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директор школы В. Кузнецов

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

СОВЕЩАНИ
ПЕДСОВЕТЫ
Я

СЕНТЯБРЬ

План работы школы на 2017-2018 учебный год
ОКТЯБРЬ

1. Итоги работы школы за
прошлый учебный год и задачи
на новый учебный год.
2. Утверждение плана работы
школы

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

1. Итоги 1 четверти
2.Об успеваемости учащихся
очно-заочной формы обучения

1. О введении новых договоров с 1. Предварительные итоги
родителями
учебной деятельности за I
четверть.
2. Об организации плановой
учебной эвакуации

ЯНВАРЬ

1. Предварительные итоги
учебной деятельности за II
четверть и I полугодие.

1. Сверка контингента
обучающихся.

1. Планирование и организация
деятельности по участию в
конкурсе школьных сайтов.

1. Уточнение списка предметов, 1. Подготовка и издание
выбранных учащимися 9, 11
распоряжения об окончании II
классов на ГИА.
четверти и I полугодия.

2. Оформление классных
журналов.

2. Планирование и организация
участия школы в сетевых
проектах МИД России

2. Публикация материалов к
экзамену на сайте школы

3. Оформленме электронного
журнала очно-заочной формы
обучения

3. Планирование и организация
участия школы в проектной
деятельности "Школьная
планета МИД"

3. Выпуск школьной газеты

4. Отправка заданий учащимся 4. Подготовка к Дню Учителя
заочной формы обучения
5. Оформление личных страниц 5. Подготовка и издание
учителей на сайте школы
распоряжения об окончании I
четверти.

4. Подготовка к
Педагогическому совету
5.Подготовка Новогодних
праздников для учащихся
школы.

6. Диспансеризация (осмотр)
учащихся, оформление листков
здоровья в классных журналах
7. Организация внеурочной
работы в школе

6. Декада предметов естественноматематического цикла

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

1. Контроль оформления
классных журналов по итогам I
четверти

3. Проверка личных дел
учащихся.

1. Состояние преподавания
предметов в 11 классе (русск. яз.,
математика, обществознание,
англ. яз.)
2. Проверка выполнения единых
требований к ведению тетрадей
в начальных классах.
3. Проверка дневников
учащихся 5 – 8 классов

4. Контроль посещаемости
занятий учащимися

4. Классно-обобщающий
контроль в 5 классе

5. Контроль за отправкой
учебных материалов для
дальнего экстерната

5. Контроль ведения кружков и
факультативов

4. Посещение уроков педагогов
администрацией школы по
графику
5. Контроль прохождения
учебных программ по предметам
за I четверть.

2. Проверка тематического
планирования по предметам.

1. Утверждение плана "Школа - 1. Подготовка ко Дню
музей" на II полугодие
защитника Отечества.

2. Подготовка к Педагогическому 2. Подготовка и отправка
совету
заданий на II полугодие
учащимся заочной формы
обучения
3. Тематичесая недея английского
языка (14.12-18.12)

6. Проверка планов
воспитательной работы с
обучающимися.
1. Заседания МО
1. Анализ результатов работы
- анализ работы МО за прошлый школы в I четверти.
учебный год и задачи на новый
год
- утверждение плана работы.
2. Собеседование с учителями с 2. Планирование работы
целью выявления их готовности методических объединений в
к новому учебному году: УМК,
проектной деятельности
тематическое планирование,
заграншкол ДК МИД России.
3. Создание и определение
самообразование.
функционала рабочей группы по
подготовке введения ФГОС
ООО.

1. Контроль прохождения
учебных программ по по
предметам за 1 полугодие.

2. Проверка планирования на II 2. Промежуточный контроль по
четверть
английскому языку
3. Проверка дневников
обучающихся

МАРТ

1. Предварительные итоги
учебной деятельности за III
четверть.

8. Проверка тематического
планирования, проверка личных
дел учащихся.
1. Обзорный контроль за
состоянием преподавания
предметов.

