Организационнопедагогические
мероприятия

1) подготовка
кабинетов,
спортивного и
актового залов к
началу учебного
года. 2)
организация
работы
библиотеки 3)
приемка школы
4) оформление
фасада школы к
году народных
традиций

Учебно-воспитательная работа

1. Предварительное комплектование школы
2. Формирование 1 классов 3.
Формирование 10 классов 4. Приказ о
назначении руководителей методических
объединений 5. Размещение информации об
инновационной деятельности школы
"Механизмы внедрения системнодеятельностного подхода с позиций
непрерывности образования" на сайте 6.
Создание бибилиотеки информационнометодических материалов по инновации,
плани рование работы 7. Утверждение
учебного плана 8. Утверждение плана
работы школы 9. Утверждение плана
внутришкольного контроля 10.
Утверждение расписания занятий 11.
Утверждение календарного графика работы
школы 12. Утверждение правил распорядка
школы 13. Утверждение плана работы
социальной службы 14. Утверждение плана
воспитательной работы школы 15.
Утверждение рабочих программ учителейпредметников 16. Утверждение плана
работы психолога

Воспитательная работа

Научно-методическая
работа

август, 3-4 недели
1. Подготовка проведения
праздника "Первого звонка"
2. Единая школьная форма 3.
Приказ о назначении
классных руководителей

Проверка рабочих программ
(соответствие рабочих
программ учителейпредметников и учителей,
работающих по ИУП
(обучение на дому) и
адаптриованным программам
7 вида)

сентябрь

Социальнопсихологическая
работа

ОШ-1.
Устройство
выпускников.
Комплектование
школы.
Тарификация

Ежедневный мониторинг "Посещаемость
уроков учащимися школы"

Воспитательные планы
классных руководителей Монгуш БО; План работы
старшего вожатого; Рабочие
программы руководителей
кружков, внеурочной
деятельности; Реализация
"Всеобуча"
Ежедневный мониторинг
"Внешний вид учащихся" дежурный администратор;
Сдача банка данных детей из
неблагополучных семей и
детей, состоящих на учетах

Организация
обучения
больных детей.
Формирование
групп больных
детей.
Формирование
групп
продленного дня.
Формирование
СКК 7 вида.
Организация
дежурства
учителей и
учащихся по
школе

Посещение уроков "Современные
требования к уроку" -

График
консультаций в
11 классах

Формирование банка данных учащихся
9,11-х классов в выборе предметов и форме
их сдачи на государственной итоговой
аттестации

Работа по формированию
кружков, занятость
учащихся, находящихся на
учетах, старшеклассников

УМК школы (справка),
обеспеченность учебной
литературой (справка)

.Выявление
учащихся "группы
риска"

Формирование списка
учителей, проходящих
аттестацию на новый
учебный год

Составление списка
"трудных" учащихся

Формирование банка
одаренных детей (справка)

Составление списка
неблагополучных
семей

Родительское собрание
Составление плана-графика
курсовой подготовки
педагогов на учебный год
(справка)
План работы с одаренными
детьми

Ознакомление с
личными делами
учащихся из "группы
риска" и вновь
прибывших
учащихся
Составление
социального
паспорта школы

Муниципальный конкурс для
поддержки талантливой
молодежи в рамках ПНПО
(до 25 сентября сдача работ);
Конкурс инновационных
проектов МОУ (до 18
сентября сдача работ)

Рейды в
неблагополучные
семьи

Организация наставничества
педагогов-стажистов над
молодыми и вновь
прибывшими учителями
(справка)

В сотрудничестве с
классными
руководителями
вовлечение
"трудных" учащихся
в кружки и секции
школы, учреждения
дополнительного
образования, клубы
по интересам,
факультативы

Индивидуальные
воспитательные
беседы с "трудными"
учащимися

Семинар по инновационной
деятельности на тему
"Механизмы внедрения
системно-деятельностного
подхода с позиций
непрерывности образования"
октябрь

