Сентябрь 2014г.
1.

Работа с пед. кадрами

1. Совещание при директоре школы :
1.Итоги комплектования 1-х классов.
2. Итоги комплектования 10-х классов.
3. Организация работы творческих
объединений школьников.
4. Проверка обеспечения учащихся
учебниками.
5. О работе по предупреждению детского
травматизма в учебное время.
6. Организация дежурства по школе
учителей и учащихся.
7. Организация питания в школьной
столовой.
8.Участие педколлектива в акции «Помоги
пойти учиться!»
9. Организация переписи детей от 0 до 18
лет на закреплённых за учителями
микроучастках.

2. Административное совещание:
1.Организация внеурочной деятельности в
1-4-х классах.
2. Утверждение внутришкольного
контроля, тарификация на 2014-2015
учебный год.

Директор Карюкина
И.А.
Зам. Директора по УВР
Кузубова Т.П.,
Моисеева Е.А.

Создание нормативно-правовой базы
школы, направленной на
функционирование школы в условиях
действующего законодательства.

Зав. Библиотекой
Начатая Л.Н.
Зам. Директора по ВР
Зиновкина Н.Э.

Создание приказов, регламентирующих
деятельность школы, утверждение
педнагрузки, корректировка учебного
плана.

2.

Работа с учащимися

3. Совещание при директоре: 1.Проведение
противопожарного инструктажа с
работниками школы.2. О правилах
внутреннего трудового распорядка.3. О
промежуточных итогах участия школы в
акции «Помоги пойти учиться!»

Корректирование планов работы
педагогического коллектива на сентябрь

4. Совещание при директоре 1. Итоги
проверки журналов, личных дел учащихся,
заполнение классными руководителями
листка данных по учащимся.
2. Организация школьного самоуправления.
3. Посещаемость уроков учащимися школы
– информация классных руководителей о
принятых мерах учащимся, пропускающим
занятия без уважительных причин.
5. Административное совещание:
Присутствуют члены
1.Итоги составления социального
администрации,
паспорта школы (по социальным паспортам социальный педагог
классов)
2.Организация дополнительного льготного
питания для детей из многодетных,
малообеспеченных, неблагополучных семей.
3.Обеспеченность учащихся школы
учебниками.

Ответственные : заместители директора по
УВР, педагог-организатор Дорофеева А.С.

1.Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников по предмету
Английский язык

поиск талантливых школьников,
развитие интереса учащейся
молодежи к углубленному изучению
и систематизации знаний по
английскому языку.

2.Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников по предмету :

Основы безопасности жизнедеятельности
3.Стартовый контроль знаний во 2-4 кл по
русскому яз, математике, чтению.
Учителя 2-4 классов.

4.Стартовая диагностика учащихся 1-х
классов ЦОКО

Классные руководители
1х классов, педагогпсихолог
Перевозчикова О.В.

5. Тестирование юношей 10-11 класса
представителем военкомата

Преподавательорганизатор ОБЖ
Ширшов А.Р.

6. Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников по предмету :
Физика

7.Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников по предмету :
Литература

Выявление стартового уровня овладения
основными понятиями, необходимыми для
продолжения обучения по
общеобразовательным программам
начального общего образования.

Выявление и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к
научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний,
отбора лиц, проявивших выдающиеся
способности в состав школьной команды
для участия в муниципальном этапе по
общеобразовательному предмету.
Выявление и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к
научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний,
отбора лиц, проявивших выдающиеся
способности в состав школьной команды
для участия в муниципальном этапе по

8.Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников по предмету :
География

9.Тематические классные часы : О
безопасном движении на дорогах, в том
числе и на общественном транспорте,
обязанностях пешехода, пассажира
транспорта.
10.Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников по предмету : МХК
(искусство)

11.Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников по предмету :
Обществознание

12.Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников по предмету :
Математика

Классные руководители
1-11 классов.

общеобразовательному предмету.
Выявление и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к
научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний,
отбора лиц, проявивших выдающиеся
способности в состав школьной команды
для участия в муниципальном этапе по
общеобразовательному предмету.
Проведение инструктажей для учащихся,
обеспечение паспортами безопасности
учащихся 1-х классов. Создание
индивидуальных безопасных маршрутов
для учащихся по дороге в школу.
Выявление и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к
научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний,
отбора лиц, проявивших выдающиеся
способности в состав школьной команды
для участия в муниципальном этапе по
общеобразовательному предмету.
Выявление и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к
научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний,
отбора лиц, проявивших выдающиеся
способности в состав школьной команды
для участия в муниципальном этапе по
общеобразовательному предмету.
Выявление и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к
научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний,

13.Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников по предмету :
Химия

14. Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников по предмету :
Право

3.

Другое

отбора лиц, проявивших выдающиеся
способности в состав школьной команды
для участия в муниципальном этапе по
общеобразовательному предмету.
Выявление и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к
научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний,
отбора лиц, проявивших выдающиеся
способности в состав школьной команды
для участия в муниципальном этапе по
общеобразовательному предмету.
Выявление и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к
научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний,
отбора лиц, проявивших выдающиеся
способности в состав школьной команды
для участия в муниципальном этапе по
общеобразовательному предмету.
Приобщение учителей к здоровому образу
жизни. Выявление сильнейших
учительских команд для участия в
зональном этапе Спартакиады

1. Участие команды педагогов школы в
городском туристическом слёте.

Члены школьной
команды :
Поляруш А.В.
Ширшов А.Р.
Казакова Н.В.
Гапоненко Л.Г.
Подласова И.С.

2. Заседание комиссии по
распределению стимулирующих
выплат работникам школы по итогам
работы в сентябре 2014 года.

члены комиссии.

Заполнение педагогами бланков
самооценки. Протокол по распределению
стимулирующих выплат педагогическим
работникам.

Жугаева Л.И.,
Молокоедова Т.Н.,

Организация комплексного сопровождения
учащихся ОВЗ

Заседание ПМПк. Итоги диагностики

4.

Работа с родителями

1. . Родительские собрания для 1-х классов
(заключение договоров сотрудничества
между школой и родителями учащихся).

Перевозчикова О.В.,
Моисеева Е.А., учителя
начальных классов - по
приглашению
Классные руководители
1-х классов

Введение в школьную жизнь. Заключение
договоров на образование между школой и
родителями.

Октябрь 2014г.
1.

Работа с
педагогическими
кадрами

1. Совещание при директоре 1.О
преемственности при переходе учащихся
начальной школы в 5-й класс. Первые итоги
внедрения ФГОС ОО – мониторинг созданных
условий.
2. Взаимодействие психолого-педагогической и
медико-социальной службы с классными
руководителями.
3. Итоги обследования опекаемых и многодетных
семей.
4. Об итогах посещаемости и успеваемости
учащихся, стоящих на внутришкольном учёте
2. Заседание ПМПк «Организация
сопровождения учащихся 1-х классов по итогам
входной диагностики.»

