План работы
МАОУ СОШ № 18 п. Октябрьский
на 2017-2018 учебный год
Задачи на 2017-2018 учебный год.
1. Успешный переход на ФГОС второго поколения.
2. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих
технологий в образовательный процесс школы.
3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов,
повышения их профессиональных компетенций.
4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы самоопределяться,
самореализоваться и самовыражаться.
1. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, направленной на обеспечение доступности общего образования
№
1.

2.

Мероприятия
Комплектование 1, 10 классов

Сроки
до 31 августа

Проведение совещания при директоре с повесткой дня:
1. Об обеспечении учащихся учебниками.
2. Об организации подвоза обучающихся.
3. О начале нового учебного года.
4. О проведении праздника День знаний.
5. Об организации питания в школьной столовой
6. Инструктаж всех работников перед началом нового учебного
года

Конец августа

Ответственные
Директор,
Зам. директора по УВР Бабинцева И.В.,
Завалко С.В.
Библиотекарь
Директор школы
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР Конькова И.М.
Ответственный за питание Авдеева Л.И.
Специалист по охране труда Авдеева Л.И.

7. Ознакомление с нормативными документами
3. Комплексная проверка охвата всех детей школьного возраста
обучением в школе, в системе профессионального образования. Сбор
данных о трудоустройстве выпускников 9, 11 классов
4. Контроль охвата внеурочной деятельности обучающихся 1-7 классов
5. Организация встреч с сотрудниками ГАИ: проведение дней
безопасности дорожного движения
6. Организация горячего питания в школе. Составление графика питания
в столовой. Организация дежурства учителей в столовой
7. Составление расписания занятий
8. Составление расписания занятий по внеурочной деятельности
9. Составление расписания элективных и факультативных занятий
10. Коррекция базы данных детей из многодетных и малообеспеченных
семей, детей, оставшихся без попечения родителей
11. Обследование условий детей-сирот и опекаемых, семей «группы
риска»
12. Сдача отчетов ОО и РИК
13. Осмотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение
техники безопасности
14. Организация работы по программе «Школа – за здоровый образ
жизни»
15. Организация работы по гражданской обороне

16. Организация мероприятий по пожарной безопасности
17. Организация совместной работы школы, ТКДН и ЗП
18. Организация работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

1 - 5 сентября

Зам. директора по УВР Завалко С.В.
Зам. директора по ВР Конькова И.М.,
классные руководители

В течение года
сентябрь-май

Классные руководители
Зам. директора по ВР

августсентябрь
до 31 августа
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Ответственный за питание Авдеева Л.И.

Диспетчер
Зам. директора по УВР Бабинцева И.В.
Зам. директора по УВР Завалко С.В.
Зам. директора по ВР Конькова
И.М.,классные руководители
в течение года
Зам. директора по ВР Конькова И.М.,
классные руководители
сентябрьДиректор школы В.Н. Шакирова,
октябрь
заместители директора.
1 раз в четверть Зам. директора по АХЧ Клешнин В.И.,
специалист по охране труда Авдеева Л.И.
в течение года
Заместители директора по УВР, ВР,
по отдельному классные руководители, медицинский
плану
работник, учителя физической культуры
в течение года
Директор школы Шакирова В.Н.
в соответствии
с планом
гражданской
обороны
в течение года
Заместители директора по АХЧ, УВР, ВР,
в соответствии классные руководители, медицинский
с планом
работник, учителя ОБЖ
в течение года
Заместитель директора по ВР Конькова
в соответствии И.М.
с планом
в течение года
Директор школы заместитель директора
в соответствии по ВР Конькова И.М., старший вожатый,

с планом
19. Организация совместных мероприятий школы и ПДН по
предупреждению правонарушений и преступлений среди
обучающихся
20. Организация и проведение тематических классных часов,

профилактических бесед по противодействию экстремизма
21. Организация мероприятий по профилактике наркомании,
алкоголизма, табакокурения. Участие в проведении

