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План – график работы МОУ АСОШ № 2 на 2015 – 2016 учебный год

Научнометодическая
деятельность

Организационно-аналитическая
деятельность

Август – сентябрь
24.08 – 28.08

31.08 –4.09

7.09 – 12.09

Подготовка школы к новому учебному
году.

Составление расписания
учебных занятий, занятий
кружков, секций.

Составление планов
воспитательной работы
классными
руководителями.

Комплектование 1,10 классов,
распределение вновь прибывших
учащихся.

Организация горячего
питания, в том числе
льготного.
Организация дежурства
учителей и администрации
по школе.

Составление графика
стартовых контрольных
работ по предметам и
подготовка материала
для стартовых
контрольных работ.

Анализ трудоустройства выпускников 9,
Распределение
11 классов.
обучающихся по группам
Подготовка к проведению августовского для занятий на элективных
курсах.
педсовета «Анализ работы школы за
2014-2015 уч. год и планирование работы -Составление расписания
элективных курсов.
на новый уч. год».
- Сбор документов по
организации
Смотр готовности кабинетов к новому
индивидуального
учебному году.
обучения детей на дому и
в школе.

Составление и
утверждение графика
контрольных,
лабораторных и
практических работ по
предметам.

Уточнение кадрового состава школы,
уточнение нагрузки

Заседание Методического совета.

Корректировка данных о
кадровом составе школы.

14.09 – 18.09

21.09-25.09

Формирование центров
самоуправления

Подготовка ко «Дню
пожилого человека».

Подготовка ко «Дню учителя» и «Дню
самоуправления».

Консультация для
педагогов,
аттестующихся на
первую и высшую
квалификационную
категорию

Утверждение планов
работы школьных
методических
объединений, тем
самообразования
педагогов.

Составление и утверждение на ШМО
календарно-тематического планирования
элективных курсов в 9, 10, 11 классах.
Составление и утверждение на ШМО
календарно-тематического планирования
на I полугодие, программ для
профильных предметов.

Воспитательная деятельность

Создание
единой
информац
ионной
среды
школы

Учебновоспитате
льная
деятельно
сть

Заседания ШМО

Проверка и корректировка
программнометодического
обеспечения по
предметам.
Комплектование курсовой
системы повышения
квалификации (уточнение
заявок).

Организация и
проведение первого
(школьного) тура
Всероссийской
олимпиады школьников
Заседание
консультативного совета
школьного научного
общества.

Оформление стенда по
аттестации.

Оформление стенда
НОУ, сбор информации
о научноисследовательских
работах.

Проведение стартовых
контрольных работ по
предметам во 2-8, 10-х
классах.

Педсовет: «Анализ работы школы за
2014-2015 уч. год и планирование работы
на новый уч. год».
Работа с электронной базой данных АИС СГО
(учебный план, расписание и т.д.).
Составление плана работы ИЦШ, годового плана работы по информатизации.
Работа классных руководителей с электронными базами данных.

Заседание ШМО классных
руководителей. Планирование на 2015 –
2016 уч.год

01.09 -День знаний.
Торжественная линейка
« Здравствуй, школа»
Классные часы «Урок
мира», «Готов к труду и
обороне»
03.09 -День солидарности
в борьбе с терроризмом,
посвящённый 11-й
годовщине трагических
событий в г. Беслане.
4.09 - Фестиваль
творчества «Я
талантлив!»

Заседание центров
самоуправления.

24-25.09 – Выставка
букетов «Вальс цветов»

Неделя безопасности
ПДД «Жизнь прекрасна,
когда безопасна»
классные часы -11 класс.
Рейд по проверке внешнего вида обучающихся.

Участие в районном
осеннем л/а кроссе и в
областном соревновании
кросс «Нации»
Месячник дорожной безопасности. Безопасный маршрут от дома до школы и обратно.1-5 классы
Акция «Внимание дети!»

Работа с
родител
ями

Классные часы в 1
классах на тему: « Что
такое здоровье и как его
сберечь»

Классные часы в 1
классах на тему: « Что
такое здоровье и как его
сберечь»

Утверждение состава школьной службы примирения.

Классные часы «Дружба.
Учимся дружить», «Как
найти друзей» (1-4
классы ГПД)

Работа социальнопсихологической
службы

Школьная
служба
примирения

Индивидуальные беседы с родителями вновь прибывших учеников.

