сентябрь
01.09. – День
Знаний,
Всероссийски
й урок мира

октябрь
04.10. – День
гражданской
обороны проведение
урока
подготовки
детей к
действиям в
условиях
экстремальны
х и опасных
ситуаций.

ноябрь
Осенние
школьн
ые
каникул
ы

декабрь
12.12. – День
Конституции
РФ

январь
Зимние
школьные
каникулы

февраль
Дополнитель
ные каникулы
для учащихся
1-х классов и
классов
коррекции
начальной
школы

март
Весенние
школьные
каникулы

апрель
07.04. –
Всероссийски
й день
здоровья
детей

май
09.05. – День
Победы.
Тематически
е уроки,
посвященны
е Великой
победе

июнь
Организация летнего труда
и отдыха школьников

02.09. – День
воинской
славы «70летие Победы
в войне с
милитаристск
ой Японией»

05.10. –
Международн
ый день
Учителя

09-14.11.
- День
Здоровья
«Здоров
ье - твое
богатств
о»

12.12. – День
освобождени
я
Солнечногор
ска
Возложение
цветов
погибшим
войнам.

11-23.01.
Месячник
«Культура
общения»

23.02. – День
Защитника
Отечества,
Военноспортивная
игра
«Защитник
Отечества»

08.03. –
Международн
ый женский
день

15.04. –
Международ
ный день
семьи

Промежуточ
ная итоговая
аттестация

01.06. – День защиты детей

27 .01.Уроки
мужества,
посвященн
ые
Прорыву
Блокады
Ленинград
а

Формировани
е заказа на
учебные
издания
федерального
перечня на
2016-2017 уч.
год

Собеседовани
ес
руководителя
ми ОУ, их
заместителям
и по
подготовке к
новому
учебному
году

22.04. –
Международ
ный день
Земли

25.05.
Последний
звонок

12.06. – День
независимости Российской
Федерации

04.09. –
Единый день
профилактики
«Детям
Подмосковья
безопасность
на дорогах

16-21.11.
«Неделя
Права»

14-18.09 Урок
благотворител
ьности

Областные и районные
Рождественские чтения.
Комплекс мероприятий

Мероприятия по
благоустройству территорий
ОУ, экологическая акция

22.06. - День памяти и
скорби

«Белый
цветок»,
ярмарка
детских
поделок

в рамках Х II районных
Солнечногорских
Рождественских
образовательных чтений
(по отдельному плану)

Согласование
учебных
планов
Тарификация
Декада по
ПДД
«Внимание,
дети!»
Участие в
шествии в
День города

«Чистая Земля. Уберем
мусор из нашей жизни»

Месячник «Внимание, дети!»

24.06. – День славянской
письменности (Кирилл и
Мефодий)
Итоговая аттестация
учащихся 9,11-х(12-х)
классов
Выпускные вечера

Смотр готовности ОУ к
новому учебному году

Размещение на сайтах ОУ
публичных докладов
руководителей
общеобразовательных
учреждений об
образовательной и финансовохозяйственной деятельности за
2015-2016 уч. год
Аттестация педагогических и руководящих кадров на I и высшую квалификационную категорию, в соответствии с занимаемой должностью
Функционирование муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии
II. Обеспечение выполнения Законов РФ и Московской области «Об образовании в Российской Федерации»
2.1. Обязательный контроль во всех ОУ в течение всего года (по графику) за:
- выполнением учебных программ (теоретической, практической и контролирующей частей);
за обеспечением норм санитарии, гигиены во время проведения учебно-воспитательного процесса;
- обеспечением безопасных условий функционирования.
2.2. Изучение деятельности ОУ по выполнению Законов «Об образовании в Российской Федерации» (комплексные проверки – (К), тематические – (Т)
Вопросы инспекционных проверок:
Работа администрации по контролю за выполнением:

