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Реализация
ФГОС

ПЛАН
реализации программы развития МБОУ Кыштовской СОШ №1 на 2014-2015 уч.год
Одарён
Общие
Формирование
УКО. Школьная Я- Гражданин России
ные
мероприятия
здорового образа
система оценки
дети
жизни
качества
школьников
образования

Инклюзивное
обучение

СЕНТЯБРЬ
Занятость
обучающихся во
внеурочной
деятельности.

Торжественная
линейка, посвященная
1 сентября.
Организация
дежурства по школе.
Организация питания.

Организация работы
кружков, составление
расписания
«Моё безопасное
пространство»

Система
воспитательных
мероприятий
(НОО и ООО)
«Золотая
зебра»

Классные
родительские и
ученические
собрания.
Заседание м/о
классных
руководителей 1-4, 511х классов

Информация о физическом состоянии детей,
распределение учащихся по группам здоровья

Составление плана работы Заседание ПМПк.
с родителями.

Анализ диагностики
«Воспитанность
учащихся»

Составление плана работы Психологопо безопасности
педагогическое,
дорожного движения.
логопедическое,
социальное
обследование
детей, организация
индивидуальных и
групповых
коррекционных
занятий.
Заключение
договоров с
родителями о
ППМС
сопровождении.

Входные
контрольные

Адаптация 5-х
классов.

Адаптация 1классников.

Подготовка к военнопатриотической игре
«Зарница»

Заполнение ИОМ и
ДДН детей с ОВЗ.

Работа с
электронной базой

работы во 2-4
классах.
Входная
диагностика в 1
классах.
Работа со
слабоуспевающим
и учащимися.
Организация
взаимодействия
участников
образовательного
процесса.
Предупреждение
неуспешности
обучения.
(Посещение
уроков, беседы,
наблюдения,
анализ
документации)
Проверка
классных
журналов,
личных дел
учащихся 1-х
классов и
поступивших
детей. (Вводный
инструктаж по
ведению). (Т/к).
Разработка
необходимых
локальных актов,
регламентирующи
х введение ФГОС.
Совещание при
завуче. Анализ
работы за 20132014 уч. год. План

детей с ОВЗ.

работы на новый
учебный год.
Организация
работы ГПД.
Результаты к/р во
2-4 классах.

ОКТЯБРЬ
Сбор информации
о состоянии
работы педагогов
по отслеживанию
результатов УУД
уч-ся.
Т/К
«Самостоятельная
работа на уроках
как средство
развития
познавательной
активности
учащихся
начальной школы».
(Справка).

Родительская
конференция.

Совет
профилактики

Игра «Зарница»

Посещение
родительских
собраний в 1,5
классах.

«Поведение в школе»
«День отказа от
курения»

День самоуправления

Работа с
родителями детей с
ОВЗ.

Работа со
слабоуспевающим
и учащимися.
Совещание при
завуче. Адаптация
первоклассников.

НОЯБРЬ
Работа классных
руководителей с
«проблемными»
обучающимися

«Нам вместе весело
шагать»

Акция, посвященная
дню борьбы со
СПИДом
Волейбол (9-11 кл.)
Баскетбол (8е кл.)

Слет хорошистов
и отличников.

Мониторинг.
Уровень
удовлетворенности
учащихся.

Анкетирование учащихся
с целью определения
актуальности вопросов
патриотизма в системе
ценностных ориентаций

Посещение уроков
в инклюзивных
классах.

Проверка
классных
журналов.
Срез знаний по
русскому языку и
математике.
Совещание при
завуче. Работа со
слабоуспеваю
щими.

ДЕКАБРЬ
Информация по
конкурсу
социальных
проектов
Административны
е к/р по русскому
языку и
математике во 2-4
классах.
Цель: Усвоение
программного
материала за
полугодие.
Комплексные
работы в 1-4
классах.
(Справка)
Проверка
классных
журналов.
Объективность
выставления
четвертных
отметок.

«Интернетзависимость»
«Путь к ЗОЖ»

Проведение
Новогодних ёлок

Мини-футбол (8-9 кл.)

