
План работы на январь 2017 г. 
 

09.01.17 г.– 15.01.17г. 16.01.17г. – 22.01.17г. 

09.01.17г. 

Представление для учащихся на-

чальной школы «Забавы матушки 

Зимы» в 12.00,  

(отв. Деркач Т.Г.) 

10.01.17г. 

ГМО учителей-предметников 

11.01.17г. 

Педагогический совет 

«Использование ИКТ-технологий - 

важнейшее условие повышения ка-

чества образования при внедрении 

ФГОС второго поколения»  

(отв. Мальгинова Т.Ю., завучи) 

12.01.17г.  

Оформление стенда  

«Космос как судьба» 

(отв. Цыганова Т.В.) 

Участие в открытии памятника С. 

П. Королёву и Ю. А. Гагарину у ДК 

им. Калинина 12.00  

(директор, завучи) 

Экскурсия 7а класса в Москва-

Сити в 11.00  

(отв. Хашковская Н.А.) 

13.01.17г.  

Подготовка к Единому классному 

часу, посвященному 110-летию  

С.П. Королёва  

(отв. кл. рук.) 

КНИЖНО–ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ  

ВЫСТАВКА 

90 лет со дня рождения детского 

писателя Л.И. Давыдычева. 

110 лет со дня рождения 

С.П. Королёва 

(отв. Васильева Л.П.) 

16.01.17г.  

СОВЕЩАНИЕ  ПРИ  ДИРЕКТОРЕ: 

1. Работа библиотеки по развитию интереса к чтению 

(Васильева Л.П.) 

2. Состояние повышения квалификации, контроль 

посещения курсов ПК (Цыганова Т.В.) 

3. Проверка прохождения госпрограмм (отв. завучи) 

4. Подготовка к конкурсам «Педагогический мара-

фон «Учительство Подмосковья – воспитанию бу-

дущего поколения», Фестиваль методических 

идей-2017» (завучи) 

16.01.17г. 

1.Радиолинейка «Первопроходцы космоса. С.П. Королёв»  

2.Единый урок «Человек, который вывел людей в 

космос» (отв. кл. рук., учителя-предметники) 

3.Урок - презентация «Генеральный конструктор» 

(Фёдорова М.А.) 

4.Старт Всероссийской акции «Покормите птиц-

2017» 1 – 11 класс (отв. кл. рук.) 

5. Школьный этап Всероссийского конкурса «Ди-

зайн вчера, сегодня, завтра» (отв. Каляева Е.Л.) 

16.01.17г. – 22.01.17г. 
Библиотечные уроки «Его имя носит наш город»  

1-3кл. (отв. Васильева Л.П.) 

17.01.17г. – 22.01.17г. 
Всероссийский заповедный урок, посвященный 

100-летию заповедной системы России. 

(отв. учителя биологии, географии, нач. школы) 

17.01.17г. 

Старт Всероссийской акции «Память сердца: бло-

кадный Ленинград» 1 – 11 класс (отв. Каляева Е.Л.) 

18.01.17г. 

День детских изобретений. (мастер-класс, выставка) 

МО классных руководителей в 14.30, к. 204 

(отв. Каляева Е.Л.) 

18.01.17г. – 22.01.17г. 
Рейд по проверке учебников «Какой я ученик, рас-

скажет мой учебник». (5-7кл). (отв. Васильева Л.П.) 

19.01.17г. – 27.01.17г. 
Городские соревнования по мини-футболу (юноши) 

7-8 класс (отв. учителя физкультуры) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВЫСТАВКА 

День российского студента 

Татьянин День. (отв. Васильева Л.П.) 



Утверждаю 
Директор  МБОУ СОШ №15 
г.о. Королёв М.О. 
____________Т.Ю. Мальгинова 
«____»_______________2017г. 

23.01.17г.– 31.01.17г. 1. Собеседование с учителями по прохождению 

программ и практической части по предметам. (за-

вучи) 

2. Смотр учебных кабинетов. (Павлова В.Н., Павлинова Л.Н.) 

3. Заседание ГМО (учителя – предметники) 

4. ШМО «Итоги проведения диагностических   ра-

бот в 4,9,11 кл.» (председатели ШМО, учителя-

предметники) 

5. Подготовка графика отпусков педагогов и техни-

ческого персонала школы. Расстановка кадров на 

новый учебный год. (Мальгинова Т.Ю.) 