антинаркотических акций «Сообщи, где торгуют смертью»,
«Наркостоп», «Семья без наркотиков», «Стеновая реклама»
22. Организация и проведение мероприятий,
приуроченных:
- Всемирному дню здоровья;
- Всемирному дню без табака;
- Международному дню борьбы с наркотиками и незаконным
оборотом наркотиков,
-Всемирному дню борьбы со СПИДОМ
- Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» ( по особому плану)
23. Учёт посещаемости школы обучающимися
24. Организация работы с обучающимися, мотивированными на обучение
(олимпиады, конкурсы, соревнования, научно-практическая
конференция)
25. Контроль за выполнением рабочих программ по всем учебным
предметам
26. Профориентация (изучение профессиональных предпочтений
выпускников, связь с учебными заведениями, оформление стендовой
информации для обучающихся и их родителей)
27. Работа по предупреждению неуспеваемости и профилактике
правонарушений
28. Организация работы по подготовке обучающихся к государственной
итоговой аттестации
29. Своевременное информирование родителей обучающихся об итогах
успеваемости их детей
30. Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими
неудовлетворительные отметки по предметам

в течение года
в соответствии
с планом
в течение года
в соответствии
с планом
в течение года
в соответствии
с планом
в течение года
в соответствии
с планом

ежедневно
в течение года

классные руководители, учителя ОБЖ,
работники ГИБДД
Зам. директора по ВР Конькова И.М.,
инспектор ПДН, классные руководители
Зам. директора по ВР, классные
руководители, учителя истории,
обществознания, ИЗО, старший вожатый
Зам. директора по ВР, классные
руководители, старший вожатый,
медицинский работник, учителяпредметники
Зам. директора по ВР, классные
руководители, старший вожатый,
медицинский работник, учителяпредметники

Классные руководители
Зам. директора по УВР, учителяпредметники

1 раз в четверть Руководители методических объединений,
зам. директора по УВР
в течение года
Классные руководители, учителя
технологии
в течение года
в течение года
по плану
в течение года

зам. директора по УВР, зам. директора по
ВР, классные руководители
Зам. директора по УВР Завалко С.В.,
учителя-предметники
Классные руководители

в течение года

Учителя-предметники

31. Ознакомление обучающихся с правилами техники безопасности при
проведении различных учебных занятий, во время проведения
мероприятий во внеурочное время по ТБ, проведение инструктажа с
обучающимися
32. Организация родительского всеобуча. Проведение родительских
собраний 1-11 класс
33. Организация и проведение встреч с родителями будущих
первоклассников
34. Организация мероприятий по взаимодействию школы и дошкольных
образовательных учреждений
35. Организация работы школьного сайта
36. Организация работы Наблюдательного совета

в течение года

Зам. директора по УВР, ВР, специалист
по охране труда, классные руководители,
учителя

в течение года
(не реже 1 раза
в четверть)
октябрь, март

Зам. директора по УВР, классные
руководители

в течение года
Зам. директора по УВР Бабинцева И.В.
(в соответствии
с планом ДОУ)
В течение года Юлдашев Р.Ф. инженер по
информационным технологиям
По плану
Директор школы В.Н. Шакирова

2. Работа с педагогическими кадрами
2.1. Организация педагогической деятельности
№
Мероприятия
Сроки
Форма и методы
октябрь
Педагогический
1. О ходе введения ФГОС в школе
совет
ноябрь
Педагогический
2. ФГОС для обучающихся с ОВЗ: актуальные
проблемы и перспективы внедрения.
совет
3. Технологии реализации компетентностного подхода декабрь
в обучении школьников.
4. Духовно-нравственное воспитание школьников, февраль
опыт и проблемы
5. О состоянии работы по формированию здорового апрель
образа жизни школьников
2.2.
№

Зам. директора по УВР Бабинцева И.В.

Педагогический
совет
Педагогический
совет
Педагогический
совет

Ответственные
Директор школы Шакирова В.Н., зам.
директора по УВР Завалко С.В
Директор школы Шакирова В.Н., зам.
директора по УВР Завалко С.В, Бабинцева
И.В.
Руководитель МО начальных классов
Бабинцева И.В.
Зам.директора по ВР Конькова И.М.
Руководитель МО Ромашева В.М.,
школьный медик Галиханова О.В.

Учебно-методическая работа
Мероприятия

1. Организация образовательного процесса в условиях
реализации стандартов второго поколения.
2. Системно-деятельностный подход как механизм

Сроки
ноябрь
декабрь

Форма и
Ответственные
методы
Методический
Зам.директора по УВР Клешнина В.П.
семинар
Методический Рук.МО естественных дисциплин Завалко С.В.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

реализации ФГОС нового поколения.
Использование приемов педагогической техники при
формировании ключевых компетенций.
Способы и процедуры оценки уровня достижений
ключевых компетенций в учебном процессе.
Творческие отчеты МО учителей школы по
реализации методической темы.
Анализ работы за 2016-2017учебный год.
Корректировка целей и задач.
Организация деятельности учителей по подготовке
учащихся 9-11-х классов к ОГЭ и ЕГЭ
Об итогах работы методических объединений за
1полугодие

9.