- государственных программ;
- обеспечения обязательности основного общего и полного среднего образования;
- требований СанПиН при организации учебного процесса (СанПиН 2.4.2.2821-10);
- организации горячего питания;
- обеспечения учебными изданиями Федерального перечня и рационального использования библиотечного фонда учебной литературы в условиях перехода на новые
стандарты;
- нормативных требований по ведению школьной документации; грамотности заполнения трудовых книжек работников;
- ведения журналов, учета документов строгой отчетности;
- нормативных требований к организации обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (обучение на дому, индивидуальное обучение)
- работы ГПД и др.
- организации работы с одаренными детьми;
- организации внутришкольного контроля;
- мероприятий по организации предпрофильной подготовки и профильного обучения (подготовка кадров, программно-методическое обеспечение, материальнотехническая база);
- создания условий для инновационной деятельности ОУ;
- реализации программ развития и образовательных программ ОУ;
- обеспечению безопасных условий обучения
- организации учебного процесса по новым ФГОС начального общего и основного общего образования;
- организация внеурочной деятельности;
- организации проведения уроков физической культуры,
- уровень профессиональной подготовки педагогов.
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май-июль
Все ОУ МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ лицей МБОУ Лицей № МБОУ
МБОУ
СОШ №4,
Майдаровска Берсеневская
№1 им. А.
7 – комплексная Луневская
Поваровская
организация
итоговой
МБОУ
я начальная
коррекционна Блока,
проверка
СОШ, МБОУ
СОШ (т) –
аттестации выпускников
организация
СОШ
школая школаМБОУ лицей
Обуховская
интернат (т) – №8, МБОУ
СОШ (т) –
воспитательно 9, 11 классов
«Солнечная
детский сад
Создание
соответствие
й работы в
», МБОУ
№46(К)
Андреевская
вариативной
СОШ (т) –
содержания и
школе.
нчальная
модели
соблюдение
качества
школавнедрения
требований,
подготовки
детский сад
№21 (т) –
ФГОС
установленны
обучающихся
Система
начального
х
по имеющим
взаимодейств
общего
законодательс
государственну
ия
образования
твом
ю
педагогическ
для детей с
Российской
аккредитацию
ой и
ограниченными Федерации в
образовательны
родительской
возможностями сфере
м программам
общественно
здоровья.
образования, к
федеральным
сти в ОУ»
порядку
государственны
МБОУ
приема и
м

Чашниковская
СОШ (т) Создание
вариативной
модели
внедрения
ФГОС
основного
общего
образования в
условиях
общеобразовате
льной школы.

отчисления
обучающихся
и к ведению
официального
сайта
образовательн
ой
организации в
информацион
нотелекоммуник
ационной сети
«Интернет»

образовательны
м стандартам,
информационна
я открытость
образовательно
й организации.

2.3 Выезды в ОУ по контролю за организацией работы с несовершеннолетними детьми «группы риска»
сентябрь

октябрь

ноябрь

МБОУ Луневская
СОШ МБОУ
Обуховская СОШ,
МБОУ лицей №8

МБОУ лицей
№1, МБОУ
СОШ им. 8
Марта, МБОУ
гимназия № 6

декабрь
МБОУ
Тимоновская
СОШ

январь
МБОУ
Луневская
СОШ

февраль
МБОУ
Никулинская
начальная школасад, МБОУ
Майдаровская
начальная школасад №46

март
МБОУ
Поваровская
СОШ, МБОУ
Андреевская
СОШ

апрель
МБОУ
Кутузовская
СОШ, МБОУ
Алабушевская
СОШ

май-июль

2.4. Обеспечение антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и охраны труда – в течение года по отдельному плану.
2.5. Срезы знаний во ОУ
сентябрь
октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

Русский
язык,
математика
5,9.10,11
классы
(ВПР,
диагности
ческие
работы - все ОУ)

Русский язык,
математика,
предметы по выбору
– 8,9,10,11 кл. (ВПР,
диагностические
работы – СтатГрадвсе ОУ)

Русский язык,
математика,
предметы по
выбору – 9,11
кл. (ВПР, диаг.
раб.-СтатГрад и
РЦОИ);

Математика – 9
кл. (все ОУ)

Русский языксочинение -

Русский язык,
математика,
предметы по
11 класс,
выбору –
8,9,10,11 кл.
(в формате ЕГЭ;
(ВПР,
все ОУ)
диагностическ
ие работы –
все ОУ)
русский язык,
математика,
предметы по
выбору –
8,9,10,11 кл.
(ВПР,
диагностическ
ие работы)

Диагностические работы для 5-11 классов через сайт РЦОИ – все ОУ.
2.6. Единые общешкольные родительские собрания
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
Общешкольн
ые
родительские
собрания с
приглашением
специалистов
структур
профилактики
«Профилактика
правонарушени
й, алкоголизма
и наркомании.
Действие
новых законов
в системе
профилактики»

