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Раздел Название мероприятия ответственный 

Ожидаемый 

результат, форма 

проведения 

Выход Дата 

Работа с 

педагогичес

ки 

коллективо
м 

Контроль за курсовой переподготовкой учителей. Составление 
базы данных. Списки учителей 

Отчеты в 00 

Оказание индивидуальной методической помощи в выборе 
программ, тематического планирования 

Анализ действующего учебного плана школы. Изучение 

федерального и регионального базисного учебного плана, 

составлении учебного плана на данный учебный год 
Работа над образовательной программой, планом 

работы школы. 

Разработка локальных актов(по родному языку) 
Заседания ШМО 

 

Зам. директора по УВР 

 

Директор 
 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по УВР 
 

Администрация 

 

 
Зам.директора по УВР, 

рук филиала 

 
Руководители ШМО 

Повышение категории 

Улучшение качества 

работы 
Индивидуальные 

консультации 

Выявление предметного 
наполнения 

образовательных 

областей, эффективность 

использования 
вариативной части. 

 

Выбор приоритетных 
направлений 

деятельности 

школы 
 

Метод. совет 

 

10 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
До конца 

месяца 

Работа с 

одаренными 
учащимися 

Выявление учащихся, проявляющих интерес к 
научной и исследовательской работе, составление базы данных 

одаренных детей 

Работа по подготовке  и проведение 1 тура олимпиады 

Учителя 

предметники. 

Куликова В.М. 
 

Токмакова А.Н. 

Выбрать учащихся, 

которые по 
уровню развития 

способностей 

выделяются среди своих 
сверстников. 

ШМО 

 

С 16  

 

Реализация 

права 

граждан на 
образование 

Проверка обеспеченности учащихся учебниками и 

учебными принадлежностями. 

Выявление детей, нуждающихся в горячем 
питании. 

Выявление детей-сирот, опекаемых, детей из 

малообеспеченных и многодетных семей .Составление базы 
данных трудных детей и плана работы с ними. 

Лягина Л.Н., 

Токмакова А.Н.. 
 кл.руководители . 

Авдеенко Н.Н. 

А.Н.,Артюхова И.А. 

Обучить учащихся работе 

с  
учебниками 

Укрепление здоровья 

школьников. 

Совещание 

при 

директоре, 

рук 

филиалом 

 

До1 7 

Внедрение 

информацио

нных 
технологий 

Индивидуальное консультирование педагогов . Работа на 

школьном сайте 

Токмакова А.Н. 
учитель информатики  

Куликова В.М., 

 

 

Эффективное 

использование ИКТ в 

процессе обучения и 
воспитания 

Сов. при 

директоре 
30 



Система 

работы с 

выпускника
ми 

Анализ результатов поступления выпускников школы в 
учреждения профессионального образования, анализ 

результатов ГИА, ЕГЭ.Предварительное анкетирование 

учащихся по выбору предметов для сдачи их в форме 

ОГЭ 

Токмакова А.Н. 
Эффективная подготовка 

к ГИА  
Мет. совет До 1окт 

Работа по 

сохранению 

контингента 

Составление расписания второй половины дня с учетом 

занятий и отдыха (внеурочная деятельность, вовлечение 

учащихся во внеклассные мероприятия(по плану школы, 00) 
 

 

Афанасьева Е.В. 

Куликова В.М. 
 

сохранению контингента 
Сов. при 

завуче 
До 9 

Предпрофил
ьная 

подготовка 

Составление учебного плана с учетом пожеланий учащихся и 
возможностями школы, разработка и утверждение планов 

элективных занятий 

Учителя предметники 
Афанасьева Е.В. зам. 

дир. по УВР 

Эффективная подготовка 

к ГИА И ЕГЭ 
Мет. совет До1 

Основные 

внеклассные 

мероприяти
я 

День знаний 
Акция «Внимание дети!» 

Вахта памяти. «17 сентября День освобождение Брянской 

области»,классные часы «День Солидарности в борьбе с 

терроризмом»,участие в акции «Живая капля» 

  

Классные 

руководители, 
Евсеичева Л.В. 

Грекова Ю.С. 

 

Воспитание чувства долга 
перед родиной, 

трудолюбие 

ШМО 

1 

3 
12-17 

3 

 

Работа 

библиотеки 

Выставка - беседа «Брянщина родная» Беседа «В помощь 

школьным программам» 

Лягина Л.Н. 

Токмакова А.Н. 

Формирование бережного 

отношения к книге, 

развитие патриотических 
чувств 

Сов. при 

завуче 

12, 
в течение 

месяца 
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Раздел Название мероприятия ответственный Ожидаемый 

результат, форма 

проведения 

Дата  Выход 

Работа с 

педагогически 

коллективом 

Участие в работе районных семинаров. 

