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Цель работы школы: 

Повышение эффективности образовательной деятельности и качества обучения через индивидуализацию работы 

педагогического коллектива со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Тема школы: "Развитие творческого потенциала педагогического коллектива как основа оптимизации учебно - 

воспитательного процесса в целях реализации ФГОС». 

 

Основные задачи па 2019-2020 учебный год 

Цель: 

Задачи школы: 

1. Проведение мероприятий по реализации внедрения ФГОС нового поколения в основной школе. 

2. Создание условий для участия членов педагогического коллектива в различных конкурсах профессионального 

мастерства и конкурсах научно – исследовательских работ. 

3. Раннее выявление школьников, которые обладают творческими способностями, стремятся к углубленному 

изучению определенной учебной дисциплины или образовательной области. 

4. Обеспечение максимально широкого участия обучающихся в различных конкурсах, интеллектуальных играх, 

предметных олимпиадах. 

5. Повысить КЗ до 44,1% 

6. Более принципиально и объективно оценивать знания обучающихся в течение промежуточной аттестации, чтобы 

показывать реальный уровень приобретенных знаний на ОГЭ и ЕГЭ. 

7. Обеспечить подготовку обучающихся школы на уровне среднерегиональных результатов по Всероссийской 

проверочной работе и Государственной итоговой аттестации. 

8. Создание химико-биологического 10 класса с углубленным изучением математики, химии и биологии. 

9. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями 
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                                                                                                                                                     Утверждаю: 

«_____»__________________2019г. 

                                                                                                            Директор школы_________________(М.А. Глазовский) 

                                                                                                                Приказ №__________от __________________________ 

План учебно-воспитательной работы 
МБОУ «Навлинская СОШ №1» на 2019-2020 учебный год 

 

Всеобуч Система работы с 

педкадрами 

Система работы с 

обучающимися 

Система работы с 

родителями и 

общественностью 

Внутришкольный 

контроль 

Сентябрь 
1.Сбор сведений и составл. 

ОО-1. 

(Отв.: Антонова Д. В.) 

2. Подготовка информации о 

трудоустройстве 

выпускников. 

(Отв.: кл.рук.) 

3. Организация обучения на 

дому. 

(Отв.:  Антонова Д. В.) 

4. Организация питания 

обучающихся. 

(Отв.: Глазовская Т.А.) 

5. Сбор информации об 

обеспечении обучающихся 

учебниками. 

(Отв.: Фомичева О. В.) 

 

1.Семинар-практикум: 

«О мероприятиях по 

реализации ФГОС ООО. 

Разработка плана-графика 

мероприятий по реализации  

ФГОС ООО»  (Отв. зам. 

директора по УВР Антонова 

Д. В., руководители ШМО) 

 

2. Совещание при директоре 

(по плану) 

3. Заседание методсовета и 

ШМО учителей-

предметников и классных 

руководителей (инструктаж 

по журналам по плану) 

4. Занятие «Школы будущего 

первоклассника». 

(Отв.: Савельева О. А.) 

5. Организация работы по 

1. Торжественная линейка 

1 сентября. День знаний. 

2. Адаптация  обучающихся 

5-х классов. 

(Административные 

контрольные работы по 

математике и русскому 

языку) 

(Отв. завучи.) 

 

4. Операция «Семья - 

семье» 

(Отв.: Седнева М.Н., 

Фомичева О.В.) 

5. Выявление обучающихся 

«группы риска».  

(Отв.: завучи) 

6. Выявление одарённых 

детей. 

(Отв.: завучи) 

1. Родительское собрание  

(Отв.: кл. рук., администр.) 

Тема: «Работа по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних» 

❖ Профилактика вредных 

привычек: алкоголизм и 

курение (выступление врача 

– нарколога) 

❖ Причины отклонений в 

поведении детей и 

подростков 

 (Отв.: Седнева М.Н.) 

2. Заседание Управляющего 

Совета школы. (План 

работы школы на новый 

учебный год) 

(отв.: Глазовский М.А.) 

1. Контроль за 

организацией дежурства по 

школе и за внешним видом 

обуч-ся 

(Отв.: администр.) 

2. Проверка рабочих 

программ, воспитательных 

планов, рабочих программ 

педагогов доп. 

образования. 

(Отв.: завучи) 

3. Административные 

(стартовые) контрольные 

работы. 

Цель: мониторинг качества 

знаний обучающихся. 

(Отв.: завучи) 

4.Проверка личных дел 
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оказанию платных услуг. 

