
 Утверждаю 

Директор МАОУ «Кваркенская средняя  

общеобразовательная школа» 

_______________  Фомина О.В. 

01.09.2017 год 

План работы МАОУ 

 «Кваркенская средняя общеобразовательная школа» 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Содержание  Ответств. 

Примечан. 

АВГУСТ 

1. Учебная работа 1.Комплектование первых классов. 

2.Изучение новых локальных актов. 

3.Распределение учебной  нагрузки. 

 

Зам. директора по 

УВР 

2. Воспитательная работа 1.Составление списков многодетных, неполных, малообеспеченных семей. 

2.МО  Классных руководителей. 

 

Зам. директора по 

ВР и ПВ 

3. Методическая работа Заседание педагогического совета 

 «Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год. Задачи школы на 2017-2018 

учебный год» 

 

Директор 

  

 

Работа ШМО 

Заседания школьных методических объединений учителей предметников и 

классных руководителей 

Руководители 

ШМО 

СЕНТЯБРЬ 

1. Учебная работа 1.Организация элективных курсов. 

2.Оформление личных дел учащихся  1, 10 классов. 

3.Оформление личных дел прибывших учащихся. 

4.Сосавление расписаний занятий. 

Зам. директора по 

УВР 



 

2. Воспитательная работа 1. Праздник «Первого звонка». 

2. Кросс – нации. 

3. Трудовые десанты. 

4. Операция «Забота» 

5. Родительские собрания. 

6. Выборы органов самоуправления в классах. 

7. Заседание МО Классных руководителей. 

8. Беседы по антитеррору, экстремизму, антикоррупции. 

9. Организация горячего питания школьников. 

Зам. директора по 

ВР и ПВ 

3. Методическая работа Работа научно-методического совета.  

1. Итоги  методической работы в 2016-2017 учебном году. 

2. Утверждение плана работы МС на 2017-2018 учебный год. 

3. Рассмотрение и утверждение планов работы предметных ШМО, ТГ. 

О  работе временных творческих групп по подготовке к педсоветам. 

Зам.директора по 

МР 

Аттестация педагогических работников 

Составление графика курсовой подготовки аттестующихся педагогических 

работников 

Зам.директора по 

МР  

ОКТЯБРЬ 

 

1. Учебная 1.Тематический контроль 1 класса «Адаптация учащихся к обучению на I ступени в 

условиях ФГОС НОО». 

2.Контроль за выполнением всеобуча. 

3.Классно- обобщающий контроль 5 класса. 

4.Анализ рабочих программ по предметам. 

Зам. директора  

по УВР  

2. Воспитательная работа 1. День пожилого человека 

2. День Учителя. 

3. Всероссийский урок безопасности в сети Интернет. 

4. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение». 

5. День гражданской обороны. 

6. Посещение неполных и многодетных семей. 

Зам. директора по 

ВР и ПВ 



7. Спортивные игры. 

8. Экскурсии в природу. 

9. Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ». 

2. Методическая работа Заседание педагогического совета 

Организация деятельности школы в рамках современных  инноваций 

1. Об образовательной программе среднего общего образования по ФГОС 

2. Проектно-исследовательская деятельность как условие развития творческой 

личности  обучающихся 

3.Модель устной части государственной итоговой аттестации в 9 классе по русскому 

языку 

Зам.директора по 

 МР  

Работа научно-методического совета 

1. Деятельность НОУ в 2017-2018  учебном году. 

2. О подготовке и проведении научно- исследовательской конференции в школе. 

Зам.директора по 

МР  

Методическое обеспечение повышения квалификации педагогических работников и 

развитие педагогического творчества 

Мастер-класс  № 1. «Качество знаний учащихся: из чего оно складывается?» 

 

Работа НОУ 

Формирование  списков, определение темы 

Зам.директора по 

МР 

Учителя-

предметники 

Работа ШМО 

Неделя математики и информатики 

Руководитель 

ШМО 

НОЯБРЬ 

1. Учебная работа 1.Контроль за успеваемостью учащихся. 

2.Индивидуальная  работа с неблагополучными семьями и учащимися «группы 

риска». 

3.Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам. 

4.Административные срезы по предметам. 

5.Классно – обобщающий контроль в 4 классах. 

Зам. директора по 

УВР 

2. Воспитательная работа 1. День народного единства. 

2. Международный день толерантности. 

3. 100 лет революции 1917 года в России. 

4. День матери. 

Зам. директора по 

ВР и ПВ 



5. Акция «Летопись добрых дел по сохранению природы». 

6. МО классных руководителей. 

7. Игра «Здоровье это жизнь». 

8. Операция «Забота». 

