
План работы МБУ «Школа № 79» на 2017-2018 учебный год 
 

Обеспечение реализации образовательных программ  учебного плана и  качества образования 

выпускников. 

 Повысить успеваемость обучающихся по школе до 100%. 

 Повысить  показатель  качества знаний до 45 %. 

 Обеспечить 100% успеваемости обучающихся по результатам ОГЭ, ЕГЭ. 

 Обеспечить достижение базового уровня планируемых предметных результатов всеми (100%) обучающимися 1-

9 классов (ФГОС). 
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Волжский университет имени 

В.Н. Татищева 

Июнь-

август 
Педагогический совет 

« Анализ работы школы за 

2016/2017 учебный год. Цели 

и задачи на 2017/18 учебный 

год». 

 

 

Подготовка к учебному году. Общее собрание работников 

школы 

 «Отчет о результатах 

самообследования и 

перспективах работы 

школы» 

 

Подготовка детей к учебному 

году. 

 

Совет школы  

Сентябрь Введение  программ учебных 

предметов обязательной 

части учебного плана в 

соответствии ФГОС ООО  

(9 классы). 

Расширение (обновление, 

коррекция) нормативно-

правовой базы, 

регламентирующей введение 

ФГОС. 

 

Правила безопасного 

пребывания в школе. 

 

Адаптация учащихся в 

классных коллективах. 

 

Школьный тур предметных 

олимпиад обучающихся 4-11 

классов. 

 

Общешкольное 

родительское собрание по 

итогам 2016-2017 учебного 

года (1-7 классы, 8-11 

классы) 

 

Классные родительские 

собрания «Организация 

учебно-воспитательного 

процесса в 2017/18 учебном 

году» (1-11 классы) 
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Организация безопасной 

работы. 

 

Формирование УМК по 

предметам. 

 

Составление КТП. 

 

Оформление классных 

журналов, факультативных, 

элективных курсов, 

внеурочной деятельности. 

 

Организация работы с 

учащимися, находящимися на 

индивидуальном обучении на 

дому.  

 

Организация работы с 

обучающими, условно 

переведенными в следующий 

класс. 

 

Организация работы с 

обучающимися, 

оставленными на повторный 

год обучения по результатам 

ОГЭ. 

 

 

 

 

 

Тольяттинский краеведческий 

музей 

 

Тольяттинский центр 

Трудовых ресурсов 

Октябрь Круглый стол  «Успешная 

адаптация обучающихся 1, 5 

классов. Пути ее 

достижения». 

Школьный тур предметных 

олимпиад обучающихся 4-11 

классов. 

 

Классное родительское 

собрание ,11 класс «Итоговая 

аттестация учащихся в 

форме  ЕГЭ. Итоги ЕГЭ-2017. 
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Семинар «Нормативно – 

правовое обеспечение 

процедуры аттестации 

педагогических работников. 

Изменения» 

 

 

 

Декада охраны природы 

(биологии, экологии)  

 

Классное собрание «Итоговая 

аттестация учащихся в 

форме  ЕГЭ. Итоги ЕГЭ-2017. 

Подготовка к итоговому 

сочинению». 

 

 

 

Подготовка к итоговому 

сочинению». 

 

Ноябрь Педагогический совет 

«Эффективность работы ОУ 

с обучающимися: 

 условно 

переведенными в 

следующий класс, 

 имеющими одну «3», 

«4» по результатам 

2016-17 учебного 

года» 

 

 

Декада точных наук 

/математика /. 

 

Инструктаж учащихся 11 

класса «Правила заполнения 

бланков итогового 

сочинения» 

 

 

Окружной (городской тур) 

предметных олимпиад 

школьников 7-11 классов. 

Классное родительское 

собрание /9 классы/ 

«Итоговая аттестация 

учащихся в форме ОГЭ. 

Итоги ОГЭ- 2017» 

 

 

Классные родительские 

собрания  

« Итоги 1 триместра». 

 

Организация предшкольной 

подготовки будущих 

первоклассников. 

Декабрь Педагогический совет 

«Анализ деятельности 

педколлектива за 1 

триместр 2017/18 учебного 

года. Проблемы. Причины» 

 

Декада здорового образа 

жизни. 

 

Научно-практическая 

конференция (школьный 

этап) 

 

Итоговое сочинение 

выпускников 11 класса 

 

Классное родительское 

собрание «Результаты 

итогового сочинения», 11 

класс. 

 

Родительское собрание для 

родителей будущих учащихся 

1 класса 2018/19 учебного 

года. 
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Окружной (городской тур) 

предметных олимпиад 

школьников 7-11 классов. 

 

 

Январь  Декада начальных классов 

 

Оформление заявлений на 

ЕГЭ. 

 

Инструктаж «Правила 

заполнения бланков ЕГЭ». 

 

 

 

Февраль Педагогический совет 

«Анализ деятельности 

педколлектива за 2 

триместр 2017/18 учебного 

года», 

«Государственная итоговая 

аттестация выпускников 

9,11 классов. Организация и 

проведение промежуточной 

аттестации обучающихся 8, 

10 классов». 

