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Муниципальное автономное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа имени И.П.Кытманова

План работы на 2016-2017 учебный год

УТВЕРДЖАЮ
&,с V Ч- .  ̂> # е  01 - Ъ

Д и р е ^ р ™

16г.

Основные направления планирования
Оорганизация образовательного процесса Работа с персоналом Инфраструктура и 

безопасность
Внутренний и 

внешний аудит
Участие в городских и 

региональных мероприятиях

Организация УВП, 
внеурочной занятости Работа с обучающимися

Мониторинг 
профессионального 
самоопределения 
выпускников. Запуск 15-ти 
дневки.

Работа с родителями Педработники. 
Методическая работа

Социально
психологическая служба

Туристический Слет. 1- 
11 кл.

Адаптационная программа 
"Новичок в средней школе"
(5 л)

Организация ОТ, 
ППБ, ЭиТБ, 
проведение 
инструктажей по 
ППБ и ТБ

Статотчет по летнему 
отдыху.
Г осударственные 
статистические отчеты.

Запуск город, профориент. марафона 
"Проессия-да"

Комплектование 
классов. Утверждение 
расписания учебных 
занятий и внеурочной 
занятости

Проведение школьного 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 
Игра "Выборы".

Педсовет: Анализ работы 
ОУ за 2015-2016 уч. г.: 
достижения, проблемы и 
трудности.

Посещение уроков 
пятиклассников 
(психологический климат на 
уроке, адаптация 
пятиклассников)

Проверка личных дел 
учащихся.

Всероссийский конкурс сочинений.

Первенство школы по 
баскетболу. 3-11 кл.

Формирование и 
пополнение банка 
данных учащихся, 
имеющих высокий 
уровень учебно - 
познавательной 
активности

Общешкольное 
родительское собрание 
"Анализ работы ОУ за 
2015-2016гг."

Семинар «Организация 
психолого-педагогического 
сопровождения одаренных 
детей.»

Адаптационные часы "Мы- 
десятиклассники"

Тренировочная
эвакуация.

Проверка требований 
техники безопасности. 
ОО

Акция "Дорога и мы!"

Открытие школьной 
спартакиады. 1-11 кл. 
Юбилейный велопробег 
-140.

Организация работы с 
одаренными детьми (НОУ 
"Ростки""). Отв. 
Лоскутникова 
М. Г. Школьный этап ВП 
олимпиады.

Формирование списков 
детей на бесплатное 
питание

Комплектование штатов, 
тарификация, должностные 
инструкции, доп. соглашение 
к трудовым договорам

Определение 
профессиональной 
направленности, 
способностей и интересов 
учагцихся( 11 кл)

Проверка учебных 
кабинетов.

Посещение уроков в 1 -
бкл.

Соревнования велосипедистов 
"Безопасное колесо-2016".

Запуск олимпиадного 
движения -школьный 
этап Всероссийсой 
олимпиады школьников

Конкурс на знание 
госсимволики России 
"Мой флаг! Мой герб".

Проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
родителями по выбору 
профессий учащимися

Утверждение плана работы 
на 2016-2017 учебный год. 
Подготовка электронных 
журналов.

Диагностика
«Психологический климат в 
классном коллективе» 1-11 кл 
«Методика диагностики 

школьной тревожности 
А.М.Прихожан».! - 4 кл.

Посещение уроков в 7- 
11кл.

Л/акросс "Золотая 
осень".Соревнования по 
настольному теннису.

КТМ№1 :
коллективный подарок 
школе на День 
рождение -140 лет

Единый урок "День 
пенсионной грамотности"

Заседание родительского к Утверждение рабочих 
программ, программ 
факультативных курсов, 
элективных курсов, кружков



3 Утверждение планов работы. 
ШМО."Круглый стол" 
классных руководителей 
"Как прошли 15 дней"

Проверка классных 
журналов и 
факультативов

Аттестация педагогических кадров.
I "Веселые старты". Организационное 

заседание учащихся, 
членов НОУ: постановка 
задач, планирование 
работы. Ознакомление с 
нормативными 
документами, 
циклограммой 
исследовательской 
деятельности.