3. Методическая работа Методическая учеба кадров 

Качественные аспекты образовательного процесса как факторы развития школы 

1. Образовательные технологии, способствующие развитию мотивации  учащихся  

2. Эффективная организация поурочного контроля как средство повышения 

познавательной активности учащихся  

3. Влияние стиля работы учителя на оценочную деятельность 

4. Межпредметные связи как средство реализации компетентностного подхода 

5. От результатов диагностических работ к независимой оценке  ЕГЭ и ОГЭ 

 

Зам.директора по 

МР  

Работа ШМО 

Неделя истории, биологии, географии, обществознания 

Руководители 

ШМО 

Методическое обеспечение повышения квалификации педагогических работников и 

развитие педагогического творчества 

Проведение методической  недели № 1 

 Проведение открытых уроков 

Мастер-класс № 2. «Способы формирования креативного мышления учащихся» 

Руководители 

ШМО 

Зам.директора по 

МР 

 

ДЕКАБРЬ 

1.  Учебная работа 1.Контроль за выполнением всеобуча. 

2.Промежуточная аттестация по предметам за I полугодие. 

3.Проверка журналов. 

4.Контроль за организацией условий обучения. 

 

Зам. директора по 

УВР 

2. Воспитательная работа 1.Всемирный день борьбы со СПИДом. 

2.День героя Отечества. 

3.День Конституции Российской Федерации. 

4.Всероссийская акция «Час код». 

5.Путешествие в новогоднюю сказку. 

6. Посещение семей «группы риска». 

7.Спортивные игры. 

8.Экологическая игра «Что?, Где?,Когда?». 

Зам. директора по 

ВР и ПВ 



3. Методическая работа Работа ШМО 

Заседание №  2 

Неделя ИЗО, технологии, музыки 

Руководители 

ШМО 

Методическое обеспечение повышения квалификации педагогических работников и 

развитие педагогического творчества 

Мастер-класс №  3. «Создание условий для дифференцированного обучения 

учащихся» 

 

Работа ТГ 

Заседание № 1. Внешний и внутренний мониторинг качества знаний 

 

Работа НОУ 

Собрание № 2 

Зам.директора по 

МР  

Учителя-

предметники 

ЯНВАРЬ 

1. Учебная работа 1.Работа со слабоуспевающими учащимися. 

2.Контроль школьной документацией. 

3.Проверка дневников учащихся. 

4.Контроль за подготовкой к итоговой аттестации. 

5.Подготовка учащихся 4 класса к ВПР. 

 

Зам. директора по 

УВР 

2. Воспитательная работа 1.Международный день памяти Холокоста. 

2.Конкурс патриотической песни. 

3.Конкурс рисунков «Родина в солдатской шинели». 

4.Экскурсии в музей. 

5.Спортивные мероприятия. 

6.Экологические беседы. 

7.Конкурс  рисунков «Скажем коррупции – нет!». 

Зам. директора по 

ВР и ПВ 

3.  Методическая работа Заседание педагогического совета 

Духовно-нравственное воспитание как ключевое требование ФГОС общего 

образования 

1. Базовые национальные ценности нашей страны 

2.Ступени духовно-нравственного развития 

3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Зам.директора по 

ВР 



  Методическое обеспечение повышения квалификации педагогических работников и 

развитие педагогического творчества 

Мастер-класс №  4.  «Подготовка к всероссийским проверочным работам в 5, 6  кл.» 

 

Работа ШМО 

Неделя русского языка и литературы 

Руководители 

ШМО 

Работа НОУ 

Работа над проектами 

Зам.директора по 

МР   

Учителя-

предметники 

ФЕВРАЛЬ 

1. Учебная работа 1.Контроль за выполнением всеобуча. 

2. Контроль за работой педагогов с неуспевающими учащимися. 

3. Контроль за школьной документацией. 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации. 

Зам. директора по 

УВР 

2. Воспитательная работа 1.Сталинградская битва -  беседы. 

2.Классные часы «Афганистан – боль моя». 

3. Концерт, посвящённый 23 февраля. 

4.Международный день родного языка. 

5.Конкурс «А, ну-ка парни!». 

6. Зарница. 

7.Экологические беседы. 

Зам. директора по 

ВР и ПВ 

3. Методическая работа Методическая учеба кадров 

ФГОС: преемственность при переходе из основной школы в среднюю 

1. ФГОС НОО, ООО и СОО: актуальные проблемы преемственности 

2. Роль внеурочной деятельности в достижении личностных  результатов ФГОС 

НОО, ООО и СОО 

3. Преемственность в достижении метапредметных результатов обучения в 

начальной, основной и средней школе 

Зам.директора по 

МР  

Работа ШМО 

Заседание №  3  

Неделя иностранных языков 

Неделя физической культуры 

Руководители 

ШМО 



Методическое обеспечение повышения квалификации педагогических работников и 

развитие педагогического творчества 

Проведение методической  недели  № 2 

Проведение открытых уроков 

Мастер-класс №  5  Работа с одарёнными детьми как фактор повышения качества 

образования. 

Руководители 

ШМО 

Зам.директора по 

МР  

Работа НОУ 

Работа над проектами 

Зам.директора по 

МР   

Учителя-

предметники 

МАРТ 

1. Учебная работа 1. Прием заявлений в 1 класс. 

2.Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации. 

