


 

ПЛАН РАБОТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПРИАРГУНСКОЙ СРЕДНЕЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

на 2018– 2019 учебный год 
Основные направления в работе: 

1.Деятельность по выполнению государственного задания: доступность, качество, эффективность 

образовательной деятельности. 

2.Обеспечение качественного перехода школы по выполнение ФГОС с соблюдением преемственности 

всех уровней образования. 

3.Оптимизация системы работы с персоналом, внедрение профессионального стандарта педагогической 

деятельности. 

4.Руководство учебно-воспитательным процессом. 

5.Система ВСОКО. 

6.ФГОС (1 – 9 классы, 10 - 11 классы, ОВЗ). 

7.Совместная работа школы, семьи, общественности. 

8.Развитие форм и практик государственно-общественного управления. 

9. Формирование ЗОЖ. 

Задачи на новый учебный год: 
1. Продолжить работу над методической темой «Системно-деятельностный подход как один из ведущих 

аспектов организации образовательной деятельности в условиях штатного режима реализации ФГОС 

основного общего образования, пилотного режима внедрения ФГОС среднего (профильного) общего 

образования. 

2. Повысить  ИКТ – компетентность сотрудников школы, обеспечить  новый уровень  культуры проведения 

учебных занятий. 

3.Обеспечить за счет информационной среды, квалифицированных кадров, материальных условий и 

нормативной базы: 



 возможность для изучения  и преподавания большинства уроков, элективных курсов, модулей, 

реализации проектов, соответствующих образовательной программе школы, с использованием ИКТ в 

формах и на уровне, возможном в современном образовании, в целях, отвечающих современным 

образовательным приоритетам, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, в 

объемах, расширяющихся  с ростом потребности обучающихся и готовности учреждения; 

повышение качества  планирования образовательного процесса (обеспечение ресурсами: 

человеческими, технологическими, сервисными); 

мониторинг здоровья обучающихся и сохранение результатов мониторинга в информационной среде 

школы; 

прозрачность образовательного процесса для родителей и социального окружения; 

управлением образовательным процессом с привлечением всех его участников и всех перечисленных 

выше возможностей. 

4. Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всех классах через урок и 

внеурочную работу по предмету. 

5. Усилить работу с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к обучению, совершенствовать 

систему по работе с хорошистами. 

6.Усилить работу с учащимися, нуждающимися в педагогической поддержке, по преодолению 

неуспешности в обучении. 

7.Усилить работу с учащимися, имеющими тройку по одному предмету. 

8.Совершенствовать уровень преподавания, повышать уровень подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ. 

9.Обеспечить реализацию учебного плана, плана ВСОКО. 

10.Продолжить работу по обеспечению, сохранности здоровья и здорового образа жизни обучающихся. 

11.Продолжить работу с семьей, общественностью, направленную на достижение полного 

взаимопонимания, с привлечением к решению задач, поставленных перед школой. 

12.Продолжить работу по укреплению материально-технической базы школы. 



ПЛАН РАБОТЫ 
 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Приаргунской средней 

общеобразовательной школы на 2018 - 2019 учебный год  
Август 

События 1 – я неделя 2 –я  неделя 3 – я неделя 4 – я неделя Ответственный Проверка 

исполнения 

решений 

Задачи месяца  1. Организация работы по подготовке школы к новому учебному  году 

Организационно- 

педагогические 

мероприятия 

  Приемка школы  Составление 

расписания 
Педагогический совет 

№1: 
«Формирование 

профессиональной 

компетентности педагога 

в условиях введения 

ФГОС и Профстандарта 

педагога». 

Анализ работы 

педагогического 

коллектива за 2017- 2018 

учебный год и 

утверждение плана на 

2018 - 2019 учебный год» 

 

Директор.  

Зам. дир. по УВР 

Акт о приемке 

школы 2018-

2019 учебного 

года Совещание 

при директоре 

«Организованное 

начало 

учебного года» 

Организация 

деятельности школы, 

направленная на 

получение 

бесплатного общего 

образования: 

начального, 

основного, среднего 

общего образования. 

Всеобуч 

    Комплектование 1-х, 

10-х классов.  

Работа по 

комплектованию 

школьной 

библиотеки учебной 

и методической 

литературой. 

 Уточнение списков, 

обучающихся по классам. 

Уточнение нагрузки, 

распределение вакансий. 

Директор,  

зам. директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

библиотекарь 

Совещание при 

директоре  

Работа с 

педагогическими 

      Уточнение и 

корректировка списков 

Зам. дир. по УВР. Собеседование  



кадрами. Повышение 

квалификации 

учителей, желающих 

обучаться на курсах 

повышения 

квалификации. 

Работа школьных 

МО 

    Работа на 

августовской 

конференции. 

Уточнение и 

корректировка 

списков учителей, 

подавших заявление 

на повышение 

(подтверждение) 

квалификационной 

категории 

Получение консультаций 

по вопросам учебно- 

методической работы в 

МРЦ .  

Посещение  семинаров, 

мастер-классов  (по 

плану) 

 

Руководители МО Собеседование   

Реализация ФГОС 1-

10, 11 классов, 

введение ФГОС 10, 

11 классы, ОВЗ  

   Корректировка 

структуры 

образовательной 

программы НОО,  

ООО СОО, 

программы ФГОС 

ОВЗ 

Составление рабочих 

программ, их 

корректировка; 

подготовка учебных 

кабинетов к новому 

учебному году, анализ 

оснащенности учебно- 

методической 

литературой, 

техническими средствами 

обучения и наглядными 

пособиями 

Учителя 1-9 х,10-

х классов, 

педагог-

библиотекарь, 

зам. дир. по УВР. 

Методсовет  

Воспитательная 

работа. 

Общешкольные 

мероприятия 

Работа с семьей из 

«группы риска»  

   Подготовка к 

торжественной линейке, 

посвященной Дню знаний. 

  

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Совещание при 

директоре  

Работа с родителями  Встречи с 

родителями:  

- подготовка детей к 

школе 

    Классные родительские 

собрания. 

  

Социальный 

педагог, 

Педагог-психолог 

Индивидуальные 

беседы  



Классные 

руководите 

Административно-

хозяйственные 

мероприятия 

Осуществление 

проверки 

работоспособности 

внутренних 

пожарных кранов с 

составлением актов. 

Проверка 

готовности 

оборудования и 

помещений к 

эксплуатации. 

Установление 

соответствия 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям 

учебных кабинетов, 

раздевалок, 

школьной столовой , 

спортзала, 

спортивной 

площадки. 

  Директор, 

завхоз, 

зам. дир. по УВР  

Акт приемки 

школы  

        

  

Сентябрь 

События 1 – я неделя 2 –я  неделя 3 – я неделя 4 – я неделя Ответственный Проверка 

исполнения 

решений 

Задачи месяца. 1.      Организация работы по участию школы в краевом губернаторском проекте «Успешная школа – успешное будущее» 

2.      Организация системы повторения, осуществление преемственности в обучении. 

3.      Организация деятельности органов ученического самоуправления. 

Организационно- 

педагогические 

мероприятия 

Совещание при директоре 

«Участие школы в 

губернаторском проекте» 

1.Итоги комплектования  

1-х, 10-х  классов: 

корректировка проблем 

  

Совещание при 

зам. дир. по УВР 

Работа со 

школьной 

документацией 

Итоги ЕГЭ и ОГЭ 

Административное 

совещание: 

1.Проблемные вопросы 

режимных моментов. 

2.Об информатизации 

образовательного 

процесса и организации 

работы официального 

сайта образовательного 

учреждения 

Методическое 

совещание:  

«Утверждение ООП 

ООО, плана 

методической работы 

  

Директор 

зам.дир.по УВР 

. 

Совещание при 

директоре  

Организация 

деятельности 

школы, 

направленная на 

Завершить набор 

обучающихся в 10-е 

классы. 

Подготовка отчета ОО-1,. 

Составление 

списка «трудных» 

детей и 

обучающихся, 

Диагностические 

работы  

Сбор информации о 

посещаемости 

учебных занятий 

учащимися. 

Директор, 

зам.дир.по УВР 

зам.директора 

по ВР,  

Совещание при 

заместители по 

УВР. 

Собеседование. 



получение 

бесплатного общего 

образования: 

начального, 

основного, среднего 

общего образования. 

Всеобуч. Внутри 

школьный 

контроль. 

Тарификация учителей на 

учебный год. 

Подготовка отчета о 

трудоустройстве учеников 

9,11 классов. 

Организация питания 

школьников. 

Составление 

списка  льготников. 

Корректировка учебного 

плана. Составление 

расписания. Организация 

индивидуального  обучения 

на дому. Организация 

работы элективных курсов. 

состоящих на 

учете. 

 Организация 

занятий 

дополнительного 

образования 

и  факультативов. 

Собеседование с 

учителями по 

тематическому 

планированию. 

Составление 

графика к/р 

  

  

  

Диагностические 

работы по 

русскому языку и 

математике  в -

5классах 

(стартовые) 

Входные контрольные 

работы по русскому 

языку, математике 

  

Проверка навыков 

чтения в 5 классах 

  

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей по вопросам 

учебно-воспитательного 

процесса 

Подготовка 

документации: 

личные дела 

обучающихся, 

классные журналы, 

журналы 

факультативов, 

медицинские карты, 

листки здоровья. 