Создание творческих групп 
учителей для подготовки к 
Педагогическим советам. 
Семинар: "Оценка квалиф. 
Персонала ОО: аттестауия 
по-новому".

Адаптационная программа 
"Новичок в средней школе" 
(5 кл.)

Подготовка школы к 
зиме

Посещение учебных 
занятий с целью: 
организация 
познавательной 
активности; адаптация 
1,5,10 классов).

Акция "Молодёжь выбирает жизнь". 
Запуск конкурсов фото-коллажей 
"Мама, папа на работе" для уч-ся 1- 
4кл., видеороликов "Сам себе 
режи

Контрольные работы за Семинар-практикум для 
учащихся «Понятие 
исследования, типы 
исследовательских работ» 
(на базе школы)

Педконсилиум по итогам 
адаптации учащихся 5 класса 
школы
Семинар: Работа с 
учащимися с ОВЗ.

Родительское собрание 
«Первый раз в пятый класс» 
(5 кл.)

Смотр уголков по ППБ 
и ПДД

Соревнования по стрельбе.

ло.ю
Первенство школы по 
волейболу, пионерболу. 
3-11 кл.

Муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников.

Педконсилиум по итогам 
адаптации учащихся 1 
класса школы

Мониторинг
сформированности УУД (5,6 
кл.)

Инструктажи по 
ПДД и ППБ с 
обучающимися

Проверка ОО. Всеобуч. Соревнования по баскетболу среди 
учащихся 3-4кл.

о 2 Запуск конкурса "Семья года". Праздник "С Днём 
рождения, школа".

Пенрвичная диагностика 
адаптации пятиклассников 
(тревожность, мотивация

Муниципальный этап краевого 
конкурса "Усы, лапы, хвост"

1 тур Межрегиональной 
олимпиады школьников 9- 
11кл.

Краевая акция " "Осенняя неделя 
добра". Викторина "Дорога и мы".

Расширенное 
заседитета.ание УС и 
родительского комитета

Совет
профилактики.Регистрация и 
дистанционное обучение в 
международноммодульного 
социально-образовательном 
проекте « Социальное

Определение 
профессиональной 
направленности, 
способностей и интересов 
учащихся(9 кл)

здоровье
нации»(конфликтологическа 
я компетентность)

I Первенство школы по 
шахматам.1-11 кл.

Фотовыставка Итоги 1 четверти. Образовать Неделя психологии Тренировочная 
эвакуация.

Посещение учебных 
занятий с целью: 
организация 
познавательной 
активности; адаптация 
10 классов).

Соревнования по баскетболу. 
Соревнования по шахматам.
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«Мир профессий моих 
родителей»

Конкурс
методразработок"Современн 
ый урок"

Мониторинг 
сформированности УУД 
учащихся начальной школы

Организация ОТ, 
ППБ, ЭиТБ, 
проведение 
инструктажей по 
ППБ и ТБ

Соревнования по волейболу. 
Весёлые старты 1-4кл.

Неделя психологии. День профориентации Родит ельское собрание  
«Общение в социальных 
интернет - сетях»

Городской семинар для 
педагогов «Проектная и 
исследовательская 
деятельность с учетом 
требований ФГОС»

Тренинговая программа для 
одаренных учащихся "Шаги к 
успеху"

Образовательный модуль 
"Сухопутный круиз". Конкурс арт- 
объектов "Сквозь призму рабочего 
дня моих родителей".

Муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников.

Общешкольное 
родительское собрание 
"Решаем проблемы 
вместе"

Работа по преемственности 
начальной и основной 
школы

Анкетирование учащихся с 
целью изучения отношения 
подростков к общению в 
социальной сети(1-11 кл.)

Выполнение закона РФ 
"Об образовании" в 
части осуществл. прав 
на получение 
образования.

Городской фестиваль "Дети и 
экология". Запуск город.фестиваля 
"Дети и экология".

Интенсивные школы СФУ 
для выпускников 11кл.

Об организации 
исследовательской работы 
НОУ.