Кабинет
здоровь
я

Ежедневное проведение пятиминуток безопасности
Организация дежурства по школе.
Инструктаж по ТБ,
«Дорога, друг или враг»
ПДД -1-11 кл.
Внеклассные
мероприятия по ПДД в
ГПД
Акции «Забота» и «Спешите делать добро»

Формирование списков детей школьного возраста из
семей находящихся в трудной жизненной ситуации
для предоставления бесплатных завтраков.
Индивидуальные беседы
с учащимися склонными
к правонарушениям
Составление плана работы на 1-ое
полугодие.

Формирование
картотеки, обновления
базы данных на
обучающихся.

Классные часы в 1
классах на тему: « Что
такое здоровье и как его
сберечь»
Работа по обращениям в
ШСП.

Формирование списков детей для освобождения от
платы за питание в группе продленного дня.
Обновление банка данных учащихся. Составление
социального паспорта школы.

Создание единой
информационной
среды школы

Учебно-воспитательная
деятельность

Научно-методическая
деятельность

Организационноаналитическая
деятельность

Октябрь.
28.09 – 2.10.

5.10 – 09.10

Подготовка к проведению общешкольного родительского собрания.

12.10 – 16.10

19.10 – 23.10

Подготовка к контролю за
организацией учебновоспитательного процесса в 10
классе.

Планирование
занятости
обучающихся во
время осенних
каникул.

26.10 – 30.10

Подготовка и проведение первой районной дистанционной олимпиады
«Всезнайка» для учащихся 1-11 классов
Организация и проведение Первого (школьного) тура Всероссийской
олимпиады школьников

Заседание Методического
совета
Подготовка и проведение

научно-познавательного
мероприятия для учащихся 1-х
классов «Здравствуй школа»
Контроль за соблюдением
преемственности в обучении и
воспитании на I и II ступенях
обучения.
Взаимопосещение уроков по вопросу преемственности
между I и II ступенями обучения

Подготовка к Педсовету «Системнодеятельностный подход в условиях реализации
ФГОС»
Составления плана празднования 65-летия со
дня рождения школы

Контроль за организацией учебновоспитательного процесса в 10 классах
Малый педсовет:
«Преемственность в
обучении и воспитании
на I и II ступенях
обучения».

Организация и проведение мероприятий в рамках единого урока безопасности в сети
Интернет
(классные часы, внеклассные мероприятия)
Организация и проведение школьного конкурса творческих работ “Фантазии на
школьную тему”

Малый педсовет:
«Организация
учебновоспитательного
процесса в 10
классах»

Воспитательная деятельность

Акция забота; Поздравление ветеранов.
«День пожилого человека»

02.10 - Праздничный концерт ко дню
музыки для ГПД

05.10
День самоуправления 11
классы
Праздничный концерт
«С любовью к Вам,
Учителя!»
08.10 - Конкурс рисунков
(3-6 классы) и конкурс
плакатов(7-11 классы)
в рамках
антинаркотического
месячника
09.10- Праздничный
концерт в с. Хотилицы.

14-16.10 - Выставка творческих
работ из природного материала
«Умелые руки не знают скуки»

Инструктаж ТБ «Осенняя
дорога, будь внимателен!»,
«Травмы и раны.
Предупреждение детского
травматизма»

Классный час день
герба и флага Тверской
области-21.10

23.10 – Всероссийский
интернет урок «Имею
право знать!» - 9, 10
классы

Ежедневное проведение пятиминуток безопасности.

Работа
социальнопсихологической
службы

Кабинет
здоровья

Школьна
я служба
примире
ния

Работа с
родителями

Акция «Спешите делать добро»
Общешкольное
родительское собрание
«Анализ работы за прошлый
учебный год, планирование
на 2015-2016 уч. год

Обучение медиаторов (курс «Конфликтология, способы разрешения конфликтов», «Школьная медиация»)

Классные часы на тему: « Береги своё
здоровье» (2 классы);

Индивидуальная работа с детьми
девиантного поведения.

Классные часы на тему: «
Береги своё здоровье» (2
классы);

Классные часы на тему: «
Здоровое питание» (3
классы)

Индивидуальные встречи
с родителями для решения
возникающих вопросов по
обучению и воспитанию
школьников

Индивидуальные беседы с
учащимися склонных к
правонарушениям

30.10- Осенний бал.

27.10- Итог конкурса
на эскиз юбилейной
медали школы.