Диагностические 

работы через систему 

СтатГрад: 

Стартовая 

диагностика знаний 

обучающихся по 

общеобразовательным 

предметам: 

 

социальный 

педагог, 

педагог-

библиотекарь 

Сбор 

информации  

 

 

 

 

 

 

Сбор 

информации  

Работа с 

педагогическими 

кадрами. 

Повышение 

квалификации 

Уточнение графика 

курсовой подготовки 

учителей 

Сверка картотеки 

кадров 

Производственное 

совещание по 

теме: Подготовка 

к краевому 

конкурсу 

(губернаторский 

проект) «Наша 

школа- наше 

будущее». 

Составление графика 

предметных недель 

Получение 

консультаций по 

вопросам учебной, 

методической работой 

в МРЦ 

зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

МО 

Совещание при 

заместители по 

УВР. 

  

Работа школьных 

МО 

Согласование рабочих 

программ   

Составление и 

утверждение 

плана работы с 

одаренными 

Составление и 

утверждение графика 

проведения предметных 

Участие в районных 

семинарах  

(по плану МРЦ) 

Учителя- 

предметники, 

руководители 

МО, зам. дир. 

  



Организация работы по 

реализации ФГОС в 1-ых и 

5-8, 10-ых классах школы 

Организация проектной 

деятельности 

детьми и 

учащимися, 

имеющие 

высокую и 

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

недель на 2018-2019 

учебный год 

  

  

Заседание школы 

молодого педагога: 

«Проектирование 

педагога». 

по УВР 

зам.дир.по УВР 

Реализация ФГОС 1 

– 10 классы, 

введение ФГОС 11 

классы, ОВЗ 

(начальная школа)  

Уточнение и 

корректировка списка 

учителей, 

зарегистрированных на 

курсы в ЗабКИПКРО 

Создание системы 

внеурочной деятельности 

Работа учителей  

5-7-х классов на 

личных 

образовательных 

пространствах 

Диагностика 

психолого-

педагогической 

готовности 

обучающихся 1.5-х, 6-7 

– 9, 10 - х  классов к 

обучению в школе. 

Диагностика 

психолого-

педагогической 

готовности 

обучающихся 1-х 

классов к обучению 

в школе, 10 классов 

Педагог-

психолог, 

учителя 1-х 

классов, 

зам. дир. по 

УВР и, учителя 

- предметники 

 Пед совет 

Мероприятия по 

подготовке к ЕГЭ, 

ГИА 

  Организация 

консультаций по 

подготовке к ЕГЭ. 

Организация 

консультаций по 

подготовке к 

ОГЭ. 

Оформление стендов по 

ЕГЭ, ОГЭ 

Проведение 

диагностических 

работ по предметам 

  

 

зам.дир.по УВР 

учителя-

предметники 

 ШМО 

Работа с 

одаренными и 

предметно-

мотивированными 

детьми 

  Утверждение 

плана работы 

Школьного 

научного 

общества 

«Поиск» 

Индивидуальная работа 

с учащимися 11 класса, 

претендующими на 

золотые и серебряные 

медали, учащимися 9 

классов, претендующих 

на аттестат с отличием 

Участие в различных 

интеллектуальных 

мероприятиях округа 

и поселка. 

Руководитель 

ШНО, 

классные 

руководители, 

зам. дир. по 

УВР 

Методсовет  

Воспитательная 

работа 

Общешкольные 

мероприятия 

Торжественные 

мероприятия, посвященные 

Дню знаний   

Месяц безопасности и 

здоровья. День Здоровья. 

Анкетирование  

по выявлению 

запросов 

обучающихся и 

родителей  в 

охвате 

 Краевой конкурс : 

«Наша школа- наш 

успех». 

Участие в социально-

значимой акции 

«Здоровая Школа»  

 

 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

Совещание при 

заместители по 

УВР. 

  



дополнительным 

образованием. 

  

зам. дир. по 

УВР. 

Мероприятия по 

здоровьесбережению 

Проведение объектовой 

тренировки по эвакуации 

из зданий ОУ 

Заключение договоров о 

сотрудничестве с ПДН 

ОВД, КДН и ЗП и другими 

организациями, 

осуществляющими 

социальную защиту детей и 

подростков 

Мониторинг физического 

развития и физической 

подготовленности 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

по уточнению 

информации о 

детях из 

многодетных, 

социально-

незащищенных 

семей, 

находящихся под 

опекой, 

составлению 

планов 

индивидуальной 

работы с детьми 

«группы риска» 

Мониторинг 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

День здоровья 

1-4,5-11 классы 

Президентские 

соревнования 

Консультации для 

классных 

руководителей по 

заполнению паспорта 

здоровья 

Мониторинг 

физического развития и 

физической 

подготовленности 

  

соревнования по 

преодолению единой 

полосы препятствий 

Мониторинг 

физического развития 

и физической 

подготовленности 

Социальный 

педагог,  

педагог-

психолог, 

логопед 

заместитель 

директора по 

ВР 

 Собеседование 

 

 

 

МО учителей 

физкультуры 

Работа с 

родителями 

  Консультации по 

адаптации 1, 5 

Анкетирование 

родителей обучающихся 

1-х классов в рамках 

диагностики  психолого-

педагогической 

готовности 

обучающихся 1-х 

Лекторий для 

родителей «Режим 

для школьника в 

учебное время и в 

период каникул» 

  

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог,  

классные 

руководители 

  

 Род собрания 

в 1-х и 5-х 

классах 



классов к обучению в 

школе 

Административно-

хозяйственные 

мероприятия 

Оформление документации 

по ТБ, актов- разрешений 

на занятия в спортивном 

зале, кабинетов физики, 

химии, информатики, 

трудового обучения 

Оформление и 

обновление 

стендов по ТБ  и 

своевременность 

проведения 

инструктажа 

Паспортизация учебных 

кабинетов 

Проверка подвальных 

и чердачных 

помещений и 

составление актов на 

предмет эвакуации в 

случае пожара 

Директор, 

завхоз 

Зам. директора 

по УВР. 

Собеседование, 

справка.  

           

 

Октябрь 

События 1 – я неделя 2 –я  неделя 3 – я неделя 4 – я неделя Ответственный Проверка 

исполнения 

решений 

Задачи месяца. 1.      Выявление уровня обученности обучающихся за 1 четверть 

2.      Осуществление преемственности в обучении 

3.      Формирование духовных ценностей поколений 

Организационно- 

педагогические 

мероприятия 

Совещание при 

директоре 

1.Итоги 

тематической 

проверки в 

начальной школе. 

«Оформление 

документации» 

«Адаптация 5ков» 

Общее собрание 

коллектива. 

Совещание при зам. 

дир. по УВР: 

«Ознакомление с 

нормативными 

документами и о 

выполнении решений 

педсовета». 

Итоги ВСОКО  1х, 5х 

классов 

Малый педсовет 

 «Итоги 

тематической 

проверки: 

«Организация 

адаптационного 

периода 

первоклассников, и 

5 ков» 

Методическое 

совещание: 

 «Внутрифирменное 

обучение по теме 

«Реализация УУД» 

Директор, 

зам.дир.по УВР . 

  

Организация 

деятельности 

школы, 

направленная на 

получение 

бесплатного общего 

образования: 

начального, 

Организация 

обучения 

обучающихся на 

дому. 

  

Диагностические 

работы через 

систему СтатГрад. 

Анализ состояния 

работы по дозировке 

д/з. 

Стартовая 

диагностика знаний 

обучающихся по 

общеобразовательным 

предметам: 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей по 

вопросам учебно-

воспитательного 

процесса.  

 

Проведение 

тренировочных работ 

МИОО:  

Сбор информации о 

посещаемости 

учебных занятий 

учащимися. 

Индивидуальная 

Директор, зам. 

дир. по 

УВР,  социальный 

педагог. 

Совещание при 

директоре. 

Совещание при 

зам.дир. по 

УВР.  



основного, среднего 

общего образования. 

Всеобуч 

  Индивидуальное 

обучение (на дому) 

  

работа по 

предупреждению 

неуспешности 

обучающихся в 1 

четверти. Работа 

классных 

руководителей по 

организации досуга 

обучающихся во 

время каникул и 

проведение 

инструктажа по ПДД 

Работа с 

педагогическими 

кадрами. 

Повышение 

квалификации 

Своевременное 

оповещение 

учителей о 

курсовой 

подготовке. 

Ознакомление с 

нормативными 

документами. 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

учителями 

 (по приказу) 

Проведение 

школьного тура 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Получение 

консультаций по 

вопросам учебной, 

методической работой 

в  КО. Сбор 

информации и 

составление плана 

работы на каникулы. 

Отчет учителей по 

успеваемости 

обучающихся  и 

прохождению 

учебных программ 

Зам. дир. по УВР   Собеседование 

при 

заместители по 

УВР 

Работа школьных 

МО 

Проведение 

школьного тура 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Взаимопроверка 

рабочих тетрадей 

обучающихся по 

предметам в 

рамках МО 

Проведение 

школьного тура 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

недель 

Проведение 

школьного тура 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Организация 

обучения 

обучающихся 1,5,10 

классов в 

адаптационный 

период 

Проведение 

школьного тура 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Подготовка к 

педсовету. 

