«Утверждаю»
Директор _________ (Шемякина Е.А.)

План работы МАОУ СОШ № 4 г. Абинска на январь 2014 г.
№
понедельник
неде
ли
1
С Новым годом!

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

1

2

3

4
Турнир
по
военноприкладным видам
среди учащихся 8х
классов
г.
Абинска-11.00.«Патриот»Майгатов А.Н.

- Тарификация- Шемякина Е.А., Клинко И.В.
-Организация и проведение мероприятий со школьниками в дни каникул – Камышкова Е.Н., Доновская О.Ф., кл.рук.- по плану.
-Мониторинг выполнения закона № 1539, мониторинг вовлечения родительской общественности в выполнение закона № 1539 «О мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»- Камышкова Е.Н.
– Проверка классных журналов: Своевременность заполнения классных журналов. Объективность выставления оценок за 2 четверть,
выполнение программ по предметам- завучи, справки планёрка.
-Формирование автоматизированного мониторинга хода реализации ННШ. Таблицы РКП фот.- до 09.01.- Уривская Е.Д.
-Анализ выполнения учебных программ. Корректировка календарно-тематического планирования- учителя, рук. МО.
-Оповещение родителей о результатах успеваемости их детей за 2 четверть- классные руководители 1-11 классов.

-Рождественская неделя.
2

6

7

8
Работа на
микроучастках,
учёт детей.

9
09.00.- заседание
НОУ –каб. № 32Садайло Э.В.
-11.00. –
педагогический
совет «Групповая
работа учащихся
на уроке как
один из путей
реализации
ФГОС» -Уривская
Е.Д., Щербина
Г.Г., Горбунова

10
Единый день проведения
районных МО по теме
«Современные
педагогические
технологии, наиболее
эффективные для
реализации требований
ФГОС основного общего
образования»- МО
учителей: информатики,
биологии, технологии
(мальчики), ИЗО, музыки,
химии, русского языка

11
Методический
день.

О.О.

(СОШ №5), математики.10.00.-СОШ № 1

- Районные
соревнования
«Будущий воин»
среди
допризывной
молодежи-10.00.СОШ № 17Майгатов А.Н.

-Очный
этап
муниципального
конкурса
методических
разработок
уроков
и
внеклассных
мероприятий,
в рамках
преподавания ОРКСЭ и
ОПК,
«Рождественская
Звезда»
в 2013 -2014
учебном году (2-й очный
этап)- СОШ № 1, 10-00Уривская Е.Д., Чунихина
Е.М.

-Итоги и анализ работы за 1 полугодие – заместители директора- по направлениям работы.
-Анализ выполнения учебных программ. Корректировка календарно-тематического планирования.
-Проверка журналов «Своевременность заполнения»- Доновская О.Ф., Бердникова И.П.
-Представление отчетности в Управление образования- Бердникова И.П.
-Формирование электронного мониторинга реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» - Уривская Е.Д.-

Создание банка данных персонала (организаторов ЕГЭ) ППЭ-Юшина А.А.
3

13
12.40. Планёрка:
1. Состояние школьной
документации- завучи- по
направлениям.
2.Состояние ТБ и охраны
труда в школе- Шемякина
Е.А., Доброгорский В.И.
3.Эффективность работы с
неблагополучными
семьями- Хужаева Т.С.
4. Подготовка к месячнику
оборонно-массовой работы
и военно-патриотического
воспитанияКамышкова
Е.Н.
5. Работа классных
руководителей по
организации горячего

14
13.00.Адм.совещание:
-1.Итоги работы
коллектива во 2-й
четверти (1
полугодии)Доновская О.Ф.,
Бердникова И.П.
2.
Работа
педагогического
коллектива по
освоению
учебного
оборудованияБердников Е.В.
3. Работа по
реализации

15
-Совещание с
ответственными за
научноисследовательскую
работу учащихся13.00.-ДДТ- Садайло
Э.В.

16
МТДР: 9,10,11 кл.русс.яз.
(для слабоуспевающих)

17
«Непокорённый
Ленинград» литературнодраматическая
композиция по согласованию
ТЦ ВПР
«Казачата
КубаниКамышкова Е.Н.
12.30.- МС:
1. Аттестация
педагогов
Калужской А.А.,
Черноморец
В.Ю.

18
РМО учителей
кубановедения
1. Современные
педагогические
технологии,
наиболее
эффективные для
реализации
требований ФГОС
основного общего
образования.
2.Активизация
творческого
потенциала
педагога в
условиях
перехода на
ФГОС ООО в

питания школьниковДоновская О.Ф.
6. Оказание платных
образовательных услуг:
учёт социального заказа,
соблюдение законностиШемякина Е.А.
Юшина А.А.

