План работы ГБОУ Школа №830
2016-2017
учебный год
Август
 Родительское собрание н.шк. 29.08-30.08.16; осн.шк. 25.08.16.
 Установочный педагогический совет 30.08.16. Приоритеты и результаты
образовательной деятельности ГБОУ школа №830 «Анализ и задачи на новый
учебный год»
Сентябрь «Добрый мир школьных забот»
 1 сентября – День Знаний;
 Тематический классный час «Семья и государство»;
 Выставка цветов и поделок «Люблю тебя мой край родной »;
 Акция «Внимание –дети!»
 «Путешествие по Школяндии» приём детей 1 классов;
 Выставка рисунков «Краски осени»;
 День памяти жертв Беслана
 День Города
 Акция «Планета чистыми руками»
 Операция «Чистый двор»
 Спартакиада
 Родительское собрание н.шк. 07.09.16; осн.шк. 08.09.16; д.о. 22.09.16
Октябрь «Край родной, навек любимый»
Неделя «добрая дорога жизни»: цикл мероприятий по предотвращению ДТП;
 Концерт ко Дню Учителя;
 Конкурс поздравительных газет-открыток ко Дню Учителя;
 Выставка рисунков «Портрет моего учителя»; (н.ш.)
 Вечер для старшеклассников «Осенний бал»;
 Акция «Семейные фотографии ВОВ; (старт акции)
 Неделя « Добрых дел» с 15.10 – 20.10;
 Тематические классные часы, посвящённые празднованию Дня народного единства
и согласия;
 Брейн – ринг
 Малый педагогический совет 04.10.16. «Эффективность адаптационного периода
для учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов».
 Педагогический совет 17.10.16. «Создание интегрированного образовательного
пространства в условиях работы комплекса для обеспечения высоких
образовательных достижений учащихся»
Ноябрь «Семья и современная школа»
 Каникулярный калейдоскоп
 Предметные недели
 Конкурс рисунков «Моя семья»
 День матери
 С 19.11 – 24.11 Неделя гуманитарных наук
 Родительское собрание по итогам триместра н.шк 08.11.16; осн.шк. 09.11.16.
Декабрь «Закон – о тебе, ты – о Законе»

1 декабря «День борьбы с табачным дымом»;
 Битва под Москвой
 Конкурс плакатов и листовок «Молодежь за здоровый образ жизни
 Декада правовых знаний «Закон о - тебе, ты - о законе»: проведение тематических
мероприятий, таких как встречи с сотрудниками МВД, прокуратуры, суда, КДН,
единый классный час «Твои права и обязанности», школьные родительские

собрания « Наши права и обязанности Конкурс поздравительных новогодних
газет;
 Выставка рисунков «Зимний калейдоскоп»;
 Тематические классные часы, посвящённые Дню конституции;
 Новогодние огоньки для 5-8классов;
 Новогодний вечер для старшеклассников;
 Новогоднее представление для учащихся начальной школы.
 Фестиваль искусств
 КВН
 Педагогический совет 20.02.17. «Образовательный маршрут обучающихся с ОВЗ
ГБОУ школы №830
Январь «Зимний калейдоскоп»
 Каникулярный калейдоскоп
 Праздник из цикла «родные праздники» Рождество Христово;
 Акция «покормите птиц зимой»
 Цирк
 Литературная гостиная
 С 21.01 – 26.01 Неделя математики
Февраль «России верные сыны»
 Акция «Поздравляем защитников Родины»;
 Единые Уроки Мужества с приглашением ветеранов ВОВ, участников боевых
действий в Афганистане, Чечне;
 Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества;
 Выставка рисунков «России верные сыны»;
 Конкурс газет о Защитниках Отечества;
 Конкурс детского рисунка «Мастера волшебной кисти»
 Конкурс «Мастера и подмастерья».
 Масленица
 Конкурс танца
 Родительское собрание н.шк. 08.02.16.; осн.шк. 09.02.16.
Март «Грани детства: радуга искусств»
 Концерт к 8 Марта;
 А ну-ка ,девочки (девушки)(КВН)
 Выставка рисунков к празднику 8 марта;
 Конкурс поздравительных газет-открыток к празднику 8 марта;
 Вечер старшеклассников;
 «Книжкина неделя» с 11.03 – 16.03: мероприятия, посвящённые пропаганде
детского чтения, подготовка театрализованных постановок к районному конкурсу
«Книги-юбиляры. Писатели-юбиляры;
 Праздник «Прощание с букварём»
 Каникулярный калейдоскоп
 Кинофестиваль
Апрель «Моё здоровье- моё достояние»
 «День открытых дверей»;
 Праздник «папа , мама и я спортивная семья».
 Операция «Чистый двор»
 День космонавтики;



С 1.04 – 6.04 Неделя спорта.

День защиты детей .



Отчетный концерт

Май «И помнит мир спасённый»
 Акция «Поздравляем защитников Родины» - поздравление ветеранов ВОВ;
 Уроки мужества «Этот День Победы» с приглашение ветеранов ВОВ;
 Школьный субботник по уборке территорий и обустройству памятников воинам
ВОВ;
 Акция «Георгиевская ленточка»
 Операция «Рассвет»
 Участие в митингах у обелисков, посвященных Дню Победы;
 Субботник - Благоустройство и озеленение пришкольной территории
 Праздник «Последний звонок»;
 Праздник «Прощание с начальной школой»;
 Итоговое родительское собрание н.шк. 17.05.16; осн.шк. 18.05.16; д.о. 26.05.16.
 Малый педагогический совет май 2016. «О допуске учащихся 9-х, 11-х, классов
образовательных программ».
Июнь «Мир добра и света»
 Московская смена;
 Просветительские мероприятия на базе летнего школьного лагеря: Всемирный
День защиты детей, День России, День памяти и скорби (22 июня);
 Малый педагогический совет июнь 2016. « Об окончании и результативности
усвоения обучающимися 9-х, 11-х, классов образовательных программ».
 Выпускной вечер.