Правовое
воспитание
учащихся
в рамках
правовой недели.
с приглашением
сотрудников
прокуратуры и
ОВД,

обществознание- Математика – 11
кл. (все ОУ)
11 класс
(все ОУ)

Русский языксочинение 11 класс,
( все ОУ)

Русский язык,
математика,
предметы по
выбору –
8,9,10,11 кл.
(ВПР,
диагностические
работы)

Досрочный
этап
проведения
ЕГЭ, ГВЭ-11

Русский язык,
математика,
чтение – 4 кл.
(ВПР,
диагностические
работы- все ОУ)

Английский
язык – 9,11 кл.
(пробный
экзамен - все
ОУ)

ГИА-9
(ОГЭ; ГВЭ-9)
ГИА-11
ЕГЭ; ГВЭ-11.
(все ОУ)

ГИА-9
(ОГЭ; ГВЭ-9)
ГИА-11
ЕГЭ; ГВЭ-11.

Все предметы –
9,11 кл.
(диагностическ
ие работы)

Досрочный этап
проведения ЕГЭ,
ГВЭ-11

февраль

март
Помощь
родителей в
создании
психологичес
кого климата
ребенку для
успешного
прохождения
итоговой
и
переводной
аттестации.

(все ОУ)

апрель

май
Ответственност
ь родителей за
жизнь и
правонарушени
я детей в
Летний
оздоровительн
ый период.
Советы
родителям
психологов и
медперсонала
по организации
активного
отдыха детей.

июнь

2.7. Аккредитация и лицензирование образовательной деятельности ОУ.
1. Консультации по оформлению пакета документов для лицензирования и аккредитации ОУ.
2. Лицензирование и аккредитация образовательной деятельности (по отдельному плану)
3. Контроль за выполнением ОУ аккредитационных и лицензионных требований
III. Повышение профессиональной квалификации руководящих и педагогических работников.
3.1. Курсовая подготовка (годичные курсы) – по планам УМЦ, КЦИТ, ЦПМСС
3.2. Совещания, круглые столы
-

для руководителей ОУ – последняя пятница каждого месяца;
для заместителей директора по УВР – третий четверг каждого месяца (вопросы теории, информационный блок);
для заместителей директора по ВР – вторая среда каждого месяца;
для заместителей директора по организации безопасности ОУ – последняя среда каждого месяца.
для заместителей директора по ИТ – третья среда месяца.

Сентябрь
Семинар
«Приоритет
ы
образовател
ьной
стратегии в
Солнечного
рском
муниципаль
ном районе:
достижение
современно
го качества
образовани
я»

Октябрь
Совещание
«Государственная
итоговая аттестация:
основные итоги 2016
года и направления
развития в 2017 году»

Ноябрь
Семинар
«Результаты
оценки
состояния
образовательн
ой системы
Солнечногорс
кого
муниципально
го района»

Семинары для руководителей ОУ
Декабрь
Январь
Февраль
Семинар
Круглый стол Семинар
«Функциониров
«Современн «Общение с
родителями – ание системы
ые модели
«Школьный
взаимодейст залог
успешной
портал»,
вия
результаты
организации работы с
детьми.
введения ББЖ в
учреждений
Инновационн ОО
при
ые формы
Солнечногорск
реализации
ого
профориента работы с
родителями»
муниципальног
ционной
о района»
работы»
МБОУ СОШ
№5 с УИОП

Март

Апрель
Круглый стол
Практический
«Ответственнос
семинар
ть
"Использование руководителя
электронных
ОУ за
форм учебников проведение
в
государственно
образовательно й итоговой
м процессе"
аттестации
учащихся 9, 11
МБОУ
классов»
гимназия №6

Май
Семинар –
совещание
«Об
организации
и
проведении
летней
оздоровител
ьной
кампании.
Летняя
занятость
учащихся
«группы
риска»

Июнь

Сентябрь
Теоретический
семинар:
«Анализ
государственн
ой итоговой
аттестации
выпускников
школ, итоги
окончания
2015/2016
учебного года»

(Управление
образования)

Октябрь

Ноябрь

Теоретический

семинар: «Применение

современных
электронных
образовательных
ресурсов в
практической

деятельности учителя»

Практический
семинар:
«Электронные
учебники - 
новые формы и
новые
возможности в
современных 
условиях
образовательног

о процесса». )
(МБОУ
гимназия №6)

(МБОУ Поваровская
СОШ)

Семинары для заместителей директора по УВР
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Практический
семинар:
" Содержание
внеурочной
деятельности в
рамках введения и
реализации ФГОС
в ООО".
(ФКОУ СОШ №9)

«Итоги
окончания

Практический
семинар:
«Применение
I полугодия
информационных
2016-2017
технологий в
учебного года». образовательном
пространстве –
(Управление
важный фактор
образования)
повышения
качества
образования и
эффективности
обучения в
современной
школе»


(МБОУ
Андреевская
СОШ).