Проведение групповых 
занятий для педагогического 
коллектива «Эмоциональная 
устойчивость к стрессам»

Часы профилактики 
5-8 кл. «Понимаем 
ли мы друг друга», 
«Хорошо ли мы 
знаем друг друга»

Плановая проверка 
Роспотребнадзора.

Акция "Молодёжь выбирает жизнь".

Классные часы:
«Мы и наш класс» 4 кл. 
«Наш класс - единая 
команда» 3 кл.
«Что такое дружба, или 
учимся дружить» 1-2 кл.

Родительское 
собрание:"Развитие 
ребёнка во внеурочной 
деятельности"

Анализ проведения 
школьных предметных 
олимпиад

Программа «Школьная 
тревожность» (5,6 кл.)

Модуль образовательно
воспитательной программы 
"Командор".

3 Итоги мониторинга 
учебного процесса за первую 
четверть;

Классный час - викторина 
"Умники и умницы" (3 кл.)

Посещение учебных 
занятий с целью: 
организация 
познавательной 
активности; в 2,3, 5-8 
классов).

I Первенство школы по 
лапте 4-11 кл.

Интерактивная игра «В 
мире профессий»

Семинар - тренинг 
«Действие при инцидентах 
и кризисных ситуациях в 
классных коллективах».

Психологическая акция по 
профилактике ВИЧ/СПИДа

Конкурс соцпроектов "Молодёжные 
инициативы г.Енисейска".

Проведение этапа ГИА- 
итоговое сочинение. 
11кл.

Краевые контрольные 
работы в 8 классе

Заседание родительского 
комитета

Семинар-практикум для 
педагогов и психологов 
«Методы активизации 
познавательной активности 
школьников»

Изучение личностных 
особенностей учащихся 
подросткового возраста (6 
класс)

Акция "Спорт как альтернатива 
пагубным привычкам".

Краевые контрольные 
работы 7кл.

Гражданский форум "Гражданственность через 
образование".

Определение уровня 
интеллектуального развития 
(7 кл)

Городской смотр композиций 
"Города-герои". Заседание клуба 
"Карьера"

3 Зачётная неделя для 9,11 классов. Новогодняя ёлка 1 - 
11 классов

Тренинговая программа для 
одаренных учащихся "шаги к 

успеху"

Тренировочная
эвакуация.

Городской конкурс "Новогодняя 
игрушка". Школа "Академия 
безопасности"
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1 Семинар-практикум для 
учащихся «Структура и 

оформление 
исследовательской 

работы» (на базе МАОУ 
ДО ЦПС и ТО)

Участие в региональном 
этапе Всероссийских 
предметных олимпиад. 
Интенсивные школы СФУ 
для выпускников 11кл.

Определение уровня развития 
познавательной активности, 
тревожности, мотивации 
достижений (5-9 классы)

Программа «Школьная 
тревожность» (5,6 кл.)

2 Школьный этап конкурса 
«Ученик года 2017»

Тренировочная
эвакуация.

Краевой конкурс "Моё Красноярье".

Школьная научно
практическая 
конференция «Первые 
шаги в науку»

Педсовет «Итоги работы за 
первое полугодие 2016-17 
уч.год»

Тренинг личностного роста
(8 кл)

Брейн-ринг по ППБ и конкурс
смотр агитбригад.

Региональный этап ВП 
олимпиады школьников.

"Творческое 
образовательное 
пространство 3 четверти в
условиях ФГОС НОО и 
ФГОС ООО»

Коррекционно-развивающие 
занятия со 
слабоуспевающими 
учащимися «Путь к успеху»

Модуль образовательно
воспитательной 
программы"Командор".

Родительское 
собрание:"Подготовка к 
итоговой аттестации в 
9,11кл."

Педсовет: "Об утверждении 
экзаменов на
государственной (итоговой) 
аттестации за курс 
основного общего и 
среднего общего 
образования обучающихся 
9,11 классов".

Посещение учебных 
занятий с целью: 
организация 
познавательной 
активности; в 2,3, 5-8 
классах).