Ответственные :
школьный психолог,
классные руководители
5-х классов.

Координация деятельности

Зам.по УВР Е.А.
Моисеева, педагог –
психолог
Перевозчикова О.В.

Организация сопровождения

Администрация школы
3. Совещание при директоре :
Утверждение нового положения о системе оплате
труда

Утверждение новых критериев
стимулирующих выплат педагогическим
работникам.

Администрация школы
4. Совещание при директоре :
Утверждение нового положения о системе оплате
труда учебно-вспомогательного персонала.

Утверждение новых критериев
стимулирующих выплат учебновспомогательному персоналу.

5. Совещание при директоре :
1.О проведении операции « Утепли окна к зиме».
2. Итоги школьных предметных олимпиад.
Утверждение состава школьной команды на
городской этап предметных олимпиад.
3. Предварительная успеваемость за 1 четверть
6. Педагогический совет :
1.«Адаптация учащихся 5-х классов».
2. «Адаптация учащихся 10-х классов».

2.

Работа с
учащимися

1. Краевой Уставной урок «Слава и память
России», ключевая тема – «100-летие начала
Первой мировой войны».

Присутствует весь
педагогический
коллектив

Предварительная успеваемость по итогам
четверти.

Присутствуют педагоги,
работающие в 5,10
классах и бывшие
классные руководители
(Ирзаева Н.Г., Моисеева
Е.А.)
Классные руководители
1-11 классов

Деятельность классных руководителей 5 ,
10 классов. «Эффективность форм и
методов работы классного руководителя» .
Проверка папок классных руководителей.
Анализ состояния воспитательной работы в
этих классах.
Информационно-просветительская работа
заинтересовать учащихся историей
«забытой» войны, героических подвигов
солдат и офицеров, трагических причин и
последствий, исторического значения
Первой мировой войны.

2. Для учащихся 1-11 классов Инспектор ОДН
(через социального педагога Ильину Е.В.)

Для учащихся 1-11
Профилактика правонарушений и
классов Инспектор ОДН преступлений, повышение правовой
(через социального
грамотности учащихся
педагога Ильину Е.В.)

3. Адаптация обучающихся 1 классов

Зам.по УВР Е.А.
Моисеева, педагог –
психолог
Перевозчикова О.В.

Тематический контроль.
Наблюдение на уроке. Собеседование
Успешность адаптации и комфортность
обучения за текущий период

4. Тестирование на выявление употребления
наркотических веществ

Работники наркологии
по заявлениям
родителей
учащихся 8 «Б», 9

Профилактика употребления ПАВ
(справка)

«А»,9 «Б», 8-9 СКК

3.

4.

5. Беседа за круглым столом учащихся с
представителем наркоконтроля

Социальный педагог

Профилактика употребления ПАВ

6. Неделя добрых дел ко Дню рождения школы

Классные руководители
1-11 классов

Работа с СОП
учащимся

1. Заседание рабочей группы по выполнению
ИПР с СОП- учащимися

Социальный педагог
Ильина Е.В., директор

Каждый класс выполняет проект по своему
усмотрению и дарит его школе .Результат
работы над проектом размещается на сайте
каждого класса.
Координация деятельности членов рабочей
группы по выполнению ИПР с СОПучащимися

Другое

2. Беседы с учащимися «группы риска» о
занятости в каникулярное время
1. Предметные олимпиады

Социальный педагог
Ильина Е.В.
Зам.дир по УВР
Кузубова Т.П,педагоги

2.Концерт, посвященный Дню учителя.
Педагог-организатор
Дорофеева А.С.
3. Конкурс плакатов ко Дню Учителя

Классные руководители

4. Профессиональный конкурс «Педагог города
- 2014» на школьном уровне.

Зам.дир по УВР
Кузубова Т.П,
руководители ШМО

5. . Организация работы группы продлённого
дня.

Зам по УВР
Е.А.Моисеева,
воспитатель
Итыгина Ж.П.
Ответственные администрация школы

Профилактика правонарушений и
преступлений
Выявить одаренных детей для участия в
городской олимпиаде
Воспитание ответственного отношения к
порученному делу, активной жизненной
позиции у учащихся ,прививаем любовь к
профессии учителя.
Выставка плакатов и рисунков,
направленная на
формирование
уважения к профессии учителя.
Выявить лучшего педагога школы для
участия в городском конкурсу

Укомплектованность ГПД
Наблюдение, изучение документации

5.

Работа с
родителями

6. Тематическая дискотека «Есть в осени
первоначальной…»

Для учащихся 7-11
классов

Организация досуга учащихся.

1. Классные родительские собрания (
1,5,10 классы- «Трудности адаптации детей в
школе»,
2-4кл «Положительные эмоции и их значение в
жизни человека»,
6-7кл «Первые проблемы подросткового
возраста»,
8-9,11кл. «Жизненные цели подростков»)

Классные руководители
1-11 классов

Информационно-просветительская работа с
родителями по вопросам воспитания.

2. Совет по профилактике правонарушений

Учащиеся 1-11 кл с
родителями по
приглашению

Профилактика правонарушений и
преступлений

Ноябрь 2014г.
1.

Работа с
педагогическими
кадрами

1. Педагогический совет :
1.«Адаптация учащихся 5-х классов».
2. «Адаптация учащихся 10-х классов».

Присутствуют педагоги

2. Проверка состояния уголков безопасности в
учебных кабинетах .

Отв. преподавательорганизатор ОБЖ,
заместитель директора
по АХР
Заместитель директора
по УВР Моисеева Е.А.

3. Совещание при завуче для учителей начальной
школы
« Составление планов подготовки к ИКР
учителями 4-х классов»

Деятельность классных руководителей 5 ,
10 классов. «Эффективность форм и
методов работы классного руководителя» .
Проверка папок классных руководителей.
Анализ состояния воспитательной работы в
этих классах.
Проверка безопасных условий для
обучения учащихся.

Координация деятельности.

4. Педагогический совет на тему: «Современный
урок в рамках ФГОС »

Ответственные и
исполнители :Кузубова
Т.П.Моисеева Е.А.,
учителя, реализующие
ФГОС НОО, ФГОС
ООО, педагог-психолог

Распространение педагогического опыта
внедрения ФГОС НОО в условиях
внедрении ФГОС ООО с 01 сентября 2014
года. Первые итоги, проблемы и поиск
путей решения проблем.

5. Семинар для классных руководителей
«Организация ученического самоуправления в
классе»

Отв. педагогорганизатор Дорофеева
А.С., зам. по УВР
Зиновкина Н.Э.