             (Отв. Антонова Д. В.) 

 

6. Подготовка к Осеннему 

балу. 

(Отв.: Седнева М.Н.) 

8.Подготовка и проведение 

дня самоуправления в школе 

(Отв.: Седнева М.Н.) 

 

 обучающихся 1-х – 10-х 

классов. 

(Отв. Антонова Д. В.). 
5.Состояние адаптивности 

обучающихся  5-х классах. 

(Административные 

контрольные работы по 

математике и русскому 

языку) 

 (Отв.: Антонова Д. В.) 

6.Проверка классных 

журналов. 

(Отв.: Антонова Д. В.) 

 

7.  Организация работы по 

оказанию платных услуг. 

             (Отв. Антонова Д. В.) 

 

Октябрь 

1. Оказание помощи 

малообеспеченным 

обучающимся. 

(Отв.: соц.пед.) 

2. Рейд по семьям детей 

«группы риска» 

(Отв.: соц.пед., кл. рук.) 

 

1.Консультирование 

аттестуемых учителей. 

(Отв.: администр.) 

2.Совещание при директоре 

(по плану). 

3.Взаимопосещения уроков. 

Цель: обмен опытом работы 

по реализации проблемы 

школы. 

(Отв.: рук. ШМО) 

4.МО классных 

руководителей «Работа с 

учащимися, имеющими 

пропуски учебных занятий и 

неудовлетворительные 

оценки по предметам. 

(Отв. администр. школы) 

 

1.Участие в районных 

и областных конкурсах (по 

плану) 

(Отв.: завучи) 

2. Линейки с обучающимися 

(по параллелям). 

(Отв.: кл.рук.) 

3. Подготовка и проведение 

«Дня учителя». 

Концерт к Дню учителя «Имя 

твоё - Учитель»  

(Отв.: Седнева М.Н.) 

4. Праздник Осени 1-4 кл. 

«Осенние посиделки» - 

музыкально – игровая 

программа 5-6кл. 

1. Заседание 

Управляющего совета по 

итогам акции  «Семья – 

семье». 

(Отв.: Глазовский М.А.) 

2.Классные родительские 

собрания по итогам 

(четверти) 

(Отв.: Седнева М.Н.) 

3. Родительские собрания в 1-

х, 5-х, классах Адаптация. 

Проблемы и трудности». 

(Отв. Седнева М.Н., кл.рук.) 

 

  

 

 

1. МО кл. рук. По теме 

«Работа с трудными детьми». 

(Отв.: администр.) 

2. Контроль за работой 

педагогов доп. обр. 

(Отв.: Седнева М.Н.) 

4. Предметная неделя 

(Отв.: завучи) 

5. Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

требований. 

(Отв.: Глазовский М.А.) 

6.Контроль за проведением 

классных часов в 7-8 классах. 

 (Отв.: Седнева М.Н.) 

7.Посещение уроков 

математики в 9-х, 10 классах. 
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6.Занятие «Школы будущего 

первоклассника». 

(Отв.: Савельева О. А.) 

 

«Осенний листопад » 7-8 кл. 

«Осенний бал» 9-11 кл.   

Осенний кросс 8-11 кл. 

(Отв.: Кусая Н.Н.) 

5. Минутки безопасности.  

Классные часы по ПДД и 

ЗОЖ. 

(Отв.: кл.рук.) 

6. Диагностика «Вредные 

привычки» 

(Отв. Седнева М.Н.) 

7. Диагностика «Готовность к 

выбору профессии, 9 класс». 

(Отв. Фролова И. А.) 

8.Организация и проведение 

выставки «Мир, в котором 

тебя любят» (Отв. Фомичева 

О.В.) 

9. Проведение школьных 

олимпиад. 

(Отв.: рук. ШМО) 

10. Школьный тур олимпиад.  

(Отв.: завучи) 

11.Районные олимпиады. 

(Отв.: рук. ШМО) 

 

 

 

 

(Отв. администр.школы) 

8. Проведение 

административных к/р по 

математике, русскому языку 

(тестирование) на конец 1 

четверти в 9-х, 11 классах 

Цель: 

Отслеживание результатов 

обучения обучающихся, их 

подготовки к итоговой 

аттестации. 

(Отв.: Антонова Д. В.)  

9. Подготовка и проведение 

школьных и районных 

олимпиад. 

(Отв.: завучи) 

11.Контроль за организацией 

работы по оказанию платных 

услуг. 