Апрель

Теоретический
Практический
семинар:
семинар:
«Подготовка и

«Научно проведение
методические
государственной
основы
итоговой аттестации
преемственност
выпускников
и между НОО и
образовательных
ООО в условиях
учреждений района». реализации
ФГОС»
(Управление

(МБОУ

СОШ №2)
образования)

Май

Июнь

Практический
семинар:

Организация

и проведение
«Формирование ГИА - 2017
ценностных
ориентиров
обучающихся –
важнейшее
условие
повышения
уровня
образования»
(МБОУ
лицей №1
им. А. Блока)

Сентябрь
Совещание
«Новые
подходы и
требования к
дополнительном
у образованию.
Российское
движение
школьников».
Областной
семинар на
тему: "
Инновационные
подходы в
организации
работы с
семьей,
имеющей детей
с ОВЗ". МБОУ
Берсеневская
коррекционная
школа-интернат

Октябрь

Ноябрь

Семинар
«Использование русских
народных традиций и
праздников
в
патриотическом
воспитании учащихся»
из опыта работы МБОУ
Поваровская СОШ

Семинар
Правовое
просвещение.
Профилактика
асоциальных
явлений.
Формирование
приемов и
навыков
бесконфликтного
поведения.
«Киберсоциализа
ция детей и
подростков. Как
уберечь ребенка
от негативного
влияния
виртуальной
среды.
Технологии
работы с
учениками,
педагогами и
родителями» из
опыта работы
МБОУ Луневская
СОШ

"Методика организации
и режиссура детских
фестивалей" из опыта
работы "Ритм детства"

Семинары для заместителей директоров по ВР
Декабрь
Январь
Февраль
Семинар
«Эффективные
формы и методы
педагогических
средств и
подходов к
патриотическому
воспитанию
учащихся», в
рамках
государственной
программы
«Патриотическое
воспитание
граждан
Российской
Федерации на
2016-2020 годы».
"МБОУ
Менделеевская
СОШ в едином
социокультурном
и
образовательном
пространстве
Солнечногорског
о
муниципального
района"

Семинар
« Здоровый образ
жизни.
Информационное
сопровождение
ГТО. Сетевое
сопровождение»
МБОУ
Чашниковская
СОШ

Семинар
Правовое
просвещение.
Профилактика
правонарушений.
Индивидуальная
практика работы
с учащимися и их
семьей.
«Образовательны
й туризм».
МБОУ лицей №7

Март
Семинар
Профилактика
правонарушений.
Ученическое
самоуправление.
“Внедрение
современной
модели
воспитания и
социализация
обучающихся.
Интерактивные
формы
деятельности”.
МБОУ
Тимоновская
СОШ

Апрель

Май

Семинар
«Патриотическое
воспитание
подростков:
особенности, опыт,
проблемы»

Совещание
Система
рейтинговых
показателей
итогов работы.
О
планировании
на новый
период.

Роль
дополнительного
образования
обучающихся в
системе
гражданскопатриотического
воспитания
молодежи» из
опыта работы
МБОУ СОШ им.8
марта.
Ежегодная премия
«Наше
Подмосковье».
Популяризация
социальных
проектов среди
населения.
Формирование
социальной
активности
будущих
поколений. МБОУ
СОШ №5.

