Утверждаю:
Директор МКОУ СОШ с. Алымовка
_____________ Г.П. Федорова
01.02.2017 г.
План работы МКОУ СОШ с. Алымовка
Киренского муниципального района на февраль 2017 года
№
п/п

Содержание работы

Сроки

Совещание руководителей общеобразовательных
учреждений.
Закрытие районного форума «Образование -2017»
КДЦ «Звезда»
Итоговое сочинение (изложение).
Дополнительный срок
Статистический отчет по форме ФСН № ОО-2

17.02.2017
Федорова Г.П.
г.
28.02.2017 г. Федорова Г.П.
с 10.00 часов Участники форума
01.02.2017

Комиссия КДН и ЗП
Экспертиза материалов, представленных на
районный конкурс «Мастер-класс. «Мастерство
педагога – учить удивляться» на базе МКУ ЦРО
Районный форум «Образование -2017»
Мастер-класс «Мастерство педагога – учить
удивляться» в МКОУ МУПК
Информационно-методическое совещание для
заместителей директоров, руководителей постов
первичной профилактики «Здоровье +» на базе
МКУ ЦРО
Тема: Организация профилактической
деятельности в образовательной организации и
нормативно-правовые основы,
регламентирующие деятельность о профилактике
ПАВ в образовательной сред.
Районный семинар на базе МКОУ «СОШ
п. Бубновка»
Тема: Современные образовательные технологии
в контексте ФГОС. Системно-деятельностный
подход.
Информация образовательных организаций об
учащихся, проживающих на закрепленной
территории
Анализ информации об учащихся, проживающих
на закрепленной за образовательным
учреждением территории
Документарная проверка
Допуск выпускников к государственной итоговой
аттестации в 2016 – 2017 учебном году
Курсы повышения квалификации
Тема: «Развитие профессиональных компетенций
педагога в соответствии с требованиями
профессионального стандарта и ФГОС»
(специалисты ГАОУ ДПО ИРО)

Ответственные

в течение
месяца
07.02.2017 г.
21.02.2017 г.
06.02.2017 г.
с 10.00 часов
15.02.2017
с 9.00 часов
08.02.2017г. Верещагина Н.Г.
в 10.00 часов Чудинова Е.А.

10.02.2017 г.

Федорова Г.П.
Верещагина Н.Г.

сдать до
01.02.2017 г.

Чудинова Е.А.

10.02.2017 г.
до
22.02.2017 г.

Федорова Г.П.
Чудинова Е.А.

30.01. –
03.02.2017
г.

Федорова Г.П.
Чудинова Е.А.
Верещагина Н.Г.

Отчет в Службу по исполнению и мониторингу
перечня мероприятий по ИПРА Иркутской
области
Районный круглый стол «Первые итоги введения
ФГОС ОВЗ и ФГОС обучающихся с
интеллектуальными нарушениями» на базе
МКУ ЦРО
Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ и
энтеровирусной инфекцией
Подготовка публичного отчета за 2016 год
Мониторинг сайтов ОО и МКДОУ
Внесение в РИС сведений об участников ГИА-9
всех категорий с указанием перечня учебных
предметов, сведения о форме ГИА, назначение
ППЭ и распределение участников
Консультативная юридическая помощь
руководителям ОУ в целях реализации их
уставной деятельности и соблюдения
законодательства в области образования
Ежедневный мониторинг температурного режима
в ОО

в течение
месяца
16.02.2017 г. Верещагина Н.Г.
в 10.00 часов
информация
каждую
среду
месяца
28.02.2017 г.
до
22.02.2017 г
до
20.02.2017

Рубцова М.О.

Федорова Г.П.
Чудинова Е.А.
Верещагина Н.Г.
Чудинова Е.А.

в течение
месяца
до 10.00
часов
каждого дня
сдать до
23.02.2017 г.