Участие в семинарах 

(по плану) 

Учителя- 

предметники, 

руководители 

МО. Зам.дир.по 

УВР. 

  



Административный 

контроль 

  Административные 

контрольные работы 

по математике  

(3-8 классы) 

        

Реализация ФГОС 1 

– 10 классы, 

введение ФГОС 11 

классы, ОВЗ 

(начальная школа) 

Организация 

работы учителей 

начальных классов 

и основной школы, 

работающих в 5 – 

8, 10 -х классах  на 

личных 

образовательных 

пространствах 

Мониторинг 

предметных и 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

(5-е  классы) 

Адаптационный 

период в 1-х, 5-х 

классах, 10 классах 

Соблюдение 

требований ФГОС к 

организации урочной 

деятельности 

Учителя 

начальных 

классов, 

педагог-психолог, 

зам. дир. по УВР 

и, учителя - 

предметники 

  

Мероприятия по 

подготовке к ЕГЭ, 

ГИА 

Анкетирование 

обучающихся по 

вопросу выбора 

предмета для сдачи 

ЕГЭ 

Заполнение базы 

данных по ЕГЭ. 

Проведение 

диагностических 

работ :  

11 класс  
Диагностическая 

работа №1 

по  русскому языку 

9 класс  
Диагностическая 

работа №1 по 

математике 

  

Формирование базы 

данных.  

Проведение 

тренировочных работ 

МИОО:  

9 класс 
Тренировочная работа 

№1 по физике 

Тренировочная работа 

№1 по химии 

Тренировочная работа 

№1 по географии 

11 класс 
Тренировочная работа 

№1 по информатике 

Тренировочная работа 

№1 по 

обществознанию 

Проведение 

тренировочных 

работ МИОО:  

 9 класс 
Тренировочная 

работа №1 по 

обществознанию 

Тренировочная 

работа №1 по 

литературе 

Тренировочная 

работа №1 по 

информатике 

11 класс 
Тренировочная 

работа №1 по 

биологии 

Тренировочная 

работа №1 по 

физике 

Обновление  стендов 

по ЕГЭ, ОГЭ 

 Проведение 

тренировочных работ 

МИОО: 

9 класс 
Тренировочная работа 

№1 по биологии 

Тренировочная работа 

№1 по истории 

11 класс 
Тренировочная работа 

№1 по истории 

Тренировочная работа 

№1 по химии 

Тренировочная работа 

№1 по географии 

Тренировочная работа 

№1 по литературе 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники. 

Зам.дир.по УВР . 

Собеседование 

при 

заместители по 

УВР  

Работа с 

одаренными и 

предметно-

Подготовка к 

школьному туру 

Всероссийской 

Участие в школьном 

туре Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Участие в школьном 

туре Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Участие в школьном 

туре Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Учителя-

предметники. 

 Зам.дир.по УВР . 

Собеседование 

Справки  



мотивированными 

детьми 

олимпиады 

школьников 

  

Воспитательная 

работа. 

Общешкольные 

мероприятия 

Праздничный 

концерт ко Дню 

Учителя. 

Праздник Осени 

Лекторий  с участием 

наркологического 

диспансера 

8-11 классы 

Встреча с 

разработчиками 

программы 

школьного курса по 

профессиональному 

самоопределению.  

8-11классы 

Ярмарка профессий. 

В рамках проведения 

акции национального 

единства 

Окружная военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

Конкурс чтецов (РЦБ) 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педагоги 

дополнительного 

образования 

 Совещание 

при завуче по 

ВР 

Мероприятия по 

здоровьесбережению 

Мониторинг 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

обучающихся 

Районная 

спартакиада 

допризывной 

молодежи 

Мониторинг 

нормирования 

домашнего задания 

учителями 

общеобразовательных 

предметов 

Мониторинг 

физического развития 

и физической 

подготовленности 

Спортивные 

соревнования по 

лапте среди 5-х 

классов 

Цикл лекций для 

обучающихся по 

классам: 

Укрепление здоровья, 

предупреждение 

утомляемости, 

инфекционных 

заболеваний у 

подростков. 

Профилактика 

детского травматизма 

Учителя 

физической 

культуры, 

педагог-психолог,  

МО физ-ры  

Работа с родителями Индивидуальная 

работа с 

родителями 

одаренных детей, 

привлечение их к 

активному участию 

в жизни ребенка 

Консультации 

педагога-психолога. 

Родительские 

собрания с участием 

работников краевого 

наркологического 

диспансера 

Индивидуальная 

работа с родителями 

обучающихся 9-11 

классов 

Классные 

родительские 

собрания 

Роль семьи и школы в 

воспитании ребенка 

Классные 

руководители, 

соц. Педагог, 

педагог-психолог 

 МО классных 

руководителей. 

 Административно-

хозяйственные 

мероприятия 

Осуществление 

проверки светового 

и теплового 

режима. Контроль 

срабатывания 

«Тревожной 

кнопки» 

Осуществление 

проверки пожарного 

гидранта, очищение от 

пыли и грязи 

пожарных щитков 

Оформление заявки 

и проведение работ 

по пропитке 

сгораемых 

конструкций и 

текстиля 

Составление графика 

дежурства 

сотрудников на 

праздничные дни. 

Проверка качества 

уборки школы 

Директор, завхоз Акт проверки  



(огнезащитная 

обработка) 
           

  

Ноябрь 

События 1 – я неделя 2 –я  неделя 3 – я неделя 4 – я неделя Ответственный Проверка 

исполнения 

решений 

Задачи месяца. 1.      Организация работы со слабоуспевающими учащимися, предупреждение неуспешности в обучении. 

2.      Формирование правовой грамотности обучающихся. 

Организационно- 

педагогические 

мероприятия. 

Педагогический 

совет№2:  

«Преемственность 

при переходе 

обучающихся со 

ступени на ступень, 

итоги адаптации  

1-х,5-х классов. 

классов» 

Совещание при зам. дир. 

по 

УВРе:  «Индивидуальная 

работа учителей- 

предметников  с 

учащимися, 

испытывающими 

затруднения в учебе,  по 

ликвидации пробелов в 

знаниях». 

МО классных 

руководителей «Работа с 

детьми, состоящими на 

всех видах учета» 

Административное 

совещание 

Единое 

информационное 

пространство 

школы. 

Электронный 

журнал. 

Электронное 

портфолио 

обучающегося 

«Вопросы 

проведения 

рубежного 

контроля и 

готовности 

педагогического 

коллектива к ОГЭ  

и ЕГЭ» 

Методическое 

совещание:  

Единое 

информационное 

пространство 

школы. 

Электронный 

журнал.  

Электронное 

портфолио 

обучающегося 

  

  

  

  

  

Директор. 

Зам.дир.по 

УВР  

Педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание МО 

классных 

руководителей  

Организация 

деятельности 

школы, 

направленная на 

получение 

бесплатного общего 

образования: 

Подготовка школы к 

зиме: организация 

теплового, 

воздушного и 

светового режима в 

школе 

Организация работы с 

обучающимися 9, 11 

классов определения 

экзаменов по выбору. 

 

 

 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм при 

дозировке д/з 

обучающихся 

(выборочно) 

Проведение 

диагностических 

работ МИОО 

  

Директор. 

Зам.дир.по 

УВР 

социальный 

педагог, 

завхоз 

Собеседование 

 

 

 

 

 



начального, 

основного, среднего 

общего образования. 

Всеобуч 

Порядок организации 

работы  школьной 

столовой 

Состояние преподавания 

предметов гуманитарно-

лингвистического  цикла в 

9-11 классах: русского 

языка, литературы, 

английского языка. 

Проведение 

диагностических 

работ  

 

  

Справка по 

работе 

школьной 

столовой  

Работа с 

педагогическими 

кадрами. 

Повышение 

квалификации 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

учителями  

(по приказу) 

    Получение 

консультаций по 

вопросам учебной, 

методической 

работой в КО 

 Зам.дир.по 

УВР. 

  

Работа школьных 

МО 

Подготовка к 

педсовету 

 

Составление 

мониторинга по 

затруднениям 

педагогов в работе. 

Методический совет «О 

результатах 

мониторинга». 

  Учителя- 

предметники, 

руководители 

МО. 

Зам.дир.по 

УВР . 

  

Реализация ФГОС 1 

– 10 классы, 

введение ФГОС 11 

классы, ОВЗ 

(начальная школа) 

  Организация работы 

учителей начальных 

классов, учителей - 

предметников на личных 

образовательных 

пространствах 

Участие учителей 

старшего звена в 

стажировках, 

мастер-классах и 

постоянно 

действующем 

семинаре по 

подготовке к 

переходу ФГОС 

СОО 

 Посещение 

открытых 

мероприятий 

учителей, 

реализующих 

ФГОС СОО 

руководители 

МО, учителя-

предметники, 

 Зам.дир.по 

УВР. 

  

Мероприятия по 

подготовке к ЕГЭ, 

ГИА 

Обновление  стендов 

по ЕГЭ, ГИА 
Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации,  

пробное сочинение в 

11 классах 

Классное родительское 

собрание  

«Об участии 

выпускников 2018 года в 

ЕГЭ и ОГЭ» 

  

  

Проведение 

диагностических 

работ МИОО:  

9 класс 
Новая форма 

итоговой аттестации 

в 9 классе по 

русскому языку 

Проведение 

диагностических 

работ МИОО:  

9 класс 
Диагностическая 

работа №1 по 

английскому языку 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники,  

Зам.дир.по 

УВР. 