Семинары для заместителей директора по безопасности
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Совещание
Совещание
Совещание
Совещание
Совещание
Совещание
«Обеспечени «Деятельнос «Предупреж «Организаци «Подготовка «Обеспечени
е
ть
дение
я ДОЛ.
образователь е
безопасност дежурного
случаев
Обеспечение ного
безопасност
и ОУ и
администрат травматизма безопасност учреждения
и при
профилактик ора и
от схода
и ОУ и
к проверке
проведении
а
оборудовани снежного
профилактик комплексной мероприятий
травматизма е места
покрова с
а
комиссией»
«Последний
обучающихс дежурства»
крыш зданий травматизма Семинар:
звонок»,
я
Семинар:
и других
обучающихс Алгоритмы
«Выпускной
(воспитанни «Привитие
опасных
я
действий
вечер»
ков) в
обучающимс факторов в
(воспитанни администрац «Итоговой
праздничные я
период
ков) в
ии
аттестации»
и
(воспитанни оттепели.
каникулярны учреждения
каникулярны кам)
е дни на
при попытке
е дни».
ответственно
дорогах»
несанкциони
Инструкторс го
рованного
коотношения к
проникновен
методическо личной
ия в ОУ.
е занятие:
безопасност
«Порядок
и»
проведения
инструктаже
й и занятий
по
безопасност
и и ОТ»
3.3. Курсы по ГО, ОБ0 Ж, пожарной безопасности, ОТ и ТБ.
3.4. Работа по организации методической поддержки классных руководителей (по отдельному плану).
IV. Развитие содержания общего и дополнительного образования.
4.1. Обеспечение вариативности получения образования:
- обеспечение обучения на дому (по медицинским заключениям) – в течение года;
- получение образования в семье;
- получение образования в форме самообразования;
- дистанционное обучение.
4.2. Обеспечение выполнения государственных учебных программ:
- внедрение новых педагогических технологий, в том числе компьютерные программы;
- совершенствование методики обучения и воспитания школьников;
- освоение современных учебно-методических комплектов и применение учебно-лабораторного оборудования в образовательном
процессе;
- работа по индивидуальным учебным планам.
Сентябрь
Совещани
е
«Организа
ция
пропускно
го режима
в
образоват
ельное
учрежден
ие
(дошкольн
ое,
общеобраз
овательно
е)».

Октябрь
Совещание
«Подведени
е итогов
месячника
безопасност
и.
Обеспечение
безопасност
и ОУ и
профилакти
ка
травматизма
обучающихс
я
(воспитанни
ков) в
праздничны
еи
каникулярн
ые дни».

Ноябрь
Совещание
«Предупреждение
травматизма и
несчастных случаев
в зимнее время».
Семинар:
«Обеспечение
безопасных
условий
пребывания
обучающихся
(воспитанников) в
ОУ во время
проведения
активных
(спортивных) игр,
занятий, трудового
обучения и
физической
культуры»

Контроль обеспечения
безопасных условий
пребывания воспитанников
в детских оздоровительных
лагерях дневного
пребывания

4.3 Организация мероприятий по обеспечению реализации начального общего образования и перехода на новые ФГОС основного общего образования.

4.4 Сопровождение и мониторинг обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
-

Совершенствование в районе дистанционного обучения детей – инвалидов.
Сопровождение и мониторинг дистанционного обучения детей – инвалидов.
Контроль за обучением детей с ограниченными возможностями здоровья в ОУ и на дому.
Оформление заявок на именные стипендии Губернатора Московской области для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

4.5 Целевой набор в ВУЗ.
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Экскурсии на предприятия Солнечногорского района и Московской области

Март
Отбор
кандидатов,
представление
образовательн
ыми
учреждениями
списков
учащихся,
желающих
получить
направления
на
целевую
подготовку в
ВУЗ.

Апрель
Отбор
кандидатов,
представление
образовательн
ыми
учреждениями
списков
учащихся,
желающих
получить
направления
на
целевую
подготовку в
ВУЗ.

Май
Собеседовани
е с учащимися
и их
родителями,
заключение
двусторонних
договоров о
целевом
приѐме в ВУЗ.

4.6 Организация питания школьников
4.6.1. Проведение мониторинга по охвату горячим питанием школьников ОУ (в том числе социально-незащищенной категории) – в течение года
4.6.2. Выезды в ОУ по контролю за организацией горячего питания школьников
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
МБОУ лицей
Мониторин МБОУ Луневская
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
№1, МБОУ
г по охвату СОШ МБОУ
Луневская
Никулинская
Поваровская
Кутузовская
Тимоновская
горячим
СОШ
начальная
СОШ,
МБОУ
СОШ, МБОУ
Обуховская СОШ,
СОШ им. 8
СОШ
питанием в МБОУ лицей №8
школа-сад,
Андреевская
Алабушевская
Марта, МБОУ
ОУ
МБОУ
СОШ
СОШ
гимназия № 6
Поярковская
НОШ, МБОУ
Майдаровская
начальная
школа-сад