Контроль за количеством использованной
электроэнергии, приемка показаний счетчиков
образовательных организаций за отчетный
период
РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Тотальный диктант
11.02.2017 г.
Возраст участников: 4-11м класс, учителя,
родители.
Место проведения: образовательные организации
Единый день диктанта для учащихся 2-3 классов. 14.02.2017 г.
Место проведения: образовательные организации
Мониторинг по оценке достижения планируемых 16.02.2017
результатов учащихся 10 классов по биологии по
линии РМО учителей биологии и географии
II районный робототехнический фестиваль
03.02.2017
«Робосемья» на базе МКОУ СОШ п. Алексеевск
в 11.00 часов
Районная спартакиада школьников по волейболу 11.02.2017 г.
среди юношей (по отдельному графику)
Районная спартакиада школьников по волейболу 18.02.2017 г.
среди девушек (по отдельному графику)
Второй этап районной военно – спортивной игры 16.02.2017 г.
«Зарница» (время и место будет уточнено
позднее)
Единая неделя ВФСК ГТО по отдельному
20.02.2017графику
25.02.2017 г.
Районный фестиваль детских хореографических
24.02.2017 г.
коллективов «Мой дом Россия» в ГДК
в 10.00 часов

Терновых А.С.
Терновых А.С.

Учителя начальных классов,
учителя русского языка
Учителя начальных классов

Егоров И.И.
Егоров И.И.
Егоров И.И.
Терновых А.С.

«Современник»
ЗАСЕДАНИЯ РМО
РМО учителей истории и обществознания по теме 08.02.2017г. Долгих А.В.
на базе МКУ «Центр развития образования».
с 10.00 часов
Тема: «Проектная деятельность на уроках
истории и обществознания как средство
формирования УУД»
РМО учителей начальных классов на базе МКОУ
СОШ №6 г. Киренска.
Практико-ориентированный семинар по теме
«Технология развития критического мышления
как система стратегий и методических приемов»
РМО учителей технологии, ИЗО, музыки,
дополнительного образования на базе МКОУ
МУПК.
Тема: «Подготовка педагога к введению
профессионального стандарта»
РМО учителей биологии и географии на базе
МКОУ СОШ п. Алексеевск.
Тема: «Интерактивное общение в предметносетевом сообществе и в глобальной сети
Интернет. Эффективная среда развития педагога»
РМО учителей математики, физики,
информатики на базе МКУ «Центр развития
образования».
Тема: «Инновационные технологии в
преподавании точных наук. Концепция развития
математического образования»
РМО учителей химии на базе МКОУ СОШ № 6 г.
Киренска
Тема: «Актуальные вопросы преподавания
химии в условиях ФГОС »
РМО учителей английского языка на базе МКОУ
СОШ №1 г. Киренска
Тема: Развитие профессиональной
компетентности педагогов в вопросах
использования актуальных образовательных
технологий в обучении английскому языку в
условиях модернизации российского образования
РМО учителей ОРКи СЭ на базе МКОУ СОШ №3
г. Киренска»
Тема: Использование активных методов и
приемов обучения в курсе ОРКи СЭ

08.02.2017г. Жарникова А.М.
в 10.00 часов Верещагина Н.Г.
Рубцова М.О.
Агафонова Ю.М.
Мяконьких Г.А.
Голышева Л.К.
08.02.2017 в Егоров И.И.
10.00 часов

09.02.2017
в 9.30 часов

Терновых Е.Г.

15.02.2017 в
12.00 часов

Жарникова Л.А.
Федорова Г.П.

17.02.2017 г. Терновых А.С.
в 10.00 часов
20.02.2017 г. Чудинова Е.А.
в 11.00 часов

21.02.2017 г. Долгих А.В.
с 10.00 часов

План методической работы
Сроки
Формы и виды
деятельности
1.Работа
методического
совета
2.Работа с
кадрами
3. Работа с
руководителями
МО

РАЗНОЕ

Февраль

5.Курсовая
подготовка и
аттестация пед.
работников

Содержание деятельности

Задачи

Ответственный

Итоги

1 Методическая помощь
участникам профессиональных
конкурсов.