6. Оформление документации для аттестации учи-

телей. Контроль работы ГПД: «Спортивно-

оздоровительная работа» (Касторнова Л.В.). 

7. Педагогический марафон «Учительство Подмос-

ковья – воспитанию будущего поколения». Фести-

валь методических идей. (школьный этап) (завучи) 

8. Работа библиотеки по развитию интереса к чте-

нию. (Васильева Л.П.) 

9. Проверка прохождения программ. (завучи)  

10. Анализ работы ученического самоуправления за 

I полугодие. .Анкетирование "Определение учащих-

ся к выбору профессии" 7-9 классы. Предваритель-

ное поступление 9-11 класс. (Каляева Е.Л.) 

11. . Состояние повышения квалификации педаго-

гических работников. Работа с обучающимися, 

имеющими высокую мотивацию к обучению. Кон-

троль за деятельностью работы ШНО «Эврика». Ра-

бота с учащимися 9-х, 11-х классов по сознательно-

му выбору ими предметов для итоговой аттестации. 

Приём заявлений на участие в ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ (Цы-

ганова Т.В.) 

12. Мониторинг успеваемости за I п/г по классам, 

параллелям, предметам. Работа учителей предмет-

ников со слабоуспевающими обучающимися «Вы-

полнение плана индивидуальной работы». Проверка 

журналов: «Выполнение инструктажа по ТБ». Про-

верка тетрадей: «Регулярность проверок учителя-

ми». Тематическая проверка 3-4 классов «Развитие 

речи на уроках русского языка». Посещение уроков 

учителей, подавших заявление на аттестацию. Про-

верка дневников «Качество проверки дневников. 

Работа классного руководителя с дневниками обу-

чающихся» (завучи) 

13. Работа с детьми «группы риска» и неблагопо-

лучными семьями «Состояние успеваемости и по-

сещаемости обучающихся» (Каляева Е.Л.) 

14 Обеспечение учащихся бесплатным и льготным 

питанием. Корректировка списков. (Кузьменко Л.В.) 

23.01.17г. 

День ручного письма (День почерка). 

Конкурс-выставка писем 3 – 11 класс 

(отв. Ряжечкина Н.Е., Сомова Л.А.) 

23.01.17г. – 27.01.17г. 

НЕДЕЛЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ  

1. Анкетирование  
"Определение учащихся в выборе про-

фессии», «Профессиональный тип лич-

ности» 7-9 класс (отв. Каляева Е.Л., кл. рук.) 

2. Классные часы (отв. кл. рук.) 

1 – 6 кл. «Все работы хороши, выбирай 

на вкус!» 7 – 8 кл. «Сделай свой выбор» 

9 – 11 кл. «Что такое призвание и как его 

найти?  (отв. кл. рук.) 

3. Встречи с представителями учебных за-

ведений, экскурсии на предприятия горо-

да (отв. Каляева Е.Л., кл. рук.) 

30.01.17г. 

СОВЕЩАНИЕ  ПРИ  ДИРЕКТОРЕ: 

Контроль работы ГПД: «Спортивно-

оздоровительная работа» (Касторнова Л.В.) 

5. Анализ работы ученического само-

управления за I полугодие  (Каляева Е.Л.) 

6. Отчет о работе школьного научного 

общества «Эврика» (Галухина О.В.) 

23.01.17г. – 27.01.17г. 

Читаем вслух «Сын полка» 3-4класс  

(отв. Васильева Л.П.) 

27.01.17г. 

День воинской славы России 

73 года со снятие блокады города Ленинграда 

(классные часы, встречи с ветеранами ВОВ) 

Выставка рисунков «Война глазами детей» 

(отв. Горячёва Н.В.) 

Выставка поделок «Военная техника времен 

ВОВ) (Каляева Е.Л.) 

Интерактивный Урок-лекция «Блокадный Ле-

нинград» (Каляева Е.Л., сотрудник истор. музея) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  

ВЫСТАВКА 

День снятия блокады Ленинграда  

120 лет со дня рождения  

русского писателя В.П. Катаева 

(отв. Васильева Л.П.) 



 