Очная викторина по ППБ. 
Соревнования по баскетболу, 
конькобежному спорту, лыжным 
гонкам(5-11кл.)

3 Работа по преемственности 
начальной и основной 
школы

Профессиональный конкурс 
"Учитель года" (первый 
этап).

Часы профилактики 7-8 кл 
«Учимся общению без 
предрассудков»
«Этика и культура поведения 
в социальных сетях»

Зональные соревнования по 
волейболу.

Первенство школы по 
лыжным
гонкам,конькам.1-11 кл.

Семинар-практикум для 
школьников и педагогов 
«Правила презентации и 
оформления 
исследовательской 
работы»

Семинар-практикум для 
школьников и педагогов 
«Правила презентации и 
оформления
исследовательской работы»

Классные часы с психологом 
"Развитие памяти и 
внимания" (4 кл.)

Организация ОТ, 
ППБ, ЭиТБ, 
проведение 
инструктажей по 
ППБ и ТБ

Муниципальный этап 
всероссийского конкурса "Живая 
классика"

Школьный
(учрежденческий) этап 
краевого форума 
«Молодежь и наука»

Изучение профессиональных 
наклонностей, определение 
личностных особенностей(8 
кл.)

Краевой фестиваль музеев ОУ.

2 Краевой форум 
«Молодежь и наука»

Общешкольная 
родительская коференция.

Профессиональный конкурс 
"Учитель года" (второй 
этап).

Классные часы с психологом 
"Учимся играя" (3 кл)

3 этап Городской фестиваль КВН 
"Билет в будущее" (8-9кл.)
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фе Школьный этап конкурса 
"Ученик года".

Семинар-практикум 
«Психологический климат в 
классном коллективе»

Коррекционно-развивающие 
занятия со 
слабоуспевающими 
учащимися «Путь к успеху»

Посещение учебных 
занятий с целью: 
организация 
познавательной 
активности; в 9, 10 
классах).

Зимний полиатлон. Сдача норм 
ГТО.

Психологические занятия с 
элементами тренинга «Класс 
без конфликтов», 
«Конфликты и пути их 
решения»

Соревнования по конькобежному 
спорту.

3 Школьный этап конкурса 
чтецов "Живая классика"

I "Папа,мама,я - 
спортивная семья!" 1-4 
кл.

Г ородская научно - 
практическая 
конференция учебно
исследовательских и 
проектных работ 
младших школьников 
«Юные исследователи»

Профориентационная 
экскурсия по учебным 
заведениям г. Красноярска

Семинар--практикум: 
"Преемственность ФГОС 
НОО- ФГОС ООО.

Тренировочная
эвакуация.

Модуль образовательно
воспитательной 
программы"Командор"

Интенсивные школы СФУ 
для выпускников 11кл.

(по наполняемости 
группы)

Муниципальный этап краевого 
форума "Молодёжь и наука"

Зачётная неделя для 
9,11классов

Краевой единый День 
профессиональной 
ориентации 
старшеклассников

Проведение групповых 
занятий с педагогическим 
коллективом 
«Эмоциональная 
устойчивость к стрессам»

Организация ОТ, 
ППБ, ЭиТБ, 
проведение 
инструктажей по 
ППБ и ТБ

Закрытие проффестиваля "ПРОФИ"

Краевые контрольные 
работы в 7 классе

«Выбирая рабочую 
профессию»

Выявление уровня 
тревожности и 
стрессоустойчивости 
выпускников (9,11 кл)

Посещение учебных 
занятий с целью: 
организация 
познавательной 
активности; в 5, 6 
классах).

Зональный этап творческого 
фестиваля "Таланты без границ"

2 Акция "Молодёжь выбирает жизнь". 
Школа "Академия безопасности".

Коррекционно-развивающие 
занятия со 
слабоуспевающими 
учащимися «Путь к успеху»

Мероприятия в рамках недели 
детско-юношеской книги.

Муниц. НПК учеб.-исслед работ 
"Юные исслед."(2-5кл.)

3 Родительское собрание «Роль 
семьи в выборе профессии» 
(9кл.)

