
                                                                                                              Утверждено:       ------------------------------------------------------Директор МБОУ «СОШ№11»                                       Г.А.Злобина 

Календарный план работы. 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 
  Групповая консультация для учащихся 9 и 11 кл «Психологическая подготовка к ЕГЭ и ГИА»7, 14, 21.03 

(Мухортова М.В.) 
Всероссийская неделя инклюзивного образования (классные часы, беседы) 5-16.03 (Зимицкая Я.В.) 
Диагностика готовности учащихся к переходу в среднее звено март  5, 12, 19.03 (Мухортова М.В.) 
Проверка посещаемости учебных занятий обучающимися   
Проверка тетрадей по математике 5-9 классы   
12 марта 13 марта 

Педконсилиум по 3 
классам 
ОГЭ русский язык 9 
класс 
РМО учителей 
информатики. 
Викторина «История 
успеха Билла Гейтса» 

14 марта 
Апробация ЕГЭ 
математика 
Проверка 
классных 
журналов 
РМО учителей 
начальных 
классов. 

15 марта 
Региональные 
исследования по 
английскому языку 7-8 
класс. 
Проверка классных 
журналов 
Муниципальный этап 
«Живая классика» 

16 марта 
Педконсилиум по 10 
классу 

17 марта 18 марта 
Выборы 
Президента 
Российской 
Федерации 

 Совет по профилактике. Заседание КДН 
и ЗП  
Посещение семей  - Хаваш И.А. 

    

  Контроль посещаемости занятий учащихся индивидуального обучения 14-18.03 (Подстречная Н.А.) 
Мониторинг посещаемости  учащихся 12-16.03 
14-18 мая Защита проектов учащимися 
   Групповая консультация для учащихся 9 и 11 кл «Как сохранить спокойствие во время 

экзаменов и при подготовке» 15, 22.02 (Мухортова М.В.) 
19 марта 
 

20 марта 
Семинар директоров: 
«Система работы 
школы по 
формированию у 
учащихся основ 
здорового образа 
жизни» 
 

21 марта 
ВПР история 11 
класс. 
РМО учителей 
русского языка и 
литературы. 
Литературная 
гостиная. 
Совещание с 
заместителями 

22 марта 
Мониторинг 
посещаемости  учащихся  
- Хаваш И.А. 
Семинар заместителей 
директоров по учебно-
воспитательной работе. 

23 марта 
Мониторинг по 
русскому языку 11 класс. 
Проверка классных 
журналов. 
Мониторинг состояния 
здоровья детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ 
(Харечкина Н.П.) 

24 марта 
Каникулы с 
24.03 по 01.04 

25 марта 



директоров ОУ 
по 
воспитательной 
работе. 
 

Коррекционные занятия с уч-ся 4 кл по преодолению страха при переходе в среднее звено 19-23.03 (Мухортова М.В.)   
Анализ работы педагогов 19-23.03  (Зимицкая Я.В.)  
Проверка заполнения листов достижений учителями-
предметниками и классными руководителями 23-28 марта 

    

26 марта 
РМО учителей 
математики в 
МБОУ 
«СОШ№12». 

27 марта 
РМО учителей 
географии. 
Пробный ОГЭ по 
географии. 
 РМО учителей 
математики в МБОУ 
«СОШ№1». 
РМО учителей 
физической культуры 
в МБОУ 
«СОШ№12». 

28 марта 
РМО учителей 
математики в 
МБОУ 
«СОШ№11». 

29 марта 
РМО учителей 
математики в МБОУ 
«СОШ№10». 

30 марта 31 марта 1апреля 

  Заслушивание отчета педагога-психолога о проделанной работе по подготовке к Г(И)А и 
ЕГЭ   (Богданова А.В.) 

 

2 апреля 3 апреля 
ВПР география 11 кл. 
Медицинский осмотр 
педагогического 
коллектива. 
Общешкольное 
родительское 
собрание. 

4 апреля 
Классно-
обобщающий 
контроль 10 
класс. 

5 апреля 
Классно-обобщающий 
контроль 10 класс. 

