«Утверждаю»

Директор___________ Карачарова Т.И.
«_____» _______ 2016 год
План работы ГБОУ Гимназия № 1539
«На Новоалексеевской» на 2016-2017
учебный год.
Цель: создание условий, способствующих осуществлению поэтапного перехода школы на государственные общеобразовательные стандарты второго
поколения.
Приоритетные задачи:


создание прозрачности образовательного процесса для родителей и социального окружения;


развитие профессиональной компетентности всех участников образовательного процесса;



совершенствование процедуры мониторинга успешности учащихся с целью повышения качества образования;



развитие учебно–воспитательной среды, сохраняющей физическое, психическое и социальное здоровье учащихся; формирование
банка нормативно - правовых документов, локальных актов, регламентирующих введение и реализацию образовательных стандартов;



организация олимпиадного движения как средство развития одарённых учащихся.
I полугодие

1. Работа с родителями

2.Педсоветы

август
Составление плана
работы
родительского
актива.
Подготовка к
празднику «День
знаний».
Августовский
педсовет.

сентябрь
Классные родительские
собрания: «Особенности
организации нового
учебного года».
Анкетирование
родителей.

октябрь
Психолого-педагогические
консультации для
родителей.

ноябрь
Заседание родительского
актива.

декабрь
Заседание родительского
актива.

Рейд по проверке
внешнего вида учащихся.

Рейд по проверке соблюдения
санитарных норм в столовой.

Индивидуальная работа с родителями слабоуспевающих учащихся.
Преемственность в
обучении.
Единые требования к

Круглый стол: «Реализация
ФГОС. Перспективы
развития».

3.Методическая работа

4.Заседания МС

5. Внеклассная работа.

Составление планов
работы
методических
объединений
на 2016-17
учебный год.
Составление
перспективного
плана повышения
квалификации
учителей.

Планирование
методической
работы на 2016 –
2017 учебный год.

Корректировка
плана внеклассной
работы школы на
2016-2017 учебный
год.

1.Обсужение тем по
самообразованию,
составление графика
открытых уроков,
выступлений на
педсоветах,
конференциях,
семинарах.
2.Составление и
реализация программ:
сопутствующего
повторения, работы со
слабоуспевающими
детьми и обучающихся с
высоким уровнем
мотивации.
3.Планирование
проектной деятельности
учителей.
4.Организация и
проведение школьного
тура олимпиад.

учащимся 4-х и 5х классов
в соответствии с ФГОС.
Семинар. Системно деятельностный подход в
практике педагога.
Организация проектной
деятельности.

Изменения в учебноСеминар. Информационные
воспитательном процессе ресурсы современного урока.
при переходе на ФГОС
(анкетирование родителей)

Работа по организации проектной деятельности
октябрь – декабрь – посещение и анализ открытых уроков. (См. график открытых уроков)
1.Обсуждение планов работы МО
1.Система
подготовки 1.Собеседование с учителями
2.Собеседования с учителями: программное
учащихся к ГИА.
- выстраивание
обеспечение, тематическое планирование, составление 2.Методы и способы
индивидуальной траектории
учебной программы по предмету.
мотивации учащихся к
работы по переходу на новые
3.Организация работы МО.
учебной деятельности.
стандарты обучения.
4.Результаты работы по новым стандартам обучения в
2.Состояние предпрофильной
начальной школе
и профильной подготовки в
школе.
1.День Знаний.
1.Концерт ко Дню учителя. 1.Посвящение.
1.Проведение Новогодних
2.Единый классный час, 2. Тематические классные
2.День толерантности.
мероприятий.
посвящённый памяти
часы, посвящённые Дню
3.Общешкольная линейка
2. Единый классный час,
трагедии в городе
пожилого человека.
по итогам школьного тура посвященный Московской
Беслане.
3. В мире книг
олимпиад.
битве.
3.Проведение Дня
(международный день
4.Спектакль
ко дню 3. Проведения предметной
города.
школьных библиотек).
матери.
недели учителей творческо-

4. Праздник осени

6. Работа
психологической
службы

Диагностика процесса
адаптации учащихся 1-х,
5-х классов.

7.Профориентационная
служба

Корректировка
плана работы по
профориентации на
2016-2017 учебный
год.

8. Социальная служба

Корректировка
плана работы на
2016-2017 учебный
год.