Усиление роли ученического
самоуправления в школе.

6. Заседание творческих групп по теме :
«Решение текстовых задач» и «Смысловое
чтение»

1. В течение месяца: классные мероприятия ,
посвященные Всероссийскому Дню матери.

Отв.зам.директора по
УВР Кузубова Т.П. и
Моисеева Е.А.
Присутствует весь
коллектив.
Ответственные –
классные руководители.

2. Всероссийский урок, посвященный Дню
народного единства
1-11классы

Классные руководители
1-11 классов.

7. Общее собрание работников школы .
2.

Работа с
учащимися

3. Анкетирование по профориентации (9,11
классы).

Перевозчикова О.В

Разработка методических продуктов,
направленных на формирование УУД
учащихся.
Принятие Коллективного договора и
Приложений к коллективному договору.
Пропаганда семейных ценностей,
организация совместных с родителями и
обучающимися мероприятий.

Воспитание российской гражданской
идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлому и настоящему
многонационального народа России;
изучение истории своего народа,
воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной , уважения к
государственным праздникам.

Определение индивидуальных склонностей
выпускников к сферам деятельности и

профессиям.
4. Пробное сочинение (изложение) по литературе
для учащихся 11 класса

5. Конкурс рисунков, посвященный Дню матери
4-11кл.

Учитель русского языка
и литературы Матузова
О.А.
Ответственные и
исполнители :

Коровина К.И. и
классные руководители
4-11 классов.

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку

Пропаганда крепкой благополучной семьи,
семейных ценностей, здорового образа
жизни.

6. Мониторинг тревожности выпускников 11
класса в период подготовки к ЕГЭ.

Перевозчикова О.В.

Выявление учащихся с повышенным
уровнем тревожности с целью организации
индивидуального сопровождения.

7. В течение месяца: Интернет-уроки
антинаркотической направленности «Имею право
знать!»3-11кл

Классные руководители
3-11 классов

Воспитание психологической
устойчивости детей и молодежи к
употреблению наркотиков, раскрытие
негативных аспектов наркопотребления,
распространение передовых форм и
методов противодействия наркомании.
Информационно-просветительское
мероприятие для подростков из СОП-семей
и стоящих на внутришкольном учёте
обучающихся.
Проверка деятельности образовательной
организации учредителем по подготовке
выпускников 11 класса к государственной
итоговой аттестации.

3.

Работа с СОП
учащимся

1. Круглый стол «Час вопросов и ответов» с
работниками полиции для учащихся (7-11кл.)

Отв. Ильина Е.В.,

4.

Другое

1. Подготовка документации к проведению
государственной итоговой аттестации 2015 года .

Администрация школы

5.

Работа с
родителями

2. Участие обучающихся школы в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников.

Ответственные лица Кузубова Т.П.,
Пономаренко Н.В.

Обеспечить участие обучающихся школы в
муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников.

3. Акция «День отказа от курения»

Отв. Пиляева Н.А. и 9
Б класс.

Пропаганда здорового образа жизни.

4. Заседание комиссии : Материальное
стимулирование педагогических работников и
работников, не являющихся педагогическими –
установление стимулирующих доплат и надбавок
по итогам работы за месяц (в соответствии с
Положением о системе оплаты труда).

Члены комиссии по
распределению
стимулирующей части
заработной платы.
Матузова О.А.,
Дорофеева А.С.
Тенкач А.М.,
Пиляева Н.А.,
Жвирко А.В.

5. Заседание школьной ПМПк «Освоение
образовательной программы учащимися,
обучающимся по адаптированным программам».

Отв. Моисеева Е.А.

Корректировка программ, планов
сопровождения.

6. Заседание школьной ПМПк «Освоение
образовательной программы учащимися,
обучающимся по адаптированным программам».
1. Родительские собрания «Выбор профессии –
выбор будущего» для выпускников 9, 11 классов
и их родителей.

Отв. Моисеева Е.А.

Корректировка программ, планов
сопровождения.

Ответственные –
классные руководители
9-11 классов.
Ответственные за
подготовку – 11 А класс

Информирование родителей и учащихся о
ситуации на рынке труда и общих
тенденциях перспективных профессий

Установление размеров стоимости 1 балла,
установление размеров стимулирующих
выплат работникам.

и Богданова А.Г.
2. Совместное заседание управляющего совета
школы и школьного родительского комитета .
«Основные направления развития школы».

3. Встреча инспектора ПДН, подросткового
врача- нарколога с родителями обучающихся
школы.

Баженова Н.Д. –
ответственная за
приглашение
обучающихся и
родителей

Координация деятельности.
Планирование работы УС на 2015 год

Отв. Ильина Е.В. –
родители по
приглашению , отв. за
посещение- классные
руководители 5-11
классов .

По 2 представителя от родителей каждого
5-11 класса – профилактика
правонарушений и употребления
наркотиков обучающимися- что нужно
знать родителям.

Декабрь 2014г.
1.

Работа с
педагогическими
кадрами

1. Заседания творческих группы ГИК
1. Решение текстовых задач.
2.Смысловое чтение

1 группа – зам.
директора по УВР
Моисеева Е.А.,
2 группа- зам.
директора по УВР
Кузубова Т.П.

Повышение методической грамотности
учителей, работающих над проблемами
ГИК.

2. Совещание при директоре :
1.Классно-обобщающий контроль в 10 А классе.
(Адаптация учащихся 10 А класса к обучению по
программам среднего общего образования).
2. Корректирование деятельности
педагогического коллектива в условиях
подготовки к отчёту школы за 1 полугодие 20142015 учебного года.

Зам. директора по УВР
Кузубова Т.П.( учебная
деятельность)
Зиновкина Н.Э.
(внеурочная
воспитательная работа)

Координация деятельности.

3. Совещание при директоре :

1. Итоги участия школы в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников.
2. Состояние медицинского контроля на уроках
физической культуры и занятиях спортивных
секций и кружков.

3. Инструктаж по технике
безопасности при проведении новогодних
праздников.

Координация деятельности.
Заместители директора
по УВР Моисеева Е.А.,
Кузубова Т.П.,
Зиновкина Н.Э.

4. Совещание при директоре школы :

Администрация школы.

Координация
деятельности, подведение итогов
полугодия

5. 1.Проверка ведения журналов проведения
инструктажа по ОТ и ТБ и пожарной
безопасности в кабинетах повышенной опасности
(информатики, физики, химии, технического и
обслуживающего труда, спортзала)
2. Проверка содержания уголков по ОТ и ТБ в
учебных кабинетах.

Преподавательорганизатор ОБЖ
Карюк В.И.

Приведение состояния охраны труда в
учреждении в соответствие с требованиями
законодательства.

