План работы школы на 2017-2018 учебный год
ВШК

Методическая работа

Воспитательная работа

ЯНВАРЬ
1. Тематический контроль за
состоянием преподавания.
2. Контроль за подготовкой к
итоговой аттестации.
3. Контроль за состоянием
школьной документации.
4. Выявление уровня
усвоения учебного
материала. Проведение
контрольных работ.
5. Контроль за внеурочной
деятельность. Анализ
работы школьных
кружков.
6. Анализ выполнения
планов внеурочной
деятельности за первое
полугодие.

7. Итоги мониторинга исследования
учащихся 4-11 классов.
8. Промежуточные результаты работы
школы
9. Участие в муниципальном туре
Всероссийской олимпиады
школьников
10. Формирование читательской
компетентности: требования ФГОС.
11. Работа учителя над индивидуальной
темой по самообразованию.
12. Прохождение педагогами курсов
повышения квалификации в
соответствии с планом повышения
квалификации
13. Педагогический совет «Изменение
смысловых ориентиров: от
успешной школы к успехам
ребенка»
14. Внутришкольная проектая
конференция по предметам

11. Линейка
День заповедников и
национальных парков,
Международный день
«Спасибо» 5-11 кл.
12 Линейка 390 лет со дня
рождения французского
писателя Шарля Перро (1628–
1703) 5-11 кл.
15 Линейка
День рождения Максима
Исааковича Дунаевского,
композитора, автора музыки
популярных кинофильмов
5-11 кл.
15-19 Проектная конференция по
предметам
17 Линейка День детских
изобретений, или День детейизобретателей 5-11 кл.
24-31 Неделя английского языка
5-11 кл.

ВШК

Методическая работа

Воспитательная работа

ФЕВРАЛЬ
1. Система работы учителей
1. Формирование ИКТшколы по проведению
компетентности: требования ФГОС.
проектов на иностранных
2. Окружная проектная
языках. Отборочный конкурс
конференция на иностранных
проектов по исп. (04.02.2016) и
языках.
англ. языкам (09.02.2016)
3. Региональный этап
2. Контроль за использованием
Всероссийской предметной
на уроках самост. заданий (на
олимпиады школьников.
развитие личностноУчастие.
ориент.обучения) и
4. Работа с отдельными
Использованием
учителями по внедрению
критериального оценивания и
ФГОС:
логических пятиминуток.
5. Дальнейшая работа по
3. 7,8,9,10,11 классы проведение
критериальному оцениванию
диагностических работ в
на уроке
формате ЕГЭ и ГИА
6. Работа по использовании на
4. Контроль за выполнением
уроках логических
нормативных документов и
пятиминуток.
ведением школьной
документации
5. Контроль за качеством
преподавания учебных
предметов в соответствии с
требованиями ФГОС

Линейка Битва под
Сталинградом 8-9 кл.
8 Линейка Актер В. Тихонов
7 кл.
9 Проектная конференция на
иностранном языке 5-11кл.
12 Линейка 10 февраля – день
дипломатического работника
5-11 кл.
18 Линейка Геннадия Игоревича
Гладкова, композитора
(г.р. 1935)
16 Народные состязания
«Масленица» 1-11 кл.
22 Смотр строя, уроки
мужества. 1-11 кл.
27-28 Выезд Музей
вооруженных сил. 1-11 кл.
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ВШК

Методическая работа

Воспитательная работа

МАРТ
1. Тематический. Система
внеурочной деятельности по
предмету как средство
повышения мотивации
учащихся и качества знаний.
2. Контроль за выполнением
нормативных документов и
ведением школьной
документации
3. Контроль за выполнением
учебной программы.
4. Мониторинг обученности
учащихся начальной и средней
школы по основным
предметам учебного плана (2-9
классы).
5. Контроль за организацией и
проведением предметной
недели по русскому языку и
литературе

1. Круглый стол «Готовность
учащихся 4-х классов к
обучению на основном
уровне»
2. Читательская конференция для
начальной школы.
3. Открытые уроки, мастер –
классы, компьютерные
презентации, групповые и
индивидуальные консультации
4. Выступление на городских и
областных семинарах
5. Участие в интеренетконкурсах и конференциях

2 Линейка Всемирный день
дикой природы 1-4 кл.
12- 16 Линейки Неделя Русского
балета, день рождение
Мариуса Петипа. 5-11 кл.
20 Линейка Всемирный день
Земли
21 Конкурс чтецов Всемирный
день поэзии
20- 30 Неделя русского языка и
литературы
«Неделя детской и юношеской
книги» 1-11 кл.

