
 



 

 

 

5.Подготовка к итоговой 

аттестации 

Анализ результатов экзаменов за  2017-2018 учебный год (статистика участия, сравнение результатов школы с 

региональными показателями, определение проблемных тем) 

6. Реализация ФГОС ОО Оценка соответствия рабочих программ учебных предметов для  8-х классов, требованиям ФГОС  ООО 

7.   Работа с учащимися. Корректировка и утверждение плана учебно- воспитательных мероприятий 

8. Дополнительное 

образование 

1. Распределение часов кружковой работы. 

2. Корректировка и утверждение программ дополнительного образования и программ внеурочной деятельности. 

9.Физкультурно-

оздоровительная работа 

1. Организация работы спортивных секций. 

2. Разработка программ  дополнительного образования и программ внеурочной деятельности физкультурно-

оздоровительного направления 

10.Мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей и подростков  

1. Улучшение материально-технической базы для оздоровления детей (оборудование спортзала, медицинского 

кабинета и т.д.) 

2. Нормативное обеспечение школы медицинскими препаратами, формирование медицинских аптечек 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

1.   Работа с кадрами. 1. Тарификация педагогических кадров. 

2. Знакомство с работой молодых специалистов и вновь прибывших учителей с целью выявления и оказания 

методической помощи для успешной адаптации к работе в режиме школы 

2.   Работа с родителями. 

 

1. Формирование базы данных   семей учащихся  

2. Составление социального паспорта семей. 

3. Формирование Родительских комитетов, УС школы. 

3.   Методическая работа 1. Выявление степени готовности документации МС и  ШМО к  решению поставленных задач 

4.Подготовка к итоговой 

аттестации 

1.  Информирование обучающихся 11 и 9 классов о ГИА (новое в ГИА, предварительный выбор экзаменов, 

процедура сдачи экзаменов, выставление итоговых отметок) 

2. Совместное собрание с родителями (законными представителями) и учащимися 9 и 11 классов «Об особенностях 

ГИА  в 2019 году». Индивидуальная образовательная траектория ученика по подготовке к ЕГЭ, ГИА» 

3. Размещение на сайте  нормативных и распорядительных документов, регламентирующих проведение ГИА . 

5. Реализация ФГОС 

ООО 

1.    Оценка состояния нормативно-правовой документации по введению ФГОС ООО в 8 классе 

3. Планирование воспитательной работы в 5-8-х классах с учетом требования ФГОС ООО 

6.Работа с учащимися. 

 

1. Торжественная линейка, посвященная Дню знания. 

2. Акция  «Помоги пойти учиться» 



3. Неделя безопасности. 

4. Тренировочная эвакуация. 

7. Дополнительное 

образование 

1. Разработка и утверждение графика занятий в системе дополнительного образования. 

8.Физкультурно-

оздоровительная работа 

1.  Кросс Нации 

2. Осуществление системы мер по привлечению детей к систематическим занятиям спортом. 

9.Мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей и подростков  

1. Анализ состояния здоровья детей, отслеживание типичных отклонений. 

2. Создание банка данных о детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями. 

3. Расширение сети спортивных кружков и секций на базе школы. 

10. Работа психолога Психодиагностика уровня психического, интеллектуального и эмоционального развития учащихся  

 

ОКТЯБРЬ 

1.   Работа с кадрами. 

 

1. Работа с аттестуемыми учителями по вопросу подготовки  Портфолио 

3.   Работа с родителями. 

 

1.  Педсовет: «Прогноз успеваемости по итогам I четверти» (приглашение родителей и учащихся) 

2. Общешкольное родительское собрание «Бесконтрольность свободного времени - основная причина совершения 

правонарушений и преступлений» 

3.   Методическая работа 

 

1. Соответствие прохождения программ государственному стандарту.  

2.  Организация работы с одаренными детьми и индивидуальная работа с ними. 

3. Проведение  школьного тура предметных олимпиад 

4.Подготовка к итоговой 

аттестации 

1. Оформление информационных стендов по вопросам проведения ГИА, текущее обновление материалов 

2. Выполнение диагностических и тренировочных работ в формате ОГЭ и ЕГЭ 

3. Проведение пробного сочинения с  учащимися 11 класса 

4. Мониторинг предварительного выбора экзаменов   

5. Реализация ФГОС 

ООО 

1. Методическая грамотность учителей, работающих в 5-8-х классах, готовность учащихся к обучению по стандартам 

ФГОС ООО 

6.   Работа с учащимися. 