6. Малый педагогический совет : «Адаптация
учащихся 1-х классов».

Присутствуют педагоги,
работающие в 1 классах
, узкие специалисты

Анализ результатов адаптации учащихся

7. ПМПк « Анализ освоения программ учащимися
с ОВЗ»
Зам. директора по УВР
Моисеева Е.А., члены
ПМПк

Корректировка адаптированных программ
и программ сопровождения

2.

Работа с
учащимися

1. Единое краевое тестирование на знание
истории Красноярского края

2. Школьный проект «Здравствуй, Новый
год!»

Работа с
учащимися.

Армбристер Д.В.

Популяризация истории Красноярского
края, привлечение внимания к его истории
и уникальности посредством применения
инновационных и информационных
технологий.

Организация досуга обучающихся,
развитие творческих и организационных
Зиновкина Н.Э.,
Классные.руководители. способностей детей.

Итоговое сочинение (изложение) для
учащихся 11 А класса как условие допуска к
ЕГЭ

Кузубова Т.П.,
Матузова О.А.,
Армбристер Д.В.,
Форналь З.Н.,
Начатая Л.Н.,
Пиляева Н.А.,
Богданова А.Г.

Получение допуска к государственной
итоговой аттестации учащимися 11 класса.

Заседание Совета Старшеклассников

Дорофеева А.С.

Активизация деятельности классных
активов, корректировка положения о
конкурсе «Самый лучший
класс»,подготовка к Новому году.
Разработка школьного положения
«Лучший ученик года»

Конкурс чтецов «Люблю тебя, мой край
родной!»

Баженова Н.Д.,
Куликовская И.Л

Патриотическое воспитание, любовь к
малой родине

Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по обществознанию в
школе № 11

Администрация школы

Работа с
учащимися.

Краевой единый тематический урок,
посвященный юбилею края « Наш
Красноярский край: познаем и любим»_

Классные руководители

Тематический урок в рамках урока
информатики «Всемирный час кода»

Армбристер Д.В.

Предметные олимпиады в начальной школе

КТД в начальной школе «Новый год шагает
по планете!» (1-4 классы)

Акция «Молодежь выбирает жизнь»
Классный час

Рук.ШМО Тенкач А.М.,
учителя нач. классов

Рук ШМО Тенкач А.М.,
учителя начальных
классов

Классные руководители

Познание истории малой родиныКрасноярского края и родного поселения
через значимые события ,судьбы
известных людей- красноярцев, историю
своей семьи.

Повышение интереса молодежи к
информационным технологиям, поддержка
интереса к изучению информатики и
программирования.
Развитие познавательной
активности. Выявление одаренных детей
Воспитывать уважение к прошлому народа,
его современным традициям.
Выявление и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к
научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний,
отбора лиц, проявивших выдающиеся
способности в состав школьной команды
для участия в муниципальном этапе по
общеобразовательным предметам.

Познакомить с народными традициями на
Руси и других народов. Развивать
познавательную активность детей,
коммуникативность
Профилактика наркомании ,формирование
здорового образа жизни.

Участие в муниципальном этапе
Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания»

Классный руководитель
5 Б класса,
инструкторы по
физической культуре

Формирование культуры здорового образа
жизни

Контрольные работы за I полугодие (2-4
классы):

Зам. директора по УВР
Моисеева Е.А.,
Рук.ШМО

Подготовка к ИКР.
Контроль за уровнем освоения программы.

Тенкач А.М., учителя 4х классов
Зам. директора по УВР
Кузубова Т.П., учителяпредметники ,
руководители ШМО.

Контроль за уровнем освоения
образовательных программ основного
общего образования и среднего общего
образования.

Инструктор по
физической культуре
Пыткова Н.В., классные
руководители 4-х
классов.

Формирование культуры здорового образа
жизни. Приобщение школьников к
систематическим занятиям физической
культурой и спортом

Классные руководители
2-11 классов

Наведение порядка на рабочих местах
учащихся и педагогических работниках в
закреплённых за классами учебных
кабинетах.

.

Подготовка к ИКР.
Контроль за уровнем освоения программы.

Работа с
учащимися.

Участие в Городских соревнованиях «Веселые
старты» на призы новогодней Елки

Генеральная уборка учебных кабинетов.

Итоговые классные часы :
1. Выставление отметок по итогам четверти
(полугодия).

Классные руководители
2-11 классов

Внеочередной инструктаж учащихся по
соблюдению безопасности и правилам поведения
в общественных местах во время зимних каникул.

Новогодние утренники для учащихся

Новогодние представления для
учащихся

Организованное
проведение новогодних праздников

Зиновкина Н.Э.,
классные руководители
5-6 классов

Организованное
проведение новогодних праздников

Организованное
проведение новогодних праздников

Ильина Е. В.

Профилактика употребления ПАВ

Беседа инспектора ОДН с учащимися требующих
особого внимания

Ильина Е. В.

Профилактика правонарушений и
преступлений

«Дорога в никуда» (преступность, наркомания,
алкоголизм).

Ильина Е. В.

Профилактика правонарушений и
преступлений

Встреча подросткового врача – нарколога и
учащимися
Работа с СОП
учащимся

Зиновкина Н.Э.,
классные руководители
1-4 классов

Зиновкина Н.Э.,
классные руководители
7-11 классов

Новогодний бал

3.

Корректировка и систематизация
деятельности
Обеспечение безопасности учащихся при
организации новогодних мероприятий.

4.

Другое

5.

Работа с
родителями

1. Заседание рабочей группы : Материальное
стимулирование педагогических работников и
работников, не являющихся педагогическими –
установление стимулирующих доплат и надбавок
по итогам работы за месяц (в соответствии с
Положением о системе оплаты труда)

Председатель комиссии
Матузова О.А.

Установление стоимости 1 балла ,
установление стимулирующих выплат
работникам школы по итогам работы.

1. Родительское собрание. «Формирование у
учащихся здорового образа жизни» ( в
рамках акции «Молодёжь выбирает
жизнь»).

Классные руководители
1-11 классов.
5-7кл. Ильина Е В.
8-11кл. Зиновкина Н.Э.

Предупреждение вовлечения
несовершеннолетних в немедицинское
потребление и незаконный оборот
наркотиков.

Социальный педагог
Ильина Е.В., классные
руководители
учащихся,
испытывающих
проблемы в обучении,
педагог-психолог,
директор школы.

Снижение пропусков уроков без
уважительных причин у учащихся
,оказание социально-психологической
помощи родителям учащихся, поиск
совместных путей решения проблем
родителями и педагогами.

2. Совет профилактики.

Январь 2015г.
1.

Работа с
педагогическими
кадрами

Административное совещание :
1.Состояние внутришкольного контроля в 1
полугодии, анализ работы за 1 полугодие.
2. Анализ размещённной информации на
школьном сайте.
3.Подготовка учащихся к участию в научнопрактической конференции.