Июнь

Июнь

№46:
4.7. Информационно-аналитическая деятельность
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Анализ
Анализ
Анализ
программно организационной
работы
работы
с школьных
методическ неуспевающими
и сайтов
ого
слабоуспевающими
обеспечени учащимися, работа
я УВР.
ОУ.
Анализ
организаци Анализ выполнения
и подвоза поставки
учебных
учащихся.
изданий.
Мониторинг охвата
Анализ
учащихся кружковой
организаци деятельностью в ОУ
и работ в и микрорайоне.
ГПД.
Анализ
комплектов
ания
ОУ,
набора
учащихся в
1,5
10
классы.

Декабрь
Январь
Анализ
Анализ
обученности и организации
качества
каникул
знаний за I воспитаннико
полугодие.
в.
Анализ
организации
профориентац
ионной
работы.
Анализ охвата
школьников
горячим
питанием

Анализ
работы
школьных
сайтов.

Февраль
Март
Анализ
Анализ
работы
с образовательн
учащимися
ой
среды,
«группы
подготовки к
риска».
ЕГЭ.
Анализ
работы
управляющих
советов
образовательн
ых
учреждений.

Мониторинг
по оценке
качества
предоставляем
ой услуги организация
питания в ОУ

Апрель
Анализ итогов
аттестации,
лицензирован
ия ОУ.

Май
Июнь
Анализ
Анализ
обученности и деятельности
качества
за год.
знаний за год.
Анализ
Анализ итогов Анализ
мониторинго
Анализ
аттестации
выполнения
вых
проведения и педагогически мероприятий
исследовани
участия
в х работников, программы
й
предметных
качественный «Одаренные
олимпиадах.
состав
дети»
Анализ
педагогически
выполнения
х кадров.
Анализ
учебных
Анализ
работы ОУ по
программ,
основных
профилактике
практической показателей
в 2015-2016
части.
работы
учебном году
библиотек.
Уровень
подготовленно
сти учащихся
к
итоговой
аттестации в
форме ЕГЭ.

Анализ
выполнения
программы
оздоровлен
ия и отдыха
школьников
.
4.8 Заполнение таблиц в системе электронного мониторинга РСЭМ, федеральной системе мониторинга качества образования
4.9 Функционирование Единой информационно-аналитической системы «Школьный портал»
4.10 Сопровождение и мониторинг реализации инновационной деятельности (по отдельному плану)
4.11 Профессиональные конкурсы педагогического мастерства

Сентябрь
Октябрь
Муниципальный этап областного
конкурса
«Педагогический дебют – 2016»

Ноябрь

Декабрь

Январь

Муниципальный этап конкурса на
премию Губернатора МО «Лучший
по профессии»
Муниципальный этап конкурса
педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям»

Муниципальный этап
регионального конкурса программ
и материалов по выявлению и
преодолению педагогических
рисков в условиях реализации
ФГОС основного общего
образования
Муниципальный конкурс
«Педагог года Солнечногорья – 2017»:
Номинация «Учитель года Солнечногорья – 2017»;
Номинация «Воспитатель года Солнечногорья –
2017»
Торжественная
церемония,
посвященная
празднованию
Международного
Дня Учителя

Февраль
Март
Апрель
Май
Областной
Муниципальный этап
конкурс ОУ на Педагогического марафона
присвоение
классных руководителей
статуса
«Учительство Подмосковья –
региональной воспитанию бедующего
инновационно поколения»
й площадки
МО
Муниципальный этап конкурса
Муниципальный этап
на денежное поощрение
конкурсного отбора
лучших учителей
«Лучший учительпредметник и лучший
Областной конкурс
учитель начальных
муниципальных проектов
классов»
совершенствования
организации питания
обучающихся в ОУ
Муниципальный этап конкурса
«Психолог года – 2017»

Муниципальный этап конкурса
ОУ, разрабатывающих и
внедряющих инновационные
образовательные проекты

4.12 Развитие творческих способностей, одаренности школьников.
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Олимпиада
Муниципальный
Муниципальн
Конкурс
Муниципальн
школьников экспериментальный
ый конкурс
чтецов 10
ая химическая
Союзных
турнир по физике
детского
класс
игра
государств
среди учащихся 8-х
рисунка
«Национальна

Февраль
Научнопрактическая
конференция
школьников

Июнь

Педагогический марафон
классных руководителей
«Учительство Подмосковья воспитанию будущего
поколения России».
Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
«Директор школы»

Март
Фестиваль
вокальнохорового
пения «Юные

Апрель
Муниципальн
ый конкурс на
присуждение
премии им.