Организация работы с одаренными детьми.

10.

О реализации плана профориентационной работы.

февраль
март
апрель
сентябрь
В течение
года
январь
Февраль
апрель

11. Об учебно-методическом и программном
обеспечении учебного процесса в 2017-2018 учебном
году.
Контрольно-оценочная работа
№
Мероприятия
1. Выполнение единых требований к обучающимся на
уроках и во внеурочной деятельности
2. Посещение открытых уроков с последующим
анализом

май

семинар
Методический
семинар
Методический
семинар
Методический
семинар
Методическое
совещание
Методическое
совещание
Методическое
совещание
Методическое
совещание
Методическое
совещание
Методическое
совещание

Рук.Мо математики Гиниятуллина Р.Н..
Учитель биологии
Ромашева В.М.
Руководители методических объединений
Зам.директора по УВР Клешнина В.П.
Зам. директора по УВР Завалко С.В.
Руководители МО
Руководители МО
Ромашева В.М.
Зам. директора по УВР Клешнина В.П.

2.3.

3. Посещение уроков в соответствии с планом
внутришкольного контроля
4. Посещение уроков молодых специалистов

Сроки
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Работа методических объединений
Мероприятия
Составление плана работы методических объединений
Проведение предметных недель

Форма и методы
Индивидуальные
беседы
Заседания
методических
объединений
Индивидуальные
беседы
Индивидуальные
беседы

Ответственные
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР Клешнина В.П.,
руководители МО
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР

2.4.
№
1.
2.

Сроки
август
По графику

Ответственные
Руководители методических объединений
Руководители методических объединений

7.

Проведение школьного, муниципального тура
Всероссийской олимпиады школьников
Проведение международных, всероссийских олимпиад по
предметам, интернет-олимпиад.
Проведение олимпиады начальных классов (школьный и
муниципальный уровень)
Проведение олимпиады специальных коррекционных
классов
Анализ результатов АКР, ДКР, РТ, ВПР

8.

Анализ результатов работы за год

3.
4.
5.
6.

Октябрьдекабрь
В течение
года
Февраль, март

Зам. директора по УВР Клешнина В.П.

апрель

Зам. директора по УВР Завалко С.В.

После
проведения
работ
май

Руководители методических объединений

Деятельность методического совета
Мероприятия
1. 1. Подведение итогов методической работы в 2016-2017 учебном году и
планирование работы школы на новый учебный год.
2. Организация инновационной деятельности педагогов в рамках
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа»
3. Обсуждение планов МО на 2017- 2018 учебный год. Определение
содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов школы в
2017-2018 учебном году.
2. 1.Проблема объективности оценивания знаний выпускников в подготовке к
государственной (итоговой) аттестации: использование инновационных
технологий при контроле за ЗУН выпускников.
2. Разработка и утверждение программы повышения качества знаний
учащихся.
3. Смотр кабинетов: работа с паспортами кабинетов. Документация
заведующих кабинетами.
3. 1.Проведение пробных экзаменов: в новой форме в 9 классе, 11 класс в
форме ЕГЭ: опыт, проблемы.
2. Формирование компетентности личности как основа самореализации и
социализации учащихся.
3.Состояние работы в школе по предпрофильной подготовке учащихся.
4. Участие в районных олимпиадах, предметных конкурсах, конкурсах
профессионального мастерства.

Руководители методических объединений
Руководитель МО начальных классов Бабинцева И.В.

Руководители методических объединений

2.5.

№

Сроки

Форма и методы
Заседание
методического совета

Ответственные
Руководители МО.

Заседание
методического совета

Директор
Руководители МО

Заседание
методического совета

Руководители МО

Сентябрь

Ноябрь

Декабрь

4. 1.Расширенное заседание « Роль самообразования педагогов в повышении
качества образования: творческие отчёты».
2. Диагностика сформированности готовности учащихся к
профессиональному самоопределению.
5. 1. Участие педагогов школы в районных семинарах, конкурсах.
2. Управление познавательной деятельностью учащихся на уроке как
средство эффективной подготовки выпускников к государственной
(итоговой) аттестации.
3. Результаты проектной деятельности учеников.
6. 1. Расширенное заседание. Творческий отчёт МО о результатах
инновационной деятельности в рамках реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа».
2. Составление плана аттестации и курсовой подготовки на следующий год.
3.Мониторинг успешности педагогов, продолжение работы с
информационным банком учителей.
4. Итоги деятельности методической работы.
Работа с молодыми специалистами
Мероприятия
1. Планирование работы на 2017-2018 учебный год
2. Посещение уроков

Февраль

Заседание
методического совета

Учителя –
предметники.
Руководители МО.