Администрация школы

Приведение в соответствие с требованиями
аккредитации нормативно-правовой базы
организации.

2. Заседания школьных методических
объединений

Руководители ШМО

Анализ работы за 1 полугодие,
планирование работы на 2 полугодие ,
определение участников городской научнопрактической конференции.

Подведение итогов участия школьников в
предметных олимпиадах.

2.

Работа с
учащимися

Совещание при директоре школы:
А) Школьный электронный журнал.
Б) Размещение информации на школьном
сайте.
«Немые старшеклассники» Диагностика речевой
активности старшеклассников на уроках в
сравнении с учащимися 5-6 классов ( уч-ся
5а,5б,6а,6б,10,11 классов).
Беседа инспектора ОДН «От
безответственности до преступления один
шаг. Уголовная ответственность
несовершеннолетних»
Встреча врача нарколога с учащимися 8-9СКК .

Профессиональные пробы для учащихся 8-9
классов – на базе Ачинского колледжа
отраслевых технологий и бизнеса :
1. Юридическая профессия в современном
мире.
2. Каменщик.
3. Основы геодезических измерений.
4. Наладчик технологического оборудования.
5. Кассир.

3.

Работа с СОП
учащимся

Обследование учащихся из СОП-семей и
учащихся СОП (так же по запросу классных
руководителей).
Заседание координационного совета по работе с

Ответственные :
Кривошеева Т.Р.,
Армбристер Д.В.

Корректировка планов работы школы на 2
полугодие 2014-2015 учебного года.

Перевозчикова О.В.
Форналь З.Н.

Социальный педагог
Ильина Е. В.

Социальный педагог
Ильина Е. В.
Классные руководители
8-9 классов, Матузова
О.А.- координатор по
профориентационной
работе
Перевозчикова О.В.

Социальный педагог

Профилактика употребления ПАВ,
формирование здорового образа жизни

Проведение профессиональных проб для
учащихся 8-9 классов в рамках ориентации
на будущую профессию.

Отчёт членов координационной группы о

4.

Другое

учащимися из СОП-семей.

Ильина Е. В.

Контроль за посещаемостью учащимися «группы
риска» кружков, секций
Контроль за посещаемостью занятий в школе
учащимися «группы риска»
Заседание комиссии по рассмотрению
заявлений о предоставлении бесплатного
питания учащимся школы.

Социальный педагог
Ильина Е. В.
Социальный педагог
Ильина Е. В.
Ильина Е.В., Моисеева
Е.А., Алексеева
Анастасия –
председатель Совета
старшеклассников,
Рудакова В.П. –
председатель УС
школы.

Заседание рабочей группы. Материальное
стимулирование педагогических работников и
работников, не являющихся педагогическими –
установление стимулирующих доплат и надбавок
по итогам работы за месяц (в соответствии с
Положением об плате труда).

Члены рабочей группы.

Установление стоимости 1 балла по итогам
работы в январе месяце.

Административное совещание :
О получении учащимися дополнительного
образования в школьных кружках, спортивных
школах и Центрах творчества.

Администрация школы

Подведение итогов проверки занятости
учащихся школы в кружках и секциях,
организуемых для учащихся на базе
школы.

Школьный этап научно-практической
конференции.

Руководитель ШНОУ
Пономаренко Н.В.

Очный этап школьного тура НПК, отбор
лучших работ на городскую научнопрактическую конференцию.
Размещение и периодическое оформление
в дальнейшем уголка по ориентации на
профессию для будущих выпускников
школы.

Оформление уголка по профориентации.

проделанной работе с учащимися из СОП –
семей.

Рассмотрение заявлений на предоставление
льготного бесплатного питания,
утверждение списков учащихся на
бесплатное питание, оформление
протокола.

5.

Работа с
родителями

Административный совет

социальный педагог

Профилактическая работа с учащимися и
родителями, направленная на
формирование позитивного отношения к
учёбе и снижения пропусков уроков без
уважительных причин у учащихся,
находящихся на внутришкольном учёте.

Совет по профилактике правонарушений

Социальный педагог
Ильина Е. В., классные
руководители

Профилактическая работа с учащимися и
родителями, направленная на
формирование позитивного отношения к
учёбе и снижения пропусков уроков без
уважительных причин, .

Февраль 2015г.
1.

Работа с
педагогическими
кадрами.

Совещание при директоре :
1. Итоги мониторинга школьного сайта.
2. Итоги проверки личных дел сотрудников школы.

3. Итоги школьного этапа НПК.

Смотр групповых проектов

Педагогический совет «Методы и приемы
подготовки к итоговой аттестации».

Армбристер Д.В.
Зиновкина Н.Э.воспитательная работа
Моисеева Е.А..
Кузубова Т.П.образовательная
деятельность
Зам директора по УВР
Моисеева, Молокоедова
Т.Н., Сепач Л.Н.,
учителя начальных
классов

Приведение школьной документации и
школьного сайта в соответствие с
нормативно-правовой базой.

Ответственные :
Кузубова Т.П.,
руководители ШМО

Обобщение передового опыта по
подготовке учащихся 9,11 классов к
государственной итоговой аттестации.

Выявление готовности учреждения и
педагогического коллектива к проведению
группового проекта в рамках ИКР.

2.

Работа с
учащимися

Совещание при директоре школы .

Администрация школы

Координация деятельности
педагогического коллектива в рамках
проверки образовательной организации
Службой по контролю и надзору в области
образования

Экспертиза деятельности школы в рамках
городского инновационного комплекса.

Администрация школы,
учителя, дающие
открытые уроки по
оргдиалогу.

Получение помогающей экспертизы от
членов творческой группы ГИК и
методистов УО в организации учебной
деятельности учащихся посредством
оргдиалога.

Смотр уголков безопасности в учебных
кабинетах.
2. Проверка ведения журналов проведения
инструктажа по ОТ и ТБ и пожарной
безопасности в кабинетах повышенной
опасности (информатики, физики, химии,
технического и обслуживающего труда,
спортзала)
1. Проведение
повторного
итогового
сочинения (изложения) для учащихся,
получивших
неудовлетворительные
отметки при написании работы 3 декабря
2014 года.

Преподавательорганизатор ОБЖ
Карюк В.И.
Зам . по АХР Ломако
Л.В

Проверка соблюдений требований по
охране жизни, здоровья и технике
безопасности.

Армбристер Д.В.
Кузубова Т.П.
Форналь З.Н.
Ильина Е.В.
Перевозчикова О.В.

Проведение повторного итогового
сочинения (изложения) для учащихся как
допуска к государственной итоговой
аттестации по программе среднего общего
образования.