Май

Июнь
Церемония
награждения
лучших
выпускников 11

«Россия и
Беларусь:
историческа
яи
духовная
общность»
среди
учащихся
10-11
классов

классов
«Физический
фейерверк»

«Семья –
малая
Церковь»
Географическ
ий марафон
для учащихся
Муниципальн
ый конкурс
школьных
проектов
в рамках
смотраконкурса
«Юный
эколог –
2016»
«О родной
природе
скажу своѐ
слово!»

я Химическая
Лига»
9 класс
Муниципальн
ая олимпиада
по математике
среди
учащихся
4-х классов
Муниципальн
ая олимпиада
по русскому
языку среди
учащихся
4-х классов

«Первые шаги
в науку»

таланты
Солнечногорь
я»
Муниципальн
ая
интеллектуаль
ная игра
среди
учащихся 8-х
классов
«Математичес
кая регата»
Муниципальн
ая
интерактивная
познавательна
я игра для
учащихся 7-х
классов
«Физика
вокруг нас»
ХV
муниципальна
я игра для
учащихся 8
классов
«Национальна
я Химическая
Лига»
Муниципальн
ая игра для
учащихся 6-7х классов
«Биоэкспресс»
Муниципальн
ый этап
конкурса
сочинений
«Моя

В.Н. Татищева
Церемония
награждения
победителей
творческих
конкурсов,
научнопрактических
конференций,
второго этапа
всероссийской
олимпиады
школьников

классов медалью
«За особые
успехи в учении»

будущая
профессия».
9 – 11 классы
Муниципальн
ый этап
конкурса
юных чтецов
«Живая
классика»
6 класс
Муниципальн
ый конкурс
для учащихся
5-11 классов
«Сто идей для
школьной
библиотеки»
Фестиваль литературного
творчества,
7 – 8 класс – конкурс инсценировок
Фестиваль литературного
творчества,
9, 11 класс – конкурс инсценировок
«Осенняя школа»
Всероссийская олимпиада школьников 2015-2016г.

Районный конкурс «Юный
эрудит»
Комплексная Спартакиада среди команд обучающихся общеобразовательных учреждений
Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»
Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»

4.11. Единые классные часы.
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

01.09.
– Всероссийский урок Классные
Уроки
Уроки
День Здоровья Единый
01.06. – День
День
безопасности
часы,
мужества,
мужества,
«Здоровье классный час
защиты
Знаний,
школьников в сети посвященные посвященные
посвященные
твое
«Великой
детей
урок
или Интернет.
Дню
Дню
Прорыву
богатство»
Победе
воспитатель
народного
освобождения Блокады
посвящается»,
ное
единства.
Солнечногорс Ленинграда.
11.05 – 15.05.
мероприяти
ка.
– «День
е-1-6
14.11. – 18.11. Тематический
народных
классы,
– «Неделя
урок
промыслов
Всероссийс
права»
информатики
Подмосковья»
кий
урок
в
рамках
мира
7-9
Всероссийско
классы,
й акции «Час
03.09.
–
кода».
День
солидарнос
ти в борьбе
с
терроризмо
м
V. Интеграция материалов экологической, краеведческой, духовно-нравственной направленности в изучение государственных программ по предметам учебных
планов ОУ с целью воспитания патриотизма, гражданской позиции, нравственности, пропаганды здорового образа жизни - по планам работы образовательных
учреждений, районных методических объединений учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, классных руководителей и т.д.
5.1 Общерайонные мероприятия по экологии (проводятся совместно с Управлением экологии и природопользования) по отдельному плану
5.2 Духовно-нравственное направление (совместная работа с благочинием Солнечногорского района)
5.2.1 Совершенствование преподавания предмета «Духовное краеведение Подмосковья» 8 кл. всех МБОУ (региональный компонент учебного плана)
5.2.2.Совершенствование форм, методов преподавания ОПК – основ православной культуры – в творческих объединениях детей и подростков;
5.2.3. Творческие, методические объединения, занятия, публичные лекции, экскурсии в храмы Подмосковья, мастер – классы, курсы для учителей, преподавателей ДКП,
ОРКСЭ, ОПК, а также учителей предметников (литература, история, изо, музыка, и др.) – по отдельному плану;
5.2.4. Реализация районного проекта «Духовность и нравственность – основа семьи» - в соответствии с Положением;
5.2.5. Беседы представителей благочиния с подростками группы риска, с детьми ТЖС, а также с учащимися, заинтересованными углубленным изучением основ
православной культуры (по отдельному плану)
5.3 Освещение деятельности Комитета по народному образованию администрации Солнечногорского муниципального района, педагогического опыта учителей,
воспитателей, педагогов дополнительного образования образовательных учреждений и их руководителей по обучению и воспитанию подрастающего поколения:
5.3.1. Ежемесячное издание «Вестника образования Солнечногорского района»;
5.3.2. Ежемесячное издание Приложений к «Вестнику образования Солнечногорского района»;
5.3.3. Регулярные публикации материалов о деятельности образовательных учреждений, результатах их работы, представителях педагогического труда.
5.3.4. Систематическое освещение в районных телепередачах наиболее ярких, значимых мероприятий и деятельности педагогического сообщества.
VI. Сдача документов, отчетов, информации
а) О не приступивших к занятиям и систематически пропускающих учебные занятия без уважительной причины в течение года (по данным на 20-е число каждого
месяца);
б) Списки классных руководителей с указанием количества учащихся в классе (по данным на первое число каждого месяца);