             (Отв. Антонова Д. В.) 

 

12. Проверка дневников 

обучающихся 8-11 классов 

Цель: повышение качества 

ведения и проверки 

дневников. Соблюдение 

требований к дневникам 

обучающихся. 

(Отв.: завучи) 

 

Ноябрь 
1. Изучение адаптации 

обучающихся 1-х классов к 

обучению в школе. 

(Отв.: Савельева О. А.) 

2. Заседание комиссии по 

профилактике 

1. Совещание при 

директоре (по плану). 

2. Отчёты учителей и 

классных руководителей по 

итогам 1 четверти. 

(Отв.: завучи) 

1. Линейки по итогам 1 

четверти. 

(Отв.: администр.) 

2. Тематические классные 

часы: «Профилактика 

правонарушений среди 

1. Профилактика 

правонарушений среди 

обучающихся.  

(Диагностические методики 

изучения семей обучающихся 

7-8-х классов) 

1. Посещение 

индивидуальных занятий 

кружков, секций, элективных 

курсов 

(Отв.: администр.) 

2. Проверка дневников 
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правонарушений. 

Неуспевающие учащиеся по 

итогам 1 четверти. 

(Отв.: Глазовский М.А.) 

(Отв.: администр.) 

3. Педсовет         

1) Тема: Мотивация 

учебной деятельности – 

основное условие успешного 

обучения.  

 (Антонова Д. В.) 

4. Семинар – практикум  

«Психологические основы 

успешности УВП в школе» 

 (Отв.: Седнева М.Н.) 

7. Взаимопосещения уроков. 

Цель: обмен опытом работы 

по реализации проблемы 

школы. 

(Отв.: рук. ШМО) 

Занятие «Школы будущего 

первоклассника». 

(Отв.: Савельева О. А.) 

 

несовершеннолетних  

Цикл классных часов 

«Возможности человека» 

(Отв.: кл.рук.) 

3. Акция «Спорт как 

альтернатива пагубным 

привычкам»  

(встречи с работниками 

наркоконтроля, с врачом – 

наркологом ). 

(Отв.: Седнева М.Н.) 

4. Конкурс чтецов «Моя 

малая Родина» (Отв.: Седнева 

М.Н.) 

5 .Информирование 

обучающихся 9-х, 11 классов. 

Цель: 

Инструктаж по выбору 

предметов на экзамены, 

ознакомление с Положением 

об итоговой аттестации  

(Отв.: Антонова Д. В.) 

6. Концерт- поздравление к 

Дню матери «Нет нежнее 

слова в мире!» (по классам) 

(Седнева М.Н.) 

7.Районные олимпиады. 

(Отв.: рук. ШМО) 

  

(Отв.  Седнева М.Н, кл. рук.) 

2. Заседание Управляющего 

совета школы 

(Отв.: Глазовский М.А.) 

3. Информирование 

родителей обучающихся 9-х. 

Цель: 

Инструктаж по выбору 

предметов для экзаменов, 

ознакомление с Положением 

об итоговой аттестации.  

(Отв.: Антонова Д. В.) 

 

обучающихся 5-7 классов 

Цель: повышение качества 

ведения и проверки 

дневников. Соблюдение 

требований к дневникам 

обучающихся. 

(Отв.: завучи) 

3. Проверка классных 

журналов 

Цель: качество оформления, 

учёт систематичности 

письменных контрольных 

работ, накопляемость оценок 

по предметам, объективность 

оценок за 1 четверть, запись 

тем учителями-

предметниками, запись тем 

по ПДД. 

(Отв.:  завучи ) 

4. Посещение уроков 

математики в 9-х , 10 классах 

(Отв.: администр.) 

 

Декабрь 
1. Рейд в семьи обуч-ся, 

пропускающих учебные 

занятия. 

(Отв.: кл. рук., соцпедагог) 

2. Индивидуальные беседы с 

обуч-ся «группы риска». 

(Отв.: кл.рук., администр.) 

1.Отчеты по итогам 2 четв. 

(Отв.: кл.рук.) 

2.Совещание при директоре 

(по плану): 

3. Занятие «Школы будущего 

первоклассника». 

(Отв.: Савельева О. А.) 

1. Тематические классные 

часы по ПДД и тренировки 

по противопожарной 

безопасности. 

(Отв.: кл.рук.) 

2.День здоровья. 

(Отв.: Кусая Н. Н.) 