Оформление
документов
учащихся на
трудоустройство
через центр
занятости г.Кызыла

Соответствие
учебных
помещений к
требованиям
учебновоспитательного
процесса

Система работы молодых
педагогов и вновь прибывших
учителей (проверка рабочих
программ, документации)

Посещение уроков молодых педагогов и
вновь прибывших учителей

Адаптация учащихся 1 классов к условиям
школьной жизни: 1) посещение уроков 2)
работа психолога 3) работа логопеда 4)
работа социальной службы

Преемственность и перспективность в
обучении при переходе из начальной школы
в среднюю школу (5 классы): 1)
контрольные срезы 2) работа психолога 3)
работа социальной службы 4) посещение
уроков 5) работа со слабоуспевающими
учащимися
Административные контрольные работы по
итогам четверти. Беседы с классными
руководителями и родителями по обучению
на дому

Организация работы
классных руководителей 1-х
классов. Качество
проведения занятий
внеурочной деятельности в 5
классах.

Организация работы
классных руководителей в 5х классах. Качество
проведения внеурочной
деятельности в 5-х классах

Проведение праздника
"Посвящение в
первоклассники"

Организация работы с
одаренными детьми,
переведенных из начальной
школы в среднюю школу

Уровень и продуктивность
работы аттестуемых
педагогов

Подача заявок на школьный
этап олимпиады

1.Уточнение всех
списков. 2. Месячник
профилактики
правонарушений индивидуальные
социальновоспитательные
беседы с каждым
учащимся из
"группы риска".
3. Социальнопедагогическое
просвещение
родителей из
неблагополучных
семей и родителей
детей из "группы
риска". Приглашение
на прием.
4. Рейды в
неблагополучные
семьи. 5. Социальновоспитательная
помощь классным
руководителям.
Личные беседы,
встречи,
выступления на
классных часах.
6. Участие в работе
Совета
профилактики.

Организация и проведение
школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников. Отчет
олимпиады, подготовка
заявки на муниципальный
этап (до 30 октября)
Отчет за 1
четверть

7. Постоянный
контроль над
успеваемостью и
посещаемостью
учащимися.

Заочный тур Всероссийского
конкурса "Мой лучший урок"
(согласно Положению
Конкурса)
ноябрь

Качество работы
по дежурству
учителей и
учащихся в
школе

Проверка поурочных планов учителейпредметников гуманитарных дисциплин.
Выполнение образовательных программ по
гуманитарным дисциплинам (русский язык
и литература, тувинский язык и литература,
английский язык, история и
обществознание)
Проверка поурочных планов учителейпредметников естественнонаучных
дисциплин. Выполнение образовательных
программ по естественнонаучным
дисциплинам (математика, физика,
биология, химия)

Организация работы
кружков и секций во время
школьных каникул

Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады
школьников (подача заявки
до 03 ноября, участие
согласно графику,
отслеживание результатов)

Индивидуальные
воспитательные
беседы с учащимися,
которые состоят на
учетах.

Подача заявок, электронная
регистрация на официальном
сайте конкурса юных чтецов
"Живая классика"

Рейды в
неблагополучные
семьи

Мероприятие по
инновационной деятельности.
Использование электронных
учебников учителями
математики

Участие в заседаниях
Совета
профилактики

Педсовет по итогам I
четверти

Социальнопедагогическое
просвещение
родителей из
неблагополучных
семей. Приглашение
на прием.

Подготовка учащихся 9 классов к
государственной иоговой аттестации 1)
посещение уроков 2) контрольные срезы 3)
качество проведения консультаций 4)
работа психолога 5) работа социальной
службы 6) работа со слабоуспевающими
учащимися

Эффективность работы учителей начальной
школы в подготовке учащихся 4 классов к
обучению в средней школе 1) посещение
уроков 2) контрольные срезы 3) работа
психолога 4) работа социальной службы

Организация работы
классных руководителей 9-х
классов. Занятость учащихся
9-х классов в кружках и
секциях

Организация работы
классных руководителей 4-х
классов. Организация и
качество проведения занятий
внеурочной деятельности в
4-х классах

Работа с одаренными детьми
в 9 классах

Совместная плановая
работа по
профилактике
табакокурения,
токсикомании,
наркомании со
специалистами
подросткового
наркологического
кабинета.

