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Августовский Педагогический совет
Комплектование на 1 сентября
Мониторинг обеспеченности учебниками
Подготовка приказов на начало учебного года (режим, безопасность и т.д.)
Утверждение расписания учебных занятий на учебный год
Мониторинг работы специалиста по закупкам
Контроль подготовки статистической отчетности
Расширенное административное совещание с участием кураторов на
направлениям образования, профильных направлений образования,
организация работы по проектам «инженерный класс»
Утверждение плана ВШК
Мониторинг готовности всех подразделений к началу нового учебного года
Инструктаж всех сотрудников по охране труда и Т\Б
Заседание Управляющего совета
Начало учебного года
Контроль проведения инструктажа по ПДД для первоклассников
Подготовка тарификации
Контроль организации питания совместно с Комиссией по контролю за
организацией и качеством питания Управляющего совета
Формирование групп дополнительного образования
Доклад руководителей дошкольного отделения, отделения дополнительного
образования, отделения интернат
Подготовка общешкольных родительских собраний
Утверждение графика дежурства
Утверждение графика проведения независимых диагностик
Заседание Управляющего совета
План работы Управляющего совета
Контроль делопроизводства
Плановая тренировочная эвакуация в рамках совместного плана работы со
спецслужбами
Доклад главного бухгалтера по квартальному отчету
Рабочие совещания с педагогическими командами в корпусах,
включающими методистов, педагогов-организаторов учебной,
методической, проектной и исследовательской деятельности, педагоговорганизаторов воспитания и дополнительного образования, по вопросам
создания условий реализации образовательных программ и повышения
качества образования
Контроль деятельности системы дополнительного образования, охвата детей
услугами дополнительного образования
Доклад заместителя директора по контролю качества образования, анализ
результатов диагностик МЦКО
Мониторинг профориентационной работы
Подготовка помещений к приему и установке инженерного оборудования
Доклад заместителя директора по ресурсам по подготовке к отопительному
сезону
Корректировка государственного задания
Подготовка оформления договоров с монополистами
Мониторинг состояния ОТ, доклад председателя профсоюза
Мониторинг делопроизводства и личных дел вновь принятых сотрудников
Мониторинг курсовой подготовки педагогических работников
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Контроль формирования базы ГИА
Контроль за организацией обучения работников по электробезопасности,
охране труда, пожарной безопасности
Участие в работе МРСД, подготовка Дня открытых дверей в рамках
фестиваля «Наши общие возможности – наши общие результаты»
Управляющий совет, подготовка документов по аккредитации
управляющего совета
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Анализ работы со слабомотивированными учащимися, работа школьной
МППК
Мониторинг сайта школы по направлениям
Мониторинг плана-графика в ЕАИСТ
Организация осенних каникул
Мониторинг системы работы по профилактике детского дорожного
травматизма
Внутренний контроль безопасности в зданиях комплекса с участием
комиссии Управляющего совета
Методическое совещание «Анализ качества деятельности классных
руководителей» ,участие в метапредметной олимпиаде «Музеи. Парки.
Усадьбы»
Контроль проведения инвентаризации в комплексе
Расширенное административное совещание «Анализ результатов участия
обучающихся в школьном туре ВОШ.
Подготовка программы «От инженерных классов к инженерному
мышлению»
Согласование договоров конкурентных процедур
День народного единства
Доклад заместителя директора по контролю качества образования
День открытых дверей для родителей будущих первоклассников
День открытых дверей в рамках фестиваля МРСД
Мониторинг качества медицинского обслуживания обучающихся
Доклад заместителя директора по управлению ресурсами
Мониторинг системы работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних
Мониторинг работы комиссии по проверке работы организации питания в
отделениях комплекса
Мониторинг электронного дневка и электронного журнала
Мониторинг организации проектной деятельности
Педсовет «Анализ работы в 1 триместре»
Заседание Управляющего совета в онлайн режиме
Организация и проведение мероприятий посвященных 75-летию битвы под
Москвой
Мониторинг работы блока дополнительного образования
Контроль и анализ качества реализации образовательных программ по
итогам 1 полугодия
Доклад заместителя директора по ресурсам, утверждение плана-графика на
2017 год
Контроль исполнения контрактов
Завершение инвентаризации
Итоговое сочинение выпускников 11 класса
Рабочие совещания по подготовке к новогодним праздникам по всем
зданиям.
Инструктаж по соблюдению требований техники безопасности во время
проведения новогодних праздников










январь











Запись в 1-й класс
Доклад руководителей дошкольных отделений
Организация зимних каникул, в том числе для учащихся состоящих на ВШУ
Педсовет по итогам работы в 1 полугодии «Результаты и анализ реализации
проекта «Инженерный класс»
Мониторинг работы с ВУЗами, организация практико-ориентированных
занятий
Подведение итогов муниципального этапа ВОШ
Управляющий совет
Еженедельные встречи с родителями по запросам (каждый понедельник с 16
до 20ч)
Доклад главного бухгалтера по годовому отчету
Новогодние праздники, контроль за состоянием системы жизнеобеспечения
зданий
Заседание совета родительской общественности
Анализ развития сетевого партнерства в реализации совместных проектов с
вузами в рамках развития профильного образования и сопровождения
проектов «инженерный класс в московской школе», работа с научными
руководителями по разным направлениям
Рабочие встречи с Школьным советом самоуправления, с Научным
обществом учащихся «Двенадцать в квадрате»
Участие в проекте «Директора школ Москвы – детям»
Родительские собрания для учащихся 9,11 классов
Формирование базы ЕГЭ 10,11 классы
Доклад заместителя директора по контролю качества образования