  



Диагностическая 

работа №1 по 

биологии 

Проведение 

тренировочных 

работ МИОО:  

11класс 
Тренировочная 

работа №1 по 

русскому языку 

Диагностическая 

работа №1 по 

информатике 

Диагностическая 

работа №1 по 

литературе 

  

Диагностическая 

работа №1 по 

истории 

Диагностическая 

работа №1 по 

химии 

11 класс 
Диагностическая 

работа №1 по 

обществознанию 

Диагностическая 

работа №1 по 

географии 

Диагностическая 

работа №1 по 

литературе 

Диагностическая 

работа №1 по 

биологии 

Проведение 

тренировочных 

работ :  

11класс 
Тренировочная 

работа №1 по 

математике 

9 класс 
Тренировочная 

работа №1 по 

русскому языку 



Работа с 

одаренными и 

предметно-

мотивированными 

детьми 

Участие в районном 

туре Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Участие в 

муниципальных, 

краевых  конкурсах 

 (по плану) 

Участие в районном туре 

Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Участие в 

муниципальных, 

краевых конкурсах 

 (по плану) 

  

Участие в 

районном туре 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Участие в 

районных, краевых 

конкурсах  

(по плану) 

Участие в 

районном туре 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Участие в 

муниципальных, 

конкурсах (по 

плану) 

Руководитель 

ШНО, 

учителя-

предметники. 

Зам.дир.по 

УВР. 

Мониторинг 

личностных 

качеств 

обучающихся.  

Воспитательная 

работа. 

Общешкольные 

мероприятия 

Декада семьи 

Веселые старты 

Интеллектуальный 

марафон 

Семейный праздник 

Интеллектуальный 

марафон по школьным 

предметам 

5-7 классы 

Учеба актива 

ученического 

самоуправления по РДШ 

Военизированная 

эстафета ко дню 

полиции  

Праздничный 

концерт ко Дню 

Матери 

Мастер –класс 

активистов (ДДТ) 

Устный журнал к 

100 летию ФСБ 

 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

педагоги доп. 

образования 

 МО классных 

руководителей 

Мероприятия по 

здоровьесбережению 

Проверка 

организации 

питания. 

Организация бесед о 

рациональном 

питании. 

Контроль за работой 

медицинских 

работников по 

профилактике 

заболеваний и 

предупреждению 

травматизма 

Проверка санитарного 

состояния кабинетов, их 

освещенности, 

утепление к зиме 

 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

Международному 

дню отказа от 

курения (выставка 

плакатов, лекции, 

конкурс рисунков) 

Проведение 

анкетирования 

обучающихся 9,11 

классов «Мой 

образовательный и 

профессиональный 

маршрут» 

  

Соревнования по 

настольному 

теннису 

Зам директора 

по ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, МО 

физруков 

Справка  

Работа с родителями Индивидуальная 

работа с родителями 

одаренных детей, 

привлечение их к 

активному участию 

в жизни ребенка 

Круглый стол для 

родителей 1-х классов 

«Правильное питание» 

(Правильное питание) 

Встреча 

родителями семей 

обучающихся 

состоящих на 

ВШК и 

ВШУ школы с 

представителями 

  Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 Комиссия по 

профилактике 

правонарушений 



организаций 

состоящих в 

социуме с 

образовательным 

учреждением 

Административно-

хозяйственные 

мероприятия 

Подготовка школы к 

зиме: организация 

теплового, 

воздушного и 

светового режима в 

школе 

Санитарное 

состояние кабинетов 

и их оснащенности 

Проверка качества 

уборки школы  

Проверка архива 

на предмет 

систематизации 

документов. 

Проверка 

состояния мебели в 

кабинетах 

(соответствие 

инвентарным 

номерам) 

Директор, 

завхоз 

Собеседование.  

            

  

Декабрь 

События 1 – я неделя 2 –я  неделя 3 – я неделя 4 – я неделя Ответственный Проверка 

исполнения 

решений 

Задачи месяца. 1. 1. Организация работы с учащимися, имеющими высокий уровень развития учебно-познавательной деятельности. 

2. 2. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности через факультативы, индивидуальные консультации и 

дополнительное образование. 

3. 3. Развитие познавательных интересов, творческой активности обучающихся. 

4. 4. Подготовка к новогодним праздникам. 

Организационно- 

педагогические 

мероприятия 

Совещание при 

директоре: 

1.подготовка к 

педсовету 

«Панорама 

деятельности 

классного 

руководителя в 

условиях ФГОС» 

Совещание при 

зам. дир. по 

УВРе:  «О 

результатах 

проверки 

тетрадей для 

лабораторных и 

практических 

работ». 

  

Административное 

совещание 

Итоги мониторинга 

использования ИКТ 

в образовательном 

процессе учителями 

общеобразовательн

ых предметов 

Педсовет №3 Тема : 

«»Профстандарт 

Методическое совещание Директор. 

Зам.дир.по 

УВР. 

Педсовет 

«Деятельность 

классного 

руководителя в 

условиях 

ФГОС»  



Общее собрание 

коллектива 

педагога и качество 

его труда». 

Организация 

деятельности 

школы, 

направленная на 

получение 

бесплатного 

общего 

образования: 

начального, 

основного, 

среднего общего 

образования. 

Всеобуч 

  

  

Работа классных 

руководителей по 

профилактике 

заболеваемости 

обучающихся.  

Проведение 

диагностических 

работ. 

Рубежная 

диагностика знаний 

обучающихся по 

общеобразовательны

м предметам: 
Состояние 

преподавания истории, 

обществознания в 9, 

11 классах 
 

10а- английский 

язык   

  

Сбор  информаци

и о посещении 

занятий 

учащимися.  

Проведение 

диагностических 

работ. 

  

Итоговые 

контрольные 

работы за 2 

четверть 

 

Проведение 

диагностических 

работ МИОО.  

Санитарно-

гигиенический 

режим и техника 

безопасности труда 

в преддверии 

новогодних 

праздников.  

Межпредметная 

диагностика 

образовательных 

достижений: 

8абвг классы 

межпредметная 

диагностика на 

основе предметов 

естественно-

научного цикла 

Работа классных 

руководителей по 

организации досуга 

обучающихся в каникулы 

и проведение 

инструктажа по ПДД 

 

 

УУД в 4-х классах. 

 

 

 

 

Производственное 

совещание. «Проведение 

Новогодних праздников, 

родительское 

патрулирование, 

безопасность детей, 

график мероприятий» 

Директор, зам. 

дир. по 

УВР,  социальны

й педагог. 

классные руков . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

Совещание 

коллектива  

Работа с 

педагогическими 

кадрами. 

Повышение 

квалификации 

Посещение 

краткосрочных 

курсов по 

подготовке к ЕГЭ 

 Заседание 

школы молодого 

педагога. 

Сбор информации и 

составление плана 

работы на каникулы 

Получение консультаций 

по вопросам учебной, 

методической работой в 

МЦ. 

Посещение  семинаров  (

по плану). Отчеты 

учителей по 

успеваемости 

обучающихся и 

прохождению учебных 

программ 

Зам. дир. по УВР  Отчеты 

Работа школьных 

МО 

Посещение 

открытых 

мероприятий 

Посещение 

открытых 

мероприятий 

Посещение 

открытых 

мероприятий 

Подготовка к педсовету. 

Участие в  семинарах  

Учителя- 

предметники, 

руководители 

Отчеты  



учителя химии в 

рамках предметной 

недели 

учителей 

математики в 

рамках 

предметной 

недели 

учителей 

информатики в 

рамках предметной 

недели 

МО. Зам.дир.по 

УВР. 

Административны

й контроль 

  Административ-

ные контрольные 

работы по 

математике 3-8 

кл. 

 проверка навыков 

чтения 1-4кл, 

Проверочные 

работы в 2-4 

классах. 

Итоги результатов 

работы 1-х классов. 

 

    Справка  

Реализация ФГОС 

1 – 10 классы, 

введение ФГОС 11 

классы, ОВЗ 

(начальная школа) 

Организация работы 

учителей  на личных 

образовательных 

пространствах 

  Участие учителей в 

стажировках, 

мастер-классах и 

постоянно 

действующем 

семинаре по 

подготовке к 

переходу ФГОС 

 Подведение 

промежуточных 

результатов 

Учителя- 

предметники, 

руководитель 

МО. Зам.дир.по 

УВР. 

Собеседование 

по анализу 

работы  

Мероприятия по 

подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ 

Обновление стендов 

по ЕГЭ, ОГЭ 
Проведение 

тренировочных работ 

по системе «СтатГрад» 

в 9, 11-х классах по 

предметам 
 

Проведение 

диагностических 

работ:  

11 класс 
Диагностическая 

работа №1 по 

истории 

 

 

Троведение 

тренировочных 

работ по системе 

«СтатГрад» в 9, 11-

х классах по 

предметам 
Заполнение базы 

данных по ЕГЭ. 

Проведение 

диагностических 

работ МИОО:  

11 класс  
Диагностическая 

работа №1 по 

 

Формирование  базы 

данных.  

Анкетирование 

обучающихся по 

выбору экзамена в 

форме ЕГЭ. 

