ДАТА

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

РЕЗУЛЬТ
АТ
(выход)

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

14.05.18

30.05.18
17.05.18
07.05.18

07.05.18

14.05.18

21.05.18

Педагогический совет. Об утверждении изменений в Основные
образовательные программы начального, основного, среднего общего
образования
О допуске обучающихся 9-х классов к ГИА за курс основного общего
образования
О допуске обучающихся 11-х классов к ГИА за курс среднего общего
образования
Педагогический совет.
О переводе в следующий класс обучения
О награждении Похвальным листом «За отличные успехи в учении»
Общешкольный родительский комитет
Комиссия по распределению стимулирующих надбавок и доплат
Административное совещание
1. Ведение официального сайта образовательной организации
(Е.В.Сиротинова)
2. Деятельность образовательной организации по проведению
мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду
(Н.В.Ткаченко)
3. О подготовке и участии в традиционных городских праздниках:
«День Победы 9 мая», «Последний звонок», «Выпускной - 2018»
(И.А.Болтова)
4. О летней занятости и оздоровления, в т.ч. детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей, учащихся состоящих на
различных видах учёта (И.А.Болтова)
5. Об организованном окончании 2017/2018 учебного года
(Е.В.Сиротинова)
6. Ознакомление с документами Департамента образования
Административное совещание
1. Об организации работы летней площадки (И.А.Болтова)
2. О реализации Плана («дорожной карты») по обеспечению
обучения в одну смену (Л.В.Бабушкина)
3. Об организации Недели славянской письменности и культуры
(Е.В.Сиротинова)
4. Анализ профориентационной работы за 2017 год (И.А.Болтова)
5. ВШК. «Результаты использование электронной формы учебника в
образовательной деятельности» (Е.В.Сиротинова)
6. Особенности работы школы во время проведения ГИА (работа
ППЭ)
7. Ознакомление с документами Департамента образования
Административное совещание
1. Анализ деятельности за 2017/2018 учебный год дистанционного
центра по работе с одарёнными детьми (Е.В.Сиротинова)
2. О подготовке школы к новому учебному году. (Л.В.Бабушкина,
Е.В.Сиротинова,
И.А.Болтова,
Н.В.Ткаченко
согласно
направлению работы)

Л.В.Бабушкина
Е.В.Сиротинова
И.А.Болтова

Протокол
заседания

Л.В.Бабушкина
Е.В.Сиротинова

Протокол
заседания

И.А.Болтова
Р.И.Каримова
Е.В.Сушилова
Е.В.Сиротинова
А.С.Чаплик

Протокол
заседания
Протокол
заседания
Протокол
заседания

Е.В.Сиротинова
А.С.Чаплик

Протокол
заседания

Е.В.Сиротинова
А.С.Чаплик

Протокол
заседания

Об организации итоговой проверке классных журналов, журналов
элективных учебных предметов, спецкурсов, внеурочной
деятельности, учебных объединений дополнительного образования
(Л.В.Бабушкина, И.А.Болтова)
4. Ознакомление с документами Департамента образования
Заседание шППК
1.Результаты вступительных экзаменационных работ по русскому
языку и математике в 5-е классы с углубленным изучением предметов
(Л.В.Бабушкина)
2.Результаты диагностики обучающихся 4-х классов (Н.А.Пузанова)
3.Психолого-педагогическая характеристика 4-х классов
(М.Н.Луценко, М.В.Щетинина, М.Г.Зырянова, Е.Н.Ткаченко)
Методические объединения учителей
1.Анализ работ, предоставленных для участия в заочном этапе
институциональной
научно-исследовательской
конференции
«Личность, интересы, творческий потенциал…»
2.Участие в XI окружном заочном соревновании юных исследователей
«Ступень в будущее. Юниор» и в VII открытой научноисследовательской конференции учащихся и студентов «Ступень в
будущее»
3.Согласно плану работы шМО
3.

15.05.18

07.05.18

Е.В.Сиротинова

Руководители
шМО

Протокол
заседания

Протокол
заседания

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

21.05. 30.05. 18
04.0525.05.18
21.0530.05.18
В течение
месяца

До
21.05.18
В течение
месяца
Согласно
расписани
ю

Мониторинг успеваемости учащихся за 2017/2018 учебный год
Организация внеурочной деятельности в 2018/2019 учебном году
Комплектование групп учащихся по выбранным курсам, составление
расписания элективных курсов
Формирование физкультурных групп на 2018/2019 учебный год
Социально-педагогическая профилактика и защита прав ребенка
Организации летнего отдыха или трудоустройства обучающихся:
- состоящих на различных видах профилактического учета, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
- дети из неполных семей; дети из многодетных семей; дети из
малообеспеченных семей; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей; дети-инвалиды; дети КМНС.
Профилактически-правовые беседы с несовершеннолетними и их
родителями по предупреждению совершения ими правонарушений в
летний период
Социально-психологическая диагностика
Проведение мониторинга уровня сформированности УУД у
обучающихся 5-8-х классов
Коррекционно-развивающая деятельнос
Развитие познавательных процессов по программе «Учись учиться» для
учащихся начальной школы
Индивидуальные занятия в сенсорной комнате с учащимися, имеющими
нарушения в эмоционально-волевой и поведенческой сфере