 

1. Общешкольный праздник, посвященный Дню учителя 

2. Дни гражданской обороны 

7. Дополнительное 

образование 

1. Мониторинг начала работы кружков и секций в системе дополнительного образования. 

8.Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

1. Спортивные соревнования по настольному теннису 

 

 



9.Мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

учащихся 

1. Контроль за ведением строгого учета детей по группам здоровья. 

2. Проведение медицинского осмотра учащихся 2 – 9,11 классов. 

3. Организация профилактических прививок детей в школе (по графику) 

10. Работа психолога 1. Диагностика ценностных ориентаций в 6, 9, 11 классах (методика П.В.Степановым, Д.В.Григорьевым, И.В.Кулешовой) 



НОЯБРЬ 

1.   Работа с кадрами. 1. Консультации для педагогов по  подготовке к аттестации 

2.   Работа с родителями. 

 

1. Изучение удовлетворенности родителей и учащихся организацией образовательного процесса в школе 

(анкетирование, собеседование). 

2. Работа Управляющего совета школы 

3.    Методическая работа 

 

1. Анализ результатов профессиональной деятельности педагогов. 

2. Нормативно-правовая база по ФГОС ООО. 

3. Изучение методических подходов  к оценке результатов учебной деятельности школьников. 

4. Для школ района- «Повышение качества образовательного процесса через усиление практической 

направленности уроков и занятий внеурочной деятельности» 

5. Смотр кабинетов с целью проверки соблюдения санитарно-гигиенического режима и правил ТБ 

6.Тренинг для педагогов «Дети риска" 

4.Подготовка к итоговой 

аттестации 

1. Родительское собрание: «Задачи совместной работы семьи и школы в работе по подготовке и успешному 

прохождению ГИА» 

2. Проведение тренировочных работ в форме ОГЭ и ЕГЭ по математике и русскому языку на базе школ 

района 

5. Реализация ФГОС ОО Соблюдение единых требований к оформлению журналов в 5-8-х классах 

 

6.   Работа с учащимися 1. Индивидуальные консультации и собеседования с участниками муниципального этапа олимпиад по 

учебным предметам. 

2. Ярмарка вакансий учебных мест. 

3. Классные часы, посвященные Дню народного единства. 

4. Информационный час «Всероссийский урок безопасности в сети Интернет» 

5. «16 ноября – Международный День толерантности» 

6. Профилактическая акция «Молодежь выбирает жизнь» 

7. Час безопасности «Поведение на льду в зимний период» 

8. Мероприятия, посвященные Дню матери 

7. Дополнительное образование Выставки работ учащихся программ внеурочной деятельности и программ дополнительного образования 

 

8.Физкультурно-оздоровительная 

работа 

1. Мероприятия в рамках акции «Спорт – альтернатива пагубных привычек» 

 

9.Мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся 

 Мониторинг заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом  

10. Работа психолога 1. Социально-психологическое тестирование учащихся 13-18 лет 

2. Диагностика мотивации обучения школьников в 5, 7, 9, 11 классах (методика Н.В.Калининой, 

М.И.Лукьяновой) 



ДЕКАБРЬ 

 

1.   Работа с кадрами. 

 

Подготовка к аттестации  педагогов. 

2.   Работа с родителями. 

 

1. Информационные стенд для родителей «Профессиональное самоопределение учащихся. Значение выбора 

профессии в жизни человека» 

2. Консультации для родителей «Помощь в подготовке к ГИА».    

3.    Методическая работа 

 

1. Результаты  муниципального этапа Всероссийской олимпиады. Работа с мотивированными учащимися. 

2. Преподавание курса ОРКСЭ. Взаимодействие с родителями в целях воспитания нравственных ценностей 

у учащихся младших школьников. 

3. Изучение методических подходов к оценке результатов учебной деятельности школьников. 

4. Семинар «Проектная работа и ее особенности в 5-8-х классах в свете реализации ФГОС ООО» 

4.Подготовка к итоговой 

аттестации 

2. Проведение итогового сочинения в 11 классе 

3. Выполнение диагностических и тренировочных работ в формате ОГЭ   

5. Реализация ФГОС ООО 1. Специфика организации образовательного процесса для обучающихся 5-8-х классов в связи с введением 

ФГОС ООО 

2. Оценка состояния проведения курсов внеурочной деятельности, соответствие их содержаниям целям и 

задачам ФГОС ООО 

6.   Работа с учащимися. 