Проверка внешнего вида обучающихся.

Индивидуальные встречи
с родителями

29.10 – Посвящение в
первоклассники

Акция «Музыкальная
переменка» (1-4
классы)
Классные часы на
тему: « Здоровое
питание» (3 классы)

Контроль за обучающимися, состоящими на внутришкольном учете.

Классный час в первых классах
«Здравствуй школа»

Классный час в
первых классах
«Здравствуй школа»

Классный час в первых
классах «Здравствуй
школа»

1. Обследование уровня тревожности в 5-х
классах.
2. 10 кл. – обследование адаптации и
учебной мотивации.

Ноябрь.

Проверка классных журналов, журналов
ГПД, элективных курсов и
индивидуальных занятий.
Отчеты учителей. Анализ итогов
промежуточной аттестации
обучающихся 2-9 классов за I четверть.
Оформление информационноаналитических справок.

Научнометодическая
деятельность
Воспитательная деятельность

09.11 –13.11

16.11 – 20.11

Педсовет «Системно-деятельностный
подход в условиях реализации ФГОС»

23.11 – 27.11

Подготовка к контролю за
организацией учебновоспитательного процесса в 1 кл.

Контроль за состоянием
работы с детьми,
испытывающими затруднения
в учебе по результатам
2014-2015 учебного года и 1
четверти 2015-2016
учебного года

Учебновоспитательная
деятельность

Организационноаналитическая
деятельность

2.11 – 6.11

Контроль за организацией учебновоспитательного процесса в 1-х классах

Организация и проведение второго (районного) тура Всероссийской олимпиады школьников

Подготовка и проведение первой районной дистанционной олимпиады «Всезнайка» для учащихся 1-11 классов
Районный семинарпрактикум "Системно-деятельностный
подход на уроках в условиях реализации
ФГОС ООО"

Заседание Методического совета

Беседы по правилам поведения на
водоемах. 1-11кл.
«Ледостав!»
Заседание ШМО классных
руководителей

19.11 – Международный день
отказа от курения(8-11 класс)
Инструктаж по ТБ
Правила перехода через ЖД пути.

Заседание совета
старшеклассников

Заседание совета профилактики.

20.11. 2015 День юного
налогоплательщика

Школьные соревнования по волейболу 9-11 кл.

Заседание консультативного
совета школьного научного
общества.
Мероприятия ко дню Матери
«Святость материнства».
любимая!» по желанию.
23.11 – конкурс чтецов « Маме
посвящается!» - 1-11 классы
25.11 – конкурс рисунков 1-5
класс « Моя мама самая»
27.11 - праздничный концерт
для родителей.
«Наши мама самые любимые»

Ежедневное проведение пятиминуток безопасности.
Акция «Спешите делать добро»

Работа социально-психологической
службы

Работа с
родител
ями

Кабинет
здоровья

Школьная
служба
примирения

Проверка внешнего вида учащихся.

Работа по обращениям в ШСП

Классные часы на тему: « Здоровое
питание» (4 классы);

Работа по обращениям в ШСП

Классные часы «Правила без
конфликтного общения»
(5-6 классы)

Акция «Способы разрешения
конфликтных ситуаций» (раздача
листовок)

Классные часы на тему: « Здоровое
питание» (4 классы)

Классный час «Я здоров и поэтому
успешен» (5 классы)
17 ноября – день отказа от курения.
Классные часы на тему: «Курить –
здоровью вредить».(1-11 классы)

Классный час «Я здоров и поэтому
успешен» (5 классы)

Индивидуальные беседы с родителями обучающихся, имеющих пропуски без уважительных причин.

Родительское собрание для
родителей обучающихся 1-х
классов по проблеме адаптации.

Индивидуальные встречи с
родителями для решения
возникающих вопросов по
обучению и воспитанию
школьников
Цикл мероприятий «Молодежь за здоровый образ жизни». 7-9 классы
Индивидуальные беседы с
учащимися склонными к
правонарушениям
Контроль за обучающимися, состоящими на внутришкольном учете.

Обследование уровня адаптации учащихся первых классов.

Индивидуальная работа с родителями,
учителями и учениками по запросу
(беседы).

Индивидуальная работа с
родителями, учителями и
учениками по запросу (беседы).

Воспитательная
деятельность

Создание
единой
информацио
нной среды
школы

Научнометодическая
деятельность

Учебновоспитательна
я деятельность

Организационноаналитическая
деятельность

Декабрь.
30.11 – 4.12

7.12 – 11.12

Подготовка материалов и
составление графика
проведения
административных
контрольных работ по
предметам.