Заседание
методического совета

Руководители МО

Заседание
методического совета

Руководители МО.

Апрель

Май

2.6.

№

3. Оказание методической помощи в исполнении
функциональных обязанностей.

Сроки
Форма и методы
сентябрь
Собеседования
Сентябрь,
Собеседования
ноябрь,
январь, март
сентябрь
Консультации
декабрь,
апрель
октябрь, май

Повышение квалификации учителей, их самообразования
Мероприятия
Сроки
Посещение курсов повышения квалификации
В течение
года по
графику
Посещение конференций, методических семинаров,
В течение
тематических консультаций, уроков творчески
года
работающих учителей, организуемых в школе и в районе

Ответственные
Зам. директора по УВР Клешнина В.П.
Зам. директора по УВР, директор, зам.
директора по ВР.
Зам. директора по УВР

2.7.
№
1.

2.

Ответственные
Администрация школы
Администрация школы

3.

Взаимопосещение уроков

4.
5.

Аттестация педагогических кадров
Участие в районном этапе конкурса «Учитель года»

В течение
года
По графику
Март

Зам. директора по УВР, руководители методических
объединений
Зам. директора по УВР Бабинцева И.В.
Руководители МО

3. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование образовательного процесса
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
май
Руководители методических объединений, зам.
1. Разработка рабочих программ учебных предметов и
курсов
директора по УВР Бабинцева И.В., Завалко С.В.
2.

Разработка рабочих программ по внеурочной деятельности

май

3.

Корректировка программ предметов по выбору (10-11
классы)
Проведение библиотечных уроков

сентябрь

4.
5.
6.

Взаимопосещение уроков учителями начальных классов и
основной школы
Проведение олимпиад по предметам

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Руководители методических объединений, зам.
директора по УВР Бабинцева И.В., Завалко С.В.
Руководители методических объединений, зам.
директора по УВР Завалко С.В.
Библиотекарь
Руководители методических объединений,
Руководители методических объединений

4. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование системы воспитательной работы
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
1 сентября
Зам. директора по ВР, старший вожатый, классные
1. День знаний
(выборы активов классов, беседа с учащимися о
руководители
внутришкольном распорядке, нормах поведения в школе.)
2-5 сентября
Классные руководители.
2. «Моя дорога в школу» составление карты безопасного
пути.
3.

Выявление, обновление списков детей:
-

4.

Постоянно

Зам. директора по ВР

сентябрь

Классные руководители

«группы риска»
состоящих на внутришкольном учете
состоящих на учете в ПДН,ТКДН и ЗП,
одаренных детей

Проведение «Дня солидарности в борьбе с терроризмом»

5.

Туристический слет

9 сентября

Учитель географии, учитель ОБЖ и старший вожатый

6.
7.
8.

Выставка «Золотая осень»
Практическое занятие «Эвакуация учащихся 1-11 классов»
Анкетирование учащихся по изучению спроса на
досуговую деятельность
Анкетирование учащихся по уровню сплоченности класса.

сентябрь
сентябрь
1 неделя
сентября
4 неделя
сентября
1 неделя
сентября
сентябрь
27 сентября

Классные руководители
Специалист по охране труда
Классные руководители

3 неделя
сентября
3 неделя
сентября
1 октября
октябрь

Классные руководители начальных классов

9.

10. Обновление уголка по пропаганде здорового образа жизни
11. Легкоатлетичесский «Кросс наций»
12. Конференция «Люди идут по свету» (всероссийский день
туризма)
13. Беседа с учащимися начальных классов «Будь осторожен с
огнем»
14. Единый день профилактики
15. День музыки выпуск газеты.
16. Месячник пожилого человека.
17. День учителя: поздравление учителей, выпуск газет.
18. Анкетирование учащихся 7-9 классов по вопросам
ведения здорового образа жизни.
19. Встреча с инспектором ПДН по теме «Ответственность
несовершеннолетних за употребление наркотических
веществ» анкетирование учащихся «Подверженность
учащихся вредным привычкам».
20. Заседание Совета профилактики.
Единый день профилактики
21. Конкурс рисунков «Победа над Наполеоном»
22. Практические занятия с учащимися «Первая медицинская
помощь пострадавшим при пожаре»
23. Конкурс рисунков «Я и дорога» 3-6 классы
24. Анкетирование учащихся по уровню воспитанности
25. Бал лицеистов (День царско-сельского лицея 205 лет)

5 октября
3-7 октября.