1. Заседание ОРК 

«Профессиональная 

подготовка»  

(Отв.:  Антонова Д. В.) 

2. Диагностические методики 

изучения семьи 

обучающегося. Кинетический 

1. Работа педагогов с 

неуспевающими 

обучающимися. 

(Отв.: завучи) 

2. Проверка навыка чтения в 

2–4-х классах. 

(Отв.: Савельева О. А.) 
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2. Заседание комиссии по  

 

профилактике 

правонарушений. 

(Отв.: Глазовский М.А.) 

 

  

3.Участие в районных и 

областных конкурсах. 

Проведение школьного 

конкурса социальных 

проектов «Я – гражданин 

России» (2-10 класс) 

(Отв.: Седнева М.Н.) 

4..Подготовка к Новогодним 

праздникам. 

(Отв.: Седнева М.Н.) 

5.Линейки по итогам 1 

полугодия.  

(Отв.: администр.) 

6. Профдиагностика 9кл. 

(Отв.: Фролова И. А.) 

7. Конкурс самодельной 

игрушки (1-7кл.). 

Конкурс новогодних газет (6-

11кл.) – «Новогодняя сказка» 

Муз.- игровая композиция 

для 1-4кл. 

Новогодняя программа для 

5кл. 

«Сказка под Новый год»(6-

7кл.) 

КВН «Сказка заканчивается 

добром» (9- 11 кл.) 

(Отв.: Седнева М.Н.) 

8. Классные часы по ПДД и 

ЗОЖ. 

Минутки безопасности. 

(Отв.: кл.рук.) 

 

рисунок семьи (1-4 классы) 

(Отв.:  Фролова И. А.) 

3. Родительское собрание по 

параллелям  

 (Отв.: администр.) 

4.Изучение документов об 

итоговой аттестации с 

родителями.  

(Отв.: (Отв.:  Антонова Д. В., 

кл.рук.) 

 

3. Предметная неделя 

(открытые уроки). 

(Отв.: рук. ШМО) 

4. Контроль за работой с 

одарёнными детьми. 

(Отв.: (Отв.:  Антонова Д. В.) 

5. Проверка классных 

журналов, журналов 

факультативных занятий, 

кружков, секций, занятий на 

дому. 

(Отв.: завучи) 

 

6. Контроль за ведением  

дневников 3-4 классов. 

(Отв.: Савельева О. А.) 

8. Административные 

контрольные работы по 

математике, русскому языку, 

биологии в 4, 9 классах. 

(Отв.: администр.) 

8. Подготовка к новогодним 

праздникам, каникулам. 

(Отв. Седнева М.Н.) 

9. Контроль за 

организацией работы по 

оказанию платных услуг. 

            (Отв. (Отв.:  Антонова 

Д. В.) 

 

 

Январь 
1.Лекторий для родителей 

«Возрастные особенности 

1. Инструктивно 

методическое совещание   

1.Зимние каникулы (по спец 

плану). 

1.Заседание Управляющего 

Совета школы (посещение 

1. Состояние школьной 

документации. 
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детей». 

(Отв.: кл.рук.) 

2.Контроль за организацией 

уч. занятий с уч-ся, 

занимающимися на дому. 

(Отв.: Антонова Д. В.) 

3. Заседание комиссии по 

профилактике 

правонарушений. 

(Отв.: Глазовский М.А.) 

 

«Создание образовательной 

среды, обеспечивающей 

доступность и качество 

образования в соответствии с 

государственными 

образовательными 

стандартами.»  (зам. 

директора по УВР Антонова 

Д. В., Савельева О. А., зам. 

директора по ВР  Седнева 

М.Н., рук. ШМО). 

2. Педсовет 

  I.Тема «Внеурочная 

воспитательная  

деятельность сквозь призму 

ФГОС»» 

4.  II.Анализ работы школы за 1 

полугодие. 
 (Антонова Д. В., Савельева 

О. А., Седнева М.Н.) 

3. Проведение уроков по 

обмену опытом с 

использованием современных 

педтехнологий. 

4. Инструктивно – 

методическое совещание:  

- о подготовке вечера встречи 

выпускников; 

- о подготовке смотра 

художественной 

самодеятельности; 

- о проведении месячника 

оборонно-массовой работы. 

(Отв.: Седнева М.Н.)    

2.Участие в районных 

олимпиадах. 

(Отв.:  Антонова Д. В.) 