14.12 – 18.12

21.12 – 25.12
Планирование
занятости
обучающихся во
время школьных
каникул.

Подготовка к КТД «Здравствуй Новый год» 1-8 кл.

Проведение административных контрольных работ по предметам.

28.12-31.12
Оформление
информационно –
аналитических справок
Подготовка и сдача
отчетов успеваемости за
I полугодие.
Планирование работы
школы к мероприятию
«День освобождения
г.Андреаполя»

Контроль за соблюдением орфографического режима
(9,11 – дневники; 6,7,8 – тетради)
Участие во втором туре Всероссийской олимпиады школьников
Семинар «Реализация ФГОС: целеполагание и рефлексия
на уроках».
НОУ
Проведение предзащиты ученических исследований и
проектов.

Заседание
Методического совета

Научно-познавательное мероприятие для учащихся МОУ
АСОШ № 2 «День спасателя»

Организация и проведение мероприятий в рамках всероссийского урока «Час кода»

1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с врачомнаркологом «Формула здоровья». - 8,10 класс

Конкурс чтецов
«Живая классика»

День Конституции РФ.
Неделя правовых знаний «С
Законом на ТЫ»
11.12 - Классные часы «Главный
закон государства. Что я знаю о
Конституции» - 8-10 классы
Праздничный концерт в
с. Хотилицы.

Новогодние утренники и
вечера КТД «Новый год у
ворот»

Новогодние
представления. Бал –
маскарад.

Поздравление ветеранов
С Новым Годом

Инструктажи по ТБ
«Опасность пользования
пиротехническими
средствами и
взрывчатыми веществами

Акция «Покормите птиц зимой»

Акция «Спешите делать добро»
Ежедневное проведение пятиминуток безопасности.

Работа по
обращениям
Классный час «Спорт
залог здоровья» (6
классы)

Работа социальнопсихологической службы

Работа по обращениям
Классный час «Спорт залог
здоровья» (6 классы)

Круглый «Психологический
комфорт в школе» (8-10 кл.)
Классный час «Мы за
здоровый образ жизни» (7
классы)

Работа по
обращениям
Классный час «Мы
за здоровый образ
жизни» (7 классы)

Месячник по профилактике СПИДа и наркомании
Родительские собрания в 1 –
11 классах

Работа с
родителя
ми

Кабинет
здоровья

Школьна
я служба
примире
ния

Рейд по внешнему виду

Индивидуальные беседы с родителями по вопросам обучения и воспитания.

Выявление причин
неуспеваемости среди
учащихся через
индивидуальные
беседы с детьми и их
родителями.

Индивидуальные встречи для
решения возникающих
вопросов по обучению и
воспитанию школьников

Классный час «Конвенция о правах ребенка»
5 классы

Контроль за обучающимися, состоящими на внутришкольном учете.
Выявление причин
неуспеваемости среди
учащихся через
индивидуальные беседы с
детьми и их родителями.

Индивидуальные беседы с учащимися склонных к
правонарушениям

Индивидуальная работа
с родителями,
учителями и учениками
по запросу (беседы).

11.01 –15.01

18.01 – 22.01

Подведение итогов и анализ работы школы за I
полугодие. Корректировка плана работы за II полугодие
с учетом анализа работы за I полугодие.

Проверка школьной документации.

Воспитательн. деятельность

Учебновоспитательная
деятельность

Организацион
но-аналитич.
деятельность

Январь.
25.01 –29.01

Контроль за организацией учебновоспитательного процесса в 6б, 8а,9а классах
Заседание ШМО классных руководителей «Анализ
воспитательной работы за I полугодие, планирование на
II полугодие.

Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый образ
жизни». 1-8 класс

Заседание центров самоуправления

Игры для младших школьников «Зимние
забавы». 1-4 классы ГПД

«День освобождения г.Андреаполя», возложение в
д.Курово, классные часы
Профилактические беседы о вреде табакокурения и
алкоголя. 6-8 класс

Классные часы «Мои права и обязанности».
5-11 класс
Инструктаж по ТБ «Пожары в школе и дома.
ППБ».

Конкурс мультимедиа презентаций «Профессия моих родителей».
Заседание совета профилактики.