Зам. директора по ВР, классные руководители
Зам.директора по ВР, педагог –психолог.
Казарманова З.Р., Партина О.В., Меньков А.Ю.
Конькова И.М.

Зам. директора по ВР и УВР, кл. руководители
Шаехова А.Р.
Зам. директора по ВР., Пономарева Н.А. старший
вожатый.
Неустроева А.Д
Зам. директора по ВР

3 неделя
октября

Зам. директора по ВР

3 неделя
октября
18 октября
10-14 октября

Зам. директора по ВР

октябрь
1 неделя
октября
19 октября

учитель ИЗО, учителя начальных классов
Классные руководители 2-11 классов

Юлдашев Ф.Ф.
Галиханова О.В., медицинский работник

Кудюкова О.А., учитель английского языка

26. Безопасный урок безопасности в сети Интернет

30 октября

Юлдашев Р.Ф., учитель информатики

27. Тематическая линейка, (освобождение Москвы Мининым
и Пожарским)
28. Линейка (Освобождение Киева от немецко-фашистских
захватчиков 1943г., 7.11.1941г. прохождение войск по
Красной площади, отправлявшиеся на фронт )
29. Конкурс плакатов «Эти прекрасные страны»

1 ноября

Зам. директора по ВР

7 ноября

Зам. директора по ВР

2 неделя
ноября
16 ноября

Учитель ИЗО, классные руководители

2 неделя
ноября
18 ноября

Учитель ОБЖ, классные руководители

3 неделя
ноября
25 ноября
1 декабря

Классные руководители

12 декабря
10 декабря
2 декабря

Юлдашев Ф.Ф.
Пономарева Н.А.
Зам. директора по ВР, классный руководитель дежурного
класса

3 неделя
декабря
Последняя
неделя
декабря
27-30 декабря

Зам.директора по ВР

30. Тематическая линейка, посвященная противостоянию П.И.
Багратиона силам французов при Шенграбене
31. Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожного движения»
1-2 классы, 7-8 классы
32. Тематическая линейка, посвященная наступательной
операции «Уран»
33. Беседа с учащимися 1-4 классов «Действия при пожаре».
Единый день профилактики
34. Мероприятия, посвященные Дню матери.
35. Единый классный час «Всемирный день борьбы со
СПИДом»
36. День конституции (конкурс стихов о Родине)
37. Конкурс патриотической песни
38. Тематическая линейка, посвященная ознаменованию
75- годовщины разгрома немецких войск под Москвой и
контрнаступлению Красной Армии против немецкофашистских захватчиков
39. Заседание совета профилактики
Единый день профилактики
40. Беседы с учащимися 1-11 классов по пожарной
безопасности во время проведения новогодних праздников
41. Новогодние представления
1-2 классы

3-4 классы

Старший вожатый

Классный руководитель дежурного класса

Ромашова Н.Л., Акбирова Р.Д.
Классные руководители

Классные руководители

Пономарева Н.А. старший вожатый, кл.
руководители:Чиркова Т.В., Хайретдинова Н.В.,
Шарафисламова А.И., Бабинцева И.В., Санникова В.М.,
Захарова О.Н.
Пономарева Н.А. старший вожатый, кл. руководители:

5-6 классы
7-8 классы
9-11 классы
42. Школьная краеведческая конференция
43. 1000 добрых дел
44. Единый день профилактики
45. Анкетирование учащихся «Что я знаю о СПИДе»
46. Беседа с элементами практической работы по пожарной
безопасности с учащимися 8, 10-11классов по теме
«Спасение пострадавших при пожаре»
47. Участие в Муниципальном конкурсе на лучшую

январь
2-3 неделя
января
3 неделя
января
3 неделя
января
3 неделя
января

январь,
методическую разработку «Интернет: возможности,
февраль
компетенции, безопасность». Участие в Муниципальном

48.

49.
50.
51.