 

 

 

Декада иностранного языков 

и предметов эстетического 

цикла. 

 

Оформление заявлений на 

ОГЭ. 

 

Инструктаж «Правила 

заполнения бланков ОГЭ». 

 

 

 

Родительское собрание /9 

классы / «О проведении 

государственной итоговой 

аттестация обучающихся 9 

классов»  

 

Классные родительские 

собрания  

« Итоги 2 триместра». 

Март Педагогический совет 

«Эффективность 

современного урока» 

Декада отечественной 

культуры. 

 

Инструктаж «Правильное 

заполнение бланков ЕГЭ-

практика». 

 

Родительское собрание /11 

класс/ «Итоговая аттестация 

учащихся в форме ЕГЭ». 
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Инструктаж выпускников 9 

классов «Инструкции по 

заполнению бланков ГИА, 

практика», «Ошибки, 

допущенные выпускниками 

при заполнении бланков 

ОГЭ» 

 

 

Апрель  Декада естественно- научных 

дисциплин. 

 

Научно-практическая 

конференция  

 

Инструктаж по ЕГЭ «Анализ 

ошибок, допущенных 

выпускниками при 

заполнении бланков 

тренировочного 

тестирования» 

 

Инструктаж выпускников 9 

классов «Правила подачи 

апелляции» 

 

 

 

Май Педагогический совет  

« Промежуточная 

аттестация обучающихся 1-

8, 10 классов». 

 

Педагогический совет 

« Государственная итоговая 

аттестация выпускников 

Декада патриотического 

воспитания 

 

Повторный инструктаж 

выпускников «Порядок 

проведения ЕГЭ» 

 

Повторный инструктаж 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Государственная итоговая 

аттестация выпускников 

9,11 классов» 

 

Классные родительские 

собрания  
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9,11 классов» 

 

Обучающие семинары для 

организаторов ЕГЭ. 

 

Инструктаж ответственных за 

сопровождение выпускников 

в ППЭ и ОУ-ППЭ. 

 

 

выпускников 9 классов 

«Порядок проведения ОГЭ» 

 

 

 

« Итоги 3 триместра». 

 

Июнь Педагогический совет 

«О выдаче аттестатов за 

курс основного общего 

образования выпускникам» 

 

Педагогический совет 

«О выдаче аттестатов за 

курс среднего общего 

образования выпускникам» 

 

Педагогический совет 

«Результативность 

деятельности ОУ в 

2017/2018 учебном году» 

 

Составление публичного 

отчета, отчета о результатах 

самообследования и 

перспективах работы школы. 

 

  

В течение 

года 

Заседания методических 

объединений. 

Курсовая подготовка 

педагогов /по графику/. 

Аттестация педагогов на 

Элективные, факультативные 

курсы, внеурочная 

деятельность. 

Занятия в центре «Эрудит». 

Участие во Всероссийских, 

Участие в работе городской 

родительской конференции. 

Взаимодействие с классным 

руководителем, учителями- 

предметниками, социально- 
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соответствие занимаемой 

должности, первую, высшую 

квалификационные категории. 

Элективные, факультативные 

курсы, внеурочная 

деятельность. 

 

региональных, 

муниципальных  олимпиадах, 

конкурсах, конференциях. 

психологической службой 

школы, района, города. 

Использование АСУ РСО. 

 

В течение 

года 
Взаимодействие деятельности педагогического коллектива, обучающихся, родителей с целью повышения 

качества обучения школьников 
 



Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Продолжить создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы. 

  Не допустить повышения уровня общей заболеваемости учащихся более, чем на 1%. 

  Повысить охват  обучающихся горячим питанием до 80%. 

  Cохранить занятость обучающихся в спортивных секциях на уровне 62%. 

  Сохранить средний уровень физической подготовленности у 63% обучающихся. 

  Продолжить работу по повышению мотивации обучающихся к сдаче норм ГТО. 
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Август Подготовка к учебному году. 

2 вопроса к 

Педагогическому совету 

« Анализ работы школы за 

2016/2017 учебный год. Цели 

и задачи на 2017/18 учебный 

год»: 

 

1. Анализ работы по 

здоровьесбережению. 

2. Вопрос обеспечения 

безопасности детей на 

дорогах и в транспорте 

 

Подготовка к учебному году. Подготовка детей к учебному 

году. 

 

Центр социальной помощи 

семье и детям. 

 

МУЗ, поликлиника № 1,3 

 

Центр социальных выплат 

 

Центр социальной защиты 

 

Центр социальной поддержки 

населения. 

 

Оздоровительный центр 

 

Бассейн «Олимп» 

 

ДЮСШ №2,  

 

СДЮШОР №5 

 

ЦВР «Планета» 

 

ЦВР «Аврора» 

 

Сентябрь  Использование при 

составлении расписания 

шкалы трудности учебных 

предметов. 

 

Организация горячего 

питания, питьевого режима. 