3.Неделя науки 

(Отв.: рук. ШМО) 

4.Тематические кл. часы: 

❖ «Кто я, какой я»; 

❖ «Иметь своё мнение – это 

важно!»; 

❖ «Прекрасное и 

безобразное в нашей 

жизни». 

(Отв.: кл.рук.) 

5.Районная акция «Я - 

гражданин России». 

❖ «Об ответственности 

несовершеннолетних» - 

встреча с работниками 

прокуратуры;  

❖ совет профилактики 

правонарушений;  

❖ встреча и беседа с детьми, 

стоящими на 

внутришкольном 

контроле. 

(Отв.: Седнева М.Н.) 

6.Подготовка к месячнику 

оборонно-массовой работы. 

(Отв.: Михайлов Ю.В.) 

7. Тематические классные 

часы по ПДД. 

(Отв.: кл.рук.) 

8.« Пою мое Отечество» –  

районный конкурс 

патриотической песни. 

(Отв.: кл. рук. 2-11 классов) 

9.Проведение классных часов 

в 11 классе в целях 

проблемных семей) 

(Отв.: Глазовский М.А., 

соцпедагог) 

2.Лекторий для родителей 

начальных классов «Дети + 

родители + учитель» 

(Отв.: Савельева О. А.) 

3. Компьютерная презентация 

по теме «Работа с 

родителями в рамках 

внедрения ФГОС» (Отв. зам. 

директора по УВР  Антонова 

Д. В., Савельева О. А. ) 

4.Проведение родительских 

собраний в 9-х,  11 классах  в 

целях обеспечения 

обучающихся выпускных 

классов и их родителей 

инструктивными 

документами об итоговой 

аттестации (ОГЭ и ЕГЭ. 

(Отв.  Антонова Д. В.) 

(Отв.: завучи) 

2. Состояние преподавания в 

1-х классах. 

(Отв.: Савельева О. А.) 

3. Педагогическая мастерская 

(Открытые уроки). 

(Отв.: завучи) 

4. Проверка реализации 

воспитательных планов. 

(Отв.: Седнева М.Н.) 

5. Контроль за организацией 

дежурства по школе и за 

внешним видом уч-ся. 

(Отв.: Седнева М.Н.) 

6. Классно-обобщающий 

контроль в классах, 

вызывающих тревогу по 

вопросам успеваемости и 

дисциплины. 

(Отв.: Глазовский М.А.) 

7. Работа классных 

руководителей по 

воспитанию духовно-

нравственных качеств. 

(Отв.: Седнева М.Н.) 

8. Контроль за организацией 

и проведением месячника 

«Сыны Отечества». 

(Отв.: завучи) 

9. Работа классных 

руководителей. 

(Отв.: Глазовский М.А.) 

10. Уровень методического 

мастерства учителя. 

Работа педагогов с 

отстающими и ослабленными 

детьми. 

(Отв.:  завучи ) 
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5. Школа классного 

руководителя: 

«Эффективность общения и 

конфликты» 

(Отв.: кл.рук.) 

6. Отчёт аттестуемых 

учителей по теме 

самообразования 

(Отв.: Антонова Д. В. ) 

обеспечения обучающихся 

выпускных классов и их 

родителей инструктивными 

документами об итоговой 

аттестации и ЕГЭ. 

  (Отв.: Антонова Д. В., 

кл.рук.) 

10. Школьный конкурс. 

Смотр строя и песни.  (2-11 

классы) 

Февраль 
1. Индивидуальная работа кл. 

рук. с неблагополучными 

семьями. 

(Отв.:  Седнева М.Н., кл.рук.) 

2. Проверка дежурства по 

школе и контроль за 

внешним видом 

обучающихся. 

(Отв.: деж. админ.) 

3. Заседание комиссии по 

профилактике 

правонарушений. 

(Отв.: Глазовский М.А.) 

 

1. Инструктивно 

методическое совещание (по 

плану). 

2. Семинар-практикум 

«Управление 

познавательной 

деятельностью 

обучающихся на уроке» 

(Отв.: рук. ШМО) 

3. Заседание ШМО учителей-

предметников и кл. рук. 

(Отв.: рук. ШМО) 

4. Совещание при директоре 

(по плану). 

 (Отв.: Глазовский М.А.) 

1. Месячник по оборонно-

массовой работе «Сыны 

Отечества». 

(Отв.: Михайлов Ю.В., 

учителя истории) 

3. Тематические классные 

часы: «Славные сыны 

России». 

(Отв.: кл.рук.) 