Проверка внешнего вида учащихся, рейд по проверке опаздывающих уч-ся.
Акция «Спешите делать добро»

Научно-методическая
деятельность

Ежедневное проведение пятиминуток безопасности.

Подготовка документации по созданию
экспериментальной площадки «Одаренные дети
Андреапольского района» на базе МОУ АСОШ № 2

Заседание консультативного совета
школьного научного общества.
Заседание Методического совета

Организация и проведение природоохранного
мероприятия для учащихся первых классов
«Покормите птиц зимой»

Подготовка и проведение девятой школьной НПК
«Шаг в будущее»

Работа
с
родител
ями
Школьная
служба
примирен
ия
Кабинет
здоровья

Работа с родителями, дети которых
пропускают занятия без уважительной
причины.
Выход в классы: «Реклама деятельности школьной
службы примирения»
Классные часы на тему: « Здоровье в твоих руках» в 8классах

Работа социальнопсихологической
службы

Индивидуальные встречи для решения возникающих
вопросов по обучению и воспитанию школьников

Тренинг по отработке навыков проведения
предварительной встречи.

Классные часы на тему: « Здоровье в твоих
руках» в 8- классах
Уголовная ответственность среди
несовершеннолетних 6 класс

Выпуск бюллетеней и стенгазет о здоровом
образе жизни!

Корректировка картотеки обучающихся

Контроль за обучающимися, состоящими на внутришкольном учете.
Составление плана работы на второе полугодие.

Индивидуальные беседы с учащимися
склонных к правонарушениям
Индивидуальная работа с родителями,
учителями и учениками по запросу
(беседы).

Предпрофильное тестирование в 8- х
классах.

Воспитательная деятельность

Научнометодическая
деятельность

Учебновоспитат.
деятельн
ость

Организационноаналитическая
деятельность

Февраль.
1.02 –5.02

8.02 – 12.02
Составление плана проведения КТД
«День Защитника Отечества»

Подготовка к контролю за работой ГПД,
кружков, секций, элективных курсов.
Подготовка к школьным соревнованиям по
баскетболу.

Подготовка к контролю за
преподаванием русск. яз. и
математики в 9, 11 кл.

Проверка состояния работы ГПД, кружков, секций, элективных курсов.
Проведение предметных олимпиад в начальной школе.

Заседание методического совета.

22.02 – 26.02
Сбор необходимой
информации о выпускниках,
сдающих экзамены в форме
ЕГЭ.
Производственное
совещание, посвященное дню
защитника Отечества.

Контроль преподавания русского языка и математики в 9, 11
классах

Подготовка документации по созданию экспериментальной площадки
«Одаренные дети Андреапольского района» на базе МОУ АСОШ № 2

Беседа по профилактике
инфекционных заболеваний.
5-10 классы
Заседание центров самоуправления

15.02 – 19.02

Линейка, посвящённая дню
воина – интернациолиста.

« Веселые старты» 1-4 классы ГПД.

Подготовка и проведение
девятой школьной НПК
«Шаг в будущее»

Общешкольное
празднование «День
защитника Отечества».

Школьные соревнования по баскетболу.
Совместное заседание совета профилактики,
классных руководителей, учителей –
предметников по проблемам предотвращения
грубых нарушений и неуспеваемости учащихся,
поставленных на учет

Музыкальный подарок отцам
«Виват, Россия!» (кружок
Домисолька)
Акция «Спешите делать добро»
Рейд по проверке внешнего вида.
Ежедневное проведение пятиминуток безопасности.

Смотр песни и строя, в честь
дня Защитника Отечества
«Служу России» 2-8 классы

Школьная
служба
примирен
ия

Классные часы «Как общаться с
родителями» (7-8 классы)

Кабинет
здоровь
я

Классные часы в 9 классах на тему: «За
здоровый образ жизни»

Классные часы в 9 классах на тему:
«За здоровый образ жизни»

Классные часы в 10 классах на
тему: «За здоровый образ
жизни»

Индивидуальные встречи с
родителями для решения
возникающих вопросов по обучению
и воспитанию школьников

Индивидуальные беседы с
учащимися склонных к
правонарушениям

Классные часы в 10 классах
на тему: «За здоровый образ
жизни»

Работа социальнопсихологической
службы

Работа с
родителями

Работа с обращениями

Классный час в 10-х классах « Я и мир
профессий»

Контроль за обучающимися, состоящими на внутришкольном учете.
Индивидуальная работа с родителями, учителями и учениками по запросу (беседы)

Тестирование обучающихся
,9-х классов по
профориентации.