Проведение 

диагностических 

работ МИОО:  

11 класс 
Диагностическая 

работа №1 по 

физике 

 

Классное родительское 

собрание « Об участии 

выпускников 2018 года в 

ЕГЭ, ОГЭ» 

 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники.  

Зам.дир.по УВР . 

  



Диагностическая 

работа №1 по химии 

9 класс 
Диагностическая 

работа №1 по 

математике 

Диагностическая 

работа №1 по 

физике 

Диагностическая 

работа №1 по 

географии 

Проведение 

тренировочных 

работ МИОО:  

9 класс 
Тренировочная 

работа №1 по 

математике 

английскому 

языку 

Диагностическая 

работа №2 по 

русскому языку 

Диагностическая 

работа №1 по 

информатике 

  

  

  

  

Диагностическая 

работа №2 по 

математике 

  

  

Работа с 

одаренными и 

предметно-

мотивированными 

детьми 

Участие в районном 

туре Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Участие в районных, 

краевых конкурсах 

(по плану) 

Участие в 

районном  туре 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Участие в 

районных, 

краевых 

конкурсах  

(по плану) 

Участие в районном 

туре Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Участие в районных, 

краевых конкурсах  

(по плану) 

Участие в районном туре 

Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Участие в районных, 

краевых конкурсах (по 

плану) 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Собеседование

  

Воспитательная 

работа. 

Общешкольные 

мероприятия 

Новогодние 

праздники 

Мастерская Деда 

Мороза, Конкурс 

кабинетов и 

рекриаций по 

оформлению к 

Новому году. 

«День героев 

России» 

торжественная 

линейка 

Праздничное 

мероприятие «Новый год 

шагает по планете» 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

  



Мероприятия по 

здоровьесбережени

ю 

Анализ работы 

Совета по 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений, 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами за 

первое полугодие 

Лекции для 

обучающихся: 

1-4 классы 

Соблюдение 

правил личной 

гигиены и 

общественной 

гигиены. 

5-7 классы 

Закаливание. 

Профилактика 

простудных и 

инфекционных 

заболеваний. 

8-11 классы 

Курение, 

алкоголь, 

наркотики. Их 

отрицательное 

влияние. 

Проведение 

плановых 

инструктажей при 

проведении 

массовых 

мероприятий 

  

Соревнования по 

волейболу 

План работы на зимние 

каникулы: 

Катание на лыжах, 

санках, коньках. 

 

Социально-

психологическое 

тестирование. 

 

Медицинское 

тестирование на 

употребление 

наркотических веществ 

Социальный 

педагог, 

психолог-

психолог, 

классные 

руководители 

 Собеседовани

е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦРБ 

 

 

Работа с 

родителями 

Трудности 

семейного 

воспитания 

(индивидуальная 

работа с родителями 

учеников 

девиантного 

поведения) 

Организация 

анкетирования 

обучающихся по 

потребностям в 

организации 

отдыха в 

каникулярное 

время (учащиеся 

группы риска) 

Родительские 

собрания «Семья 

и  помощи школа 

вместе» (по классам) 

 Новогодние 

семейные праздники 

по классам. 

УРП (патрулирование) Социальный 

педагог, 

психолог-

психолог, 

классные 

руководители 

Собеседование 

Административно-

хозяйственные 

мероприятия 

Инвентаризация 

учебных кабинетов. 

Контроль за 

соблюдением 

температурного 

режима в 

помещении школы  

Инвентаризация 

учебных 

кабинетов 

Мероприятия по 

организации 

Новогодних 

праздников 

(проведение 

проверок, 

составление актов 

на предмет 

Опечатка помещений на 

момент праздничных 

мероприятий и выходных 

дней 

Директор, 

завхоз 

Акт 

тнвентаризаци

и  



обнаружения 

посторонних 

предметов) 
            

  

Январь 

События 1 – я неделя 2 –я  неделя 3 – я неделя 4 – я неделя Ответственный Проверка 

исполнения 

решений 

Задачи месяца. 1. Организация работы по сохранению здоровья обучающихся, физической подготовке. 

2. Формирование физической культуры обучающихся. 

Организационно- 

педагогические 

мероприятия 

  Подведение 

итогов 
1.Анализ работы в 

первом полугодии: 

взаимодействие 

всех 

подразделений в 

решении учебно-

воспитательных 

задач. 

 2.О ходе 

подготовки к 

итоговой 

аттестации в форме 

ОГЭ, ЕГЭ» 

Административное 

совещание 

Итоги и анализ 

работы по 

управлению 

качеством 

образования в 

процессе 

реорганизации 

школы за первое 

полугодие 

  

Методическое 

совещание: «О 

результатах проверки 

журналов». 

Производственное 

совещание о мерах 

безопасности в школе. 

Директор,  

зам. дир. по УВР 

 Совещание 

Организация 

деятельности 

школы, 

направленная на 

получение 

бесплатного 

общего 

образования: 

начального, 

Посещение 

краевых 

семинаров  (по 

плану) 

Своевременный 

учет присутствия 

обучающихся на 

занятиях. 

Уточнение списка 

на льготное и 

бесплатное 

питание. 

Организация 

Индивидуальная 

работа по 

предупреждению 

неуспешности 

обучающихся по 

итогам полугодия.  

Межпредметная 

диагностика 

.Санитарно-

гигиенический режим 

ТБ на уроках 

физической культуры.  

 

 

 

 

Директор. 

Зам.дир. по 

УВР,   социальный 

педагог, 

 классные  руководите

ли 

 

 

 

Собеседовани

е  



основного, 

среднего общего 

образования. 

Всеобуч 

питания, 

организация 

питьевого режима. 

образовательных 

достижений: 

 

Проверка дневников 

обучающихся. 
Работа учителей-

предметников с 

тетрадями для 

контрольных 

практических и 

лабораторных 
 

Зам.дир. по УВР. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами. 

Повышение 

квалификации 

  Собеседование по 

выполнению 

программ за 1 пол. 

Корректировка 

КТП на 2 

полугодие 

Посещение 

краткосрочных 

курсов по 

подготовке к ЕГЭ 

Получение 

консультаций по 

вопросам учебной, 

методической работой 

в КО 

Контроль за уровнем 

преподавания 

аттестуемых учителей 

Зам.дир. по УВР.  Собеседовани

е  

 

Справка 

Работа школьных 

МО 

.  Методический 

совет 

«Результативность 

методической 

работы за 1-е 

полугодие». 

Подготовка к 

предметной неделе 

Посещение открытых 

мероприятий 

учителей английского 

языка  в рамках 

предметной недели. 

Участие в семинарах  

Учителя- 

предметники, 

руководители МО, 

зам. дир. по УВР. 

  

Реализация ФГОС 

1 – 10 классы, 

введение ФГОС 11 

классы, ОВЗ 

(начальная школа) 

   Собеседование по 

выполнению 

программ за 1 пол. 

Корректировка 

КТП на 2 

полугодие 

Организация 

работы учителей на 

личных 

образовательных 

пространствах 

Мониторинг  предме

тных и 

метапредметных 

образовательных 

результатов  

(2-9 - е классы) 

Учителя-предметники, 

руководители МО, 

зам. дир. по УВР. 

  

Мероприятия по 

подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ 

  Административное 

совещение « О 

ходе подготовки к 

итоговой 

аттестации в форме 

ЕГЭ и ОГЭ» 

  

Проведение 

диагностических и 

тренировочных 

работ  
Выбор экзаменов для 

сдачи ЕГЭ 
  

Проведение 

диагностических и 

тренировочных работ  

Зам. дир. по УВР.   



Работа с 

одаренными и 

предметно-

мотивированными 

детьми 

  

  

Корректировка 

плана работы во 

втором полугодии 

Проектная 

деятельность 

Участие в районных, 

краевых  конкурсах, 

олимпиадах(по плану) 

Педагог-организатор   

Воспитательная 

работа. 

Общешкольные 

мероприятия 

  Неделя открытых 

классных часов по 

правовым знаниям 

школьников 

(5-11 кассы) 

Профориентационн

ая работа 

Профилактика 

правонарушений 

Татьянин день Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

  

Мероприятия по 

здоровьесбережени

ю 

Взаимодействие с 

КДНиЗП и ПДН 

ОВД по вопросу 

профилактическо

го учета. 

Уточнение 

списков 

обучающихся, 

нуждающихся в 

дополнительном 

питании 

Беседы с 

учащимися 

школы  по 

предупреждению 

травматизма и 

профилактики 

простудных 

заболеваний во 

время занятий по 

лыжной подготовке 

Анализ работы 

социальной службы 

по индивидуальной 

работе с 

учащимися, 

пропускающими 

занятия без 

уважительной 

причине 

Соревнования по 

шашкам и шахматам. 

Спортивные 

соревнования по 

баскетболу по 

параллелям. 

Игры на свежем 

воздухе по классам 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, учителя 

физической культуры 

 Собеседовани

е 

Работа с 

родителями 

Родительское 

собрание по 

безопасности ОД  

Индивидуальные 

психолого-

педагогические 

консультации для 

родителей 

«трудных» детей 

«Готовимся к ЕГЭ» 

«Расскажи о своей 

семье» (основная 

школа) 

Обследование 

опекаемых семей, 

беседы с опекунами 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

  

Административно-

хозяйственные 

мероприятия 

Соблюдение требований техники 

безопасности в работе школьной 

столовой 

Контроль за соблюдением 

температурного режима в помещении 

школы 

Проверка 

территории школы, 

на предмет 

безопасности 

Проверка ведения 

документации 

ответственных за 

учебные кабинеты, 

паспорта кабинета. 