Выявление общего
эмоционального фона
школьного коллектива.
Проведение игры «Радуга
настроений».
Проведение
Участие учащихся 9-11
консультаций с
классов в образовательном
классными
форуме «Навигатор
руководителями по
поступления- 2016».
составлению планов
Участие учащихся 1-4
классных руководителей. классов в конкурсе детских
Согласование и
творческих работ
утверждение плана
«Профессиональное древо
работы по
моей семьи».
профориентации.
Организация экскурсий
на предприятия города.
Согласование и
Составление социального
утверждение плана
паспорта классов.
работы с ОДН, ОВД,
Выявление и контроль
КДН и ЗП. Составление учащихся, имеющих
банка данных: группа
проблемы в знании
риска, подопечные, с
фактического учебного
ограниченными
материала, систематически
возможностями.
или эпизодически не
Выявление социального посещающих школу без
состава семей.
уважительных причин.
Организация бесед и
Классные часы интерактивных занятий
«Компьютерная
по пропаганде здорового зависимость»,
образа жизни.
«Зацеперство», «Селфи».
Составление
социального паспорта.

5.День народного единства спортивного цикла
(единый классный час).
6.Неделя
энергосбережения
(экологический
рейд,
акции).
Помощь в профессиональном
самоопределении учащихся.
Диагностика учащихся 8 – 10
классов.
Тренинги и игровые
занятия с учащимися 5-7
классов.
Проведение встречи
«Знакомство с
профессией».

Организация и проведение
профессиональных
проб
учащихся 8-9 классов на
территории колледжей.
Проведение анкетирования
учащихся 10 класса по
вопросам профессионального
самоопределения и выявление
интересов, склонностей,
способностей.

Оформление стенда
«Я выбираю жизнь».
Индивидуальные встречи
с родителями по итогам I
четверти. Проведение
интернетурока
«Профилактика
наркомании».
Выступление на
родительских собраниях
по теме «Наркомания:
один шаг до беды».
День инспектора ОДН.
Тема - «Правовые
аспекты».

Проведение инспектором ОДН
ОВД Алексеевского района
бесед по теме «Как не стать
жертвой преступления?
Участие в городских
семинарах, конференциях ко
дню борьбы со СПИД.
Семинар: «Здоровье девушки
и юноши». Индивидуально –
профилактическая работа с
учащимися, состоящими на
ВШУ и КДН.

9. Административные
тематические совещания

Решение
организационных
вопросов. Подготовка
проведения классно –
обобщающего контроля в
5 классе.

Состояние
предпрофильной и
профильной подготовки в
школе.

Итоги и анализ
проведения школьного
этапа олимпиады ВОШ.

Состояние ведения ЭЖ.
Итоги ВШК за I полугодие.

II полугодие

1. Работа с
родителями

2. Педсоветы

январь
Заседание
родительского актива:
«Родителям о ФГОС».

февраль
Психолого –
педагогические
консультации для
родителей.
Совместный рейд
социального педагога
и родительской
общественности в
неблагополучные
семьи.

март
Родительские
собрания в 9, 11
классах – готовность
учащихся к сдаче
ГИА.

апрель
Встреча классных
руководителей с
родительской
общественностью.

май
Родительское собрание:
«Анализ итогов
аттестации учащихся за
2016 – 2017 учебный
год».

Итоговая
методическая
конференция
«Результаты работы
школы над единой
методической темой:
«Достижения,
проблемы,
перспективы»

Педсовет по допуску
учащихся 9,11 классов к
ГИА.
Педсовет о переводе
учащихся 2-8 классов, 10
класса в следующий класс.
Анализ успеваемости за
год.

июнь

3. Методическая
работа

Анкетирование по
изучению
образовательных
потребностей,
интересов
обучающихся и
запросов родителей
по использованию
часов вариативной
части учебного плана.

Семинар. Ресурсы
современного урока,
обеспечивающие
освоение новых
образовательных
стандартов.
Инновационные
системы контроля и
оценки знаний
учащихся

Уточнение
информации по
результатам
анкетирования по
изучению
образовательных
потребностей,
интересов
обучающихся и
запросов родителей по
использованию часов
вариативной части
учебного плана.

Анализ организации и
контроля курсов
повышения
квалификации.
Педагогический
мониторинг.

Организация проектной деятельности.
январь–апрель – посещение и анализ открытых уроков. (См. график открытых уроков)
4.Заседания
методического
совета

Итоги внешнего и
внутреннего
мониторинга за 1 п/г

5.Внеклассная
работа

1.Рождественские
колядки.
2.Тематические
классные часы,
посвященные Дню
снятия блокады
Ленинграда
3.Предметная неделя
учителей начальной
школы.