Качество проведения
элективных курсов

Работа с одаренными детьми
в 4 классах
декабрь
Подготовка выпускников 11 классов к
государственной итоговой аттестации в
форме ЕГЭ 1) посещение уроков 2)
контрольные срезы 3) качество проведения
консультаций 4) работа психолога 5) работа
социальной службы

Публичный отчет
школы

Отчеты за 2
четверть

Организация работы
классных руководителей 11х классов. Занятость
учащихся 11-х классов в
кружках и секциях

Работа с одаренными детьми
в 11 классах

Участие в заседаниях
Совета
профилактики

Посещение уроков "Здоровьесберегающие
технологии и охрана жизни обучающихся
на уроках"

График проведения
новогодних утренников

Качество проведения
элективных курсов

Индивидуальные
воспитательные
беседы с учащимися,
которые состоят на
учетах.

Административные контрольные работы

Подготовка к новогодним
утренникам

Подготовка к итоговому
сочинению в 11 классах

Рейды в
неблагополучные
семьи

Предварительные
итоги программы
развития школы

План работы кружков и
секций в школьные
каникулы

Выполнение образовательных
программ по физической
культуре, технологии,
информатике

Работа с родителями
учащихся, которые
состоят на учетах.
Приглашение на
прием.

Работа по аттестации
педагогов на соответствие
занимаемой должности
январь

Проведение консультаций в 9,11 классах

Предварительная
тарификация на
новый учебный
год

Выполнение программного материала в 7
классах 1) посещение уроков 2)
контрольные срезы 3) работа психолога 4)
работа социальной службы

Работа кружков и секций в
каникулярное время

Организация работы
классных руководителей 7-х
классов. Занятость учащихся
7-х классов в кружках и
секциях

Республиканский этап
Всероссийкой олимпиады
школьников (с 14 января по
07 февраля)

Индивидуальные
социальновоспитательные
беседы с учащимися
"группы риска"

Педсовет по итогам 2
четверти

Рейды в
неблагополучные
семьи

Работа с одаренными детьми
в 7 классах

Работа с родителями
учащихся, которые
состоят на учетах.
Приглашение на
прием.

Школьный этап конкурса
юных чтецов "Живая
классика"

Участие в работе
Совета
профилактики

Мероприятие по
инновационной деятельности

Социальновоспитательная
помощь классным
руководителям

Школьный этап НПК "Шаг в
будущее" (заявка от научных
руководителей)

Оформление
документов
учащихся на
трудоустройство
через центр
занятости г.Кызыла

Очный тур Всероссийского
конкурса "Мой лучший урок"
(согласно Положению
Конкурса на базе Агролицея)

Посещение уроков "Преподавание
предметов по выбору экзамена в форме
ОГЭ и ЕГЭ в 9,11 классах"
февраль
Организация
работы по приему
учащихся в 1
класс на новый
учебный год

Уровень и
продуктивность
работы
аттестуемых
педагогов

Качество обучения в 6 классах 1)
посещение уроков 2) контрольные срезы 3)
работа психолога 4) работа социальной
службы

Организация работы
классных руководителей 6-х
классов. Организация и
качество проведения занятий
внеурочной деятельности в
6-х классах

Подведение итогов
школьного этапа НПК "Шаг в
будущее", заявка на
городской этап

Участие в заседаниях
Совета
профилактики

Контроль за работой учителей
иностранного языка 1) посещение уроков
2) проверка поурочных планов

Качество проведения
внеурочной деятельности по
иностранным языкам

Работа с одаренными детьми
в 6 классах

Рейды в
неблагополучные
семьи

Эффективность работы по выбору
профессиональной траектории в 8 классах
1) посещение уроков 2) контрольные срезы
3) работа психолога 4) работа социальной
службы

Организация работы
классных руководителей 6-х
классов. Занятость учащихся
8-х классов в кружках и
секциях