Работа родительских
комитетов классов
(посещение
родительских
собраний в 8х,10х
классах)

Состояние учебников
обучающихся,
соблюдение требований
Положения о внешнем
виде обучающихся

Мониторинг
«Обучение и
социализация детей
с ОВЗ». (Справка)
Работа с
электронной базой
детей с ОВЗ.

Заседание ПМПк.

Совещание при
завуче.
Результаты
обученности
учащихся 1-4
классов.
Результаты
административны
х контрольных
работ и
комплексных
работ.

ЯНВАРЬ
Анализ
реализации
программ
воспитания

Заседание Совета
школы

Контроль за
соблюдением
СанПина в ГПД.
Посещение
уроков учителей,
имеющих
неуспевающих по
предмету.
Цель: Методика
преподавания
учителей, система
работы с
неуспевающими
учащимися.

Способы разрешения
конфликтов

Т/К «Работа ГПД»
(Справка)

Административное
право в вопросах и
ответах

Срез знаний по
русскому языку и

Совет профилактики

Дартс (8-11 кл.)

Посещение классных «Взрослая жизнь –
Заседание ПМПк.
часов (реализация
взрослая ответственность»
программ
воспитания) во 2-3х,
7х классах
Неделя пятёрок
«Профессий много
разных»

ФЕВРАЛЬ
Пионербол (5-6 кл.)

Посещение классных «Неделя боевой славы»
часов (уровень
развития классных
коллективов)
в 9х классах

Промежуточный
контроль за
реализацией ИОМ
детей с ОВЗ.

математике.
Проверка
дневников.

МАРТ
Подготовка и
проведение
конкурса
социальных
проектов

«Стартинейджер»

Ф/К «Уровень
преподавания
иностранного
языка» (Справка)
Проверка
журналов.
Выдача учебных
часов 1-4 кл.

«Закон о наркотиках»

Посещение
родительских
собраний в 4х, 6х
классах
(мотивационные
основы
сотрудничества)

Реализация программы «Я
– гражданин России»

Подготовка
документов на
ПМПК.

Проверка ДДН.

Лыжная эстафета

Совещание при
завуче. Работа
ГПД.Сравнительн
ый анализ
срезовых и
контрольныъх
административны
х работ по
русскому и
математике.

АПРЕЛЬ
Составление

Совет профилактики

Шашки

Педагогический

Конкурс социальных

Заседание ПМПк.

списков будущих
первоклассников.

Проверка
успеваемости и
посещаемости
учебных занятий
детей «группы
риска».

совет по
воспитательной
работе:
«Организационнопедагогическое
сопровождение
профессионального
самоопределения
обучающихся в
условиях
непрерывности
образования»
Методическая неделя

«Помогу себе сам!»

проектов

Воспитанность учащихся

Анализ
организации
работы с детьми с
ОВЗ.

Акция «Помним, чтим,
гордимся

Заседание ПМПк.

Контрольные
срезы по
физической
культуре,
анкетирование
учащихся и
родителей.
Проверка
дневников.
Совещание при
завуче.
Результаты Ф/К
«Уровень
преподавания
иностранного
языка»

МАЙ
Информация о
летней занятости
обучающихся

Торжественная
линейка, посвященная
празднику последнего
звонка

День здоровья

Анализ работы
классных
руководителей 1-7х
классов по

программам
воспитания
ИНФОРМАЦИЯ
Формирование
профильных
отрядов

Административны
е к/р по русскому
языку,
математике, во 24 классах.
Комплексные
работы в 1-4
классах.
Состояние
личных дел
учащихся
Поверка
журналов.
Выдача учебных
часов,
прохождение
программ.
Совещание при
завуче.
Результаты
административны
х контрольных и
комплексных
работ в 1-4
классах в
динамике.
Общешкольное
мероприятие
«Прощаемся с
учебным годом.

Посещение собраний
в 9х,11х классах
(подготовка
выпускных
мероприятий)

«Мы помним великие
те года»

Организация
пришкольного лагеря «Я –
маленький гражданин
России»

Анализ ППМСсопровождения.

Мониторинг
ППМСсопровождения.

Впереди лето…»

