Утверждаю
директор
Чурсина В.А.

План работы на весенние каникулы 2017-2018 учебный год
МОАУ «СОШ № 52 г. Орска»
С 26 марта по 31 марта. Дополнительные занятия по подготовке РЭ, ГИА, ЕГЭ. ( согласно графика)
23 марта
пятница
12. 00 10 класс
(сочинение)
индивидуальные
консультации
Фролова И.М.
9. 00 8А, В класс
индивидуальные
консультации
Кожевникова Н.В.
10. 00 9Б класс
Пересдача зачета по
геометрии
Кожевникова Н.В.
9.00-13.00 8А
Работа над
индивидуальными
проектами
10.00-13.00
Чебанов Н.С.

Дата
27 марта
вторник

24 марта
суббота
8,00 - 11. 55
9 А класс
Русский язык
Семенова А.П.

26 марта
понедельник
10.00 - 11.30
11 класс
Русский язык
Фролова И.М.

10.00-13.00
Сдача норм ГТО
5-8класс

08.00-10.00 7 А класс
Подготовка к зачету
по геометрии
Псарева С.М.
08.00-9.00 7В класс
Работа с отстающими
Мацко Т.В.

12.00-14.00
11 класс
Работа над ошибками по
математике (профиль)
Псарева С.М.
10.00-13.00 9а,9в класс
Зачет по геометрии
Теоретическая часть Мацко Т.В.

9. 00 9Б класс
Пересдача зачета по
геометрии
Кожевникова Н.В.

8.00-10.00
7 в класс
Подготовка к зачету по геометрии
Мацко Т.В.

09.00
Защита творческих

10.00 - 12.00
10 класс

10.00-14.00
Работа с
проектами
Радаев Е.А.
8.00-12.00
9в работа с
отстающими
Мацко Т.В.

10.00-12.00
9а класс
Радаев Е.А.
История

28 марта
среда
10.00 - 12.00
11 класс
Русский язык Фролова И.М.

29 марта
четверг
9.30 – 14.00 Педсовет / Региональная
стажировочная площадка для руководителей ОО
Восточного Оренбуржья по программе
(прилагается)

Работа учителей – предметников с
обучающимися

Вид
деятельности

30 марта
пятница
10.00 – 11.30
9 классы
Русский язык
Сунко Ю.В.
11.30 – 12.30
6 Б класс
Русский язык
Сунко Ю.В.
12.00 конкурс
"Шевченковский
март" в библиотеке
№6 Фролова И.М.
10.00 – 11.30
10 класс Химия
Пименова Е.Н.

Каникулярная
работа с
отстающими
10.00-14.00
Работа с проектами
Радаев Е.А.
11.00 работа с
детьми группы
риска 7 класс
Степаненко Ю.В.
9.00-13.00
Индивидуальные
консультации 8б
класса,
9а,в подготовка к
практической части
зачета по геометрии
Мацко Т.В.

проектов 8-10 классы
(по секциям)
10.30 – 12.00
9 классы Химия
Пименова Е.Н.
12.00 – 13.30
11 класс Химия
Пименова Е.Н.

11.00 работа с детьми группы
риска 7 класс
Степаненко Ю.В.

Работа с педагогами

Работа классных
руководителей с
воспитанниками

12.00
«Талант, отданный
детям», библиотека
№5

08.00 – совещание
при директоре
(физкабинет)
9.00. – заседания
ШМО учителей предметников
10.30 – заседание
рабочей группы по
подготовке
педсовета /
Региональной
стажировочной
площадки для
руководителей ОО

Диагностическая работа по
математике в формате ЕГЭ
Псарева С.М.
10.00-12.00
9а класс
Радаев Е.А. История
08.00-10.00
Чебанов Н.С. Каникулярная работа
с отстающими

10.00
"Сердце
матери лучше
солнца»,
школа № 52

Подготовка
отчета по
самообследовани
ю
Медицинский
осмотр
работников
школы

10.00 «Животные в мифах и
легендах» библиотека № 5

11.00
Культпоход в театр сказка
"Волшебная ночь"
17.00
Культпоход в театр "Алексей
Каренин"
9.00.-11.00
Совещание рабочей группы по
подготовке педсовета /
Региональной стажировочной
площадки для руководителей ОО
Восточного Оренбуржья
В течение дня – работа с
электронным журналом

10.00
Калейдоскоп
классных дел,
школа № 52

11.00
Собрание старост,
школа № 52
Подготовка отчета
по
самообследованию
В течение дня –
работа с
электронным
журналом

Восточного
Оренбуржья

Спортивный зал и спортивные секции работают согласно с установленным графиком.