3.Контроль за выполнением  требований к дозировке домашних заданий. 

 

Зам. директора по 

УВР 

2. Воспитательная работа 1.Праздничный концерт для мам, посвящённый 8 марту. 

2.Конкурс «А, ну – кА девочки!». 

3.День воссоединения Крыма с Россией. 

4.Акция «Всемирный день воды». 

5.Международный день борьбы с наркоманией – спортивные мероприятия. 

6. МО классных руководителей. 

7.Спортивные игры. 

Зам. директора по 

ВР и ПВ 

3. Методическая работа Работа научно-методического совета 

1. Единый речевой режим в школе как необходимое условие формирование речевой 

культуры подрастающего поколения 

Зам.директора по 

МР  

Работа ТГ 

Заседание № 2. Применение педагогами школы инновационных технологий в 

образовательном процессе (творческая мастерская) 

 

Методическое обеспечение повышения квалификации педагогических работников и 

развитие педагогического творчества 

Мастер-класс №  6 Организация проектной деятельности обучающихся 10-х классов 

в свете перехода на ФГОС СОО 

 



Работа НОУ 

Работа над проектами 

Зам.директора по   

Учителя-

предметники 

АПРЕЛЬ 

1. Учебная работа. 1.Классно-обобщающий контроль в 1 классе. 

2.ВПР в 4 классе. 

3.Контроль за школьной документацией. 

4.Контроль за организацией условий обучения. 

Зам. директора по 

УВР 

2. Воспитательная работа 1.Акция «Чистое село». 

2.Тематические классные часы «Первый человек в космосе». 

3.Акция «Весенняя неделя добра». 

4.Конкрс проектов «День земли», «День птиц». 

5.Акция «Чистые берега». 

6.Безопасное колесо – беседы. 

7.Спортивные соревнования. 

 

 

Зам. директора по 

ВР и ПВ 

2. Методическая работа Заседание педагогического совета 

Контрольно-оценочная деятельность педагога как необходимое условие управления 

качеством образования 

1. Нормативно-правовое обеспечение организации контрольно-оценочной 

деятельности 

2. Разделение понятий «оценка» и «отметка» 

3. Сущность контроля как процедуры проверки и оценки учебных достижений 

учащихся 

4. Функции оценки и их реализация 

5. Психологические аспекты организации контрольно-оценочной деятельности 

учителя 

 

Зам.директора по 

МР 



Методическая учеба кадров 

Здоровьесберегающие технологии в современном образовательном процессе 

 1. Психологическая атмосфера урока: с чего начать и как поддержать? 

2. Формирование культуры здорового образа жизни на уроках в начальных классах 

3. Внеурочная деятельность – как условие формирования культуры здоровья 

школьников 

4. Здоровье учителя 

Зам.директора по 

МР  

Работа ШМО 

Заседание №  4 

Неделя физики 

Руководители 

ШМО 

 

 

Методическое обеспечение повышения квалификации педагогических работников и 

развитие педагогического творчества 

Мастер-класс №  7 Коммуникативное взаимодействие учителя и ученика в 

образовательном процессе 

 

Работа НОУ 

Научно-практическая конференция «Открытый мир» (по ступеням обучения) 

Зам.директора по 

МР  

Учителя-

предметники 

МАЙ 

1. Учебная работа 1.Педагогический совет «О переводе учащихся 1, 2-8,10 классов  в следующий 

класс». 

2. Контроль за выполнением учебных программ. 

3. Педагогический совет «О допуске к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 классов, освоивших программы основного общего и среднего 

образования». 

Зам. директора по 

УВР 



2. Воспитательная работа 1.Акция «Подарок воину». 

2.Акция «Обелиск». 

3.Акция «Вальс Победы». 

4.Акция «Бессмертный полк». 

5.Участие в митинге. 

6.День пионерии. 

7.День славянской письменности (посещение библиотек). 

8.Спортивные соревнования. 

9.Последний звонок. 

10.Акция «Чистое село». 

 

Зам. директора по 

ВР и ПВ 

2. Методическая работа Работа научно-методического совета 

1. Краткий анализ деятельности методической службы школы в 2017-2018 учебном 

году. 

2. Планирование работы на следующий учебный год.  

Зам.директора по 

МР  

Заседание педагогического совета 

О допуске учащихся к итоговой и переводной аттестации 

Зам.директора УВР 

Аттестация педагогических работников 

Формирование списков аттестующихся работников 

Зам.директора по 

МР  

ИЮНЬ 

1. Учебная работа 1.Контроль за выполнением всеобуча. 

2. Организация и проведение итоговой аттестации. 

3. Подготовка анализа работы школы за 2017-2018 учебный год и плана работы на 

2018-2019 учебный год. 

Зам. директора по 

УВР 

2. Воспитательная работа 1.Открытие лагеря «Малышок». 

2.День России. 

3.День памяти и скорби. 

4.Выпускной бал. 

5.Трудовая практика. 

Зам. директора по 

ВР и ПВ 

 

 

 