Выполнение программ по
иностранному языку

Индивидуальная
работа с учащимися,
которые состоят на
учетах и их
родителями

Эффективность работы по
наставничеству над
молодыми и вновь
прибывшими педагогами

Воспитательная
помощь классным
руководителям

Качество работы молодых и вновь
прибывших педагогов 1) посещение уроков
2) проверка поурочных планов

Муниципальный этап НПК
"Шаг в будущее" (по приказу
ДпО)
март

Составление
графика отпусков

Классно-обобщающий контроль во 2
классах 1) посещение уроков 2) работа
психолога 3) работа социальной службы

Организация работы
классных руководителей 2-х
классов. Организация и
качество проведения занятий
внеурочной деятельности во
2-х классах

Региональный этап НПК
"Шаг в будущее" (согласно
приказу, графику ТГИПиПКК
РТ)

Участие в заседаниях
Совета
профилактики

Муниципальный этап
конкурса юных чтецов
"Живая классика"

Рейды в
неблагополучные
семьи

Посещение уроков "Уровень и
продуктивность работы аттестуемых
педагогов"

План работы на
каникулярное время

Муниципальный этап
конкурсов
профессионального
мастерства "Учитель года",
"Всероссийский мастер-класс
учителей родного, включая
русский, языков", "Молодой
специалист", "Воспитать
человека"

Административные контрольные работы

Родительские собрания в 3-х
классах по выбору модуля
ОРКСЭ

Работа с одаренными детьми
во 2 классах

Воспитательная
помощь классным
руководителям

Качество проведения
кружков и секций в
каникулярное время

Мероприятие по
инновационной деятельности

Декада

Отчеты за 3
четверть

Индивидуальная
работа с учащимися,
которые состоят на
учетах и их
родителями

Педсовет по итогам 3
четверти
апрель

Качество подготовки к ГИА в 9, 11 классах
1) посещение уроков 2) посещение
консультаций

Организация работы
классных руководителей 3-х
классов. Организация и
качество проведения занятий
внеурочной деятельности в
3-х классах

Региональный этап конкурсов
профессионального
мастерства "Учитель года",
"Всероссийский мастер-класс
учителей родного, включая
русский, языков", "Молодой
специалист", "Воспитать
человека" (заявка,
регистрация на сайте
Конкурсов до 3 апреля
согласно Положению)

Участие в заседаниях
Совета
профилактики

Качество преподавания в 3 классах 1)
посещение уроков 2) контрольные срезы
3) работа психолога 4) работа социальной
службы

План работы кружков и
секций на праздничные и
выходные дни

Региональный этап конкурса
юных чтецов "Живая
классика"

Рейды в
неблагополучные
семьи

Выполнение образовательных
программ за 3 четверть

Индивидуальные
воспитательные
беседы с учащимися,
которые состоят на
учетах.

Перспективность и преемственность в
обучении. Посещение уроков в 4 классах
учителями средней школы

Работа с одаренными детьми
в 3 классах

Воспитательная
помощь классным
руководителям.
Личные беседы,
встречи.

Итоговая аттестация

Контроль за проведением
кружков и секций в
праздничные и выходные
дни

Педсовет "О допуске к ГИА
выпускников 9, 11 классов"

Беседа с трудными
учащимися о планах
на лето. Правовые
инструкции.

Итоговая аттестация

Проведение Дня открытых
дверей для родителей
будущих первоклассников

Педсовет "О переводе
учащихся в следующий
класс"

Рейды в
неблагополучные
семьи

Итоговая аттестация учащихся

Проведение праздника
"Последний звонок.
Проведение утренников
"Прощание с первым
классом", "Прощание с
начальной школой"

Годовой отчет по
направлениям научнометодической работы школы

Социальновоспитательное
просвещение
родителей.
Приглашение на
прием.

Административные контрольные работы в 4
классах

май
Отчет за 4
четверть

Отчет за год

Ремонт классов

Организация летнего отдыха
учащихся

Организация
трудового лагеря на
базе школы.
Организация летнего
отдыха учащихся,
которые состоят на
учетах.
Составление плана
на следующий год.
Составление отчета о
проделанной работе
за учебный год.