февраль
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Контроль реализации плана ФХД и закупочной деятельности, контроль
поставки оборудования в рамках контракта (развитие «Техносферы»
образования)
Административное методическое совещание с методистами и педагогамиорганизаторами дошкольных отделений по вопросам реализации
программы дошкольного образования, обеспечения перехода детей с
дошкольного уровня образования в начальные классы комплекса
Мониторинг организации дополнительного образования в ДОУ
Мониторинг готовности к работе на новом оборудовании для инженерных
классов
Мониторинг организации методической деятельности в комплексе,
самообразование педагогов, работа с молодыми специалистами
Заседание Управляющего совета
Мониторинг наполнения сайта по направлениям
Мониторинг прохождения аттестации педагогических работников
День защитника отечества, работа школьных музеев, работа с ветеранами
ВОВ
Мониторинг санитарно-гигиенического режима и охраны труда в комплексе
Мониторинг работы комиссии по контролю за организацией питания
Анкетирование «психологический климат в комплексе»
Родительские собрания в 3 класса о модулях курса ОРКСЭ
Доклад методиста по дошкольному образованию
Родительские собрания в дошкольных отделениях
Международный женский день
Рабочая встреча с кураторами профильных направлений образования и
педагогами-организаторами учебной деятельности, проектной и
исследовательской деятельности, педагогами-организаторами воспитания и
допобразования
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Контроль деятельности Комиссии по оценке качества труда и
стимулирования работников
Мониторинг результатов анкетирования удовлетворенность организацией
учебно-воспитательного процесса в школе
Подготовка смет текущего ремонта в 2017 году
Формирование заказа на учебное оборудование и мебель
Организация весенних каникул
Организация и проведение олимпиады по математике им. А.А.Леманского
Подготовка к проведению Всероссийского конкурса проектных работ
«Горизонты открытий-2017»
Педагогический совет по итогам 2 триместра: «Анализ реализации
образовательной программы дошкольного образования и начального
образования»
Доклад заместителя директора по ресурсам
Заседание управляющего совета
Родительские собрания в зданиях школы
Административное совещание: анализ реализации образовательной
программы основного общего и среднего образования
Расширенное административное совещание с участием классных
руководителей:
Результаты контроля качества ведения воспитательной работы комплексе и
готовности к проведению праздника Последнего звонка и выпускного вечера
Рабочая встреча с ответственными за осуществление набора в 1 класс.
Анализ состояния дел по зачислению в 1 класс
Мониторинг эффективности участия в эксперименте по сетевому
взаимодействию кластера «Инженерный класс: навигация север»
Доклад заместителя директора по контролю качества образования об итогах
участия в региональном этапе ВОШ и подготовке к экзаменационной
сессии
Тренировочная эвакуация в школьном и дошкольном отделениях
Учебные сборы обучающихся 10 классов
Заседание Управляющего совета: организация ОТ, встреча с председателем
ПК
День открытых дверей
Контроль деятельности методических объединений учителей по
предметным областям
Анализ результатов Конкурса методического оснащения кабинетов
цифровыми образовательными ресурсами, КИМ, методическими
разработками, УМК
Общешкольные родительские собрания
Расширенное административное совещание с участием учителей выпускных
классов и ответственных за ППЭ по вопросу подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
Контроль за организацией ППЭ на базе школы
Контроль состояния пожарной безопасности в зданиях школы
Анализ ведения ЭЖ и результатов итоговой аттестации обучающихся
Контроль за подготовкой и проведением праздника Последнего звонка
Управляющий совет: согласование графика проведения текущего ремонта
Мониторинг результата проектной деятельности, конкурс «Горизонты
открытий-2017»
Награждение победителей олимпиады им. А.А.Леманского
День победы, акция «Весна победы в каждый дом» волонтерское движение
Последний звонок
Формирование групп дошкольных отделений в летний период

Июнь
















Административное совещание по подготовке к ремонтным работам
Анализ состояния контрактов и условий их реализации
Контроль за организацией ППЭ
Контроль за подготовкой и проведением выпускного вечера
Заседание совета родительской общественности «Результаты
удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг»
Педагогический совет «Результаты деятельности комплекса и
образовательные достижения обучающихся: реализованные возможности и
нераскрытые таланты»
Управляющий совет: «Результаты работы: достижении и новые задачи
деятельности Управляющего совета» (итоговой заседание)
Утверждение нагрузки на новый учебный год
Мониторинг оформления личных дел первоклассников
Подготовка публичного доклада
Выпускные вечера в 9,11 классах
Доклад главного бухгалтера по квартальному отчету
Мониторинг выполнения государственного задания
Паспорт готовности к новому учебному году