Запуск краевой акции "Помоги 
животным выжить"
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Первенство школы по 
настольному теннису.5- 
11 кл.

Г ородской конкурс 
«Ученик года -  2017»

Спортивно
развлекательный конкурс 
"Мама,папа, я- спортивная 
семья".

Педсовет "Управление 
процессом формирования 
УУД согласно требованиям 
ФГОС ООО».

Психологические занятия 
"Экзамен без стресса!"

Организация ОТ, 
ППБ, ЭиТБ, 
проведение 
инструктажей по 
ППБ и ТБ

Посещение учебных Цикл мероприятий,акций, пов. Дню
занятий с целью: Победы.
организация
познавательной
активности; в 1-х
классах).

Первенство школы по 
мини-футболу.3-11 кл.

ИКК в 4кл.

Городской конкурс 
"Ученик года- 2017"

Профоринтационная акция

«Сделай правильный выбор»

Цикл мероприятий в Репетиционные экзамены
рамках городской в форме ЕГЭ, ОГЭ.
"Пасхальной ярмарки"

Родительское собрание 
«Психологическая 
подготовка к экзаменам» 
(9,11 кл.)
Мониторинг 
сформированности УУД 
учащихся начальной школы

Родительское собрание 
«Конфликты в 
подростковом возрасте» 
Общешкольная 
родительское собрание.

Ярмарка обобщения опыта "ПРОФи- 
тайм: Время обобщать"

Краевой конкурс социнициатив 
"Мой край-моё дело".

Акция "Молодёжь выбирает 
жизнь".. "Остановим насилие 
против детей".

Брейн-ринг по ППБ и конкурс
смотр агитбригад.
Президентские состязания 5- 
11кл..Соревнования по лёгкой 
атлетике 5-10кл. Зональные 
соревнования по мини-футболу..

Легкоатлетическая Дни славянской
эстафета,посвященная письменности и культуры.
Дню Победы.

Военные сборы 
учащихся 10кл.

Конкурс чтецов, 
посвящённый Великой 
Отечественной войне 
Итоговая диагностика 
учащихся 1кл. 
Итоговая аттестация 
учащихся 9,11кл.

Психологическая акция 
"Счастливая семья - 
зависит от меня"

Педсовет "О допуске 
обучающихся 9,11 класса к 
итоговой аттестации 
(классные руководители 9,11 
классов)"

Классный час с психологом 
"Впереди у нас пятый класс! 
(4 кл)

Мониторинг
сформированности УУД (5,6 
кл.)

Организация ОТ, 
ППБ, ЭиТБ, 
проведение 
инструктажей по 
ППБ и ТБ

Изучение удовлетворенности 
школьной жизнью всеми 
участниками
образовательного процесса

7фестиваль "Енисейский 
театральный обласок"

Финальные соревнования по лёгкой 
атлетике.
Спартакиада допризывной 
молодёжи

"Битва семейных хоров"в рамках Дня семьи. Спартакиада учащихся 1-4кл.

Расширенное 
заседитета.ание УС и 
родительского комитета

Педсовет "Итоги перевода 
учащихся 1-3, 5-8,10классов

Праздник "Всемирный 
День семьи". 
Директорский приём.

Сдача норм ГТО
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"Урожай года" Педсовет "О допуске 
учащихся к итоговой 
аттестации (9. 11классов) "

Последний звонок 9,11 кл. "Мамина школа" Сдача отчётов структурных подразделений. Планировние 
работы на 2017-2018гг.

Тренировочная
эвакуация.

Выпускные вечера для 9,11классов Совещание "Итоги и 
перспективы работы с 
одарёнными детьми, 
деятельности НОУ".

Проверка личных дел 
учащихся.

Модуль образов.-воспитат. 
Программы "Командор"

2 Учебные военные сборы для учащихся 10-х классов Конкурсно-игровая
программа"Автоград"

Летняя оздоровительная 
площадка

родительское собрание 
"Мы - будущие 
првокласснии".

Конкурсно-игровая программа по 
ППБ

3 Подготовка школы к
косметическому
ремонту