 

1. Индивидуальные консультации и собеседования с участниками муниципального этапа олимпиад по 

учебным предметам. 

2. Новогодние утренники и дискотека 

3.  Конкурс творческих работ «Красота божьего мира» 

4. Акция «Мастерская Деда Мороза» 

5.  Школьный конкурс «Символ года» 

7. Дополнительное образование 1. Контроль за выполнением планов воспитательной деятельности учащихся по программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

8.Физкультурно-оздоровительная 

работа 

1. Первенство школы среди 8-11 классов по волейболу 

2. Соревнования в рамках Школьной спортивной лиги 

3. Президентские состязания (школьный тур) 

9.Мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся 

1.Контроль за обеспечение горячего питания школьников и организацией   качества питания детей в школе. 

10. Работа психолога  Диагностика  ценностных ориентаций в 8 классе (методика П.В.Степановым, Д.В.Григорьевым, 

И.В.Кулешовой) 

                                                                                                    

 

                

                                                                                                               



ЯНВАРЬ 
1.   Работа с кадрами. 1. Подведение итогов выполнения плана работы школы за I полугодие. 

2.   Работа с родителями. 

 

1. Работа школьных родительских комитетов  и УС. 

2.  Информационный стенд для родителей «Роль дополнительного образования в организации свободного время 

ребенка» 

3.    Методическая 

работа 

 

1. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады. 

2. Об итогах работы методических объединения и МС за 1 полугодие 

3. Педагогический совет  ««Метапредметные результаты обучения – важнейшее средство достижения качества 

образования в свете реализации ФГОС» 

4.Подготовка к итоговой 

аттестации 

1. Родительское собрание «Как сформировать желание учиться?» 

2. Тренинговые занятия с учащимися 9 и 11-х классов  «Психолого-педагогическое сопровождение сдачи экзаменов» 

3. Знакомство с правилами заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ в соответствии со спецификой предметов 

5. Реализация ФГОС ОО 1. Оценка выполнения обязательного минимума содержания образования по русскому языку и математике в 5 классе  

2. Оценка соответствия условий обучения и воспитания обучающихся требованиям ФГОС ООО 

6.   Работа с учащимися. 

 

1. Месячник профориентационной работы. 

 

7. Дополнительное 

образование 

1. Собеседование с педагогами дополнительного образования по работе за  I  полугодие. 

8.Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

1. Консультация    педагогов  физической культуры «Воспитание ЗОЖ на уроках физической культуры» 

2. Первенство школы среди 2-4 классов «Веселые старты» 

9.Мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

учащихся 

 1. Контроль за обеспечение горячего питания школьников и организацией   качества питания детей в школе. 

10. Работа психолога  1. Работа с учащимися «группы риска» 



ФЕВРАЛЬ 
1.   Работа с кадрами. 

 

1. Предварительная расстановка педагогических кадров на новый учебный год. Выявление возможных вакансий, 

планирование переподготовки кадров. 

  

2.   Работа с родителями. 

 

1.  Индивидуальные консультации для родителей «Актуальные  проблемы профилактики негативных проявлений среди 

учащихся» 

3.    Методическая 

работа 

 

1. Консультация  «Проблемы социализации учащихся в современной школе»   

4.Подготовка к итоговой 

аттестации 

1. Информирование о порядке проведения ГИА (сроках и месте подачи заявлений, месте и сроках проведения ГИА, об 

основаниях для удаления с экзамена, о порядке подачи и рассмотрения апелляции, о результатах ГИА) 

2. Родительское собрание «Рекомендации учителей – предметников по подготовке к экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ.  

Работа с банком открытых заданий ЕГЭ» 

3. Тренинговые занятия «Снятие тревожности и эмоциональной напряженности при сдаче экзаменов» 

4. Мониторинг выбора экзаменов на ГИА 

5. Реализация ФГОС 

ООО 

1. Анализ работы педагогического коллектива в направлении освоения системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения ФГОС ООО 

2. Формы и методы работы классного руководителя с родителями учащихся 5-8-х классов 

3. Оценка соответствия условий обучения и воспитания обучающихся требованиям ФГОС ООО 

6.   Работа с учащимися. 

 

1. Диагностика метапредметных результатов учащихся 5-8-х классов  

7. Дополнительное 

образование 

1. Контроль за наполняемостью групп объединений дополнительного образования 

8.Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

1. Мероприятия в рамках военно-патриотического месячника 

9.Мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

учащихся 

1. Спортивные состязания, посвященные празднованию Дня защитника Отечества 

10. Работа психолога 1. Исследование самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн 5, 7, 9 классы (в интерпретации Прихожан А.М.) 