29.02 – 4.03
Составление плана проведения
контроля по соблюдению
преемственности между I и II
ступенями обучения.
Ознакомление обучающихся и
учителей с памятками по подготовке
к сдаче ЕГЭ
Сбор необходимой информации о
выпускниках, сдающих экзамен в
форме ЕГЭ

Научно-методическая
деятельность
Создание
единой
информационн
ой среды
школы

7.03 –11.03

14.03 – 18.03

Подбор документации, регламентирующей деятельность
администрации школы, учителей по проведению итоговой
аттестации и экзаменов в форме ЕГЭ.

Организация и проведение
социальных проб «Первые шаги в
профессию» и «Клуб ищущих
работу»
Заседание методического совета

21.03 – 25.03

Организация работы с
будущими
первоклассниками и их
родителями.

28.03-1.04
Сдача отчетов и анализ
успеваемости
обучающихся за III
четверть.
Проверка школьной
документации.
Предварительное
распределение учебной
нагрузки.

Контроль по соблюдению преемственности между I и II
ступенями обучения.
Проведение классных собраний обучающихся выпускных
классов. Знакомство с Положением о проведении
государственной аттестации, Положением о проведении
ЕГЭ.

Учебновоспитательна
я деятельность

Организационноаналитическая деятельность

Март.

Подготовка к
педагогическому совету:
«Диагностика и оценка
образовательных результатов
учащихся в условиях
ФГОС».

Подготовка к проведению Межрайонного мастер-класса
«Современный урок в условиях внедрения ФГОС ООО»

Малый педсовет «Итоги
контроля по соблюдению
преемственности между I
и II ступенями обучения».

Педсовет: «Диагностика и оценка образовательных
результатов учащихся в условиях ФГОС».

Проведение
Межрайонного мастеркласса «Современный
урок в условиях
внедрения ФГОС ООО»
Подготовка к 5-ой
межрайонной научнопрактической
конференции учащихся
«Шаг в будущее».
Дистанционный семинар
для педагогов школы
«ИКТ как инструмент
реализации ФГОС»

Воспитательная
деятельность

Поздравление ветеранов.
Изготовление открыток.

«Международный женский
день».
«Прекрасным дамам
посвящается». Праздничный
концерт.
Дискотека

Выставка рисунков «Моя мама» 1- 4
классы
Беседа «Осторожно, лёдоход» -9-11
класс

Неделя детской книги 3-6
класс

Круглый стол для
старшеклассников
«Влияние алкоголя на
организм человека.
Социальные последствия
употребления алкоголя 911 классы

Заседание ШМО
классных руководителей

Заседание центров
самоуправления
Составление отчета о
проведенных экскурсиях
Акция «Спешите делать добро»

Родительские собрания 1-11 классы

Ежедневное проведение пятиминуток безопасности.
Организация встреч учителей
Собрание родителей
- предметников,
выпускных 11 классов.
специалистов школы с
«Знакомство с
Собрание родителей 9
родителями учащихся,
Положением о
классов. «Знакомство с
поставленных на учет.
проведении
Положением об итоговой
государственной
аттестации».
аттестации. Положением
о проведении ЕГЭ».

Школьная
служба
примирен
ия

Работа с
родителями

Рейд по проверке внешнего вида обучающихся

День рождения Школьной
службы примирения
(реклама службы)

Работа социальнопсихологической
службы

Кабинет
здоровь
я

Проведение родительских
лекториев по проблемам
здоровьесбережения

Индивидуальная работа с
родителями, учителями и учениками
(беседы).

Проведение
родительских лекториев
по проблемам
здоровьесбережения

Всемирный день борьбы с
туберкулёзом. Выставка
рисунков. Проведение
классных часов

Индивидуальные встречи с
Обследование уровня
родителями для решения
Индивидуальные беседы
тревожности в 5-х
возникающих вопросов по
с учащимися склонными
классах.
обучению и воспитанию
к правонарушениям
школьников
Тренинговые занятия в 11 –х
Тренинговые занятия в
классах на тему : « ЕГЭ это
11 –х классах на тему : «
не страшно!»
ЕГЭ это не страшно!»
Контроль за обучающимися, состоящими на внутришкольном учете.

