Утверждаю
исполняющий обязанности директора
МБОУ СОШ № 6 им.И.Т.Сидоренко
___________ И.И.Кулова
15 августа 2016г.
План работы
МБОУ СОШ № 6 им.И.Т.Сидоренко
в рамках августовских мероприятий.
Дата

Содержание работы, с
указанием формы
проведения
Заседание Управляющего
совета
«О готовности ОО к новому
учебному году, проведении
мероприятий, посвященных
Дню знаний, акции «Семья
помогает семье»»
Круглый стол
заместителей директоров
по УВР "Изменения в
рабочих программах",

Участники,
кол-во

Ожидаемые результаты

Место и время
проведения

ответственный

Члены УС
5 человек

Внесение корректировок, дополнений и
предложений;

Зал заседаний
18.00-20.00

Управляющий
совет.

заместители
директора по
УВР школ
района

МБОУ СОШ № 6,
10-00,

18.08.2016 г.

Совещание
руководителей ОУ
"Организованное начало
2016-2017 учебного года"

директор школы,
заместители
директора по
УВР, УМР

большой зал
администрации,
10-00,

19.08.2016 г.

Яблочный спас посещение Храма
преподобного Сергия
Радонежского
День государственного
флага Викторина

11 класс, 20
человек

Воспитать духовно-нравственное развитие
учащихся

Храм преподобного
Сергия Радонежского
9:00-11:00

Директор
школы,
заместитель
директора по
УВР
Директор
школы,
заместители
директора по
УВР, УМР
Заместитель
директора по
ВР

6 классы,70
человек

расширить исторические знания учащихся;
учить применять полученные знания на
практике;

Кабинет № 21,9:0010:00

15.08.2016 г.

16.08.2016 г.

22.08.2016 г.

Заместитель
директора по
ВР

развивать кругозор учащихся;
воспитывать чувство гордости
государственным символам страны.

23.08.2016 г.

Практическая площадка
"Внедрение ФГОС для
детей с ОВЗ",
Благотворительная акция Родители
«Соберём детей в школу»
600 человек

МБОУ СОШ № 6,
10-00,
содействие социальной адаптации детей

Штаб воспитательной
работы
Ежедневно с 08.00 до
16.00

24.08.2016 г.

Показ фильма
День российского кино

5 классы, 50
человек

25.08.2016 г.

Пробный сбор
обучающихся школы

1-11 классы, 900
человек

26.08.2016 г.

Семинар-презентация
«Возможности организации
работы с одаренными
детьми с использованием
регионального интернет
портала ЦДО
«Дистанционное обучение
одаренных детей»
Методическая
консультация: 1.«Пять
простых шагов в освоении
ФГОС: как спланировать,
провести и с успехом
завершить учебный год»
2.«Особенности подготовки
учащихся к выполнению
учебно-исследовательских
и проектных работ для
участия во всероссийских и

Руководители
секций клуба
НОУ, 10 человек

Ценные рекомендации и формы для
овладения компетенциями сопровождения
одаренных детей, выработка навыка
презентабельного представления этих
компетенций

15.00

Педагоги школы

Получить информационно-методическую
поддержку

10.00

29.08.2016 г.

прививать любовь к российскому
Кинозал
киноискусству, в частности
9:00-10:00
мультфильмам;
расширить кругозор учащихся о советских
и российских мультфильмах, их создателях
Школьный двор,
учебные кабинеты

заместитель
директора по
УВР
Управляющий
совет.
Штаб
воспитательной
работы
Заместитель
директора по
ВР

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Руководители
МЦ

Зам директора
по УВР

Зам.директора
по УМР

30.08.2016 г.

международных
конкурсах»
Образовательная
выставка "Открытая
школа"

31.08.2016 г.

Муниципальное
августовское совещание
"Муниципальный
образовательный комплекс:
перспективы развития"
Педагогический
совет:
Августовский
педагогический
совет
«Образование - стратегия
будущего:
развитие
доступность, качество»

Вожатые и
стажеры
агросмены, 5
человек

РДК "Кубань, 10-00,

Директор
школы

Делегация
учителей,
родители, 25
человек

РДК "Кубань", 11-00

Директор
школы

Педагоги
и
родительская
общественность
50 человек

1)
соответствие
основной Кинозал
образовательной программы требованиям 9.00-12.00
Стандарта;
2)
преемственность
начального
общего, основного общего, среднего
общего образования;
3)
доступность
получения
качественного
основного
общего
образования, достижение планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы основного
общего образования всеми обучающимися,
в том числе детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
4)
установление
требований
к
воспитанию и социализации обучающихся
как части образовательной программы и
соответствующему
усилению
воспитательного
потенциала
школы,
обеспечению
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося,
формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне
развития
личности,
созданию