 

 

Организация работы ГПД. 

 

Медосмотр учащихся. 

 

Месячник гражданской 

защиты. 

 

 Классные часы по теме 

«Самопознание». 

 

Субботник. 

 

 

Классные родительские 

собрания «Семейное 

воспитание и здоровье наших 

детей». 

 

Оформление в классах 

«Уголка здоровья», стенда по 

ПДД, по противопожарной 

тематике. 
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Организация работы 

спортивных секций, 

внеурочной деятельности. 

 

Организация дежурства. 

 

Месячник гражданской 

защиты. 

 

Месячник безопасности детей. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

  

Внедрение норм ГТО в 

образовательный процесс. 

 

Обеспечение 

преемственности при 

переходе из начальной школы 

в среднюю. 

 

Обучающий семинар 

 «Структура 

адаптированной рабочей 

программы» 

Месячник безопасности детей. 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

 

Регистрация на сайте ГТО. 

 

Оформление в классах 

«Уголка здоровья», стенда по 

ПДД, по противопожарной 

тематике. 

 

Отработка навыков эвакуации 

во время пожара. 

 

Составление маршрутов 

безопасности. 

 

 

ГЦИР 

 

ГИБДД 

 

«Оздоровительно- 

профилактический центр » 

 

Самарское областное 

отделение Российского 

Детского фонда 

 

ТГУ 

Октябрь  День здоровья 

 

Медосмотр сотрудников. 

 

 

Мероприятия по 

профилактике гриппа и 

ОРВИ. 

 

 

Месячник гражданской 

защиты. 

 

Медосмотр учащихся. 

 

Классные часы « Я и другие». 

 

День Здоровья. 

 

Мероприятия по 

День Здоровья. 

 

Родительский лекторий по 

ЗОЖ.  

 

Участие в городском конкурсе 

«Мама, папа, я – здоровая 

семья». 
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Обеспечение 

преемственности при 

переходе из начальной школы 

в среднюю.   

 

Организация психолого-

медико-педагогического 

освидетельствования 

 

профилактике гриппа и 

ОРВИ. 

 

Всероссийская тренировка по 

ГО (День ГО) 

 

Мероприятия по 

профилактике гриппа и ОРВИ 

 

«Вода России» -

Всероссийский экологический 

урок (2-9 классы). 

 

Регистрация на сайте ГТО. 

 

Праздник «День ЗОЖ». 

 

Неделя психологии «ЗОЖ». 

 

Научно-спортивная эстафета. 

 

Агитбригады «Здоровое 

питание». 

 

Конкурс «Экомода». 

 

Конкурс буклетов о 

здоровьесбережении, 

оформление стендов. 

 

 

Ноябрь  Обеспечение 

преемственности при 

переходе из начальной школы 

в среднюю.   

Медосмотр учащихся 8-11 

классов. 
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Смотр – конкурс школьных 

кабинетов. 

 

 

 

Международный день отказа 

от курения – 17 ноября. 

 

Классные часы в рамках 

программы «Здоровье»  

 

 «Гигиенические правила и 

предупреждение 

инфекционных заболеваний». 

  

Витаминизация питания. 

 

Мероприятия по 

профилактике гриппа и 

ОРВИ. 

 

Тестирование учащихся 9-х 

классов Тольяттинском 

наркологическом диспансере. 

 

Декабрь  Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

 

Организация психолого-

медико-педагогического 

освидетельствования. 

 

 

День Здоровья. 

 

Классные часы в рамках 

программы «Здоровье»: 

«Питание и здоровье». 

 

Мероприятия по 

профилактике гриппа и 

ОРВИ. 

 

 Медосмотр учащихся. 

 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом -1 декабря. 

 

День Здоровья. 
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Январь   

Организация психолого-

медико-педагогического 

освидетельствования 

Классные часы по теме 

«Основы личной 

безопасности». 

 

«Стресс-тест» 9-11 классы. 

 

Мероприятия по 

профилактике гриппа и 

ОРВИ. 

 

 

Мероприятия по 

профилактике гриппа и 

ОРВИ. 

Февраль   Классные часы  

«Профилактика травматизма». 

 

Мероприятия по 

профилактике гриппа и ОРВИ 

 

Всемирный День борьбы 

против рака. 

Мероприятия по 

профилактике гриппа и ОРВИ 

 

Март   

Международный день борьбы 

с наркоманией 

 

 

День Здоровья. 

 

Физкультурно - 

оздоровительный праздник-

«Масленица». 

 

День здорового 

национального питания. 

 

Классные часы 

«Экстремальные ситуации 

аварийного и криминального 

характера». 

 

Мероприятия по 

профилактике гриппа и 

День Здоровья. 
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ОРВИ. 

 

Международный день борьбы 

с наркоманией 

 

 

Апрель  Отработка навыков эвакуации 

во время пожара. 

 

Организация и проведение 

Дней защиты населения от 

экологической опасности. 

Участие в Днях защиты 

населения от экологической 

опасности. 