❖  «Сильные, ловкие, 

смелые», спортивная 

эстафета  (1-4 классы); 

❖ «А ну-ка, мальчишки!»  

(5-6 кл.); 

❖ «Рыцарский турнир»  

(7кл.); 

❖ «Чтоб защитником 

стать…» -    

спортивно-развлекательная 

программа  (8-11 классы). 

(Отв.: Седнева М.Н.) 

1. Индивидуальная работа с 

родителями: беседы, 

консультации с учителями-

предметниками. 

(Отв.: завучи) 

2. Заседание ОРК: 

«Разработка рекомендаций по 

воспитанию обучащихся и 

улучшению 

взаимопонимания». 

(Отв.: Глазовский М.А.) 

3. Анкетирование: 

❖ «Взаимопонимание в 

семье» - (7 кл.); 

❖ «Какой вы родитель?»- 

(5-6 кл.); 

❖ «Хорошо ли я 

занимаюсь воспитанием 

своего ребенка?»-(9, 11кл.). 

(Отв.: Седнева М.Н. ) 

1. Работа с одаренными 

детьми. 

(Отв.: завучи.) 

3. Контроль за ведением 

тетрадей в 1-х и 2-х классах. 

(Отв.: Савельева О. А.) 

3. Педагогическая мастерская  

(Открытые уроки). 

(Отв.: рук. ШМО) 

 

 

Март 
1. Анкетирование 

обучающихся «Роль 

домашних заданий в 

обучении». 

1. Инструктивно 

методическое совещание (по 

плану). 

) 

1. Праздник бабушек и мам. 

(Отв.: Седнева М.Н.) 

2. Линейки по итогам 3 

1. Родительские собрание. 

Итоги III четверти 

(Отв.: кл.рук.) 

1. Контроль за качеством 

ЗУН в выпускных классах. 

(Отв.: администр.) 
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(Отв.:  кл. рук.) 

2. Рейд в семьи 

обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные 

оценки по итогам 3 четверти. 

(Отв.: кл.рук., соцпедагог) 

3. Анкетирование 

обучающихся 8-х классов по 

предпрофильной подготовке 

и профильному обучению. 

(Отв.:  Антонова Д. В., 

Моисеева В. В.) 

4.  Заседание комиссии по 

профилактике 

правонарушений. 

(Отв.: Глазовский М.А.) 

 

2. Взаимопосещения уроков 

по теме: «Характеристика 

изменений в деятельности 

педагога, работающего по 

ФГОС» 

(Отв.: рук. ШМО) 

3. Педсовет 

I. Тема: Современные 

требования к качеству 

урока – ориентир 

модернизации образования. 

 (Антонова Д. В.) 

II. Анализ работы за 3 

четверть: с какими 

результатами подходим к 

ОГЭ и  ЕГЭ. 

 (Антонова Д. В., Савельева 

О. А., Седнева М.Н., рук. 

ШМО) 

III. О допуске к 

промежуточной аттестации 

об-ся 1-11 кл. 

(кл. рук.) 

IV. Организация летнего 

отдыха. Утверждение 

программы «Каникулы» 

(Седнева М. Н.) 

 

 

 

четверти. 

(Отв.: администр.) 

3. Районная научно-

практическая конференция. 

(Отв.:   Антонова Д. В..) 

4. Районный смотр худ. 

самодеятельности. 

(Отв.:  Седнева М.Н.) 

5. Классные часы по 

профориентации. 

(Отв.: кл.рук.) 

6. Классные часы по ПДД и 

ЗОЖ. 

(Отв.: кл.рук.) 

7. Тренировка по 

противопожарной 

безопасности. 

(Отв.: Михайлов Ю.В.) 

8. Минутки безопасности. 

Экологический десант. 

(Отв.: кл.рук.) 

9. Весенние каникулы (по 

плану). 

(Отв.: Седнева М.Н.) 

10. Пробные экзамены в 

форме ЕГЭ и ГИА. 

(Отв.: Антонова Д. В.) 

11. Проведение классных 

часов в 9-х,  11 классах 

Цель: 

Обеспечение обучающихся 

выпускных классов 

инструктивными 

документами об итоговой 

аттестации (ОГЭ и ЕГЭ. 

(Отв.: кл.рук.) 

2. Заседание 

Управляющего Совета 

школы (по плану). 

(Отв.: председатель 

Управляющего Совета 

школы) 

3. Изучение документов об 

итоговой аттестации с 

родителями. 

(Отв.: кл.рук.) 

