости учащихся в системе ДО

В течение года

Выявление уровня информированности учащихся о вредных привычках

В течение года

Профилактика асоциального поведения, пропаганда ЗОЖ

34.
35.

Октябрь

Направление 5. Усиление воспитательного потенциала школы.
Задачи.
1. Развитие школьного самоуправления.
2. Развитие системы дополнительного образования.
3. Полноценное включение в образовательное пространство родителей.
4. Сохранение школьных традиций.

Составление экрана здоровья

№ п/п
1.

2.

3.
4.
5.

Мероприятия
МО классных руководителей: «Способы
выявления, формы и методы работы с фактами
проявления агрессии у детей».
МО классных руководителей «Принятие единой
антибуллинговой программы школы»
Условия эффективного взаимодействия с
подростками».
Разработка единой антибуллинговой программы
школы
Обобщение опыта работы классных
руководителей с родителями

Сроки
Методическая работа
Октябрь

Ожидаемые результаты

Повышение теоретического и методического уровня классных
руководителей с целью профилактики межличностных конфликтов.

Март

Повышение теоретического и методического уровня классных
руководителей с целью повышения эффективности работы с детьми.
Обучающие семинары
Декабрь
Повышение эффективности работы с детьми и семьями. Обобщение
опыта работы классных руководителей
Февраль
Апрель
Работа с учащимися
1 сентября
Сохранение школьных традиций

6.

День знаний

7.

3 сентября

Нравственное воспитание

Сентябрь

Гражданско-патриотическое воспитание

9.

Единый классный час, «Беслан, скорбим,
помнем»
Уставный урок «Граждане России: голосуем и
избираемся!»
Создание советов ученического самоуправления

Сентябрь

Развитие школьного самоуправления

10.

Уборка урожая.

Сентябрь

Трудовое воспитание учащихся

11.

Школьная акция «Оберни учебник»

Сентябрь

Воспитание бережного отношения к школьному имуществу

12.

Сентябрь

Воспитание творческой активности

13.

Открытая лига КВН Минусинского района ½
финала
День благодарения старшего поколения

Октябрь

14.

«День учителя». День самоуправления.

Октябрь

Воспитание уважительного отношения к старшему поколению.
Социализация учащихся
Развитие школьного самоуправления

15.

«Праздник осени» (1-4 кл.)
Конкурс рисунков «Золотая осень»

Октябрь

Развитие творческих способностей учащихся

8.

(1-4 кл.)
16.

Осенний бал (5-11 кл.)

Октябрь

Развитие творческих и познавательных способностей учащихся

17.

Школьная акция «55 пятерок»

Октябрь

Мотивация учащихся на успешность

18.

Акция «Сибирский хоровод»

Ноябрь

Гражданско-патриотическое воспитание

19.

Ноябрь

Развитие школьного самоуправления

20.

Районный слет детских общественных
объединений
Игра «Ночь Трифидов»

Ноябрь

Развитие школьного самоуправления

21.

День Матери

22.

Словарный урок посвященный 215 летию со дня
рождения В.И Даля
День Героя Отечества

23.

25 ноября
Ноябрь
10 декабря

Развитие творческих способностей учащихся
Развитие творческих и познавательных способностей учащихся
Патриотическое воспитание

Уставный урок: Наш Красноярский край:
познаем и любим» (5-11 кл.)
Школьная акция «В нашем классе - Новый год!»

Декабрь

Воспитание активной позиции учащихся, правовое воспитание

Декабрь

Развитие творческих способностей учащихся

Декабрь

Развитие творческих способностей учащихся

27.

Мастерская Деда Мороза.
Новогодние праздники
День снятия блокады Ленинграда

Январь

Патриотическое воспитание

28.

Школьная акция «55 пятерки»

Январь

Мотивация учащихся на успешность

29.

Школьная акция «Дневник - лицо ученика»

Январь

Мотивация учащихся на успешность

30.

Вечер встречи выпускников.

Февраль

Сохранение школьных традиций

31.

День защитника Отечества

Февраль

Военно-патриотическое воспитание

32.

Международный женский день

Март

33.

Неделя Детской книги

Март

24.
25.
26.

Развитие творческих способностей учащихся, духовно-нравственное
воспитание
Развитие творческих способностей учащихся, духовно-нравственное
воспитание, популяризация детской книги

34.

Смотр художественной самодеятельности

Март

Развитие творческих способностей учащихся

35.

Март

Патриотическое воспитание

36.

Имитационно-деятельностная игра «Дороги
прошлого»
Неделя детской книги

Апрель

Развитие творческих и познавательных способностей учащихся

37.
38.

День Здоровья
Акция РШП «Доброе письмо»

Апрель
Апрель

Воспитание ЗОЖ
Патриотическое воспитание

39.

Акция РШП «Солдатский платок»

Апрель

Патриотическое воспитание

40.

Краевая социальная акция «Обелиск»

Апрель

41.

Акция РШП «Телефон доверия – шаг к
безопасности ребенка»

Апрель

42.
43.

День Победы. Акция «Вахта памяти» (встреча с
ветеранами ВОВ, митинг, концерт для ветеранов)
Фестиваль интернациональной дружбы

44.

День славянской письменности и культуры

45.

День чести школы

Май

46.

Последний звонок

Май

47.

Выпускной бал

Июнь

Профилактика жестокого обращения с детьми

Май

Патриотическое воспитание

Май

Воспитание социально-активной личности, толерантности

24 мая
Сохранение традиций школы

Работа с родителями
48.

День знаний

Сентябрь

Сохранение традиций школы

49.
50.

День Матери.
Родительское собрание «Забота родителей о
физическом развитии и здоровье детей»

25 ноября
Декабрь

Духовно-нравственное воспитание
Повышение родительской компетентности

51.

Родительское собрание «Проблемы
взаимоотношений родителей и подростков.
Авторитет родителей в воспитании детей в
семье»
Вечер встречи выпускников.

Апрель

Повышение родительской компетентности

Февраль

Сохранение традиций школы

52.

53.

Индивидуальные консультации родителей о
развитии ребенка до поступления в школу.

Апрель – май Снижение числа детей с низкой готовностью к школе.

54.

Родительское собрание для родителей
дошкольников «Ребенок идет в первый класс».

Апрель – май

55.

Выпускной бал.

Июнь

Сохранение традиций школы

Мониторинг образовательного и воспитательного процесса.
56.

Мониторинг мотивационной сферы учащихся

57.

Мониторинг развития детского коллектива

58.

Мониторинг личностного развития учащихся

59.

Уровень воспитанности учащихся

60.

Мониторинг удовлетворенности организацией
УВП школы родителей, учащихся

Сентябрь –
октябрь
Ноябрь

Март
Апрель
Май

Аналитическая справка
Выявление уровня сплоченности детского коллектива и социальнопсихологического климата в нем, уровня межличностных отношений в
коллективе.
Повышение уровня психологической компетенции учащихся
Выявление уровня воспитанности учащихся, корректировка планов
воспитательной работы
Оценка деятельности работы школы