Директор,  

 завхоз 

Собеседовани

е  

           

  



Февраль 

События 1 – я неделя 2 –я  неделя 3 – я неделя 4 – я неделя Ответственн

ый 

Проверка 

исполнен

ия 

решений 

Задачи месяца. 1. 1. Организация работы по реализации программ предметов, изучающихся интегративно. 

2. 2. Формирование гражданской позиции у обучающихся. 

3. 3. Проведение месячника ВПВ и Дня Правопорядка. 

Организационно- 

педагогические 

мероприятия 

Совещание при 

директоре 

1. «ЛОК» 

2. КОК в 11-х 

классах 

3. День 

правопорядка 

Совещание при зам. 

дир. по УВРе: « О 

работе учителей и 

классных 

руководителей с 

учащимися, имеющими 

одну «3» и одну «4» за 

полугодие. О системе 

опроса обучающихся». 

Административно

е совещание 

«Анализ работы 

социально-

психологической 

службы по 

индивидуальной 

работе с 

учащимися, 

пропускающими 

занятия  без 

уважительной 

причине» 

Методическое совещание Директор, зам. 

дир. по УВР 

Совещани

е  

Организация 

деятельности 

школы, 

направленная на 

получение 

бесплатного 

общего 

образования: 

начального, 

основного, 

среднего общего 

образования. 

Всеобуч 

Рубежная 

диагностика знаний 

обучающихся по 

общеобразовательн

ым предметам: 

7а-русский язык 

8аб-математика 

 

Запись детей в 1-й 

класс 

  

Сбор информации о 

посещении занятий 

учащимися 

 

Педсовет №4 . Тема: 

«Проектирование 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

Профстандарта 

педагога». 

Сбор информации 

о посещении 

занятий 

учащимися. 

Сбор информации о 

посещении занятий учащимися 

Зам. дир. по 

УВР., 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Собеседо

вание  

Работа с 

педагогическими 

    Посещение 

краткосрочных 

Получение консультаций по 

вопросам учебной, 

Зам.дир. по 

УВР 

  



кадрами. 

Повышение 

квалификации 

курсов по 

подготовке к ЕГЭ 

методической работой в МЦ. 

Посещение  семинаров  (по 

плану) 

Работа школьных 

МО 

Посещение 

открытых 

мероприятий 

учителей 

русского  языка  в 

рамках предметной 

недели 

Неделя математики 

и английского 

языка 

Посещение открытых 

мероприятий учителей 

литературы  в рамках 

предметной недели 

Посещение 

открытых 

мероприятий 

учителей истории 

в рамках 

предметной 

недели 

 

Посещение открытых 

мероприятий учителей 

обществознания в рамках 

предметной недели.  

Учителя- 

предметники, 

руководители 

МО, зам.дир. 

по УВР. 

  

Реализация 

ФГОС 1 –10 

классы, введение 

ФГОС 11 классы, 

ОВЗ (начальная 

школа) 

  Организация работы 

учителей на личных 

образовательных 

пространствах 

    Учителя- 

предметники, 

руководители 

МО, зам.дир. 

по УВР. 

  

Мероприятия по 

подготовке к ЕГЭ, 

ГИА 

Классное 

родительское 

собрание « Об 

организации 

проведения ЕГЭ» 

Заполнение базы 

данных по ЕГЭ 

Проведение 

диагностических и 

тренировочных работ  

Проведение 

диагностических и 

тренировочных  ра

бот МИОО. 

Обновление 

информационного 

стенда по ЕГЭ, 

ОГЭ 

Собеседование с 

выпускниками: уточнение 

состава участников ЕГЭ и 

выбранных экзаменов 

Классные 

руководители, 

Зам.дир. по 

УВР. 

 Собеседо

вание 

Работа с 

одаренными и 

предметно-

мотивированным

и детьми 

Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

районных, 

краевых 

конкурсах(по 

плану) 

Участие в районных, краевых 

конкурсах (по плану) 

    

Воспитательная 

работа. 

Общешкольные 

мероприятия 

Выявление уровня 

воспитанности 

обучающихся (по 

классам) 

Праздничная дискотека 

«День святого 

Валентина» 

Праздничное 

мероприятие 

посвященное 

Участие в социально-

психологической акции «Мы 

вместе!» 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

  



Конкурс стихов  «Еще 

раз о любви», Почта 

«Дню защитника 

отечества» 

 

Смотр песни и строя 

Фестиваль патриотической 

песни. 

педагоги доп. 

образования 

Мероприятия по 

здоровьесбережен

ию 

Проверка 

выполнения 

режима питания  

Состояние 

санитарного 

состояния 

учреждения 

Соблюдение 

санитарных норм в 

учебных кабинетах при 

проведение занятий 

Лекции: 

Здоровье и выбор 

профессии 

  

 

Проведение объектовой 

тренировки по эвакуации из 

зданий ОУ 

  

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

  

Работа с 

родителями 

«Знаем ли мы своих 

детей» 

Круглый стол для 

отцов «Психология 

отцовства: ресурс, 

предназначение, 

ответственность» 

5-9 классы 

(председатели 

родительского 

комитета) 

Консультации 

психолога для 

родителей и 

обучающихся из 

«группы риска» 

Обследование 

многодетных 

семей с целью 

оказания им 

материальной 

помощи 

Родительское 

собрание для 

родителей 9-х 

классов: 

Подготовка 

выпускников 

основной школы к 

итоговой 

аттестации». 

 

  

Индивидуальные беседы с 

родителями 

обучающихся  нарушающих 

дисциплину, пропускающих 

школьные занятия без 

уважительной причины 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

  

  

Административно

-хозяйственные 

мероприятия 

Обход школы 

(фиксация 

неисправностей, 

подлежащих 

устранению). 

Контроль за 

соблюдением 

температурного 

режима в 

помещении школы 

Состояние кабинетов 

по вопросу соблюдения 

требований техники 

безопасности. 

Проверка 

состояния 

санузлов  

Контроль за уборкой 

территории школы 

Директор,  

завхоз 

 Собеседо

вание 



           

  

Март 

События 1 – я неделя 2 –я  неделя 3 – я неделя 4 – я неделя Ответственный Проверка 

исполнения 

решений 

Задачи месяца. 1. Выявление уровня обученности обучающихся за 3 четверть. 

2. Организация работы по соблюдению единых норм, требований при оформлении школьной документации. 

3. Социализация обучающихся. Подготовка их к жизни в современных условиях. 

Организационно- 

педагогические 

мероприятия 

Совещание при 

директоре. 

«Развитие 

материальной базы 

кабинетов в 

условиях ФГОС» 

Совещание при зам. 

дир. по УВРе: « О 

подготовке 

обучающихся 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации» 

Административное 

совещание 

«Сотрудничество с 

ВУЗами и 

колледжами по 

обеспечению 

условий для 

эффективной 

социальной 

адаптации 

выпускника 

школы» 

 Директор,  

Зам.дир.по УВР, 

педагог-психолог 

Совещания  

Организация 

деятельности школы, 

направленная на 

получение 

бесплатного общего 

образования: 

начального, 

основного, среднего 

общего образования. 

Всеобуч 

Выявление 

обучающихся, 

склонных к 

пропуску занятий. 

Итоговые 

контрольные 

работы за 

3 четверть 

Результаты 

диспансеризации 

обучающихся. 

Обучение на дому: 

выполнение учебных 

программ 

Проверка качества 

чтения 

3-4кл, 5-6 кл. 

 Оценка 

соответствия 

содержания урока 

требованиям ФГОС 

на уроках 

технологии, 

музыки, ИЗО, ОБЖ 

  

  

 Работа с учениками 

«группы риска» 2-9 

классов. 

Директор, зам. 

дир. по УВР, 

социальный 

педагог, классные 

ру Зам.дир.по 

УВР. 

  

Работа с 

педагогическими 

Предварительная 

расстановка кадров 

и распределение 

Сбор информации и 

составление плана 

работы на каникулы. 

Посещение 

краткосрочных 

курсов по 

Получение 

консультаций по 

вопросам учебной, 

 Зам.дир.по УВР. Совещания  



кадрами. Повышение 

квалификации 

учебной нагрузки 

учителей на 

следующий 

учебный год 

подготовке к ЕГЭ. 

Сбор информации и 

составление плана 

работы на каникулы 

методической 

работой в КО. 

Посещение 

семинаров  (по 

плану). Отчеты 

учителей по 

успеваемости 

обучающихся и 

прохождению 

учебных программ 

Производственное 

совещание. 

Работа школьных 

МО 

Посещение 

открытых 

мероприятий 

учителей 

технологии  в 

рамках предметной 

недели 

Посещение 

открытых 

мероприятий 

учителя музыки в 

рамках предметной 

недели. 

Посещение 

открытых 

мероприятий 

учителя ИЗО в 

рамках предметной 

недели. 

Подготовка к 

педсовету. Участие 

в  семинарах. 

Аттестация 

 учителей. 