 

 

2. Работа учителя, 

посещение уроков. 

(Отв.: администр.) 

3. Проверка классных 

журналов. 

(Отв.:  завучи ) 

4. Контроль за ведением  

дневников в 5–6-х классах. 

(Отв.:  Антонова Д. В.) 

5. Контроль за качеством 

ЗУН. 

(Отв.: завучи) 

6. Смотр кабинетов. 

(Отв.: Глазовский М.А.) 

7. Контроль за ведением 

рабочих тетрадей 

(выборочно). 

(Отв.: завучи) 

8. Педагогическая 

мастерская (Открытые 

уроки). 

(Отв.: рук. ШМО) 

9. Контроль за работой по 

подготовке к итоговой 

аттестации. 

(Отв.: Глазовский М.А.) 

Апрель 
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1. Диагностика 

подготовленности 6-леток к 

школе. 

(Отв.: Савельева О. А.) 

2. Заседание комиссии по 

профилактике 

правонарушений. 

(Отв.: Глазовский М.А.) 

 

1.Инструктивно 

методическое совещание (по 

плану). 

2.Совещание при директоре 

(по плану) 

 (Отв.: Глазовский М.А.) 

 

1. Диагностика 

профессиональной 

направленности 

обучающихся 11 класса. 

(Отв.:  Антонова Д. В., 

Кожемяко Г. С.) 

2. День здоровья. 

(Отв.: ШМО ф/к) 

3. Кл. часы. 

❖ «Я – житель планеты 

Земля» 

❖ «День земли» 

❖ «Берегите природу – наш 

дом» 

(Отв.: кл.рук.) 

4. Конкурс рисунков 

«Укрась кусочек планеты».  

(Отв.: Кузнецова Н.В.) 

5.  КТД с элементами 

викторины (7 кл.) 

(Отв.: кл.рук. 7-х кл.) 

6. День птиц 

(Отв.: Аркатова О.Н.)  

7. Дни экологической 

безопасности (6-8кл).  

(Отв.: кл.рук. 6-х – 8-х кл) 

8.Изучение положения об 

итоговой аттестации с 

обучающимися на классных 

часах.(Отв. кл.рук. 9-х, 11 кл.) 

1. Родительские собрания о 

подготовке к  итоговой 

аттестации в 9-х, 11 классах и о 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

(Отв.:   Антонова Д. В.,  

кл.рук.) 

2. Заседание ОРК 

(Отв.: Глазовский М.А.) 

3. Родит. собр. в 4 классе, 

установочное собрание для 

родителей будущих 

первоклассников. 

(Отв. кл.рук.,  Савельева О. А) 

4. Общешкольное 

родительское собрание «Семья 

и школа – союз 

единомышленников» 

(Отв.: Глазовский М.А.) 

5. Изучение документов об 

итоговой аттестации с 

родителями. 

(Отв.: Антонова Д. В., кл.рук.) 

 

1. Контрольные работы в 

выпускных классах (4, 9, 

11кл.). 

(Отв.: завучи) 

2. Педагогическая 

мастерская (Открытые 

уроки). 

(Отв.: рук. ШМО) 

3. Контроль за 

посещаемостью. 

(Отв.: завучи) 

4. Контроль за работой по 

подготовке к итоговой 

аттестации. 

(Отв.:   Антонова Д. В.) 

5. Проведение ВПР 

        (Отв.: завучи) 

Май 
1. Организация летнего 

отдыха обучающихся 

«группы риска» 

(Отв.: кл.рук., соцпедагог) 

2. Заседание комиссии по 

профилактике 

1. Инструктивно- 

методическое совещание (по 

плану). 

2. Заседание ШМО учителей-

предметников и кл. рук. 

(Отв.: рук. ШМО) 

1.Мероприятия, посвящённые 

Дню Победы. 

(Отв.: Седнева М.Н.) 

3.Отчетная конференция 

органов соуправления. 

(Отв.: завучи) 

1. Родительские собрания:  

❖ итоги года; 

❖ как организовать 

правильный летний отдых. 

(Отв.: администр.) 

 

1. Контроль за работой по 

подготовке к итоговой 

аттестации. 

(Отв.:   Антонова Д. В.) 

2. Проверка классных 

журналов. 
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правонарушений. 

(Отв.: Глазовский М.А.) 

 

3. Совещание при директоре 

(по плану). 

 (Отв.: Глазовский М.А.) 