проекта
2. Подготовка к
преподавании
«Телешкола»проведению
кубановедения.
Бердникова И.П.
проектной
/Внеклассное
4. Результаты
недели (решение мероприятие/
пробных ЕГЭ,
проектных
3.Портфолио
задачи
задач)
учителя-СОШ
педагогического
№ 17,10-00коллектива по
13.10.Нечаева О.В.
подготовке к ЕГЭ.
Школьные МО
-Контроль выполнения планов надомного обучения- Доновская О.Ф., планёрка
- Обновление информационного стенда «Итоговая аттестация 2014»- Юшина А.А.
- Разработка индивидуальных планов оказания методической помощи учителям, испытывающим профессиональные затруднения в
подготовке учащихся к ЕГЭ- Уривская Е.Д., Юшина А.А., рук. МО
-Подведение итогов аттестации кадров в 1 полугодии 2013-2014 уч.г.- Уривская Е.Д.
- Контроль выполнения учебных программ по всем предметам- проверка журналов- завучи: справки, планёрка.
- Проверка дневников 3-11 классов- завучи- справки, планёрка. («Своевременность оповещения родителей об итогах 2 четверти»)
- Контроль: качество работы учителей с электронными журналами- Уривская Е.Д., справка, собеседования.
-Проверка КТП, планов воспитательной работы- завучи- справки, планёрка.
-Формирование электронного мониторинга реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» - Уривская Е.Д.
- Реконструкция школьного сайта, приведение содержания и оформления в связи с новыми требованиями- Шемякина Е.А., Уривская Е.Д.,
Бердников Е.В.
- КОК во 2-х классах с целью создания благоприятных условий для УВП- Доновская О.Ф., Щербина Г.Г., педконсилиум.
- Контроль:Оказание платных образовательных услуг: учёт социального заказа, соблюдение законности- Юшина А.А., Клинко И.В.- справка,
планёрка.
-Проверка классных журналов: «Объективность выставления оценок за 2 четверть (1 полугодие)- завучи-справки, планёрка.
-Отборочный тур муниципального этапа краевого конкурса «Учитель года Кубани – 2014-до 30 января 2014.
-Участие в районном конкурсе на лучший школьный сайт- до 20 января 2014- Уривская Е.Д., Бердников Е.В.
-Школьный этап краевого конкурса «Живая классика»-январь-февраль 2014- Гаврилова С.И., учителя русск. языка.
-Мониторинг выполнения закона Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»- Камышкова Е.Н.
- Участие в районном смотре-конкурсе на лучшую организацию школьного питания- январь 2014- Шемякина Е.А., Доновская О.Ф.
- Участие в районном смотре-конкурсе на лучшую постановку медицинского обслуживания школьников и здоровье сберегающей
деятельности ОУ- Шемякина Е.А., Свиридова В.С.
- Тематическая кураторская проверка. Вопросы: 1.Обеспечение соблюдения норм СанПиН. 2. Подготовка к государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9, 11 (12) классов ОУ в 2014 году, в том числе работа со слабоуспевающими учащимися, информационная работа.
3.Тематические проверки специалистами управления образования по курируемым вопросам. 4. Осуществление внутришкольного контроля в
системе работы ОУ по подготовке выпускников 9, 11 (12) классов к государственной (итоговой) аттестации в 2014 году. 5. Организация
дистанционного и инклюзивного обучения. 6.Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в ОУ.
7.Состояние работы ОУ по профилактике правонарушений несовершеннолетних и противодействию употреблению ими психоактивных
веществ.8. Осуществление предпрофильной подготовки и профильного обучения в ОУ Абинского района. 9. Работа ОУ по обеспечению
обязательного среднего общего образования. 10.Организация работы ОУ во время зимних каникул. 11.Механизм распределения

стимулирующей части ФОТ. Эффективное использование средств фонда ФОТ. 12. Деятельность ученического самоуправления (все ОУ –
документарная проверка).- Специалисты УО.
- Итоговый аналитический отчёт о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников -до 15 января 2014- Нечаева О.В.
- Анализ уровня заболеваемости и травматизма учащихся школы- Свиридова В.С.

- Контроль за успеваемостью и посещаемостью детей из «группы риска»- Хужаева Т.С.