1.Результаты работы
МО.
2.Организация работы
с молодыми
специалистами.

1.Подготовка к
практической
конференции:
собеседование,
анкетирование,
посещение уроков.
1.Единые классные
1.Конкурс «А ну-ка,
часы, посвящённые
девушки!»,
Сталинградской
посвящённый Дню 8
битве.
Марта.
2.Предметная неделя 2.«Широкая
учителей социально- масленица» - игра
гуманитарного цикла. по станциям.
3.Игра по станциям
4.Предметная неделя
«Защитниками
учителей
славится Отечество». естественноматематического
цикла
5. Праздничный
концерт,
посвященный Дню 8
марта.

Проведение
методической
конференции.

Результаты аттестации
учащихся за 2016-2017
учебный год
2. Итоги внешнего и
внутреннего мониторинга
за 2 п/г
1.Тематические
1.Конкурс «Подарок
классные часы ко Дню ветерану»
космонавтики.
2.Праздничная линейка,
2.Экологический
посвящённая Дню
десант. Проведение
Победы.
субботников.
3.Волонтерская акция
3.Школьный конкурс
«Мы не забудем подвиг
«Ученик года».
ваш».
4.Юморина 1 апреля
4.Общешкольная
5. Итоговая
линейка по итогам
конференция ШНО
года.
5. Проведение
Последнего звонка.

Анализ работы МС
за 2016– 2017
учебный год.
Собеседование с
учителями.
1. Проведение
Выпускного вечера.
2. Планирование
работы на 2017–
2018 учебный год.

6.Работа
психологической
службы

7.
Профориентационная работа

Диагностика уровня
Психологические
агрессивности
акция
учащихся 3- 7 классов. «Определение
жизненных
ценностей»

Проведение
«Дня общения
и добрых дел».

Помощь учащимся 8 11 классов в
вопросах
профессионального
самоопределения
(развивающая,
профилактическая
работа)

Оказание
психологической помощи
учащимся и родителям
при подготовке и сдаче
ГИА.

Информирование
учащихся и родителей
о днях открытых и
дверей в колледжах и
ВУЗах. Проведение с
учащимися 5-11
классов тематических
бесед: «Я и моя
будущая профессия»,
«Пять шагов выбора
профессии»,
«Ошибки при выборе
профессии», «Кто
главный конструктор
профессионального
пути?», «Моя рабочая
профессия».

Беседы с родителями
«Формула успеха».
Участие в Городских
днях
профориентации.
Участие в окружных
конкурсах.

Консультации
подростков по
проблемам
профессионального и
личностного
самоопределения.
Информационные
встречи с родителями «Как помочь детям в
выборе жизненного
пути».

Организация встречи со
специалистами службы
Занятости. Консультации
для родителей по
вопросам
профессиональной
ориентации учащихся
выпускных классов.

Разработка
алгоритмов
консультативной
работы с
учащимися,
родителями на 20172018г.г.
Подготовка
методических и
информационных
материалов для
размещения на сайте
школы.

Обновление стенда «Я
выбираю жизнь!».
Профилактика
суицидального
поведения
среди
подростков.
Участие в окружном
этапе игры «Закон и
порядок».

Индивидуальные и
групповые встречи с
родителями по итогам
учебного года.
Игра – викторина «Мои
права и обязанности».
Составление анализа
социальнопедагогической работы за
2016 - 2017 учебный год.

Организация летнего
отдыха детей
«группы риска»
Планирование
работы на 201718уч. год.

8.Соцальная работа Тематические беседы
«Толерантность в
современном мире».
Выставка плакатов
«Моё здоровье».

Подготовка
профориентационных
материалов для
родителей.
Проведение встречи
«Знакомство с
профессией».

Профилактические
тренинги и беседы по
профилактике
табакокурения,
алкоголизма и
наркомании. Беседа
«Конвенция ООН о
правах ребенка».
Классные часы по
гражданско патриотическому
воспитанию.

9.
Административные
тематические
совещания

Работа научного
общества учащихся
Состояние работы
школьного музея

Вопрос организации
ФГОС.

Вопрос аттестации
учителей.

Анализ
профориентационной
работы в школе.

Итоги проведения
предметных недель.
Анализ работы школы по
оказанию платных
дополнительных
образовательных услуг.

Анализ ГИА