ФЕВРАЛЬ

Итоги 1 полугодия и задвчи на 3
четверть

3. Пробные экзамеы по русскому
языку и математике в 9 классе,
пробные экзамены в форме ЕГЭ
по выбранным предметам в 11

1. Проверка тематического
планирования по предметам.

2. Контроль выполнения
зачетных работ учащимися
дальнего экстерната
3. Контроль оформления
журналов по итогам I полугодия

1. Планирование и проведение
организационных мероприятий
по подготовке к итоговой
аттестации в 2016 году
Подготовка празднования Дня 8 2. Формирование на портале
марта
ФЦТ основных сведений и
материалов ЕГЭ-2016 в школе и
регулярное их пополнение
3. Организация и проведение
смотра кабинетов

2. Участие в проектной
деятельности заграншкол.

2. Участие в проектной
деятельности заграншкол.

3. Создание условий для
прохождения дистанционных
курсов повышения
квалификации учителей.

3. Заседания методического
совета школы

3. Заседания методического
совета школы

МАЙ
1. О допуске учащихся 9,11 кл. к
итоговой аттестации
2. О переводе учащихся 1 – 8, 10
классов.

1. Предварительные итоги
учебной деятельности за IV
четверть и год.

1. Завершение работы по оценке 1. Организация и проведение
сайтов заграншкол МИД России мероприятий по
комплектованию 1 класса на
2015-2016 учебный год
2. Планирование графика
2. Планирование завершения IV
отпусков 2015 года
четверти и года (распоряжение)

3. Оценивание творческих работ 3. Подготовка инструктивнов рамках проекта "Школьная
методических материалов по
планета МИД"
процедуре ЕГЭ-2015 для
представителя ФЭК,
руководителя ППЭ и
организаторов ЕГЭ
4. Планирование завершения III 4. Выпуск школьной газеты
4. Подготовка к последнему
четверти (распоряжение)
звонку
Декада русского языка, истории, 5. Утверждение расписания
5. Организация сдачи учебников
литературы (29.02-04.03)
проведения итоговой аттестации на хранение в библиотеку
учащихся 9, 11 классов в школе школы
в 2015 году.
6. Утверждение учебного плана 6. Подготовка плана летних
на 2015-2016 учебный год.
ремонтных работ в здании
школы
7. Организация экскурсий в
конце учебного года для 1-8, 10
классов
8. Проведение торжественных
мероприятий, посвящённых
Дню Победы в Великой
Отечественной войне.
1. Пробные экзамеы по русскому 1. Контроль внеурочной работы 1. Контроль оформления
1. Экзамены по английскому
языку и математике в 9 классе, в начальной школе
журналов по итогам III четверти языку
пробные процедурные экзамены
в форме ЕГЭ по выбранным
2. Контроль оформления личных
предметам в 11 классе
дел и журналов по итогам года
3. Контроль готовности школы к
проведению ГИА

1. Подготовка материалов для
1. Анализ кадрового обеспечения 1. Корректировка тематического
проведения пробных экзаменов 9 введения ФГОС ООО
планирования по предметам
и 11 классах
2. Участие в проектной
деятельности заграншкол.

АПРЕЛЬ
Утверждение:
а) председателей предметных
комиссий для итоговой
аттестации
б) выбора форм итоговой
аттестации.
1. Об организации плановой
учебной эвакуации

2. Участие в проектной
деятельности заграншкол.

1. Осуществление системы мер
по успешному окончанию
учебного года (индивидуальное
собеседование с учителями).

1. Подготовка материалов для
проведения промежуточной
аттестации в 1-8, 10 классах

1. Анализ работы МО школы в
2015-2016 учебном году.

2. Подготовка материалов для
проведения промежуточной
аттестации в 3-8, 10 классах

2. Заседания методического
совета школы

2. Подготовка к проведению
государственной итоговой
аттестации в 9 и 11 классах.

3. Заседания методического
совета школы

4. Разработка и утверждение
учебного плана на 2016-2017
учебный год.