4

-Согласование у заместителя начальника управления образования Мисенко С.Н. плана работы Ресурсного центра СОШ № 4 на февраль в
части планирования районных мероприятий. (Уривская Е.Д.)
- КОК в 7-х классах с целью создания благоприятных условий для УВП- Уривская Е.Д., Бердникова И.П.
20
21
22
23
24
25
12.40. Планёрка:
Коллегия
УО:
«О
МТДР:
9,10,11
кл.СОШ №42,10-00
Штаб
воспитательной
12.30.1. Работа классных
Математика(для
работы
РМО учителей истории
Педконсилиу результатах
руководителей по
реализации
слабоуспевающих) День открытых дверей и обществознания
м
организации горячего
Национальной
-СОШ №38,10-00
школьных объединений, «Современные
питания школьников- «Организация образовательной
РМО
учителей кружков, секций (по педагогические
учебноДоновская О.Ф.,
инициативы «Наша технологии
отдельному графику).
технологии,
наиболее
воспитательно новая школа» за (девочки) по теме: 1.Организация
завучи
и эффективные
для
2.Эффективность
2013-й
год»СОШ
Современные
проведение
месячника
реализации
требований
го процесса во
работы с «трудными
№
38-12-00- педагогическ
оборонно-массовой
и ФГОС основного общего
2 классах»детьми»
Шемякина Е.А.
ие
военно-спортивной
образования».
Доновская
Хужаева Т.С.
технологии,
работы.
1.Развитие
Совещание
О.Ф.,
3.Результаты зимней
наиболее
2.Работа по социально- профессиональной
директоров
Горбунова
сессии в 5-х-11-х
1.Старт месячника эффективные
психологической
компетентности учителя
О.О.
классах.
оборонно-массовой для
профилактике
с по освоению и внедрению
январь
работы и военно- реализации
учителями.
в
практическую
Уривская Е.Д.
патриотического
требований
3.Особенности работы с деятельность
4.Результаты
воспитания- СОШ ФГОС.
детьми,
имеющими современных
проверки классных
№ 38
Формировани
отклонения в поведении. педагогических
журналов:
10-00-Шемякина
е
4.Взаимодействие
технологий
в
рамках
Объективность
Е.А.
метапредметн
школы и родителей в реализации ФГОС ООО
выставления оценок
ых умений у
работе по профилактике 2.Открытый
урок
по
за 2 четвертьучащихся
в
безнадзорности
и направлению
Доновская О.Ф.,
рамках
правонарушений среди «Использование
Уривская Е.Д.,
реализации
несовершеннолетнихсовременных
Бердникова И.П.,
ФГОС ООО.
СОШ № 3- Камышкова педагогических
Юшина А.А., справки.
Активизация
Е.Н.
технологий
для
5.Эффективность
творческого
12.30.- МС: 1.
реализации
требований
использования
потенциала
Обобщение ППО. 2.
ФГОС»
дополнительных
педагога
в
Оказание помощи
3. Организация проектной
часов, выделенных на
условиях
учителям- предметникам и
исследовательской
подготовку к ЕГЭперехода на
при подготовке к
деятельности
как
Юшина А.А.
ФГОС ООО.итоговой аттестации.
средство формирования

6. Результаты
контроля выполнения
планов надомного
обучения- Доновская
О.Ф.

-Прием научноисследовательских
работ учащихся на
рецензирование
С 9.00 - 15.00ДДТ- Садайло
Э.В., учителя

Сидякина
Н.Г.

3.О создании системы
оценки качества
образования СОШ № 4
при реализации ФГОС
НОО и ООО.
13.10.- педконсилиум
«Организация учебновоспитательного
процесса в 7 кл.»Уривская Е.Д.,
Бердникова И.П., Мороз
Е.

коммуникативных
универсальных учебных
действий школьников.
4.
"Использование
различных видов игр на
уроках истории в рамках
реализации
требований
ФГОС"
- СОШ № 17, 10-00
РМО
учителей
географии по теме:
«Современные
педагогические
технологии,
наиболее
эффективные
для
реализации требований
ФГОС основного общего
образования».
1.Использование блочномодульной технологии
на уроках географии в 5
классе, как
наиболее
эффективного
инструмента повышения
образовательного
результата
(учитель
географии
И.
В.
Ананченко МБОУ СОШ
№17).
2.Методология
формирования
метапредметного
содержания образования в
условиях
реализации
федеральных
государственных
стандартов. (Деревяженко
В.Н., рук РМО учитель
географии МБОУ СОШ
№5)