 

Акция «Чистый город». 

 

 

Всемирный День здоровья -7 

апреля. 

 

День защиты детей. 

 

День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах. 

 

Классные часы по теме  

«Культура потребления 

медицинских услуг». 

 

Отработка навыков эвакуации 

во время пожара. 

 

Май  Сбор информации о 

состоянии здоровья учащихся. 

 

Организация работы летнего 

оздоровительного лагеря. 

 

 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы. 

 

День здорового питания. 

Всемирный День здорового 

пищеварения- 29 мая. 

 

 



Месяц Педколлектив Учащиеся Родители Социальные партнеры 
Классные  часы 

«Предупреждение 

употребления психоактивных 

веществ» 

Июнь  Смотр – конкурс школьных 

кабинетов. 

 

Работа в летнем 

оздоровительном лагере. 

Участие в Международном 

дне защиты детей. 

 

Отдых в летнем  

оздоровительном лагере. 

 

 

В течение 

года 

Консультации. 

Тренинги. 

 

Оборудование кабинетов. 

 

Использование модуля ПТК 

«Психофизическая грань 

результата». 

 

Организация горячего 

питания. 

 

Проведение классных часов, 

бесед по формированию ЗОЖ. 

 

Организация спортивных 

мероприятий, соревнований. 

 

Создание комплексных 

условий для развития 

учащихся и сохранения их 

здоровья 

Содержание здания и 

помещений в соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

Внеурочная деятельность (1-4, 

5-9 классы) 

Динамические паузы 

/1классы/. 

Утренняя гимнастика. 

Прогулки с включением 

подвижных игр в ГПД. 

Пальчиковая и зрительная 

гимнастика. 

Учет посещаемости. 

Выставка литературы по 

ЗОЖ. 

Участие в районных, 

городских спортивных 

соревнованиях, 

оздоровительных 

мероприятиях. 

Классные часы в рамках 

программы «Здоровье». 

Занятия от центра социальной 

помощи семье и детям. 

Плановый медосмотр 

учащихся. 

Мониторинг состояния 

здоровья учащихся. 

Консультации психолога, 

педагогов. 

Просветительская работа о 

правильном питании, 

здоровьесбережении. 

Привлечение родителей к 

проведению внеклассных 

мероприятий, связанных с 

формированием правильного 

отношения к ЗОЖ. 

Анкетирование. 



Месяц Педколлектив Учащиеся Родители Социальные партнеры 
нормами. 

 

Обустройство пришкольной 

территории. 

 

Соблюдение гигиенических 

норм и требований к 

организации и объему 

учебной и внеучебной 

нагрузки. 

 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий в учебном 

процессе (проблемное, 

дифференцированное, 

проектное, развивающее, 

модульное обучение, игровые 

технологии) 

 

Проведение физкультминуток 

и динамических пауз, 

утренней гимнастики. 

 

Эмоциональные разрядки на 

уроке. 

 

Формирование нормативно-

правовой базы по организации 

питания, 

здоровьесьережению. 

 

Изучение ПДД по программе. 

 

Изучение правил ПБ по 

программе. 

Занятия по обучению 

плаванию учащихся 1-4 

классов. 

Витаминизация питания. 

Инструктажи по охране труда, 

пожарной безопасности, 

антитерроризму. 

Экскурсии. 

Работа по программе 

«Формирование культуры 

здоровья, культуры питания у 

обучающихся». 

Работа по внедрению 

комплекса ГТО. 

Сдача норм ГТО. 

Изучение теоретических и 

практических основ 

правильного питания, 

здоровьесбережения в рамках 

общеобразовательных 

предметов, внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования. 

 

 



Месяц Педколлектив Учащиеся Родители Социальные партнеры 
 

Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по 

болезни. 

Анализ случаев травматизма. 

 

 Взаимодействие деятельности педагогического коллектива, обучающихся, родителей с целью повышения культуры здорового и 

безопасности школьников 

 



 

Формирование компетентностей обучающихся. 

 Обеспечить 100% участие обучающихся 10-11 классов в работе над проектами в рамках курса 

«Основы проектирования», 

 Обеспечить 100% участие обучающихся 9 классов в работе над проектом «Мой выбор». 

 Вовлечь 100% обучающихся 1-4 классов в работу над «Портфолио достижений», 

 Вовлечь 100% обучающихся  5-9 классов в работу над портфолио обучающегося. 

 Повысить  % обучающихся, вовлеченных в проектно - исследовательскую деятельность, до 45%. 

 Повысить качество и практическую ценность учебно- исследовательских работ обучающихся, 

 Обеспечить участие во внешкольных  конкурсах проектов не менее – 25 % от общего количества 

обучающихся 5-11 классов. 

 Внедрить в работу 100 % педагогов   проектную, учебно - исследовательскую  деятельность. 

 Обеспечить участие во внешкольных  конкурсах проектов не менее – 35 % от общего количества 

педагогов школы. 
 

Месяц Педколлектив Учащиеся Родители Социальные партнеры 

Август Изучение нормативных 

документов по проектной 

деятельности. 