ВШК

Методическая работа

Воспитательная работа

АПРЕЛЬ
1. Классно-обобщающий
контроль в 9 и 11 классах.
2. Тематический. Критерии
оценивания познавательной
деятельности учащихся.
Динамика оценочной
самостоятельной деятельности
учащихся
3. 7,8,9,10,11 классы проведение
диагностических работ в
формате ЕГЭ и ГИА
4. Контроль за организацией
внеурочной деятельности
5. Контроль за сохранностью
здоровья учащихся

1. Педагогический совет
«Итоги работы по введению
ФГОС»
2. Внутришкольная проектная
конференция учащихся
начальной школы
3. «Адаптация учащихся 1-х
классов к обучению в школе»
4. Анализ результатов работы с
одаренными детьми
5. Открытые уроки, мастер –
классы, компьютерные
презентации, групповые и
индивидуальные
консультации

9- 13 Линейки, викторины
Неделя географии «Моя Россия»
6-11 Юркова, кураторы
7 Линейка День рождения
Рунета 6-11 кл.
12 Просмотр фильма
Всемирный день авиации и
космонавтики 1-11 кл.
20-30 Историческая неделя,
посвященная «Великой
Отечественной войне»

ВШК

Методическая работа

Воспитательная работа

МАЙ
1. Тематический. Организация
итогового повторения.
2. Итоги учебного года по
классам.
3. Готовность учащихся 9 и 11
классов к итоговой аттестации.
4. Отчет об уровне обученности
учащихся по иностранным
языкам.
5. Отчет об уровне обученности
по предметам.
6. Контроль за выполнением
нормативных документов и
ведением школьной
документации
7. Подведение итогов работы по
внеурочной деятельности.
8. Анализ результатов
деятельности по всем
направлениям мониторинга с
целью выполнения
образовательных программ
школы и обеспечения качества
образования (см. циклограмму)

1. Предметная неделя истории
и естествознания
2. Круглый стол по теме:
«Адаптация учащихся 5- х
классов к обучению на
основном уровне
3. Анализ проектов. Выявление
причин ошибок и и их
устранение.
4. Подведение итогов в работе
по внедрению ФГОС:
5. Подведение итогов по
критериальному
оцениванию на уроке
6. Составление банка данных
логических пятиминуток

10 Линейка, Классный час
День Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
8-9 кл.
Линейка «Чемпионат мира по
футболу в России» 5-11 кл.
18 Линейка «Международный день
музеев» 5 кл.
15 Линейка «Театры Москвы» 7 кл.
25 Концерт Последний звонок
11 кл.
28 Концерт День рождение школы
1-11 кл.
29 Концерт Выпуск начальной
школы 4 кл.
Выезд Экскурсия по Москве
1-11 кураторы

ВШК

Методическая работа

Воспитательная работа

ИЮНЬ
1. Анализ работы школы.
2. Проведение итогового
педсовета.
3. Составление плана
внутришкольного контроля на
следующий год

1. Анализ методической
работы школы. Выявление
сильных и слабых сторон в
работе. Устранение
ошибок.
2. Подведение итогов по
курсам повышения
квалификации. Составление
графика прохождения
курсов повышения
квалификации на
следующий год.
3. Подведение итогов по
самообразованию. Выбор
темы на следующий
учебный год
4. Анализ работы с
одаренными детьми .
Анализ качества участия в
олимпиадах итд.
5. Составление плана работы
на следующий год

1. Анализ работы. Выявление
удачных мероприятий.
Выявление ошибок и
нахождение путей для их
устранений.
2. Составление плана работы на
следующий год.