 

Учителя- 

предметники, 

руководители МО 

Зам.дир.по УВР. 

  

Административный 

контроль 

  Административные 

контрольные работы 

по математике (3-8 

кл.) 

   Подготовка 

 к ВПР 

Директор, 

зам. дир. по УВР  

  

Реализация ФГОС 1 

– 10 классы, введение 

ФГОС 11 классы, 

ОВЗ (начальная 

школа) 

    Организация 

работы учителей на 

личных 

образовательных 

пространствах 

  Учителя- 

предметники, 

руководители МО 

Зам.дир.по УВР.  

  

Мероприятия по 

подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ 

Обновление 

стендов по ЕГЭ, 

ОГЭ 

Участие в 

репетиционных ЕГЭ 

и ОГЭ 

Проведение 

диагностических и 

тренировочных 

работ  

Проведение 

диагностических и 

тренировочных работ  

Классные 

руководители, 

Зам. дир. по УВР. 

  

Воспитательная 

работа. 

Общешкольные 

мероприятия 

«Мама милая, как 

тебя я люблю!» 

Праздничный 

концерт к 

 Встреча с 

учителями 

ветеранами 

Праздник мам. 

Правовое 

воспитание «Секты 

и их влияние на 

молодежь» 

История моего 

района 

Посещение музея 

(начальная школа) 

Заместитель 

директора  по  ВР, 

классные 

руководители. 

  



Международному 

женскому дню 8 

марта. 

 С приглашением 

инспектора ПДН 

10-11 классы 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Мероприятия по 

здоровьесбережению 

Проверка 

дневников и 

журналов 

(определение 

соответствия 

дозировки 

домашнего 

задания) 

Соревнования 

«Веселые старты» 

Хоккей на валенках 

по параллелям 

Соревнования по 

волейболу по 

параллелям 

 Профилактика ПАВ Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педагоги 

дополнительного 

образования 

ЦРБ (врач – 

нарколог)  

Работа с родителями   Беседа с родителями 

9, классов о 

психологической 

готовности к сдаче 

ГИА 

«Как избежать 

переутомления 

обучающихся 9-11 

классов» 

Беседа с 

родителями 11 

классов о 

психологической 

готовности к 

сдаче  и ЕГЭ 

«Как избежать 

переутомления 

обучающихся 

9-11 классов» 

Родительские 

собрания 

«Совместные усилия 

семьи и школы по 

профилактике 

негативных явлений 

у подростков» 

Акция 

«Родительский урок» 

(ПАВ) 

Социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

ЦРБ (врач – 

нарколог)   

Административно-

хозяйственные 

мероприятия 

Составления 

графика дежурства 

сотрудников в 

праздничные дни.  

Проведение 

демонтажа 

праздничных 

украшений. 

Проверка 

соблюдений правил 

техники 

безопасности при 

работе с 

электричеством 

(рабочего по 

зданию) 

Контроль за 

состоянием 

пожарного 

гидранта. 

Составление 

таблицы учета 

электроэнергии 

потребляемой 

школой. Передача 

показаний счетчика. 

Контроль за очисткой 

территории от снега, 

очистка кровли, сруб 

наледи. Составление 

плана 

благоустройства 

территории в 

весенний период. 

Директор,  

завхоз 

 Приказ 

  



Апрель 

События 1 – я неделя 2 –я  неделя 3 – я неделя 4 – я неделя Ответственный Проверка 

исполнения 

решений 

Задачи месяца. 1.Организация работы по подготовке к ГИА - 2018 

2.Формирование у школьников навыков организации общественно- полезного труда.  

Организационно- 

педагогические 

мероприятия 

Совещание при директоре. 

  

Общее собрание 

коллектива. 

Совещание при 

зам. дир. по 

УВРе: « О 

подготовке 

обучающихся 9, 

11 классов к 

итоговой 

аттестации: 

состояние работы 

по дозировке д/з в 

период 

подготовки к 

итоговой 

аттестации» 

Административно

е совещание 

«Анализ работы 

Совета по 

профилактике, 

безнадзорности, 

правонарушений, 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами» 

Методическое совещание: 

 « Результаты итогового 

контроля в 2,3,4,5,7,9,11 

классах». 

Директор. 

Зам.дир.по УВР . 

  

Организация 

деятельности 

школы, 

направленная на 

получение 

бесплатного общего 

образования: 

начального, 

основного, среднего 

общего образования. 

Всеобуч 

Комплектование  

1 классов. Ознакомление с 

Положение об итоговой 

аттестации выпускников 

9,11 классов. 

Своевременный учет 

присутствия обучающихся 

Состояние работы 

по дозировке д/з в 

9,11 классах в 

период 

подготовки к 

итоговой 

аттестации. 

Мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучения в 

начальной школе 

 

Итоговый 

контроль в 

2,3,4,5,7,9,11 

классах. 

Оформление 

стенда «Итоговая 

аттестация» 

Диагностика 

сформированности 

читательской 

грамотности 6-е 

классы  

Анкетирование 

обучающихся « Что дало 

мне посещение 

факультативных 

занятий?». Составление 

графика отпусков. 

Итоговая диагностика 

знаний обучающихся по 

общеобразовательным 

предметам 

4а – математика 

7а-математика 

8аб-обществознание 

10а-физика 

Директор, 

Зам.дир.по УВР, 

  социальный 

педагог, 

 педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

  

Работа с 

педагогическими 

Посещение курсов и 

выполнение итоговых 

Результаты 

аттестации 

Составление 

списков на курсы 

Получение консультаций 

по вопросам учебной, 

Зам.дир.по УВР. Собеседование

  



кадрами. 

Повышение 

квалификации 

работ повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

повышения 

квалификации на 

следующий 

учебный год. 

методической работой в 

КО. 

Посещение  семинаров  (п

о плану) 

Работа школьных 

МО 

  Подготовка 

материалов для 

проведения 

итоговых к/р по 

предметам 

  Участие в семинарах  Учителя- 

предметники, 

руководители 

МО, зам. дир. по 

УВР. 

  

Реализация ФГОС 1 

– 10 классы, 

введение ФГОС 11 

классы, ОВЗ 

(начальная школа) 

Организация работы 

учителей личных 

образовательных 

пространствах 

Мониторинг 

предметных 

образовательны

х результатов: 

подтверждение 

обученности по 

результатам 

внешней, 

независимой 

оценки (КО) 

Мониторинг 

предметных 

образовательных 

результатов: 

подтверждение 

обученности по 

результатам 

внешней, 

независимой 

оценки (КО) 

  Учителя- 

предметники, 

педагог-

психолог, 

руководители 

МО. Зам.дир.по 

УВР. 

Собеседование

  

Мероприятия по 

подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ 

Обновление стендов по 

ЕГЭ, ОГЭ 

Участие в 

репетиционных 

ЕГЭ и ОГЭ 

Формирование 

базы данных: 

коррекция по 

результатам 

пробных ОГЭ 

Проведение 

диагностических и 

тренировочных работ  

Классные 

руководители, 

зам. дир. по 

УВР. 

  

Работа с 

одаренными и 

предметно-

мотивированными 

детьми 

Индивидуальная работа с 

учащимися, 

претендующими на 

аттестат с отличием 

Результаты 

участия в 

районных, 

краевых 

конкурсах 

  Подведение итогов работы 

с одаренными и 

предметно-

мотивированными детьми 

Зам. дир. по 

УВР, классные   

руководители 

Совещания  

Воспитательная 

работа. 

Общешкольные 

мероприятия 

«День смеха» 

КВН старшая школа 

 (10-11 классы) 

«День 

космонавтики» 

Открытые 

классные часы  

(5-11 классы) 

Акция 

«Благоустройство 

территории» 

Тимуровский 

десант 

Декада экологии «День 

добрых дел» 

Акция «Корабль детства» 

 

Зам. дир. по 

УВР. 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

 



уитель 

рисования. 

Мероприятия по 

здоровьесбережени

ю 

Анализ и перспективы 

взаимодействия с 

наркологическим 

диспансером 

День здоровья 

1-4,5-11 классы 

Мониторинг 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

Мониторинг 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

Районная 

спартакиада 

допризывной 

молодежи 

Мониторинг физического 

развития и физической 

подготовленности 

  

Лапта (6-11 классы) 

 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 МО учителя 

физкультуры  

Работа с 

родителями 

Консультации педагога –

психолога  «Психологичес

кий настрой детей на 

успешную сдачу ЕГЭ и 

ОГЭ» 

«Вредные 

привычки ребенка 

, как им 

противостоять?» 

Родительский 

всеобуч 

«Ребенок, 

родитель, учитель, 

друзья, чей 

авторитет выше?» 

анкетирование   

(6-8 классы) 

Индивидуальная работа с 

родителями . 

Роль семьи в период 

государственной итоговой 

аттестации 

социальный 

педагог, 

психолог 

  

Административно-

хозяйственные 

мероприятия 

Составление плана работы для проведения субботников по благоустройству территории 

(распределение участков по классам). Выращивание  рассады. 

Директор,  

завхоз 

  

           

 

Май 

События 1 – я неделя 2 –я  неделя 3 – я неделя 4 – я неделя Ответственный Проверка 

исполнени

я решений 

Задачи месяца. 1. 1. Организация окончания учебного года. 