6 апреля 
Педсовет: 
 Интеграция основного, 
дополнительного образования 
и внеурочной деятельности в 
школе как условие 
последующего саморазвития, 
самоопределения и 
социализации обучающихся. 
О ходе подготовки к ГИА 
учащихся 9,11 классов. 
Мониторинг качества 
образования за третью  
четверть и прогноз 
повышения качества 
образования. 
О подготовке к летней  

7 апреля 8 апреля 



кампании « Лето» 2018». 
9 апреля 10 апреля 11 апреля 12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля 
Классно-обобщающий контроль 10 класс. Педконсилиум по 10 кл.   
Проверка выполнения федеральных программ 
Проверка дневников учащихся2-7 классов. 
Фестивали педагогических идей: калейдоскоп уроков 9-20 апреля 

  

16 апреля 17 апреля 
ВПР русский язык 4-
5 кл. 

18 апреля 
ВПР математика 
6 класс 

19 апреля 
ВПР русский язык 4 кл., 
математика 5 кл. 

20 апреля 21 апреля 22 апреля 

23 апреля 24 апреля 
ВПР математика 4 
кл., история 5 кл. 

25 апреля 26 апреля 
ВПР окружающий мир 4 
кл., биология 5 кл. 

27 апреля 28 апреля 29 апреля 

23-27 апреля Проверка классных журналов 
23-28 апреля Состояние ведения рабочих тетрадей по русскому языку и математике. 

  

30 апреля 1 мая 2 мая 3 мая 4 мая 5 мая 6 мая 
7 мая 8 мая 9 мая 10 мая 11 мая 12 мая 13 мая 
14 мая 15 мая 16 мая 17 мая 18 мая 19 мая 20 мая 
21 мая 22 мая 

Переводной экзамен 
по математике 4 
классы, по русскому 
языку (устно) 8 
классы 

23 мая 24 мая 
Переводной экзамен по 
русскому языку 4 классы, 
по математике 10, 8 
классы. 
Педсовет:  
О допуске учащихся 9, 11 
классов к государственной 
итоговой аттестации. 

25 мая 
Последний звонок. 
ОГЭ по английскому 
языку. 

26 мая 
ОГЭ по 
английскому 
языку. 

27 мая 

28 мая 
ЕГЭ по 
географии, 
информатике 

29 мая 
ОГЭ по русскому 
языку 

30 мая 
ЕГЭ по 
математике (база) 

31 мая 
ОГЭ по обществознанию, 
биологии, информатике, 
литературе. 
Итоговый педсовет: О 
переводе учащихся 1- 8, 
10 классов в следующий 
класс. 

1 июня 
ЕГЭ по математике 
(профиль) 
Начало работы 
пришкольного лагеря 
(1.06.2018-25.06.2018) 

2 июня 
ОГЭ по физике, 
информатике 

3 июня 
 

    1-25 июня Пришкольный лагерь (1 смена) 
4 июня 5 июня 6 июня 7 июня 8 июня 9 июня 10 июня 



ЕГЭ по химии, 
истории. 

ОГЭ по математике. ЕГЭ по русскому 
языку. 

ОГЭ история, химия, 
география, физика  

 ЕГЭ 
английский 
(устный) 
ОГЭ 
обществознание 

 

11 июня 
 

12 июня 
Выходной день 

13 июня 
ЕГЭ английский 
(устный) 
 

14 июня 
ОГЭ обществознание 

15 июня 
 

16 июня 
 

17 июня 
 

18 июня 
ЕГЭ биология, 
английский 
(письменный) 

19 июня 
 

20 июня 
ЕГЭ литература, 
физика 
ОГЭ русский 
язык (резерв) 

21 июня 
ОГЭ математика (резерв) 

22 июня 
ЕГЭ география, 
информатика (резерв). 
 ОГЭ по 
обществознанию, 
биологии, информатике, 
литературе (резерв). 
Педсовет: 
О выдаче аттестатов об 
основном общем, 
среднем общем 
образовании 
выпускникам 9, 11 
классов. 
 

23 июня 
 

24 июня 
 

25 июня 
ЕГЭ математика 
база, профиль 
(резерв). 
ОГЭ история, 
химия, физика, 
география 

26 июня 
Выпускной вечер 11 
классы. 

27 июня 
ЕГЭ химия. 
история , 
биология (резерв) 

28 июня 
ЕГЭ литература, физика, 
обществознание. 
ОГЭ все предметы 
(резерв). 
Выпускной вечер 9 
классы. 
Пришкольный лагерь 2 
смена с 28.06.2018г. 

29 июня 
 

30 июня 
 

 

 

 