МАРТ 

1.   Работа с кадрами. 

 

1. Аттестация педагогов в 2019 году 

 

2.   Работа с 

родителями. 

 

Общешкольное родительское собрание «Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации ребёнка» 

     -«О чем нужно помнить родителям, чтобы избежать ДДТП» 

     - «Здоровье наше и наших детей» 

     - «Атмосфера жизни семьи как фактор физического и психического здоровья ребёнка» 

3.    Методическая 

работа 

 

1. Педсовет «Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных условиях» 

2. Формирование Банка данных обученности учащихся по результатам III четверти.  

3. Способы и процедуры оценки уровня достижений ключевых компетенций в учебном процессе 

4. О подготовке к творческому отчету учителей школы. Разработка плана участия и обсуждение предварительных 

результатов работы над  методической  темой, предлагаемых для участия в творческом отчете. 

4.Подготовка к 

итоговой аттестации 

1. Размещение на сайте нормативных и распорядительных документов, регламентирующих проведение ГИА  

2. Родительское собрание «Психологическое сопровождение учащихся и родителей при подготовке к экзаменам и их 

сдачи» 

3. Проведение мониторинга прогнозируемых неудовлетворительных результатов по русскому языку и математике 

5. Реализация ФГОС 

ОО 

1. Мониторинг достижений метапредметных результатов учащихся 5-8 классов 

6.   Работа с учащимися 1. Проведение Недели детской книги 

2. Общешкольный праздник «8 Марта» 

3. Единый урок, посвященный воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. 

7. Дополнительное 

образование 

1. Контроль деятельности объединений дополнительного образования по соблюдению техники безопасности на занятиях. 

8.Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

1. Зимние олимпийские игры ФСК. 

9.Мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

учащихся 

1. Оформление стенда для учащихся, педагогов и родителей «Я здоровье берегу – сам себе я помогу!»   

10.Работа психолога 1. «Степень удовлетворенности учащимися и родителями, предоставляемыми образовательными услугами, их качеством, 

доступностью» 

2. Диагностика статусов профессиональной идентичности 8, 10 классы (методика А.А.Азбель, при участии А.Г.Грецова) 

 

 



АПРЕЛЬ 
1.   Работа с кадрами. 

 

1. Подготовка документов к аттестации педагогов в первом полугодии 2019-2020 учебного года   

2.   Работа с родителями. 

 

1. Участие родителей во Всероссийском месячнике здоровья.  

2. Собрание родителей, чьи дети идут в 1-й класс 

3.    Методическая 

работа 

 

1. Порядок проведения ГИА и ЕГЭ в Красноярском крае. Нормативно-правовая база. 

2. Подготовка материала для промежуточной аттестации учащихся 1-11-х классов. 

3. Планирование работы МС и  ШМО на новый учебный год. 

4.Подготовка к итоговой 

аттестации 

1. Проведение тренировочных работ в форме ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике на базе школы 

2. Тренинговые занятия «Психолого-педагогическое сопровождение сдачи экзаменов» 

3. Получение у муниципального администратора необходимого количества уведомлений для выпускников, 

участвующих в ЕГЭ. 

4. Ознакомление учителей, обучающихся и их родителей с расписанием ОГЭ и ЕГЭ- 2019 

5. Реализация ФГОС ОО Анализ активных методов обучения обучающихся на уроках в 5-8 классах с точки зрения формирования УУД 

6.   Работа с учащимися. 

 

1. Подготовка к приему учащихся в 1-е классы. 

2. Планирование воспитательной работы в школе на новый учебный год. 

3. Всероссийский месячник здоровья. 

7. Дополнительное 

образование 

1. Фестиваль «Город Мастеров» на тему «Православная Пасха» (отчет педагогов доп.образования о реализации 

программ) 

8.Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

1. Мероприятия  в рамках месячника здоровья 

2. Спортивные состязания ГТО 

9.Мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

учащихся 

1. Проведение педагогических и социально-просветительских мероприятий по профилактике алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, СПИДа среди детей и подростков. 

2. Участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию спортивно-массовой работы. 

10. Работа психолога Информационные стенд для родителей и учащихся «Психологическая помощь при подготовке и проведении ГИА» 



МАЙ 

1.   Работа с кадрами. 