Подготовка к учебному году. Подготовка детей к учебному 

году. 

 

МОУ ДПОС «Центр 

информационных 

технологий». 

 

 

МОУ ДОД «Гуманитарный 

центр интеллектуального 

развития». 

 

МОУ ДОДЮЦ «Центр 

информационных технологий 

образования». 

 

ООО «Ай Ти Решения». 

Сентябрь  Проблемный семинар 
«Организация проектной 

деятельности в 2017/18 

учебном году». 

Определение тем проектов, 

руководителей проектов. 

Расписание консультаций, 

работы кабинета 

информатики, библиотеки. 

 

Обучающий семинар для вновь 

назначенных руководителей 

Формирование проектных 

групп. 

 

Уроки «Интернет-  

безопасность для детей». 

 

 

Общешкольное родительское 

собрание «Интернет- 

безопасность для детей» 



Месяц Педколлектив Учащиеся Родители Социальные партнеры 

проектов «Основные 

требования к проекту. 

Структура учебного 

проекта» 

 

Обучающие семинары: 
«Заполнение КТП в АСУ 

РСО» 

«Использование модуля 

многоуровневая система 

оценки качества образования 

(МСОКО) на основе АСУ 

РСО» 

 

Корректировка  нормативной 

базы по защите персональных 

данных (разрешения от 

родителей на право 

использования Интернет в 

ОУ). 

 

Гимназия № 77 (БММЦ) 

 

ООО «Дельта» 

 

Межшкольный Интернет 

портал Росшкола 

 

 

 

 

КШП «Дружба» и др. 

Октябрь Обучающий семинар для 

вновь назначенных 

руководителей проектов 

«Методика работы над 

проектом. Правила 

использования сети 

Интернет. Система оценки 

проектных работ» 

 

Обучающий семинар 
«Создание отчета по 

предмету, по классу на основе 

результатов контрольных 

работ в модуле МСОКО на 

основе  АСУ РСО»» 

 

Участие в работе над 

проектами 

 

Единый классный час 

«Безопасный Интернет» 

 

Участие в работе над 

проектами 



Месяц Педколлектив Учащиеся Родители Социальные партнеры 

Обучающий семинар 
«Корректировка  личных 

карточек учащихся в АСУ 

РСО» для вновь назначенных 

классных руководителей. 

 

Ноябрь  Обучающий семинар 
«Технология обеспечения 

информационной 

безопасности детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»  

 

Проблемный семинар  

«Критерии оценивания  

портфолио обучающегося» 

для классных руководителей 5  

классов, вновь назначенных 

руководителей 6-9 классов» 

 

Участие в работе над  

проектами. 

 

 

Участие в работе над  

проектами 

Декабрь   Участие в работе над 

проектами 

 

Участие во Всероссийской 

акции «Час кода» 

Участие в работе над 

проектами 

Январь  Определение тем проектов, 

руководителей проектов. 

Расписание консультаций, 

работы медиатеки, 

библиотеки. 

 

 

 

Участие в работе над 

проектами. 

 

Смотр портфолио 

обучающихся 5 классов. 

Участие в работе над 

проектами. 

 

 

 

Февраль  Фестиваль проектов. 

 

Педагогическое 

Защита проектов «Профессии 

моей семьи», 8 классы 

 

 

Участие в работе над 

проектами. 



Месяц Педколлектив Учащиеся Родители Социальные партнеры 

сопровождение проектной 

деятельности. 

 

 

Защита проектов «Мой 

выбор», 9 классы 

 

Предварительная защита 

проектов (10-11 классы), 

разработанных на ОП. 

 

 

 

 

 

Март Педагогическое 

сопровождение проектной 

деятельности. 

 

 

 

Участие в работе над 

проектами. 

 

 

Участие в работе над 

проектами. 

 

 

Апрель  Педагогическое 

сопровождение проектной 

деятельности. 

 

Фестиваль проектов /защита 

проектов/ 

 

 

 

Участие в работе над 

проектами. 

 

Защита проектов (10-11 

классы), разработанных на 

ОП. 

 

Защита проектов, 

разработанных в рамках курса 

«Технология учебно- 

исследовательской и 

проектной деятельности» 

 

 

Участие в работе над 

проектами 

Май   Конкурс «Лучший проект 

года»  

Издание буклета «Лучшие 

проекты года». 

 

 

 

Июнь  Проблемный семинар 

«Анализ результатов 

   



Месяц Педколлектив Учащиеся Родители Социальные партнеры 

проектной деятельности в 

2017/ 18 учебном году» 

В течение 

года  

Мониторинг сети Интернет на 

содержание информации, 

способной причинить вред 

здоровью и развитию детей, и 

ее негативных последствиях. 

Курсовая подготовка в 

области ИТ в соответствии с 

введением ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. 

Обобщение опыта работы 

педагогов, эффективно 

использующих проектную 

деятельность. 

Участие в конкурсе проектов 

в области ИТ. 