3. Педсовет 

I. Выполнение учебной 

программы как фактор 

повышения успеваемости и 

качества знаний 1-4, 9, 11 кл. 

(Антонова Д. В., Савельева 

О. А.) 

II. Анализ промежуточной 

итоговой аттестации 

обучающихся 1-4, 9, 11 кл. 

(Антонова Д. В., Савельева 

О. А.) 

III. О допуске к ГИА по 

основной программе 

основного общего 

образования. 

(кл. рук.) 

IV. О переводе об-ся 

начального общего 

образования 

(кл. рук.) 

V. Анализ ВПР (Савельева О. 

А.) 

4.  Педсовет 

I. Выполнение учебной 

программы как фактор 

повышения успеваемости и 

качества знаний 5-8, 10 кл. 

(Антонова Д. В.) 

II. Анализ промежуточной 

итоговой аттестации 

обучающихся 5-8, 10 кл. 

(Антонова Д. В.) 

III. О переводе об-ся 5-8, 10 

кл.. 

4.Участие в районных и 

областных конкурсах (по 

плану). (Отв.: завучи) 

5.Линейки по итогам  года. 

(Отв.: администр.) 

6. Праздник последнего 

звонка. (Отв.: Седнева М.Н.) 

7. Акция «Милосердие» 

(Отв.: Седнева М.Н.) 

8. Митинг, посвященный 

«Дню Победы». 

(Отв.: администр.) 

9. Вахта памяти 

(Отв.: Седнева М.Н.) 

10. Операция «Забота», 

«Открытка ветерану». 

(Отв.: Седнева М.Н.) 

11. Уроки мужества. 

(Отв.: кл.рук.) 

12. Конкурс «Колесо 

безопасности» 

(Отв.: Свитич Е.А.) 

13.конкурс «Лидер года – 

XXI век»  

14. Кл. часы по ПДД и ЗОЖ 

(Отв.: кл.рук.) 

15. Минутки безопасности. 

(Отв.: кл.рук.) 

16. Тренировка по 

противопожарной 

безопасности. 

(Отв.: Михайлов Ю.В.) 

(Отв.:  Антонова Д. В., 

Савельева О. А. ) 

3. Проверка навыка чтения 

в 1–4 классах. 

(Отв.: Савельева О. А.) 

4. Проведение 

промежуточной итоговой 

аттестации, ВПР. 

(Отв.: Антонова Д. В., 

Савельева О. А. ) 

5. Педсовет по переводу в 

следующий класс, анализу 

ВПР. 

(Отв.: Глазовский М.А.) 

6. Состояние кабинетов на 

конец учебного года. 

(Отв.: администр.) 

7.Контроль подготовки 

выпускного вечера. 

(Отв.: администр.) 
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(кл. рук.) 

IV. Анализ ВПР 

(Антонова Д. В.) 

 

 

Июнь 

1. Организация летнего 

отдыха обучающихся 

(Отв.: кл.рук., Седнева М. Н., 

Кузнецова Н. В.) 

1. Педсовет 

I. Об итогах окончания об-ся 

основного общего 

образования. 

(Кл. рук.) 

II. О награждении 

выпускников 9-х кл. 

(Глазовский М. А.) 

2. Педсовет 

I. О выдаче аттестатов о 

среднем общем образовании. 

(Кл. рук.) 

II. О награждении 

выпускников 11 кл. 

(Глазовский М. А.) 

3 Педсовет 

I. Анализ результатов 

итоговой аттестации за курс 

основной общей школы. 

(Антонова Д. В.) 

II. Анализ результатов 

итоговой аттестации за курс 

средней общей школы. 

(Антонова Д. В.) 

 

1. Реализация программы 

"Каникулы" 

(Седнева М. Н.) 

2. Контроль за организацией 

досуга детей, состоящих на 

различных видах учета, в 

летний период 

(Отв.: администр.) 

1. Привлечение 

родительского комитета к 

организации летнего отдыха. 

2. Организация помощи 

родителей в ремонте классов 

(Отв.: администр.) 

1. Проверка классных 

журналов. 

(Отв.: Антонова Д. В., 

Савельева О. А. ) 

2. Контроль за проведением 

ГИА 

(Отв.: администр.) 

3. Проверка личных дел об-

ся. 

(Отв.: Антонова Д. В., 

Савельева О. А. ) 

4. Контроль проведения 

выпускного вечера 

(Отв.: администр.) 

 

5. Контроль за подготовкой к 

ремонту школы 

(Отв.: администр.) 

 