Конкурс «Лучший Ученик года»

Совет
старшеклассников,
Зиновкина Н.Э.
Дорофеева А.С.

Формирование ценностного отношения к
учебе и труду,
Выбор участника для городского конкурса
«Ученик года»

Диагностика
сформированности Перевозчикова О.В.
профессиональных предпочтений у уч-ся
9 «А», 9 «Б», 11 классов.

Обобщение результатов профдиагностики
уч-ся за 2014-2015 уч.год.

Встреча учащихся 7 «Б» класса с психологом классный руководитель
наркологического диспансера
7 «Б» класса, Ильина Е
.В
соц.педагог

Профилактика употребления токсических
веществ.

Работа с одарёнными детьми :Муниципальный Зам. Директора по УВР
форум «Юниорье -2015» учащиеся 2-5 классов
Моисеева Е.А.
Учителя 2-5 классов
Классные часы ,посвященные Дню защитника
Классные руководители
Отечества 1-8, 11кл «Герои моего
времени»памяти сотрудника УФСБ России по
Кр.краю Каргатова Сергея Владимировича
Экскурсии в музей.

Воспитание уважительного отношения к
защитникам Родины, формирование
интереса к государственным праздникам и
важнейшим событиям истории России.
Формирование представлений о
национальных героях

Круглый стол « Есть такая профессия – Родину
защищать»
10класс

Богданова А.Г.

Воспитание уважительного отношения к
защитникам Родины, формирование
интереса к государственным праздникам и
важнейшим событиям истории России.

Круглый стол « Есть такая профессия – Родину
защищать»
9 классы

Пиляева Н.А.
Пономаренко Н.В.

Воспитание уважительного отношения к
защитникам Родины, формирование
интереса к государственным праздникам и
важнейшим событиям истории России.

Конкурс патриотической песни «Битва хоров»

Дорофеева А.С.
Зиновкина Н.Э

Воспитание уважительного отношения к
защитникам Родины, формирование
интереса к государственным праздникам и

Заседание Совета Старшеклассников

Дорофеева А.С.

важнейшим событиям истории России.

Конкурс рисунков «Герои моего времени»

Коровина К.И.

Корректировка плана работы

Экскурсия «Купи билет до Сталинграда»
6б

3.

Работа с СОП
учащимся

Беседа инспектора ОДН с учащимися 8-9 СКК Ильина Е .В
«Условия постановки и снятия с учета в ОПДН соц.педагог
несовершеннолетних,
совершивших
правонарушения и преступления
Заседание рабочей группы по СОП ученикам
Координатор, куратор
случая

Заседание рабочей группы по СОП семьям
4.

Другое

7а, Воробьева А.В.
Дорофеева А.С.

Мероприятия в рамках акции «Молодежь
выбирает жизнь»

Координатор семьи
Классные руководители
Ильина Е.В.
Зиновкина Н.Э.

Формирование представлений о
национальных героях, развитее творческих
способностей учащихся
Воспитание уважительного отношения к
защитникам Родины, формирование
интереса к государственным праздникам и
важнейшим событиям истории России.

Профилактика правонарушений и
преступлений

Координация деятельности

Профилактическая работа с учащимися и
их родителями.
Формирование ценности здорового образа
жизни

5.

Работа с
родителями

Собрание для родителей будущих
первоклассников

Зам. по УВР Моисеева
Е.А., Молокоедова Т.Н.,
Сепач Л.Н.

Знакомство родителей будущих
первоклассников с особенностями
образовательной программы БОУ «СШ №
11» и требованиями , предъявляемыми к
будущему первоклассниками с целью
соблюдения преемственности между
детским садом и школой

Совет по профилактике преступлений и
правонарушений

Ильина Е .В
соц.педагог

Профилактическая работа с учащимися и
их родителями. Снижение пропусков
занятий б/у причины, повышение
успеваемости по предметам.

Март 2015 года
1.

Работа с
педагогическими
кадрами

Производственное совещание:
1.Об организации горячего питания школьников.
2. О графике отпусков работников школы.
3..Предварительная расстановка кадров и
распределение учебной нагрузки учителей на
новый учебный год.

Соц. педагог Ильина
Е.В
Директор Карюкина
И.А.

Административное совещание:
1.Предварительная расстановка педагогических
кадров на новый учебный год.
2. Организация профориентационной работы с
учащимися 8-9 классов.

Директор Карюкина
И.А.

Совещание при директоре:
1. Об итогах ВШК по организации досуга в ГПД и
преподаванием литературного чтения и ОРКСЭ в
начальной школе.
4. О работе органов ученического

Зам. директора по УВР
Зиновкина Н.Э.
Матузова О.А.
Зам. директора по УВР
Моисеева Е.А.,
Кузубова Т.П.
Зам. директора по ВР

Координация действий. Корректировка.

Анализ деятельности по организации
профориентационной работы в 8-9 классах

Координация деятельности.

самоуправления.

Зиновкина Н.Э.

5. Об итогах третьей четверти.
7.О работе кружков и секций, клуба ФСК

Пыткова Н.В.

Корректировка
плана .Воспитание гражданской позиции,
законопослушного гражданина.
Справка о работе кружков и секций, клуба
ФСК. Анализ результатов деятельности

Классно – обобщающий контроль в 3-х классах

Зам. директора по УВР
Моисеева Е.А.,

Пробные ИКР в 4 классах

Зам. директора по УВР
Моисеева Е.А.,

Повторный инструктаж по ОТ и ТБ, пожарной
безопасности с педагогическими работниками.

Преподаватель ОБЖ
Карюк Е.И.

Проверка протоколов родительских собраний
.Месячник духовно- нравственного воспитания
школьников « Спешите делать добро!»
1.Праздник «Я славлю мамину улыбку» (Кл.час,
чаепитие ,и другие формы поздравления мам и
бабушек)
3.Концертная программа «Боготворите
женщину»( для учителей и старшеклассников)
4 Конкусная программа: - « Мисс школы» ( среди
8-11классов) (перед каникулами ), дискотека,
- « Мисс начальная школа»( среди 2-4 классов)
- «Золушка» (среди 5-7 классов)
5. Конкурс рисунков к Международному
женскому дню.
6 .Акция «Дети детям»

Профилактика пожарной безопасности в
учреждении, информирование
педагогических работников .

Воспитание нравственных чувств, Любви
и уважения к матери.
Классные руководители

Совет
старшеклассников,
Дорофеева А.С.
Зам.директора по ВР
Зиновкина Н.Э
педагог –организатор
Дорофеева А.С.
Учитель ИЗО
Коровина К.И.

Воспитание нравственных чувств.
уважительного отношения к женщине.

Руководитель
кукольного театра

Воспитание гражданственности.
сочувствия и благотворительности.