в) Поименные списки учащихся (по классам) с указанием класса и классного руководителя (по данным на первое число каждого месяца, если произошли изменения в
списочном составе по отношению к предыдущему месяцу);
г) График подвоза учащихся для формирования заявки в ПАТП (август).
д) Ежемесячный мониторинг основных направлений модернизации образования
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VII. Совместная работа с районными и областными службами.
7.1 С отделом по труду Администрации Солнечногорского района.
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Областному Празднику Труда –
профессия»
1 Мая.
7.2 С Мосэнерго
- экскурсии в Солнечногорский РЭС и Сенежскую группу подстанций, Московский объекты ОАО «Мосэнерго», музей энергокомпании (знакомство с объектами
Мосэнерго, деятельностью энергетиков и историей энергокомпании);
- уроки по электробезопасности (знакомство с правилами энергобезопасности, профилактика хищений цветных металлов с объектов Мосэнерго)
7.3 С Центром занятости населения
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Ярмарка
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7.6 Проведение бесед по ПДД работниками ГИБДД
В течение всего учебного года – по графику.
7.7 С детской поликлиникой, ЦРБ (углубленный медицинский осмотр учащихся 5,7,9,11 классов) – по отдельному плану.
7.8 С комитетом по культуре, Комитетом по делам молодежи, спорту и туризму – по отдельному плану.
7.9.С организациями профилактики (ОДН, КДН и ЗП, Городская прокуратура, ФСКН) – по отдельному плану
7.10. Социально-культурная работа Солнечногорского музея «Путевой дворец» (для школьников) – по отдельному плану
7.11. С общероссийским общественным движением «Россия православная», Солнечногорским благочинием
Цикл лекций для всех уровней управленческого
Смотр-конкурс видеозарисовок
Участие в
Праздник
звена народного образования Солнечногорского
или фотоотчетов «Прекрасный
выставке
русской
муниципального района.
праздник – Рождество!»
детского
письменности.
Лекторы: представители Государственной Думы,
творчества,
День Кирилла
профессора и преподаватели Московской
посвященной
и Мефодия
Православной Духовной Академии, Православного
Пасхе.
Свято-Тихоновского гуманитаронго университета,
Московского открытого педагогического
университета, писатели, общественные деятели.
Цикл лекций для старшеклассников всех ОУ «Общая культура человека», «Брак и семья» - о нравственном воспитании будущих семьянинов, мам и пап;
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Наука и религия», «Демографическое положение в РФ», Воспитание патриотизма в патралогии» (в учениях
великих русских святых)
Творческие встречи с создателями современных фильмов нравственного содержания для детей и юношества.

Ежемесячные семинары-консультации по вопросам проведения занятий по Основам православной культуры (см. планы по месяцам).
7.12 С Солнечногорским МРО девятой службы управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по
Московской области.
Цикл лекций по профилактике наркозависимости (по договоренности ОУ: тел. 994 (61) – 01 – 57) – во всех ОУ в течение года.

Заместитель начальника Управления образования

Тараканова М.В.