конкурсе для детей «Интернет – территория без
опасности!».
Участие во Всероссийской акции "Месяц безопасного
"Интернета", Всероссийской акции "Месяц безопасного
"Интернета",
Спортивные соревнования «Спорт против СПИДа» 1-4
классы
Вечер встречи выпускников
Конкурс рисунков «Я и дорога» 3-6 классы

52. Беседы по пожарной безопасности с учащимися 5-7
классов «Средства пожаротушения»
53. Беседа с инспектором ПДН «Что такое закон» 7-9 классы
54. Единый день профилактики
Заседание Совета профилактики

Серебрякова Н.В., Габдрахманова Е.В., Демидова Г.Н.
Пономарева Н.А. старший вожатый, кл. руководители:
Габиева Н.Н., Павловская Л.А.
Пономарева Н.А. старший вожатый, кл. руководители:
Лысенкова Ю.А., Ивакина И.Г., Акбирова Р.Д., Юлдашев
Ф.Ф., Гиниятуллина Р.Н.
Пономарева Н.А. старший вожатый, кл. руководители:
Завалко С.В., Акбирова И.Ф., Ромашева В.М.
Конькова И.М., учитель истории
Елисеева Н.В.
Зам. директора по ВР, классные руководители
Классные руководители, учителя биологии
Учителя ОБЖ

Юлдашев Р.Ф., учитель информатики

март

Юлдашев Р.Ф., учитель информатики

1 неделя
февраля
7 февраля
В течении
месяца
2 неделя
февраля
3 неделя
февраля
3 неделя
февраля

Учителя физической культуры
Зам. директора по ВР
Учитель ИЗО, учителя начальных классов
Учителя КБЖ
Зам. директора по ВР
Зам. директора, классные руководители

55. Месячник защитников Отечества
56. Зарница
57. Конкурс «Есть девушки в русских селениях»
58. Единый день профилактики
59. Месячник по пожарной безопасности
60. Заседание Совета профилактики
Единый день профилактики
61. Смотр строя и песни
62. Проведение учебной эвакуации учащихся и сотрудников
из здания школы
63. Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы
64. Мама, папа и я -дружная семья
65. Единый день профилактики
66. Последний звонок
67. Конкурс «Безопасное колесо»;
68. День защиты детей «Дружат дети на планете»

В течении
месяца по
плану
Последняя
неделя
февраля
1 неделя
марта
3 неделя
марта
Апрель (по
плану
месячника)
3 неделя
апреля
28 апреля
3 неделя мая

Зам. директора по ВР, старший вожатый, классные
руководители

4 мая
май
3 неделя мая
23 мая
1 июня
Июнь

Петухова А.В.
Захарова О.Н.
Зам. директора по ВР, классные руководители
Ромашева В.М., зам директора по ВР
Шишкин И.С.
Начальник ЛДП

Учитель ОБЖ и КБЖ
Калугина Л.Л., Габиева Н.Н, старший вожатый, классные
руководители
Зам. директора по ВР, классные руководители
Администрация, учителя школы
Зам. директора по ВР, классные руководители
Меньков А.Ю., Партина О.В., Казарманова З.Р.
Зам. директора по АХЧ, специалист по охране труда

5. Управление общеобразовательным учреждением. Работа с родителями обучающимися
№
мероприятия
сроки
ответственные
1 Общешкольные родительские собрания:
1
Дети во всем подражают взрослым. Родители, служите
октябрь
Администрация, классные руководители
примером правильного подражания.
2
Духовно-нравственное воспитание детей
декабрь
администрация
3
Атмосфера жизни семьи, как фактор физического и
март
Зам. директора по ВР
психического здоровья ребенка.
4
Обязанности и ответственность родителей за воспитание
февраль
администрация
детей (с приглашением представителей полиции)
2. Классные родительские собрания
Классные родительские собрания 1- 11 класс (по плану
Не реже 1
Классные руководители

воспитательной работы в каждом классе)

раза в
четверть

6. План-график мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных
образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
№

мероприятия

сроки

ответственные

1

Издание приказа о создании рабочей группы по подготовке
введения ФГОС ОВЗ
Разработка необходимых актов для введения и реализации
ФГОС ОВЗ
Разработка проектов АООП ОВЗ
Оснащение ОУ необходимым оборудованием и учебнометодическим комплексом
Разработка рабочих программ АОП обучающихся с ОВЗ на
основе ФГОС

сентябрь

Администрация

Октябрь

Администрация

Декабрь
В течение
года
В течение
года

Администрация
Администрация

2
3
4
6

Администрация