 

Заседание ШМО 

Ознакомление с нормативной базой введения 

ФГОС ООО в 9кл,введение новых предметов 

 

Зам. директора по 

УВР  

Руководители ШМО 

 

Улучшение качества 

работы 

Обмен 

педагогическим 

опытом. Подготовка 

к предметной недели 

Подтверждение 

категории 

В течение 

месяца 

 

 

ШМО 

 

 

 

 

Сов.при 

директоре, 

рук 

филиала 

Методическая 

работа 
Состояние учебной и воспитательной работы в 5 классе 

(адаптация ) . 

Мониторинг обученности учащихся 

Афанасьева Е.В. 

 

Кл. руководители 

(2-11кл) 

Своевременное 

принятие мер по 

ликвидации пробелов 

знаний 

Последняя 

неделя 

 

30,31  

Сов. при 

завуче 

Работа с 

одаренными 

учащимися 

Индивидуальная работа с учащимися при 

подготовке к олимпиаде, активное участие в 

школьном туре олимпиад 

 

 

Учителя 

предметники. 

Токмакова А.Н. 

Куликова В.М. 

 

Выбрать учащихся, 

которые по 

уровню развития 

способностей 

выделяются среди 

своих сверстников. 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

Сов .при 

зам.директ

ора 

Реализация 

права граждан 

на образование 

Постоянный контроль  

за успеваемостью и посещаемостью учащихся, 

посещением кружков во внеурочное время 

кл. 

руководители, 

Афанасьева Е.В., 

Авдеенко Н.Н., 

Артюхова И.А. 

Укрепление 

здоровья 

школьников. 

 

23-26 

Сов.при 

зам.директо

ра 

 

Внедрение 

информационны

х 

технологий 

 

Участие учеников в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах 

Токмакова А.Н.  

Куликова В.М. 

Эффективное 

использование ИКТ 

в процессе обучения 

и воспитания 

1-30 

 

10-17 

ШМО 

 

Система работы 

с выпускниками 

Оформление информационного стенда 

«Информация о ОГЭ, «ЕГЭ» по предметам и 

общешкольный «Экзамены-2020» 

Предварительное анкетирование учащихся по 

выбору предметов для сдачи их в форме ОГЭ 

Проведение тренировочных контрольных работ в 

форме ОГЭ 

Афанасьева Е.В., 

зам. дир. по УВР, 

Токмакова А.Н. 

 

Эффективная 

подготовка к ГИА  

16-20 

 

 

По графику 

ШМО, 

 

мет. совет 

 



Работа по 

сохранению 

контингента 

Приглашение родителей (в том числе 

слабоуспевающих и трудных) в школу для беседы 

и для участия в школьных мероприятиях 

Вожатые: 

 Евсеичева Л.В. 

Грекова Ю.С.  

классные 

руководители 

 

сохранению 

контингента 

1-30 Сов. при 

директоре

, рук 

филиала 

Предпрофильная 

подготовка 

Отслеживание результатов преподавания 

элективных курсов в 10,11 классах 

Афанасьева Е.В. зам. 

дир. по УВР 

Эффективная 

подготовка к ЕГЭ 

16,22 Сов при 

завуче 

Работа с 

семьями 

 

 

 

 

 

 

 

Составление списков семей безработных  

Обновление стенда «Уголок для родителей» 

 

Беседы   с учащимися  8, 9  классов о вреде 

курения,  наркотиков 

 

 

Авдеенко Н.Н,  

Артюхова И.А. 

Своевременная 
педагогическая 

помощь родителям, 

совместная работа по 

привлечению детей 
группы «риска» к 

школьной жизни. 

10-13 Сов при 

директре,  

рук. 

филиала 

Основные 

внеклассные 

мероприятия 

День учителя: 

 -выпуск плакатов 

 - праздничный концерт 

По плану ОО 
 

Классные 

руководители, 

Евсеичева Л.В., 

Грекова Ю.С 

. 

Воспитание чувства 

долга перед 

родиной, 

трудолюбие 

 

5 

 

23 

 

 

 

 

Работа 

библиотеки 

Вовлечение  учащихся к мероприятию " громкие 

чтения" 

Лягина Л.Н. 

Токмакова А.Н. 

Интерес к чтению Вторник. 

,пятница 

 

 

 

 

 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание 

1.Выборы общешкольного родительского 

комитета 

2.Анализ обученности, результатов ГИА за 2018-

2019 учебный год 

3. Готовность школы к новому учебному году 

4 О питании учащихся. 

5.Безопасность ДД 

 
 

Администрация 
Решения вопроса 
питания, спонсорская 

помощь родителей 

 
2-3 неделя 

11октября 
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Раздел Название мероприятия Ответственный Ожидаемый результат Выход Дата 

Работа 

педагогического 

коллектива 

 

Информационное совещание учителей: 

нормативно-правовая база по аттестации; 

положение о порядке прохождения аттестации; 

требования к квалификационным 

характеристикам. 