3. Планирование методической
работы на 2016-2017 учебный год

МЕТОДИЧЕС
РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ

3. Заседания методического
совета школы
1. Проверка состояния здоровья
учащихся.

4. Заседания методического
совета школы
1. Знакомство учащихся 9 и 11
класса с элементами процедуры
проведения ГИА
2. Классные часы «Об итогах I
четверти».

4. Заседания методического
совета школы
1. Экскурсия учеников 1-4
классов на Тауэрский Мост

4. Подготовка и проведение
смотра кабинетов.
1. Инструктаж по комплексной
1. Первенство по шахматам и
1. Классные часы "Отечества
1. Праздничный концерт,
безопасности во время зимних
шашкам
великие сыны".
посвящённый Международному
каникул
женскому дню 8 марта
2. Оформление и обновление
2. Экскурсия учеников 10-11
2. Экскурсия учеников 9-11
2. Первенство по плаванию
2. Соревнование по многоборью, 2. Классные часы «Об итогах II
классных уголков
классов в Музей Джона Китса
классов на Крейсер Белфаст
посвящённый Дню защитника
четверти и I полугодия».
Отечества
3.
Встреча
с
представителем
3.Подготовка празднования Дня 3. Инструктаж по комплексной 3. Экскурсия учеников 5-7
3. Экскурсия учеников 6-7
3. Экскурсия учеников 1-4
3. Инструктаж по комплексной
учителя и дня дублёра.
безопасности во время осенних классов в Музей орнимана
классов в Музей Банка Англии
классов в Букингемский Дворец ВАТ, посвященная Дню
безопасности во время весенних
защитника Отечества.
каникул
каникул
4.Экскурсия в музей науки
4. Экскурсия учеников 9-11
4. Единый классный час "День 4. Новогодние праздники для
4.Командная игра "Знай и
4. Экскурсия учеников 1-4
4. Весенние каникулы по плану
(посещение выставки о
классов на остров Вайт
народного единства"
учащихся школы.
уважай закон" 9-11 класс
классов в Кенсингтонский
космонавтике)
Дворец
5. Общешкольная осенняя
5. День учителя, день
5.Всероссийский словарный
5. Единый классный час,
5. Экскурсия учеников 8 класса 5. Экскурсия учеников 9-11
5. Экскурсия учеников 1-4
спартакиада
самоуправления
урок ко Дню рождения В.Даля
посвящённый Дню конституции в Национальную Галерею
классов в Музей Естественной
классов в Музей Мультфильмов
Российской Федерации.
Истории
6. Выборы Совета
6. Экскурсия учеников 1-4
6. Весёлые старты для учащихся 6. Экскурсия учеников 8 класса в 6. Беседа-классный час "Друг.
6. Экскурсия учеников 5-7
6. Экскурсия учеников 8 класса
старшеклассников
классов в Музей Вееров.
начальной шолы.
Музей Генри Уэллкома
Дружба. Законы дружбы" 1-4
классов в Музей Виктории и
в Эпсли Хаус
класс.
Альберта
7.Всероссийский урок Мира
7. Заседание Совета старшеклас- 7. Цикл бесед "Здоровье8. Классные часы «Об итогах II
7.Беседа-классный час "Как
7. Праздник "Прощание с Азбукой".
7. Первенство по настольному
сников по подготовке Осеннего ценность человека"
четверти и I полугодия».
правильно подготовиться к
теннису
бала и итогам 1 четверти
экзаменам" 9-11 класс
8. Классный час "70-лет
8.Всероссийский урок
8. Олимпиада ""Русский
9. Заседание Совета
8.Беседа-классный час "Сохране- 8. Олимпиада "Золотое руно" по 8. Конкурс "Кенгуру" по
окончания Второй мировой
безопасности школьников в сети медвежонок" по русскому языку старшеклассников по подготовке ние работоспособности и выбор МХК 3-11 кл 26-29 февраля
математике 2-11 классы 17
войны"
Интернет
12 ноября 2-11 классы
Новогоднего бала
правильного режима дня" 5-8
марта
класс
9. Беседы о правилах поведения 9. Осенний бал (7-11 класс)
9. Экскурсия учеников 9 класса 10.Беседы по правилам личной
9.Фото конкурс "Мир вокруг
9.Заседание Совета
9.Классный час, посвященный
и ПДД
в Музей Дизайна
гигиены.
нас"
старшеклассников по
Дню воссоединение Крыма с
подготовке концерта к 8 Марта Россией.
10. Классный час "Будь готов к 10.Выставка творческих работ
10. Праздник"Посвящение в
11.Гимнастическое многоборье. 1- 10. Сетевой проект "Красота
10.Классный час, посвященный 10.Масленица.
труду и обороне"
учащихся "Фантазии осени" 1-7 перврклассники"
11 класс
своими руками" 27.01.16.
Дню дипломата.
класс
11. Классный час
11.Конкурс рисунков,
12.Первенство по шашкам. 1-11
11. Подготовка праздничного
11.Конкурс проектов "Я
"Международный день
посвященный Всемирному дню класс
концерта, посвящённого
талантлив"
граммотности"
ребенка
Международному женскому дню
13.Конкурс новогодних
12.Первенство по плаванию. 5-11 12.Соревнование по многоборью.
украшений классных кабинетов
класс
5-11 класс