Директор
школы

необходимых
условий
для
её
самореализации;
5)
эффективное сочетания урочных и
внеурочных
форм
организации
образовательного
процесса,
взаимодействия всех его участников;
6)
взаимодействие
образовательной
организации при реализации основной
образовательной
программы
с
социальными партнёрами;
7)
выявление и развитие способностей
обучающихся, в том числе одарённых
детей, детей с ОВЗ и инвалидов, их
профессиональных склонностей через
систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию
общественно
полезной
деятельности, в том числе социальной
практики, с использованием возможностей
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей;
8)
организация интеллектуальных и
творческих
соревнований,
научнотехнического творчества, проектной и
учебно-исследовательской деятельности;
9)
участие обучающихся, их родителей
(законных
представителей),
педагогических
работников
и
общественности в проектировании и
развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
10)
включение
обучающихся
в
процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды города
Усть-Лабинска для приобретения опыта
реального управления и действия;
11)
социальное
и
учебноисследовательское
проектирование,
профессиональная
ориентация
обучающихся при поддержке педагогов,

01.09.2016 г.

День знаний торжественная линейка

1-11 классы,900
человек

02.09.2016 г.

День безопасностиВикторины, беседы,
инструктаж, пожарная
эвакуация, классные часы

1-11 классы,900
человек

педагога
психолога,
социального
педагога,
в
сотрудничестве
с
предприятиями
муниципального
образования
Усть-Лабинский
район,
учреждениями
профессионального
образования;
сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их
безопасности.
Создать атмосферу праздника
Школьный двор
для учащихся и их родителей.
8:30-9:10
Формирование сознательного и
ответственного отношения к
вопросам личной безопасности.
Привитие знаний и умений распознавать и
оценивать опасные
ситуации определять способы защиты;
Умение ликвидировать последствия и
оказывать само и
взаимопомощь.
Формирование у учащихся правил
поведения , обеспечивающие личную и
общественную безопасность .
Расширение и углубление знаний
педагогов и учащихся по
противодействию проявлениям терактов в
образовательных учреждениях;
Воспитание у учащихся чувства
патриотизма , высокой
бдительности ,коллективизма
,взаимоуважения и понимания среди
учащихся

Школьный двор,
классные кабинеты
8:00-12:00

Заместитель
директора по
ВР
Заместитель
директора по
ВР

03.09.2016 г.

День солидарности, урок
мужества, конкурс
рисунков, акция

1-11 классы,900
человек

07.09.2016 г.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Официальный сайт школы
– как инструмент
обеспечения
информационной
открытости деятельности
ОУ в контексте требований
законодательства»
Заседание Совета по
подготовке к ГИА

Руководители
ШМЦ, члены
Управляющего
Совета

День здоровьяСпортивные соревнования

1-11 классы,900
человек

Конференция
образовательной
программы "Школа нового

Администрация
школы, учителя
и учащиеся

08.09.2016 г.

09.09.2016 г.

Члены Совета
5 человек

Акцентировать внимание учащихся на
Классные кабинеты,
необходимости проявления бдительности с 8:00-12:00
целью профилактики совершения
террористических актов.
Содействовать формированию
толерантности и профилактики
межнациональной розни и нетерпимости.
Содействовать формированию чувства
милосердия к жертвам терактов.
Ознакомить учащихся с основными
правилами поведения в условия теракта
Получить эксклюзивную информацию,
17.00
рекомендации и разработки по сложным и
актуальным проблемам, которые являются
камнем преткновения для педагогов

Заместитель
директора по
УМР,
Заместитель
директора по
ВР

Выявление проблем (причин низких
результатов ГИА);
Постановка целей и задач работы по
повышению качества образования
Проект плана по подготовке к ГИА
способствовать формированию у учащихся
навыков ведения здорового образа жизни;
способствовать развитию и
совершенствованию таких качеств, как
выносливость, ловкость, сила, мышление,
умение координировать свои движения;
способствовать определению ценности
своего здоровья и мер по его сохранению;
привлечь внимание ребят к разнообразным
видам спорта.

кабинет№21
14.00-16.00

Заместитель
директора по
УВР

Школьный двор,
классные кабинеты
8:00-12:00

Заместитель
директора по
ВР

МАОУ СОШ № 2,
10-00

Директор
школы

Зам директора
по УМР, УВР

поколения",
12.09.2016 г.

14.09.2016 г.

Семинар-совещение
«Современные подходы в
повышении квалификации
педагогов в условиях
ФГОС и организации
эффективного
использования интернеттехнологий»
Заседание клуба
профориетации в рамках
Школы Реальных Дел
профессиональный диалог:
«ШКОЛА-КОЛЛЕДЖУЧИЛИЩЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

агрокласса, 10
человек
Молодые
специалисты

Освоить материал по ФГОС ООО,
высказать свои соображения, мнения,
точку зрения, поделиться опытом,
получить подробные ответы на все
возникшие вопросы

14.00

зам директора
по УМР,
руководители
МЦ

Совет клуба
профориентации,
гости
23 человека

1)
укрепление сотрудничества систем
среднего профтехобразования и общего
образования в целях помощи школьникам
в вопросах самоопределения и выбора
своего профессионального пути;
2)
содействие партнерству
представителей школы, колледжа и
профессиональных училищ в области
сетевого профориентационного
взаимодействия.