Всемирный день борьбы с
туберкулёзом. Выставка
рисунков. Проведение
классных часов
Обследование уровня
тревожности в 5-х
классах.

Воспит. деятельность

Научнометодическая
деятельность

Учебновоспитат.
деятельность

Организационно-аналитическая
деятельность

Апрель.
4.04 – 8.04
Составление плана изучения уровня
сформированности ЗУН, уровня
воспитанности и уровня физического
развития обучающихся
4-х классов
Сбор информации у обучающихся 9, 11
классов о выборе устного экзамена для
итоговой аттестации.
Выявление обучающихся с ослабленным
здоровьем и оформление документов на
предоставление им щадящего режима на
итоговой аттестации.

11.04 – 15.04

18.04 – 22.04

25.04 – 29.04

Составление плана по изучению
степени адаптации обучающихся 1х классов в школе и уровня
развития первоклассников.

Составление плана проведения
операции «Школьный двор»

Составление расписания
промежуточной итоговой
аттестации.

Подготовка к проведению пробных
экзаменов.

Определение уровня сформированности ЗУН, уровня воспитанности и уровня
физического развития обучающихся 4-х классов
Оформление стенда «Готовимся к
экзаменам»

Заседание Методического совета
Подготовка к 5-ой межрайонной научнопрактической конференции учащихся «Шаг
в будущее».
День здоровья «Если хочешь быть здоров».
Заседание центров самоуправления.
Викторина «Знаем ли мы ПДД»
1-6 классы

Составление плана проведения
военно-спортивной игры
«Зарница»
Составление плана проведения
Дня Победы
Малый педсовет «О готовности
обучающихся I ступени обучения
к переходу на II ступень»

Составление и утверждение
материалов для проведения
итоговой промежуточной
аттестации в переводных
классах.
Организация подготовки
обучающихся 9, 11 классов к
государственно итоговой
аттестации.

Определение уровня развития первоклассников и степени их
адаптации в школе.

Подготовка документации по созданию экспериментальной площадки
«Одаренные дети Андреапольского района» на базе МОУ АСОШ № 2
НОУ
Участие в районных
краеведческих чтениях

5-ая межрайонная научнопрактическая конференция
учащихся «Шаг в будущее».
Внеклассные мероприятия,
посвящённые Дню космонавтики

Весенняя неделя добра – 1-11
класс

Беседы по противопожарной безопасности 1-11 классы
Школьный турнир по мини-футболу
5-8 классы
Акция «Спешите делать добро»
Рейд по проверке внешнего вида обучающихся
Ежедневное проведение пятиминуток безопасности.

Операция «Школьный двор»
Заседание совета профилактики.

Школьная
служба
примирения

Принципы деятельности службы примирения

Работа по обращениям

Участие во Всероссийском дне здоровья.
Организация акции «Всемирный день здоровья»

Классные часы в 11-х классах на
тему: «Я и моё здоровье».

Работа социальнопсихологич. службы

здоро
вья

Работа с
родителя
-ми

Собрание родителей будущих
первоклассников.

Каби
нет

Беседы с родителями с целью предупреждения неуспеваемости обучающихся.

Обследование уровня тревожности в 4-х
классах.

Индивидуальные встречи для
решения возникающих вопросов
по обучению и воспитанию
школьников
Обследование уровня
тревожности в 4-х классах.

Индивидуальные беседы с
учащимися склонных к
правонарушениям
Диагностические исследования в
1-х классах для определения
уровня развития первоклассников
и степень их адаптации к школе.

Контроль за обучающимися, состоящими на внутришкольном учете.

Классные часы в 11-х классах на
тему: «Я и моё здоровье».

Выступление на
родительском собрании
будущих первоклассников
«Готовность к школьному
обучению»

Май.

Воспитательн
ая
деятельность

Научно-методическая
деятельность

Учебновоспитательная
деятельность

Организационно-аналитическая
деятельность

2.05 –6.05
Организация летнего отдыха обучающихся.
Составление и утверждение графика
отпусков.

Подготовка к педсовету «О допуске
обучающихся к экзаменам в переводных
классах»

Педсовет: «О допуске обучающихся к
итоговой аттестации в переводных классах»

Предпрофильная и профильная подготовка
в школе. Анализ деятельности школы в
данном направлении.

9.05 -13.05
Составление плана подготовки и
проведения линейки, посвященной
последнему звонку.
Составление и утверждение графика
проведения консультаций по
предметам, выбранным обуч-ся для
итоговой аттестации.