Консультации по проектной 

деятельности. 

Использование  модуля  

«Школьное питание» на 

основе «АСУ 21 века».  

Реализация мероприятий по 

развитию информационно- 

технологической 

инфраструктуры ОУ. 

Создание единой 

информационной БД ОУ. 

Повышение квалификации 

педагогов в области ИКТ. 

Мониторинг в рамках 

комплексного проекта 

модернизации системы 

образования «Электронный 

мониторинг развития 

муниципальной системы 

Работа над проектами. 

Участие во Всероссийских, 

региональных, 

муниципальных  конкурсах 

проектов. 

 Участие в организации 

работы сайта. 

Выпуск информационных 

листовок, публикаций. 

Участие в дистанционных 

конкурсах и проектах. 

 

Участие в работе над 

проектами. 

 



Месяц Педколлектив Учащиеся Родители Социальные партнеры 

образования». 

Использование АСУ РСО 

«Сетевой город» 

Использование модуля 

МСОКО на основе «АСУ 

РСО» 

. 

Организация работы сайты 

ОУ и Школьного портала. 

Работа школьной команды по 

информатизации. 

Использование почтовых 

сообщений в АСУ РСО. 

Дистанционная курсовая 

подготовка педагогов. 

Работа школьной комиссии по 

защите персональных данных. 

Участие в дистанционных 

конкурсах и проектах. 

 

 Взаимодействие деятельности педагогического коллектива, обучающихся, родителей с целью повышения 

уровня сформированности компетентностей  обучающихся. 



Формирование социальных компетентностей обучающихся. 

 

 Сформировать нравственные качества личности у 100% учащихся: 

o проявления воспитанности младших школьников  (1-4 классы); 

o проявления нравственного деятельно-волевого характера  подростков (5-9 классы); 

o проявления гражданской зрелости  старшеклассников (10-11 классы). 

 Вовлечь 100% учащихся 1-9 классов во внеурочную деятельность. 

 Повысить высокий уровень ученического самоуправления на 10%. 

 Увеличить на 10% количество обучающихся 5-8 классов, вовлеченных в работу школьных ДиМО.  

 Не допустить роста правонарушений среди несовершеннолетних.  

 Расширить зоны применения инновационных воспитательных технологий в учебно-воспитательном процессе. 
 

 

Месяц Педколлектив Учащиеся Родители Социальные партнеры 
Август  Подготовка торжественной 

линейки, посвященной  Дню 

Знаний. 

Экологический субботник. 

 

 ТОС – 15 

 

МБОУ ДОД ЦВР «Аврора» 

 

МБОУ ДОД ЦВР «Диалог» 

 

МБОУ ДОД КДЮСШОР  №2 

«Красные крылья» 

 

МБОУДОД № 13 Волгарь 

 

Творческая группа 

«Академия» 

 

Творческая группа «Радуга-С» 

 

Творческая группа «Отрада» 

 

ГОУ ДПОС «Региональный 

социопсихологический центр» 

Сентябрь Установочный семинар для 

классных руководителей 1-11 

классов «Планирование 

воспитательной работы на 

2016-2017 учебный год». 

 

Вовлечение учащихся 1-11 

классов в кружки и секции по 

интересам. 

Организация внеурочной 

деятельности в 1-9 классах. 

 

Организация работы м/о 

классных руководителей. 

 

Праздник «День Знаний». 

Тематические уроки 

 (1-11 классы) 

 

Участие в городских 

соревнованиях «Школа 

безопасности». 

 

Неделя труда и 

профориентации. 

Посещение дней открытых 

дверей (по плану ДО) 

 

Субботник (1-11 классы) 

 

Общешкольное родительское 

собрание по итогам 2015-2016 

учебного года. 

 

Классные родительские 

собрания. 

 

Социологический опрос. 

Составление социального 

паспорта школы. 

 

Выборы Советов родителей. 

 

Совет профилактики. 
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Выявление детей «группы 

риска». 

 

Организация работы ДиМО 

«Семь ветров», «Мы - 

экологи», волонтерского 

объединения «Взрывная 

масса». 

 

Организация дежурства по 

школе. 

 

Операция «Внимание, дети!» 

 

Международный день бега  

 

«Кросс Нации». 

 

Спартакиада школьников. 

 

 Легкоатлетический кросс. 

 

 

 

 

  

 

ОУУП ПДН ОП №22 

 

КДН и ЗП 

 

ГАИ УВД г.Тольятти 

 

ПМСС 

 

Центр «Семья» 

 

Совет ветеранов 15 квартала 

 

МБОУ ДОД ЦВР «Планета» 

 

МБОУ ДОД «Элегия» 

 

ССУЗы 

 

ВУЗы 

Октябрь Торжественное собрание, 

концерт, посвященный Дню 

учителя. 

 

Составление карты занятости 

учащихся в учреждениях 

дополнительного образования 

 

 

Обучающий семинар  для 

классных руководителей 

«Ранняя профилактика 

правонарушений». 