Зал заседаний
14.00-16.00

Заместитель
директора по
УМР,
представители
колледжа –
Родюкова И.В,
Дьяченко Т.С.,
социальный
педагог,
предствители
ПУ
Социальный
педагог

15.09.2016 г.

Общешкольное
родительское собрание :
«Пять путей к сердцу
ребенка»

Родители,300
человек

расширить знания родителей о причинах,
признаках и характере подросткового
суицида;
предоставить возможность родителям
задуматься и оценить взаимоотношения со
своим ребёнком;
формировать представления о разных
способах выражения любви к ребёнку;
воспитывать уважение к личности
подростка и понимание к его проблемам;
предложить рекомендации родителям по
профилактике подросткового суицида.

Кинозал
17:00-19:00

16.09.2016 г.

Сентябрьская
образовательная
мастерская
«Организационносодержательное

Руководители
ШРД, ШНП,
Агрокласса

Идеи и приемы по развитию у учащихся
исследовательских умений и навыков.
Участники приобретут готовность к
разработке содержания инновационного
проекта и составлению дорожной карты

15.00

Зам.директора
по УМР

сопровождение
экспериментальной
деятельности в рамках
школы Школы Реальных
Дел, Школы тайн и
открытий, АГРОКЛАСС

19.09.201601.10.2016 г.

19.09.201601.10.2016 г.

его реализации

Парад первоклассников

1 классы,
классные
руководители,
100 человек

Классные родительские
собрания: «Профилактика
негативных явлений,
административноуголовная ответственность
несовершеннолетних»
Родительское собрание
«Ответы психолога на
наболевшие вопросы»

Родители,600
человек

Профилактика правонарушений и
преступлений, среди несовершеннолетних

Классные кабинеты

Родители,600
человек

повышение педагогической культуры
родителей, пополнение их знаний по
вопросам воспитания ребенка в семье и
школе
дать каждому ребенку, с учетом его
психофизических возможностей, тот
уровень образования и воспитания,
который поможет ему не потеряться в
обществе, найти свое место в жизни, а
также развить свои потенциальные
способности.

Классные
родительские
собрания

педагог психолог

Кинозал
13:30-15:00

Педагог психолог

МБОУ СОШ № 6,
14-00

Директор
школы,
заместитель
директора по
УВР

14.00

Зам.директора
по УМР, Жиров

20.09.2016 г.

Семинар для педагогов:
Педагоги,50
«Формы воспитательной и
человек
профилактической работы с
учащимися девиантного
поведения»

21.09.2016 г.

Дискуссионная площадка
"О реализации независимой
оценки качества
образовательной
деятельности организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность"
Тьюторский клуб
«Проектная деятельность с

22.09.2016 г.

Тьюторы,
руководители

РДК "Кубань",
11-00,

Возможность обсудить с коллегами
вопросы инновационного развития, а

Директор
школы,
заместитель
директора по
ВР
Социальный
педагог

использованием ИКТ в
условиях ФГОС»

ШМЦ

также другие проблемы

Мастер-класс
«Интерактивная среда
обучения: эффективные
практики использования
интерактивного
оборудования»
Мастер-класс по оценке
аттестационного портфолио
для специалистов по
аттестации
Практикум для
педагогов: «Решение
психолого - педагогических
задач»

Педагоги школы

Опыт использования информационных
технологий, роль и место оборудования в
современной школе

30.09.2016 г.

День учителяПраздничный концерт

5 классы,100
человек

01.10.2016 г

День пожилого человекаПосещение ветеранов ВОВ

1-11 классы,900
человек

23.09.2016 г.

26.09.2016 г.

29.09.2016 г.

Специалисты по
аттестации

Педагоги,50
человек

8.00-14.00

МБОУ СОШ № 1,
14-00,

А.В., Филенко
С.А.,
Семикозова
И.В.,
Серебрянская
Л.В., Кололеева
Е.В.
Зам.директора
по УВР

Ответственный
за аттестацию

разрешения педагогических ситуаций с
использованием методов
диагностирования (наблюдения и опроса),
планирования и проведения
индивидуальных и коллективных форм
психолого-педагогической деятельности.
Воспитание духовно-нравственного,
творческого развития обучающихся

Кинозал
14:30-15:00

Педагог психолог

Кинозал
13:30-14:10

воспитание у молодого поколения чувства
любви, заботы, уважения к старшему
поколению.

Посещение ветеранов
ВОВ на дому

Заместитель
директора по
ВР
Заместитель
директора по
ВР