Л.В.Бабушкина,
Е.В.Сиротинова,
И.А.Болтова
И.А.Болтова

Банк
данных

Е.В.Сиротинова

Списки
групп

Списки
групп

И.А.Болтова
Г.В.Василик

Г.В.Василик
классные
руководители
И.А.Болтова
Т.Х.Мурадова
Н.А.Пузанова

Классные часы по психологическому просвещению учащихся

И.А.Болтова
Н.А.Пузанова
Т.Х.Мурадова
Г.Р.Савицкая
И.А.Болтова

16.05.18

- «Хотим быть…» (4 кл.)

Н.А.Пузанова

16.05.18

- «Моя будущая профессия» (8 кл.)

Т.Х.Мурадова

16.05.18

21.05.18

- «Как противостоять стрессу» (9, 11 кл.)
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Заседание тарификационной комиссии.

03.0514.05.18

Предварительное формирование учебного плана на внеурочной
деятельности, дополнительного образования на 2018/2019 учебный год

В течение
месяца

Реализация бизнес-плана «Всё начинается со школьного двора»
Управленческого проекта «Лабиринт шахмат»
Списание, постановка на учет основных средств

Г.Р.Савицкая
АДМИНИСТРАТИВНОИ.А. Труханова
Р.В. Пальшин
И.А.Болтова
Н.В.Ткаченко
Л.В.Бабушкина
Н.В.Ткаченко

Проект
тарификац
Проект
учебного
плана
Сметы,
договоры
Приказ, акт

Воспитательная компонента. Тема месяца: «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»
Направление
1-4 классы
5-8 классы
9-11 классы
Общешкольные
мероприятия, КТД
Гражданско-патриотическое
Организация
Участие в
воспитание
кинолектория
праздничном
«Великая
шествии,
Акция «Письмо ветерану»
Гражданин. Патриот.
Отечественная»
посвященном
Акция
«Георгиевская
для обучающихся
Дню Победы
ленточка»
5-7 классов
Акция «Адреса заботы»
Тематические классные мероприятия по
патриотическому воспитанию: «Мы перед
Вами в неоплатном долгу»
«Общение и культура»
Праздники Последнего звонка для учащихся 4-х (18.05.18), 9х, 11-х классов (24.05.2018)
Акция
«Последний урок
с
первой
учительницей»
24.05.18
Трудовое воспитание
Цикл мероприятий в честь Дня славянской письменности и
«Учение. Профессия»
культуры:
-передвижные книжные выставки «От истоков к
современности»;
-экскурсии в выставочный зал музея истории и археологии на
выставку православной религиозно-познавательной
религиоведческой литературы «Наследие славян»
Муниципальный этап Всероссийского литературнохудожественного конкурса для детей и юношества
«Гренадёры, вперёд!»
СпортивноПроведение
Выставки творческих Викторины
Профилактическ
оздоровительное
эвакуационных
работ, учащихся по
«Обеспечение
ие мероприятия
воспитание
мероприятий по сигналу теме «Личная
безопасности при
к 20 мая –
«Здоровье»
оповещения;
безопасность»
ЧП»;
Всемирной
Уроки-тренинги
по
компании
разделу «Безопасность и
борьбы со
защита
человека
в
СПИДом
чрезвычайных ситуациях»;
Экологическое воспитание
Акция «Вода и здоровье»
Всероссийский урок экологии
«Экология природы,
(в рамкам «Сделаем
Цикл мероприятий в рамках Международного дня детского
экология души»
вместе»)
Телефона доверия
ХудожественноВыставка
эстетическое воспитание
творческих работ
«Досуг»
(рисунков)
учащихся «Краски
ПОБЕДЫ»
Семейно-ценностное
Выставка рисунков к
Городской
воспитание
Международному
праздник
«Семья. Образ жизни»
Дню Семьи
«Последний
звонок»
Личностно-социальноКлассные часы:
деятельностное воспитание
23.05 – духовно-нравственное воспитание «Час общения с
«Ученическое
классным руководителем»
самоуправление. Детские
общественные
объединения»
Социально-педагогическая
Классные родительские собрания (по плану кл.руководителей)
деятельность
Публичный отчёт