 

1. Уточнение расстановки кадров на новый 2019-2020 учебный год, распределение функциональных обязанностей, 

согласование вопросов повышения квалификации. 

2. Уточнение контингента учащихся. 

3. Формирование 1-х классов 

2.   Работа с родителями. 

 

1. Организация летнего отдыха учащихся. 

2. Консультирование по вопросам трудоустройства на работу в летнее время. 

3.    Методическая работа 

 

1. Итоги работы элективных курсов. 

2. Об учебно-методическом и программном обеспечении учебного процесса в 2019-2020 учебном году.  

3. Мониторинг качества учащихся по предметам. 

4. Мониторинг УУД. Управление качеством образовательного процесса с учетом объективных показателей. 

5. Педагогические советы по допуску учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации, о переводе 

учащихся в следующий класс 

6. Отчет о выполнении плана работы МО и степени участия педагогов в реализации плана методической работы 

школы. 

7. Педагогический совет «О переводе учащихся 1-8, 10 классов» 

4.Подготовка к итоговой 

аттестации 

1. Доведение до сведения родителей (законных представителей) рекомендаций по процедуре проведения и 

психологической подготовке к ОГЭ и ЕГЭ  выпускников. (памятки для родителей) 

2. Подготовка расписания проведения консультаций по  ГИА выпускников 9 и 11 классов. 

3. Выдача выпускникам, участвующим в ЕГЭ, уведомлений. Запись выдачи уведомлений в регистрационном журнале. 

5. Реализация ФГОС ОО 1. Специфика организации образовательного процесса для обучающихся 5 классов в связи с введением ФГОС ООО 

2. Оценка состояния проведения курсов внеурочной деятельности, соответствие их содержаниям целям и задачам 

ФГОС ООО 

3. Оценка состояния работы по совершенствованию механизма учета индивидуальных достижений обучающихся 

6.   Работа с учащимися. 

 

1. Праздник «Последнего звонка». 

2. Вахта памяти, посвященная Дню Победы. 

3. Организация летнего труда и отдыха учащихся 

7. Дополнительное 

образование 

 Планирование программ внеурочной деятельности и программ дополнительного образования по итогам анкетирования 

родителей и учащихся на 2019-2020 учебный год 

8.Физкультурно-

оздоровительная работа 

1.  Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

2. Первенство школы среди 5 -7, 8 -11 классов по лапте 

3. Соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» среди учащихся 4-6 классов 

9.Мероприятия по 

сохранению здоровья 

учащихся 

 Контроль за обеспечение горячего питания школьников и организацией   качества питания детей в школе. 



ИЮНЬ 
1.   Работа с кадрами. 

 

1.   Инструктаж исполняющего обязанности директора в период летних каникул. 

 

2.   Работа с родителями. 

 

1. Оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся. 

 

3.    Методическая работа 

 

1. Утверждение планов работы на новый   учебный год. 

2. Внесение в Банк данных обученности учащихся результатов государственной аттестации в 9, 11 классах. 

3. Анализ результатов профессиональной деятельности педагогов  

4. Педагогический совет «О выпуске учащихся 9, 11 классов». 

4.Подготовка к итоговой 

аттестации 

Анализ результатов экзаменов за прошедший учебный год (статистика участия, сравнение результатов школы с 

региональными показателями, определение проблемных тем) 

5. Реализация ФГОС ОО Оценка деятельности педагогического коллектива по реализации ФГОС ООО в текущем учебном году 

6.   Работа с учащимися. 

 

1.  Общешкольный праздник вручения аттестатов выпускника 

2. Работа по плану лагеря с дневным пребыванием  «Город мастеров» 

7. Дополнительное 

образование 

Анализ работы объединений дополнительного образования за текущий учебный год. 

8.Физкультурно-

оздоровительная работа 

1. Спортивные мероприятия в рамках деятельности лагеря с дневным пребыванием  «Город мастеров» 

2. «Папа может, папа может, папа может все, что угодно …» (спортивные состязания) 

3. Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей 

9.Мероприятия по 

сохранению здоровья 

учащихся 

1. Контроль за качеством питания воспитанников лагеря с дневным пребыванием  «Город мастеров» 

2. Контроль за соблюдением норм СанПин работниками лагеря с дневным пребыванием  «Город мастеров» 

10. Работа психолога 1. Организация тренинговых занятий по профилактике вредных привычек с воспитанниками школьного лагеря 

 

 