 

Волонтерские акции, 

посвященные Дню пожилого 

человека. 

 

Выпуск плакатов и стенгазет 

ко Дню учителя. 

 

Выставка творческих работ 

обучающихся. 

 

Городской маршрут 

«Экологическая тропа». 

 

Городская добровольческая 

акция «Осенняя неделя добра». 

 

Участие в городском 

фестивале «Экология. 

Безопасность.  Жизнь». 

 

Конкурс «Мы выбираем 

здоровье». 

 

Совет профилактики. 

 

Дни открытых дверей в 

учреждениях 

профессионального 

образования. 

 

Праздник «Золотая осень» 

 

Беседы, консультации 

педагогов-психологов, 

социального педагога 
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Осенний бал «ЛистОтпадное 

настроение» (7-11 классы) 

 

Участие в проекте «Мир 

искусства детям». 

 

Сбор активистов школьных 

музеев. 

 

Праздник «Золотая осень» 

 (1-11 классы): 

- конкурс поделок из 

природных материалов; 

- конкурс блюд «Дары осени»; 

- выпуск стенгазет о 

правильном питании; 

- научно-спортивная эстафета. 

 

Поисково-исследовательская 

экспедиция «Наш Тольятти – 

моя малая Родина». 

 

Ноябрь Организация каникул. 

 Заседания м/о классных 

руководителей. 

 

 

 

Обучающий семинар для 

учителей, реализующих 

программы внеурочной 

деятельности. 

«Формы и методы 

проведения занятий 

внеурочной деятельности» 

День народного единства. 

Уроки нравственности. 

 

Участие в выездной 

загородной школе. 

Участие в X слете детских 

экологических объединений. 

 

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» (5-6 классы) 

 

Участие в городском конкурсе 

агитбригад Юных инспекторов 

.Заседание ПМПк. 

 

Организация каникул. 

 

 

Классные родительские 

собрания. 

 

Совет профилактики. 

 

Дни открытых дверей в 

учреждениях 

профессионального 
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движения. 

 

Участие в городских 

соревнованиях по пулевой 

стрельбе. 

 

Участие в фестивале дружбы 

народов Поволжья. 

 

Фотоконкурс «Жизнь в 

объективе». 

 

День отказа от курения. 

 

Спартакиада школьников – 

пионербол. 

образования. 

 

Декабрь Установочный семинар для 

классных руководителей  1-11 

классов  «Организация 

новогодних праздников и 

зимних каникул». 

 

 

Декада правовых знаний. 

 

Участие в декаднике по борьбе 

со СПИДом «Красная лента»: 

 

 - научно-спортивная эстафета 

(9-11 классы.); 

- просмотр фильма о вреде 

табакокурения, токсикомании, 

наркомании (5-8 классы); 

-  «Веселые старты» 

 (1-4 классы.) 

 

День Конституции – 

викторины, беседы, классные 

часы. 

Профильный сбор «Защитники 

Отечества». 

 

Совет профилактики. 

 

Организация новогодних 

праздников. 

 

Организация каникул. 
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День героев Отечества. 

 

Мастер-классы в рамках 

реализации программ 

внеурочной деятельности 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

Новогодние праздники.  

(1-11 классы) 

 

Спартакиада школьников – 

спортивные эстафеты. 

 

Январь Организация каникул. 

 

Педагогический совет 

«Диагностика и мониторинг 

процесса воспитания в 

школе». 

 

Конкурс рисунков «Русская 

зима» 

 

Конкурс агитбригад «Мы 

выбираем  здоровье» - 7-8 

классы. 

 

Участие в Городской акции 

«Учись быть пешеходом»: 

-конкурс мультимедийных 

проектов; 

-конкурс рисунков и комиксов; 

-конкурс газет и журналов; 

-конкурс сочинений и 

стихотворений; 

-фотоконкурс «Зимняя 

дорога». 

 

Участие в городском конкурсе 

волонтерских объединений 

«Спешите делать добро». 

 Участие в городском этапе 

 

Заседание общешкольного  

родительского комитета. 

 

Заседание ПМПк. 

 

Совет профилактики. 
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фестиваля «Вифлеемская 

звезда». 

Февраль Проблемный семинар  

«Профилактика 

экстремизма, суицида, 

жестокого обращения с 

детьми». 

 

 

Торжественное собрание, 

посвященное Дню Защитника 

Отечества. 

 

 

Праздник «День Защитника 

Отечества». 

 

Уроки мужества. 

Шефство над ветеранами 

войны и труда. 

 

Рыцарский турнир –5-7 

классы. 

 

День святого Валентина – 

дискотечная программа с 

творческими конкурсами.  

(7-11 классы.) 

 

Участие в акции «Я верю в 

тебя, солдат!» 

 

Акция «Живые цветы на 

снегу». 

 

Участие в городской акции 

«Учись быть пешеходом». 

 

Участие в межрегиональном 

конкурсе – фестивале 

вокального искусства «Чистый 

звук». 

Военно-спортивная игра 

«Зарница». 