Оформление пропусков для
прохождения ЕГЭ. Составление плана
проведения и подготовки линейки,
посвященной последнему звонку.

Сбор информации о
прохождении государственных
программ и выполнение их
практической части.
Подготовка к педсовету:
«Анализ результатов итоговой
промежуточной аттестации в
переводных классах. Перевод
обучающихся 1 – 8, 10 классов
в следующий класс» «О
допуске к итоговой аттестации
обучающихся 9,11 классов»

Итоговая аттестация обучающихся переводных классов

Подведение итогов работы педагогов
по темам самообразования

НОУ
Подготовка и проведение профориентационного мероприятия для детей младшего
школьного возраста «Город мастеров» на базе 1-2 классов МОУ АСОШ № 2

Заседание центров самоуправления

16.05 – 20.05
Подготовка к школьному
туристическому слету.

Операция «Забота», помощь ветеранам
ВОВ – 5-11 класс

23.05 – 27.05
Работа с будущими
первоклассниками и их
родителями.
Распределение нагрузки на
новый учебный год.

Проверка школьной
документации.

Педсовет: «О допуске к
итоговой аттестации
обучающихся 9, 11 классов»
Педсовет: «О переводе обуч-ся
1-8, 10 классов в следующий
класс»

Круглый стол «Итоги работы
НОУ»
Итоговая линейка для
обучающихся.

Заседание методического
совета

Заседание ШМО классных
руководителей

Выпускной вечер в начальной
школе.
Школьный туристический слет.
Праздник Последнего звонка
«Прощание с детством»

Совместное заседание совета
профилактики, классных руководителей по
вопросу организации летнего отдыха
учащихся, состоящих на учете
Военно-спортивная игра «Зарница»
Школьный смотр-конкурс «Безопасное
колесо»

Школьный фестиваль патриотической
песни 1-11 классы.

Инструктаж по ТБ «Правила
поведения на водоемах летом».
1-11 классы

Акция «Салют, Победа!» 7-11 классы

Смотр санпостов

Анализ дежурства классов по
школе за год.

Районные соревнования по футболу «Кожаный мяч»
Отчёт по акции «Спешите делать добро»
Проверка внешнего вида обучающихся

Работа социальнопсихологической
службы

Кабинет
здоровья

Школьна
я служба
примире
ния

Отчёт по безопасности дорожного движения
Отчёт по работе в течение года

Выпуск бюллетеней и стенгазет о здоровом
образе жизни! «Скоро лето»

Индивидуальная работа с родителями,
учителями и учениками по запросу.

Индивидуальные встречи для решения
возникающих вопросов по обучению и
воспитанию школьников
Индивидуальная работа с
родителями, учителями и
учениками по запросу.

Индивидуальные беседы с
учащимися склонных к
правонарушениям
Индивидуальная работа с
родителями, учителями и
учениками по запросу.

Контроль за обучающимися, состоящими на внутришкольном учете.

Индивидуальная работа с
родителями, учителями и
учениками по запросу.

Работа
социальнопсихологич
еской
службы

Учебновоспита
тель-ная
деятель
ность

Создание
единой
информа
ционной
среды
школы

Научнометодиче
ская
деятельн
ость

Учебновоспита
тельная
деятель
ность

Организационноаналитическая
деятельность

Июнь.
6.06 – 10.06

30.05– 3.06

13.06 – 17.06

Проверка журналов, своевременность из заполнения и сдача их на хранение
Организация подготовки будущих первоклассников
Подготовка к проведению выпускных вечеров
Отчеты учителей-предметников по итогам каждого экзамена. Контроль качества.

20.06 – 24.06
Анализ результатов
государственной итоговой
аттестации и анализ работы
школы за 2015-2016 учебный
год.

Проведение государственной аттестации в выпускных классах.

Анализ работы ШМО
за 2015-2016 уч. год, проверка документации

Заседание МС.
Выработка концепции работы
на следующий учебный год.

Анализ методической работы

Анализ работы НОУ.

Анализ работы по информатизации.
Завершение работы с базой данных АИС СГО (завершение учебного года, перевод
учащихся в следующий класс)

Организация работы школьного лагеря
Помощь в трудоустройстве детей на летний период Составление анализа работы за
времени.
учебный год.
Проверка будущих первоклассников на готовность к школе.

Выпускной вечер 9 классы

Выпускной вечер 11 классы