РАБОТА С
РОДИТЕЛЯМ
И

14.Сетевой прект "Семь чудес
света" 09.12.15.

1. Веселые старты старты 1-4
классы

4. Заседания методического
совета школы
1. Участие в митинге,
посвященном Дню Победы

2. Легкоатлетические
соревнования. 5-11 класс

2.Единый классный час "Урок
мужества"

3. Экскурсия учеников 10-11
классов в Хэмптон Корт

3.Литературно-музыкальный
вечер "Весна Победы"

4. Экскурсия учеников 7 класса
к шлюзам Ричмонда

4. Классные часы «Об итогах II
четверти и I полугодия».

5. Проект "Мои домашние
питомцы" 1-4 класс

5. Прощание с начальной
школой (для уч-ся 4 класса)

6. Проект "Красная книга" 5-6
класс

6. Праздник Последнего звонка

7. Экскурсия учеников 9 класса
на Тауэрский Мост

7. Тематические уроки музыки,
посвященные 175-летию
П.И.Чайковского

8. Конференция (защита
проектов) в начальных классах
9. Классный час "Жить-значит
работать" 9-11 класс

10. Беседа-классный час
"Культорологиские основы
религии" 7-11 класс
11. Тематические уроки,
посвященные 55 годовщине
полета Гагарина в Космос.
12. Сетевой проект
"Музыкально-театральный
фестиваль "МИДовские
13. Сетевой проект "Моя семья" 13. Заседание Совета
16.03.16.
старшеклассников

13. Сетевой проект "Музыка
П.И.Чайковского в красках"
17.02.16.
1. Родительское собрание, 30.09. 1. Текущая работа с родителями, 1. Текущая работа с родителями, 1. Родительское собрание
1. Текущая работа с родителями, 1. Текущая работа с родителями, 1. Родительское собрание
1. Текущая работа с родителями,
привлечение родителей к
привлечение родителей к
"Подведение итогов 1 полугодия" привлечение родителей к
привлечение родителей к
"Экологическое воспитание в
привлечение родителей к
внеклассным мероприятиям.
внеклассным мероприятиям.
внеклассным мероприятиям.
внеклассным мероприятиям.
семье".
внеклассным мероприятиям.
2. Текущая работа с родителями, 2. Родительское собрание
2. Текущая работа с родителями,
2. Текущая работа с родителями,
привлечение родителей к
"Социализация ребенка в
подготовка новогодних
привлечение родителей к
внеклассным мероприятиям.
современном обществе"
праздников.
внеклассным мероприятиям.

1. Родительское собрание

2. Текущая работа с родителями,
привлечение родителей к
внеклассным мероприятиям.