 Спартакиада школьников - 

Общешкольное родительское 

собрание «Профилактика 

экстремизма, суицида, 

жестокого обращения с 

детьми». 

 

Совет профилактики. 

 

Дни открытых дверей в 

учреждениях 

профессионального 

образования. 
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Волейбол, лыжные гонки. 

Март Торжественное собрание, 

концерт, посвященный 

Международному женскому 

дню 8 Марта. 

 

 

Конкурс красоты «Варвара 

краса – длинная коса» 

 

Концерт художественной 

самодеятельности, 

посвященный  8 Марта. 

 

Конкурс стенгазет и плакатов к 

8 Марта. 

 

Участие в городском 

музыкальном конкурсе «Мама, 

папа, я – поющая семья». 

 

Участие в городском 

фестивале искусств «Радуга 

надежд»-  конкурс ДПИ  «Наш 

стиль». 

Участие в городском конкурсе 

школьных музеев. 

 

Театральный конкурс 

«Золушка»  

 

Участие в городском конкурсе 

школьных музеев. 

 

Спартакиада школьников – 

баскетбол, шашки. 

 

Концерт, посвященный  

8 Марта. 

 

 

«Фестиваль профессий», 9 

классы. 

 

Дни открытых дверей в 

учреждениях 

профессионального 

образования. 

 

 

 

Апрель  Участие в Днях защиты 

населения от экологической 

опасности. 

 

Совет профилактики. 

Заседание ПМПк. 

 

Родительское собрание  
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Участие в Весенней неделе 

добрых дел. 

 

Праздник «День Земли». 

 

Акция «Чистый город» - 

субботники, трудовые 

десанты. 

 

 

Участие в городском конкурсе 

поисково-исследовательских 

работ участников экспедиции 

«Моя малая Родина - 

Тольятти». 

 

Конкурс « ЭкоМода». 

 

День местного 

самоуправления. 

 

 Участие во Всероссийской 

акции «Письмо Победы». 

 

Спартакиада школьников – 

легкая атлетика. 

(9 классы) по вопросам 

профессионального 

самоопределения (с 

приглашением специалистов 

Тольяттинского центра 

трудовых ресурсов). 

 

Ярмарка профессий (мастер-

классы), 8 классы 

 

«Фестиваль профессий», 8 

классы. 

 

Дни открытых дверей в 

учреждениях 

профессионального 

образования. 

 

Май Обучающий семинар 

классных руководителей 

«Организация летнего 

отдыха детей». 

Праздник «День Победы». 

Уроки мужества. 

 

Митинг у памятного знака 

ликвидаторам аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

 

Акция памяти «Никто не 

забыт, ничто не забыто». 

Совет профилактики. 

 

Родительское собрание 

«Организация летнего 

отдыха детей». 

 

 

 

Анкетирование родителей по 
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Участие во Всероссийской 

акции «Георгиевская 

ленточка». 

 

Участие в Неделе 

безопасности движения 

«Внимание: дети!» 

 

Праздник «Последний звонок». 

 

Праздник «Прощай, начальная 

школа!» - 4 классы. 

 

 

вопросам выбора программ 

внеурочной деятельности на 

2017-2018 учебный год. 

 

Участие в проведении 

праздников: 

- «Последний звонок»; 

- «Прощай, начальная школа!». 

Июнь  Участие в городском детском 

экологическом празднике «Мы 

маленькие жители планеты 

Земля». 

 

Участие в городском детском 

экологическом празднике 

«Ради жизни на Земле», 

посвященном Всемирному 

Дню охраны окружающей 

среды. 

 

Выпускной вечер.  

 

Организация Выпускного 

вечера для учащихся 11 

классов. 

В течение 

года 

Работа методических 

объединений  классных 

руководителей. 

Организация работы кружков и 

секций. 

Проведение инструктажей по 

Дежурство по школе. 

Шефство над ветеранами 

войны и труда. 

Участие в межведомственном 

проекте «Мир искусства 

детям». 

Участие в классных, 

общешкольных собраниях. 

Участие в заседаниях Советов 

родителей. 

 

Участие в заседаниях Совета 
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ПДД, ТБ, ПБ. 

Организация лекций по 

профилактике вредных 

привычек и правонарушений. 

Посещение учащихся на дому. 

Индивидуальная работа с 

детьми «группы риска». 

Экскурсии по городам  

Тольятти, Самара и за 

пределами области. 

Участие в общешкольных, 

районных, городских 

конкурсах. 

Поисково-исследовательская 

экспедиция «Моя малая 

Родина - Тольятти». 

Посещение дней открытых 

дверей (по плану ДО) 

Участие в городской 

спартакиаде школьников. 

 

  

профилактики. 

 

 

Участие в досуговых 

мероприятиях класса и школы. 

 

Индивидуальные 

консультации родителей по 

педагогическим, социальным, 

психологическим вопросам. 

 

  

 

 

 

 

 

Директор МБУ «Школа № 79»    Т.Д. Насенникова 

 


