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Выписка из плана работы школы 2017 – 2018 учебный год
ДЕКАБРЬ
Информационноаналитическая
деятельность
Система работы с
пед.кадрами

Всеобуч
Работа с родителями
Органицационнопедагогические
мероприятия с
учащимися

Деятельность по
сохранению
здоровья
учащихся

1. Сбор и анализ информации по вопросам
педагогического совета.
2.Работа классных руководителей 1-11
классов по реализации воспитательной
программы.
1.Аттестация педагогов.
2.Прохождение курсовой подготовки.
3.Знакомство педагогических работников с
изменениями в нормативно-правовом
обеспечении государственной (итоговой)
аттестации выпускников в 9, 11 классов.
1.Отслеживание посещения занятий
учащимися
2. Выполнение программ по предметам.
1.Родительские собрания по итогам 1
полугодия (1-11 классы).
1.Конкурс «Снежный городок»
2.Новогодние праздники.
3.Проведение бесед, классных часов по
предупреждению несчастных случаев и
травматизма:
О правилах поведения на дорогах, на
водоёмах, на льду;
О правилах дорожного движения;
О правилах поведения в школе и других
общественных местах;
О правилах поведения с незнакомыми
людьми, безопасного поведения вечером.
1. Мониторинг температурного режима в
школе
2. Заливка катка, оформление зимнего
городка.
2.Единый день профилактики СПИДа
(классные часы, беседы специалистов
ЦРБ).

Абдулова Е.С.
Руководители МО.
Шарапкова Т.А.
Абдулова Е.С.

Титова Н.С.
Абдулова Е.С.
Шарапкова Т.А..,
классные руководители.
Кл. руководители
Шарапкова Т.А.
Кл. руководители

Усов А. Н.
Шарапкова Т.А.

Укрепление
материальнотехнической базы
и хозяйственные
работы
Административные совещания

Составление плана приобретения учебной
литературы в 2018г.

Пнёва О.В.

С/д. Организация и проведение новогодних
праздников.
Отчеты классных руководителей и
социального педагога о работе с детьми
группы риска
Совещания по результатам ВШК.

Шарапкова Т.А.
Усова О.В.
Титова Н.С.

ЯНВАРЬ
Информационноаналитическая
деятельность

Система работы с
пед.кадрами

Всеобуч
Работа с
родителями

Органицационнопедагогические
мероприятия с
учащимися
Деятельность по
сохранению
здоровья учащихся
Укрепление
материальнотехнической базы
и хозяйственные
работы
Административные
совещания

1.Сбор и анализ информации по итогам 2
четверти.
2.Создание банка данных о выпускниках
(для ГИА)
3.Сбор и анализ информации по ведению
классных журналов.
4. Реализация программы по
профилактике ДТП в 1-9 классах.
Педагогический совет. Итоги второй
учебной четверти.
Семинар-практикум.
Тема: «Освоение содержания
теоретических модулей технологии
ТРИИК».
Отслеживание посещения занятий
учащимися
1.Заседание общешкольного
родительского комитета.
2. Родительское собрание в 11 классах «О
проведении государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ»

Абдулова Е.С.
Шарапкова Т.А.

Усова О.В.
Абдулова Е.С.
Шарапкова Т.А.

Титова Н.С. ,
Кл. руководители.
Шарапкова Т.А.
Абдулова Е.С.
кл. руководители.

Проведение внеклассных мероприятий в
каникулярное время.

Шарапкова Т.А.
Кл. руководители.

1. Мониторинг температурного режима в
школе.
2. «Школьная лыжня».

Усов А.Н.
Дикова Т.В.

Заключение хозяйственных договоров на
2018год

Усов А.Н.

Совещания по результатам ВШК
С/д. О готовности школьных помещений
к работе во 2 полугодии.

Абдулова Е.С.
Усов А.Н.

ФЕВРАЛЬ
Информационноаналитическая
деятельность

Работа классных руководителей,
учителей-предметников 1-7 классов по
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.

Абдулова Е.С.
руководители МО, кл.
руководители..

Система работы с
пед.кадрами

Участие в районном конкурсе «Учитель
года – 2017»
Методическая неделя.

Абдулова Е.С.
Шарапкова Т.А.

Всеобуч

Отслеживание посещения занятий
учащимися .
Родительские собрания по классам.

Титова Н.С.

Работа с родителями
Органицационнопедагогические
мероприятия с
учащимися

Месячник «Защитники Отечества»:
1) встречи с ветеранами,
военнослужащими;
2) Парад юнармейцев;
3) конкурсы
Научно-практическая конференция «Шаг
в будущее» (на школьном уровне)
Деятельность по
1. Мониторинг температурного режима в
сохранению
школе.
здоровья учащихся 2. Работа с психологом
Административные Совещания по результатам ВШК
совещания

Шарапкова Т.А.

Шарапкова Т.А.
Педагог-организатор

Абдулова Е.С.
Усов А.Н.
психологМелентьева Д.С.
Администрация

МАРТ
Информационно- 1.Сбор и анализ информации по итогам 3
аналитическая
четверти .
деятельность
2. Сбор и анализ информации по ведению
классных журналов.
3. Сбор и анализ информации по
государственной итоговой аттестации
выпускников.
4. Оформление заказа на бланки строгой
отчетности.
Система работы 1.Педагогический совет .Итоги третьей
с пед. кадрами
учебной четверти.
Практико – ориентированный семинар
Тема: «Апробация методического
инструментария технологии ТРИИК».
3. Участие в районном конкурсе «Учитель
года – 2018»
Всеобуч
Отслеживание посещения занятий

Абдулова Е.С.

Усова О.В.
Администрация

Титова Н.С.,
Кл.руководители.

Приложение № 1
План методической работы МКОУ «Шумская СОШ» на 2017-2018 учебный год.
Единая методическая тема:
«Аппробация технологии ТРИИК»
Основные задачи методической работы в школе:
Изучить работу по внедрению в образовательный и воспитательный процессы
современных подходов в условиях реализации ФГОС;
обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов через очно –
заочную курсовую подготовку;
обеспечить вовлечение в активную методическую работу педагогических работников
школы;
обеспечить участие учителей в муниципальных и региональных конкурсах и
программах, проводимых для обучающихся по различным предметным областям.
Формы методической работы:
Тематические педсоветы.
Методический совет.
Методические объединения учителей.
Работа учителей над темами самообразования.
Открытые уроки.
Творческие отчёты.
Работа творческих микрогрупп.
Работа с молодыми специалистами.
Предметные декады, месячники.
Педагогический мониторинг.
Аттестация.
Организация и контроль курсовой подготовки учителей.

Директор школы

Усова О.В.