дата

класс

время

мероприятие

ответственные

9-10 классы

11.00

Защита творческих проектов

Долгих О.В.
Воронина Т.С., учителя предметники

5 класс

12.00

«Талант, отданный детям» - экскурсия – библиотека № 5

5 -11 кл.

В течение дня

Калейдоскоп классных дел

Классные руководители

6 классы

10.00

"Сердце матери лучше солнца согреет" школьная
библиотека

Бикмурзина И.Ю.

6 -е классы

11.00

26.03.18
понедельник
26.03.18
понедельник

Чернова Е.В.
Мурзалина А.В.
Дорофеева Ю.В.
Фролова И.М.

27.03.17
вторник
27.03.17
вторник

«Животные в мифах и легендах»

28.03.17
среда

( библиотека №5)

Семенова А.П.
Сунко Ю.В.
Репина Л.А.

28.03.17
1-4 классы

11.00.

Культпоход в Драм театр сказка "Волшебная ночь"

классные руководители

9-11 классы

17.00

Культпоход в т Драм театр "Алексей Каренин"

Классные руководители

8-11

10.00

Программа стажировки для руководителей образовательных

среда
28.03.17
среда
29.03.17

Воронина Т.С.

четверг

классы

организаций
Тема: «Управление процессом внедрения и реализации
федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»

30.03.17
5- 11 классы

10.00

Собрание старост

Мокина М.М.

9 классы

10.00

Калейдоскоп классных дел

Воронина Т.С.,

пятница
31.03.17
суббота

Программа стажировки для руководителей образовательных организаций
Дата проведения - 29.03.2018, начало в 09:30 (актовый зал, 1 этаж)
Тема: «Управление процессом внедрения и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
Место проведения: муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 52 г. Орска»
Руководитель: Валентина Александровна Чурсина
Адрес: г. Орск, 462429, проспект Ленина д. 85 Б, тел. 8(3532)283050, (факс) 283050, e-mail: school-52orsk@yandex.ru , сайт: http://школа-52-орск.рф (проезд до
остановки «улица Тагильская» или «улица Тбилисская», школа расположена напротив городского ЗАГСа).
Программа стажировки:
9.30-9.45 – Регистрация участников (вестибюль школы, 1 этаж)
9.45-10.00 – приветственное слово участникам стажировки и визитная карточка школы (директор МОАУ «СОШ № 52 г. Орска» Чурсина Валентина
Александровна)
Первая линейка учебных занятий
10.05-11.00 – защита индивидуальных проектов (обучающиеся 9-х классов)
10.05-11.10 – открытый урок в 10 классе по английскому языку по теме «Охрана окружающей среды» и самоанализ урока, учитель английского языка высшей
категории Мурзалина Алевтина Владимировна
10.05-11.10 – открытый урок в 8А классе по музыке по теме «Новые направления в музыке 20 века» и самоанализ урока, учитель музыки первой категории
Мокина Марина Михайловна
10.05-11.10 – открытый урок в 9Б классе по физической культуре по теме «Волейбол» и самоанализ урока, учитель физической культуры Попов Павел Петрович
10.05-11.10 – открытое мероприятие в … и самоанализ урока, педагог-психолог Г.В. Залужная
Вторая линейка учебных занятий
11.15-12.10 – защита индивидуальных проектов (обучающиеся 10-х классов)
11.15-12.10 – открытый урок в … и самоанализ урока, педагог-психолог Г.В. Залужная
11.15-12.10 – открытый урок в 8Б классе по русскому языку по теме «Грамматические нормы русского языка» и самоанализ урока, учитель русского языка и
литературы высшей категории Фролова Ирина Михайловна
Пленарная часть
12.15-13.10 – презентация работы по внедрению ФГОС СОО:

1. «Управленческий проект «Управление деятельностью региональной пилотной площадки по внедрению ФГОС среднего общего образования», Воронина Татьяна
Сергеевна, заместитель директора по научно-экспериментальной работе.
2. «Программа внеурочной деятельности обучающихся: из опыта работы», Мокина Марина Михайловна, заместитель директора по воспитательной работе.
3. «Курс «Индивидуальный проект» как форма тьюторского сопровождения проектной и исследовательской деятельности старшеклассников», Долгих Ольга
Васильевна, заместитель директора по учебно – воспитательной работе, учитель высшей категории.
4. Педагогические приѐмы подготовки старшеклассников к ЕГЭ. «Построение и исследование математических моделей на примере заданий ЕГЭ», Псарева Светлана
Михайловна, учитель математики высшей категории
13.10-13.40 – подведение итогов работы стажировочной площадки (Саитбаева Э.Р. – д.п.н, профессор кафедры управления образованием ОГПУ, профессор,
руководитель стажировочной площадки).