Воспитание нравственных чувств,
убеждений, этического сознания,
ценностного отношения к прекрасному
Выявление талантливых детей, развитие
творческих способностей обучающихся.

Работа с СОП
учащимися

1.Анкетирование учащихся группы риска (
определение мотивации)
2. Анкетирование учащихся 7-9 классов
( профориентационная направленность)

Работа с
родителями

2. Контроль за посещаемостью учащимися
занятий в школе.
1. Родительские собрания «Роль общения в
жизни ребёнка.»(1 — 7 классы)

«Сказка» Начатая Л.Н.
Перевозчикова О.В.
педагог- психолог
Матузова О.А. ,
ответственный за
профориентацию среди
обучающихся
Ильина Е.В.
социальный педагог
Зам.директора по ВР
Зиновкина Н.Э ,
классные руководители

Выявление причин неуспеваемости, не
желания учиться
Выявление направленности учащихся на
дальнейшее обучение и получения
образования.
Рассмотрение актуальных педагогических
проблем,, обсуждение задач учебновоспитательной работы класса,
определение путей тесного сотрудничества
семьи и школы,

2. Родительские собрания « Нравственные
приоритеты семьи» (8-11кл)

Апрель 2015 г
1.

Работа с
Производственное:
педагогическими 1.О подготовке школы к новому учебному году –
кадрами
планирование объёма ремонтных работ,
определение источников финансирования.
2.Материальное стимулирование педагогических
работников и работников, не являющихся
педагогическими – установление стимулирующих
доплат и надбавок по итогам работы за месяц (в
соответствии с Положением о системе оплаты
труда).
Административное:
1. Об организации летнего отдыха детей
2. Об организации процедуры проведения ИКР;

Директор школы
Карюкина И.А.

Информирование педагогических
работников школы о плане подготовки
к новому учебному году

Зам.директора по ВР
Зиновкина Н.Э
Зам. директора по УВР
Моисеева Е.А.,

Составление списков на летнюю ШП,
составление списков в загородные
оздоровительные лагеря,
Информирование о процедуре

При директоре:
1. О подготовке к итоговой аттестации уч-ся 4, 9,
11 — х классов
2. Об организации летнего пришкольного
оздоровительного лагеря, школьного стройотряда
«Вожатый 2015»
3. О подготовке школы к ремонту.
4. Об утверждении графика отпусков.
5. Контрольное обследование социально-бытовых
условий жизни детей, находящихся под опекой.
Посещение на дому.
7. ШМО классных руководителей:»Отчет
кл.руководителей по реализации планов ВР»
Проведение ИКР в 4 классах

Работа с
учащимися.

Аврамова Т.А., Матузова
О.А.,Нужина Е.Н.,
Ирзаева Н.Г.

проведения ИКР в 4-х классах
Информирование педагогических
работников школы об организации
подготовки к итоговой аттестации
учащихся 9,11 классов., защита проекта
«Вожатый 2015» программы по
оздоровлению детей на пришкольной
площадке
Анализ воспитательной работы за год

Зам. директора по УВР
Моисеева Е.А.

Определение уровня освоения
учащимися образовательной программы

Зам. директора по УВР
Зиновкина Н.Э.
Зам. директора по УВР
Моисеева Е.А.

Информирование педагогического
коллектива по организации и
проведению Недели памяти
Выполнение педагогами требований к
современному уроку в рамках ФГОС

Педагогические чтения . Отчет по темам
самообразования.
ПМПк «Предварительные итоги освоения
учащимися с ОВЗ адаптированной
образовательной программы»
КТД по ПДД « Берегись автомобиля»
Игра с учащимися 6-7 кл. «Перекрёсток»
Спартакиада допризывной молодёжи

Зам. директора по УВР
Кузубова Т.П.
Зам. директора по УВР
Моисеева Е.А.

Обмен опытом работы. Поиск
эффективных форм и методов.
Определение уровня освоения
учащимися АОП

Руководитель клуба
«ЮИД»
Карюк Е.И.

Профилактика дорожного травматизма

Заседание Совета старшеклассников
«Подготовка и проведение КТД «Мы в ответе за
нашу планету»» в рамках месячника

Педагог – организатор
Дорофеева А.С.

Инструктивно – методическое совещание по
организации и проведению Недели Памяти в честь
празднования 70-летия Победы.
Контроль за преподаванием музыки и изо,
иностранного языка в начальной школе.

2.

Зам.директора УВР
Кузубова Т.П.

Формирование гражданско –
патриотической позиции
Формирование экологической культуры
и организаторских способностей
старшеклассников.

природоохранной и экологической деятельности
Спортивный праздник посвящённый
международному Дню Здоровья

3.

4.

Работа с СОПучениками.

Работа с
родителями.

Заседание совета по профилактике
правонарушений
Контроль за посещаемостью и профилактика
неуспеваемости.
Совместный рейд с инспектором ПДН по
неблагополучным семьям

Формирование потребности в ЗОЖ и
осознанном отношении к своему
здоровью..
Профилактика правонарушений и
преступлений

Профилактика правонарушений
преступлений и бродяжничества

Административный совет

Директор Карюкина И.А.
Соц. педагог
Ильина Е.В. Педагогпсихолог Перевозчикова
О.В.

Профилактическая работа с учащимися
и их родителями. Снижение пропусков
занятий б/у причины, повышение
успеваемости по предметам.

Работа консультационного пункта «У Вас трудный
ребёнок»

Соц. педагог
Ильина Е.В.
Педагог-психолог
Перевозчикова О.В.
Члены Управляющего
совета школы совместно с
общешкольным
родительским комитетом.

Оказание помощи семье в вопросах
воспитания

Заседание Управляющего совета школы.

5.

Инструкторы по
физической культуре
Пыткова Н.В., Ковалёва
Н.А.
Соц. педагог
Ильина Е.В.
Соц. педагог
Ильина Е.В.

Утверждение Учебного плана, режима
работы школы, согласование новых
нормативных актов в соответствии с
полномочиями Управляющего совета.

Другие
мероприятия.
Май 2015 года.

1.

Работа с
Производственное совещание:
педагогическими 1.Психолого-педагогическое и медико-социальное
кадрами
сопровождение образовательного процесса(отчёт
за 2014-2015уч.год)

Директор Карюкина
И.А.