3. Анализ проведения
олимпиад по предмету и
репетиционного экзамена.
(Деревяженко В.Н., рук
РМО учитель географии
МБОУ СОШ №5)
4. Тьюторский семинар: «
Практика
решения
заданий ЕГЭ и ГИА
уровня «С», наиболее
сложные
задания
и
типичные
ошибки»
(Деревяженко
В.Н.
Бердникова И.П.)
-Организация и проведение месячника оборонно-массовой работы и военно-патриотического воспитания- Камышкова Е.Н., Майгатов А.Н.
- Подготовка вечера встречи выпускников- Камышкова Е.Н.
- Организация методической помощи учителям по подготовке выпускников к итоговой аттестации- руководители МО.
-Контроль за организацией спортивно-массовой работы- Камышкова Е.Н.- справка, планёрка
-Контроль за успеваемостью и посещаемостью детей из «группы риска»- Хужаева Т.С.- информация, планёрка.
- Проверка тетрадей для практических работ по географии, биологии, физике, химии в 6-х-11-х классах с целью контроля за выполнением
практической части программы- Уривская Е.Д,, Бердникова И.П.- справки, планёрка.
Адм.к.р.- кубановедение 5-11, обществознание 6-10 кл.- Уривская Е.Д., учителя.
-КОК: Организация учебно-воспитательного процесса в 7 классах- Уривская Е.Д., Бердникова И.П., Мороз Е.Н
- Подготовка к участию во Всероссийском детско-юношеском конкурсе творческих работ «Я помню! Я горжусь!», посвященный 69
годовщине Победы в Великой Отечественной войне- Халачян С.М., Сидякина Н.Г.
- Инструктаж по соблюдению санитарно-гигиенического режима и недопущению перегрузок учащихся при проведении государственной
(итоговой) аттестации выпускников- Юшина А.А., Свиридова В.С.
- Подготовка памяток для выпускников и родителей, участвующих в ЕГЭ-2014- Юшина А.А.
- Совещание учителей на базе Муниципального центра дистанционного обучения детей-инвалидов (МБОУ СОШ№15)Бердникова И.П., технический специалист.
- КОК в 3-х классах с целью создания благоприятных условий для УВП- Доновская О.Ф., Щербина Г.Г., педконсилиум.
27
28
29
30
31
12.40. Планёрка:
РЦ: 10-00, СОШ № 10-00, СОШ № 17
Слёт учащихся
1.Эффективность работы 4
Семинар-совещание
общеобразовательн
с неблагополучными
РМО
учителей, зам.директоров по УВР:
ых учреждений
семьями- Хужаева Т.С.
реализующих
1.Организация
муниципального
2.Результаты зимней
введение
ФГОС социальной и проектной и
образования
сессии в 5-х-11-х
ООО в пилотных учебно-исследовательской
Абинский район
классах- Уривская Е.Д.
школах по теме: деятельности
при
«Разработка
реализации ФГОС ООО в
«Земля отцов – моя
системы
оценки 5 классах.
земля»- 09.00.-Зал

11.00.-РЦ: Семинарпрактикум для
учителей технологии
и ИЗО "Проектная
деятельность как
основная форма
развития творческого
потенциала
школьников"Уривская Е.Д.,
Халачян С.М.,
Григорьев В.В.,
Сидякина Н.Г.
12.30.-Педконсилиум
«Организация
учебновоспитательного
процесса в 3
классах»январь
Доновская О.Ф.,
Горбунова О.О.

качества
образования
в
условиях
реализации ФГОС
начального
и
основного общего
образования.
Мониторинговая
деятельность».
(Для
учителейпредметников ОУ
№ 4,5,9,12,17,42)Уривская Е.Д.

2.О
результатах
обеспечения
в
образовательных
учреждениях
качества
образования
(по
результатам 2 четверти).
3.Об
организации
информационноразъяснительной работы с
выпускниками,
их
родителями (законными
представителями)
по
подготовке к ЕГЭ и ГИА-9
в 2014 году.-Уривская
Е.Д., Юшина А.А.
КТДР: в 9,10,11классах
- по математике

молодёжного
центра
«Ультрафиолет»Камышкова Е.Н.,
ЦВР
-Муниципальный этап
XII фестиваля по
гиревому спорту среди
допризывной молодежи
памяти Е.П. Душина
- Майгатов А.Н.
-СОШ № 1,10-00
Районный
экспертный совет
1.Рассмотрение заявок
на
обобщение
передового
педагогического опыта.
2.Рассмотрение
инновационных
проектов,
представленных
на
конкурс
инновационных
проектов, признанных
лучшими
по
результатам заочного
этапа- Уривская Е.Д.
-Круглый стол для
молодых учителей с
учителями,
прошедшими
стажировку
в
Великобритании-1000, СОШ № 38Волганкина
Е.А.,
Григорян А.А.

13.10.-МС:
Работа учителяпредметника по
повышению качества
образования в рамках
реализации ФГОСУривская Е.Д.,
Ткаченко Е.В., Шутова
О.Г.
-КОК с целью подготовки к итоговой аттестации в 11-х классах- Юшина А.А.
-Формирование электронного мониторинга реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»- Уривская Е.Д.

Электронная версия плана:
Учитель- план работы-2013-2014