Качество и результативность
проведения. Участие в
профессиональных конкурсах

ЗДУВР , руководители
МО, учителяпредметники

Заявки

Методическая помощь педагогам
по ведению проектноисследовательской деятельности с
учащимися
Заседание МС

Подготовка учащихся к
конкурсам

ЗДУВР , руководители
МО, учителяпредметники

Собеседование

Посещение курсов по плану,
посещение уроков и мероприятий
Анализ открытых уроков и
мероприятий аттестующихся
учителей
1. Подготовка к участию в
предметной неделе

Выявление соответствия
уровня профессиональной
подготовки

ЗДУВР , руководители
МО, учителяпредметники
ЗДУВР , руководители
МО, учителяпредметники

Собеседование

6. Работа с
Активизация форм и методов
ЗДУВР , руководители
Собеседование,
учащимися
внекл. работы учителей при
МО, учителясправка
высокой учебной
подготовке к олимпиадам
предметники
мотивации
Участие в районном семинаре в МКОУ СОШ №1 г. Киренска
Проблемы и перспективы развития личностно-ориентированного обучения на современном этапе
Воспитатель года -2017
Районный форум «Образование -2017» (закрытие)
Конкурс уроков истории , обществознания , права «Использование воспитательного потенциала через предметное содержание уроков
истории XXI века» (РМО)
Информационно-методическое совещание для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, педагогов-организаторов
«Самоуправление в детском объединении».

План внутришкольного контроля
№

Содержание работы
(тема, цель)

Вид
контроля/
сроки

Форма контроля

Объект
контроля

Ответственн
ый
исполнитель

Итоги

1

Мониторинг. Контроль
качества образования

Класснообобщающий
1,2 нед.

Контрольные работы.

2

Организация и проведение
индивидуальной работы с
обучающимися, имеющими
низкую и высокую учебную
мотивацию.

Тематический
3 нед.

3

Посещение структурных
подразделений

Фронтальный
2-3 нед.

Учителяпредметники

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Анализ индивидуальной работы Руководители МЦ
на уроке и во внеурочное время
работы

Заместители
директора по
УВР

Совещание при
директоре

Проверка ведения школьной
документации.

Директор,
Заместитель
директора по
УВР

Справка

Учителя
структурных
подразделений

План работы социального педагога
Работа с ученическим коллективом
Срок
февраль

Общие дела
1.Учет занятости детей
в кружках, секциях.
2.Работа с личными
делами
3.Предупреждение
психических
перегрузок школьников
(посещение уроков).
5.Информационная
работа - питание 20162017г.

опекаемые, социальнонезащищенные дети
1.Контроль над
успеваемостью, посещение
3.Анкетирование «Твое
свободное время»

Нормативные

Работа с родителями и
общественностью

1. МО классных
руководителями - сбор
документов на
удешевление питания
2.3аседание малого
педагогического совета
3. Посещение уроков,
4. РМО социальных
педагогов.

1.Индивидуальные и
групповые встречи с
родителями по
информированию о
питанию - сдача
документов на
следующий учебный
год.
2.Работа с КДН, ГДН

девиантного поведения
1. Контроль за
успеваемостью,
посещаемостью.
2.Индивидуальные
собеседования
3.Анкетирование «Твое
свободное время»

ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Вид деятельности
мероприятия
Организационнометодическая работа

Работа с педагогическим
коллективом

1. Внутри школьный контроль. Контроль выполнения практической и
теоретической части программ по русскому языку и математике и их
синхронизация в плане подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
Формирование списка экзаменов по выбору 9, 11 класс.

ответственные
ЗДУВР Руководители
МО
ЗДУВР

отметка о
выполнении

документы
Работа
с учащимися
Работа
с родителями
Работа
с педагогическим
коллективом

Формирование базы данных ЕГЭ и ОГЭ
1. Диагностические и тренировочные работы в формате ЕГЭ и ОГЭ
Работа по заполнению бланков
3. Сбор заявлений на ЕГЭ и ОГЭ
Родительские собрания. Итоги диагностические и тренировочные работы в
формате ЕГЭ и ОГЭ
1. Психологическое сопровождение ЕГЭ и ОГЭ

класс. руководители
ЗДУВР учителя
предметники
класс. руководители
учителя предметники