Анализ деятельности

2.Материальное стимулирование педагогических
работников и работников, не являющихся
педагогическими – установление стимулирующих
доплат и надбавок по итогам работы за месяц (в
соответствии с Положением о системе оплаты
труда).
5. О результатах проведения ИКР в 4-х классах.
6. О результатах мониторинга образовательных
достижений учащихся 1, 2, 3 классов
8. Об итогах повышения квалификации за 20142015учебный год.
3. Отчёт руководителей школьных методических
объединений и творческих групп по подготовке
проекта годового плана работы на новый учебный
год.
Совещание при директоре:
1.Об организации летнего отдыха учащихся и
прохождения практики на пришкольном участке.
2. О проведении праздника «Последний звонок»и
Торжественной линейки в 9-х классах
3. О проведении акции ГИБДД «Внимание, дети!»
4. О подготовке к ГИА учащихся 9-х классов.
7. О готовности кабинетов к новому учебному
году.
Педагогический совет:
1.О допуске к итоговой аттестации учащихся 9-х
классов.11классов

Педагогический совет
« О переводе учащихся 1-8-х и 10-х классов в
следующий класс.»

Зам директора по УВР
Кузубова Т.П.

Анализ деятельности МО. Планирование
работы на 2015-2016 уч.год

Директор Карюкина
И.А.

Координация деятельности

Директор Карюкина
И.А.
Зам директора по УВР
Кузубова Т.П.
Зам. директора по УВР
Моисеева Е.А.
Кл. руководители
Директор Карюкина
И.А.
Зам директора по УВР

Приказ о допуске к Итоговой Аттестации

Приказ о переводе обучающихся

Кузубова Т.П.
Зам. директора по УВР
Моисеева Е.А.
Кл. руководители
1.Инструктивно-методическое совещание с кл.
рук.» Организация летней трудовой практики и
летнего отдыха учащихся»
2.Консультация по организации и проведению
праздника Последнего звонка
3.ВШК: Ведение документации кл. рук. и
руководителями кружков и секций, Выполнение
планов воспитательной работы
5. Мониторинг учебных достижений учащихся
начальной школы1-3 класс.
Итоговые административные контрольные работы
1-8, 10 класс.
6. ПМПк «Анализ работы консилиума»

2.

Работа с
учащимися.

7.Мониторинг состояния здоровья учащихся
школы
Проведение целевого инструктажа ОТ и ТБ,
пожарной безопасности при организации работы
летнего оздоровительного лагеря.
Проведение целевых инструктажей с учащимися
по безопасности в лесу, на дорогах, на воде в
период летних каникул
Конкурс чтецов «Строки, опалённые войной»
Операция «Ветеран живёт рядом»
Единый классный час « Никто не забыт…»

Зам. директора по УВР
Зиновкина Н.Э.

Зам. директора по УВР
Моисеева Е.А.
Зам.директора по УВР
Кузубова Т.П.
Учителя- предметники
Зам. директора по УВР
Моисеева Е.А.

Координация деятельности. Подготовка к
отчёту за год.

Определение уровня освоения
образовательных программ.

Анализ деятельности за год. Планирование
на 2015-2016 уч.год

Шк. Врач Янова А.А.
Кл. руководители
Директор
оздоровительного
лагеря Баженова Н.Д.
Кл.руководители

Представление достоверных сведений о
здоровье учащихся на конец года
Открытие летнего оздоровительного
лагеря

Педагог – организатор
Дорофеева А.С.
Зам. директора по ВР
Зиновкина Н.Э.
К.л. руководители

Воспитание чувства патриотизма. Развитие
творческих способностей.
Воспитание уважительного отношения к
людям войны и труда.
Воспитание чувства патриотизма и
гордости за свой народ.

Профилактика травматизма в летний
период

Участие в праздничном митинге

Праздник «Последний звонок» 9,11 класс

3.

Работа с СОПучениками.

4.

Работа с
родителями.

5.

Другие
мероприятия.

Встреча с представителем наркологического
диспансера
Заседание совета по профилактике
правонарушений
Организация летней занятости учащихся
Беседа инспектора ОПДН УВД г. Ачинска с
учащимися школы « Об ответственности за
правонарушения несовершеннолетних»
Родительские собрания
«Ответственность несовершеннолетних и их
родителей за правонарушения» 1-5 класс
«О роли семьи в трудовом воспитании
школьников»6-8 класс
«Как подготовить ребёнка и себя к будущим
экзаменам»

Зам. директора по ВР
Зиновкина Н.Э.
Кл. руководитель 11
класса
Зам. директора по ВР
Зиновкина Н.Э.

Воспитание чувства патриотизма и
гордости за свой народ.

Социальный педагог

Профилактика использования психоактивных веществ.

Торжественное мероприятие

Социальный педагог
Социальный педагог
Социальный педагог

Кл. руководители

Профилактика правонарушений в летний
период
Рассмотрение актуальных педагогических
проблем, обсуждение задач учебновоспитательной работы класса,
определение путей тесного сотрудничества
семьи и школы.

Июнь 2015 года.
1.

Работа с
Совещания при директоре:
педагогическими 1.О состоянии школьной документации,
кадрами
подлежащей сдаче в архив по итогам учебного
года.(Журналы, личные дела учащихся)
2.Материальное стимулирование педагогических
работников и работников, не являющихся
педагогическими – установление стимулирующих
доплат и надбавок по итогам работы за месяц (в

Директор Карюкина
И.А.

Координация деятельности.

соответствии с Положением о системе оплаты
труда).
Педагогический совет : О завершении обучения по
программам основного общего образования и
среднего общего образования и выдаче аттестатов.

2.

Работа с
учащимися.

Административное совещание:
1. Подготовка отчета по итогам года в УО
2. Планирование работы на 2015-2016 учебный
год.
3. Анализ работы школы по освоению учащимися
основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
1.Участие в городском празднике ,посвященном
Международному Дню защиты детей (1 июня)
2. Открытие и работа школьного
оздоровительного лагеря.
Торжественное вручение аттестатов обучающимся
9-х классов
2.Выпускной вечер для учащихся 11 класса

3.
4.

5.

Работа с СОПучениками.
Работа с
родителями.
Другие
мероприятия.

Директор Карюкина
И.А.

Директор лагеря
Баженова Н.Д., педагог
– организатор
Дорофеева А.С.
Зам. директора по ВР
Зиновкина Н.Э.

Зам. директора по ВР
Зиновкина Н.Э.
Педагог – организатор
Дорофеева А.С.
Включение учащихся в программы летнего отдыха Соц. педагог Ильина
Е.В.
Осуществление контроля за организацией отдыха и Соц. педагог Ильина
досуга детей, состоящих на внутришкольном
Е.В.
контроле, учете в ОПДН и КДН.

Завершение обучения учащихся по
программам основного общего
образования и среднего общего
образования, оценивание результатов
обучения вручением грамот за особые
успехи в обучении.
Подготовка аналитических материалов.
План работы школы на 2015-2016 уч.год

Формирование активной жизненной
позиции обучающихся и осознанного
отношения к государственным праздникам
Торжественное мероприятие

Торжественное мероприятие

Организация летнего отдыха
Профилактика безнадзорности