2. 2. Планирование работы летнего пришкольного оздоровительного лагеря. 

3. 3. Формирование чувства патриотизма у обучающихся «Вахта Памяти» 

Организационно- 

педагогические 

мероприятия 

Совещание при 

директоре 

 «Вахта Памяти» 

  

Педагогический 

совет «О 

допуске 

обучающихся 

Административное 

совещание: 

1.Единое 

информационное 

Педагогический 

совет « О 

переходе 

обучающихся 2-

Директор.  

 Зам.дир.по 

УВР. 

  



9,11 классов к 

итоговой 

аттестации». 

Совещание при 

зам. дир. по 

УВР: «О 

готовности 

выпускников 

начальной 

школы к 

продолжению 

образования в 

основной 

школе» 

пространство 

школы. 

Электронный 

журнал. 

Электронное 

портфолио 

обучающегося 

8, 10 классов в 

следующий 

класс». 

Совещание при 

зам. дир. по УВР 

 «Выполнение 

практической 

части 

государственных 

программ, 

соответствие с 

КТП» 

Организация деятельности 

школы, направленная на 

получение бесплатного 

общего образования: 

начального, основного, 

среднего общего 

образования. 

Всеобуч 

Комплектование 

 1 классов. Учет 

посещаемости занятий 

Работа по 

сохранению 

контингента ОУ 

(набор в 10 

класс) 

Готовность 

выпускников 

начальной 

школы к 

продолжению 

образования в 

основной школе 

(мониторинг) 

Итоговый контроль 

по предметам 

Планирование 

работы летнего 

пришкольного 

оздоровительног

о лагеря. 

Планирование 

работы от ГКУ 

ЦЗН. 

Директор. 

Зам.дир.по УВР 

ректор,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

  

Работа с педагогическими 

кадрами. Повышение 

квалификации 

Формирование списков 

учителей на курсы 

повышения 

квалификации на 

следующий учебный 

год 

  Подача заявлений 

учителями на 

повышение 

(подтверждение) 

квалификационной 

категории 

Получение 

консультаций по 

вопросам 

учебной, 

методической 

работой в КО. 

Посещение 

семинаров  (по 

плану). Отчеты 

учителей по 

Зам. дир. по 

УВР. 

Методсове

т  



успеваемости 

обучающихся и 

прохождению 

учебных 

программ 

Работа школьных МО   Анализ работы 

МО  за учебный 

год 

  Участие в 

семинарах (по 

плану КО) 

Руководители 

МО, зам. дир. 

по УВР . 

 ШМО 

Административный  контро

ль 

    Административные 

итоговые 

контрольные работы 

(3-8кл.) 

    Совещание

  

Реализация ФГОС 1 – 

10классы, введение ФГОС 

11 классы, ОВЗ (начальная 

школа) 

Организация работы 

учителей личных 

образовательных 

пространствах 

   Подведение итогов 

работы за год 

  Педагог-

психолог, 

учителя 

начальных 

классов , зам. 

дир. по УВР. 

 

  

Мероприятия по подготовке 

к ЕГЭ, ОГЭ 

Классные родительские 

собрания 

    Организация 

проведения ЕГЭ: 

приказы, 

пропуска 

обучающихся. 

Организация 

проведения ОГЭ 

приказы 

  

  

Директор, 

классные 

руководители, 

зам. дир. по 

УВР. 

  

Работа с одаренными и 

предметно-

мотивированными детьми 

    Собеседование с 

учителями-

предметниками на 

предмет создания 

перспективного 

плана работы  

Анализ работы с 

одаренными и 

предметно-

мотивированным

и детьми в 2018-

2019 учебном 

году. 

Зам. дир. по 

УВР,  учителя-

предметники 

  

  



Составление 

плана работы на 

2018-2019 

учебный год 

Воспитательная работа 

Общешкольные 

мероприятия 

Открытые классные 

часы 

«Встречи с 

ветеранами ВОВ 

Участие в 

празднике «День 

Победы» «Вахта 

Памяти» 

Анкетирование «Кем 

я хочу стать» 

(9,11 классы) 

«Последний 

звонок» 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

  

Мероприятия по 

здоровьесбережению 

Мониторинг уровня 

здоровья за 2018 -2019 

учебный год. 

Проведение 

объектовой 

тренировки по 

эвакуации из 

зданий ОУ 

Итоги работы по 

профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений 

Злоупотребления 

психоактивными 

веществами за 

учебный год. 

Мониторинг 

физического 

развития и 

физической 

подготовленност

и 

Спартакиада 

допризывной 

молодежи 

Проведение 

плановых 

инструктажей при 

проведении 

массовых 

мероприятий 

Мониторинг 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

   

Подготовка к 

ЛОК – 2018.  

Мониторинг 

физического 

развития и 

физической 

подготовленност

и 

Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

учителя 

физической 

культуры 

  

Работа с родителями Индивидуальные 

консультации  родителе

й детей, имеющих 

«Поговорим об 

организации 

летнего отдыха 

детей группы 

Обсуждение и 

планирование  работ

ы с родителями на 

Анкетирование 

родителей 5-11 

классов  «О 

занятиях 

Заместитель 

директора по 

ВР 

  



пробелы в знаниях и 

поведении.  

(в рамках подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ) 

риска» 

(родители детей, 

состоящих на 

ВШУ и ВШК) 

следующий учебный 

год 

дополнительного 

образования в 

школе» 

Классные 

родительские 

собрания 

«Детский 

травматизм» 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Административно-

хозяйственные мероприятия 

Подготовка спортивной 

площадки к работе 

школьного лагеря 

Подготовка 

плана работы по 

практике 

обучающихся 

Комплектование пришкольного 

оздоровительного лагеря 

необходимым оборудованием и 

кадрами.  

  

Директор,  

завхоз 

  

 

Июнь 

События 1 – я неделя 2 –я  неделя 3 – я неделя 4 – я неделя Ответственный Проверка 

исполнения 

решений 

Задачи месяца 1. Организация проведения итоговой аттестации  в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Организация работы оздоровительного лагеря 

3. Пропаганда здорового образа жизни в летний каникулярный период.  

Организационно- 

педагогические 

мероприятия 

Совещание при 

директоре 

  

Общее собрание 

коллектива 

Педагогический совет  
«О допуске и выдаче 

аттестатов» 

Административное 

совещание: 

 « О состоянии 

школьной 

документации, 

подлежащей сдаче в 

архив по итогам 

учебного года» 

Педагогический 

совет «Об 

окончании школы 

выпускниками  

11 класса» 

Директор,  

зам. дир. по УВР . 

  

Организация 

деятельности 

школы, 

направленная на 

получение 

бесплатного 

общего 

Подготовка 

проекта годового 

плана работы 

школы на новый 

учебный год. 

Организация 

итоговой 

Организация итоговой 

аттестации.  

  

Организация 

итоговой аттестации. 

Выдача аттестатов 9 

классам 

Организация 

итоговой 

аттестации. Выдача 

аттестатов 11 

классам. 

Организация 

выпускного бала 

Директор, зам. 

дир. по 

УВР,  социальный 

педагог, классные 

руководители 

  



образования: 

начального, 

основного, 

среднего общего 

образования. 

Всеобуч 

аттестации. 

Организация 

работы 

оздоровительного 

лагеря 

Работа с 

педагогическими 

кадрами. 

Повышение 

квалификации 

Регистрация 

учителей на курсы 

повышения 

квалификации  

Предварительная 

тарификация на новый 

учебный год 

Планирование 

работы на новый 

учебный год 

Планирование 

работы на новый 

учебный год 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители МО 

  

Работа школьных 

МО 

Отчет рабочих 

групп по 

подготовке проекта 

годового плана на 

новый учебный год 

Разработка и 

планирование работы 

на новый учебный год. 

Оформление 

документации. 

 Участие 

в  семинарах (по 

плану МЦ). 

Руководители 

МО, зам. дир. по 

УВР 

 

Мероприятия по 

подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ 

Участие в ЕГЭ и 

ОГЭ 

Участие в ЕГЭ и ОГЭ Участие в ЕГЭ и 

ОГЭ 

 Директор, 

классные 

руководители, 

зам. дир. по УВР. 

 

Воспитательная 

работа 

Общешкольные 

мероприятия 

Праздник «День 

защиты детей» 

Вручение аттестатов 

выпускникам 9-х 

классов 

Выпускной вечер - 

2018 

 Работа летнего 

лагеря, школьных 

бригад по 

благоустройству 

поселка. 

Директор, 

Зам по ВР 

  

Работа с 

родителями 

Организационные 

родительские 

собрания по 

подготовке к 

выпускным 

праздникам 

Индивидуальная работа 

с 

учащимися девиантного 

поведения «Как 

избежать 

правонарушений в 

каникулярное время» 

Совместная 

праздничная 

программа для 

выпускников 11 

классов 

  Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

  

Административно-

хозяйственные 

мероприятия 

Мероприятия по 

подготовке к 

новому учебному 

году. 

Мероприятия по 

подготовке к новому 

учебному году 

Мероприятия по 

подготовке к новому 

учебному году 

Контроль и 

составление актов 

по проверке 

пожарного 

Директор,  завхоз   



 Подготовка 

паспорта школы к 

приемке (к новому 

учебному году) 

гидранта, 

подвальных и 

чердачных 

помещений 

 

 