 

Деятельность рабочей группы по 

стимулированию труда педагогов школы 

Семинары муниципального уровня.  

Педсовет:  

1.Итоги 1-ой четверти 

2Организационные вопросы 

 

 

 

  

 

                 

 

Зам. директора по 

УВР- 

 

Афанасьева Е.В  

 

 

Директор 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

Обмен педагогическим 

опытом, представление 

опыта работы педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аттестация 

 

 

Метод. 

 совет 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10 

Работа с 

одаренными 

детьми 

Неделя учителей ШМО начальных классов 

Участие в районных конкурсах 

Участие в районном туре олимпиад 

Учителя- 

Предметники 

Токмакова А.Н. 

Куликова В.М. 

 

Стимулирование интереса 

к учебным дисциплинам. 

Стимулирование 

познавательной 

деятельности и 

самообразования 

учащихся 

Сов при 

завуче 

26-3 

Реализация права 

граждан на 

образование 

Контроль за посещаемостью учащимися 

учебных занятий. Доведения до сведения 

родителей результатов учебы 

Классные 

руководители 

Увеличения % качества 

знаний учащихся  

Сов при 

директоре, 

рук филиала 

В течение 

месяца 

Методическая 

работа 

Анализ отчета учителей и классных 

руководителей по качеству знаний и 

успеваемость за первую четверть. 

 Проверка тетрадей в начальных классах  
Районный семинар учителей математики 
 Анализ участия в региональном мониторинге PISA 

Зам.директора по 

УВР- 

Афанасьева Е.В, 

 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима  

 

 

Обмен опытом 

Пед.совет 31.10 

 

 

 

27 

Внедрение 

информационных 

технологий 

Создание контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Учитель 

информатики 

Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс 

Сов.при 

завуче 

В течение 

месяца 

Система работы с 

выпускниками 
Дополнительные занятия. Выполнение 
приказов ОО 

Учителя 

предметники 

Подготовка к экзаменам, 

ликвидация пробелов 

знаний 

Сов при 

директоре 

В течение 

месяца 



Работа по 

сохранению 

контингента 

Плановая работа с трудными учащимися Кл. 

руководители, 

соц.педагоги, 

учителя-

предметники 

 

Консультации 

индивидуальные 

Сов при 

директоре 

В течение 

месяца 

Социальная 

работа 

Вовлечение детей из неблагополучных и 

малообеспеченных семей в кружковую работу 

 Работа с девиантными детьми и подростками 

Составление социальной характеристики 

микрорайона  

 

 

Соц. педагог Информационная помощь 

родителям 

  

Работа с семьями Оказание вещевой помощи (семья - семье) 

Посещение семей 

Соц. педагог, 

Кл. руководители 

Материальная помощь 

Консультативная помощь 

Сов при 

директоре 

В течение 

месяца 

Основные 

внеклассные 

мероприятия 

Классный час: «День народного единства 

России» 

Классный час: День матери, выставка 

рисунков, поздравление мамам.  

Просмотр видеофильмов « Правила дорожного 

движения 

Мероприятия по плану "Каникулы" 

 

Кл. 

руководители, 

учителя ИЗО, 

 Вожатые: 

Евсеичева Л.В. 

Грекова Ю.С 

Воспитание любви к 

родине, родным людям. 

ШМО  

 

 



Д
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а
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Раздел Название мероприятия Ответственный 
Ожидаемый 

результат 
Выход Дата 

Работа педагогического 

коллектива 

Семинары муниципального уровня 

Наблюдение за выполнением учебного 

плана школы.  

 

Педсовет: 

1.   Итоги 2-ой четверти(1полугодия) 

2.  Воспитательная тема 

3.Мониторинг активности учащихся за 1 

полугодие 

Зам.директора по УВР 

 

Директор 

Соц педагоги 

Афанасьева Е.В.,  

 

Обмен 

педагогическим 

опытом, 

представление опыта 

работы педагогов 

Повышение качества 

образовательного 

процесса. 

педсовет 

 

 

К 29 

Работа с одаренными 

учащимися 

Участие в районных мероприятиях, 

в районном туре школьных олимпиад, 

в дистанционных конкурсах 

Руководитель ШМО  

Куликова В.М., 

Токмакова А.Н. 

 

Стимулирование 

интереса к учебным 

дисциплинам. 

 

Сов при 

директор

е 

25 

Реализация права 

граждан на образование 

Контроль за посещаемостью учащимися 

учебных занятий. 
Кл. руководители. 

Принятие мер по 

ликвидации 

пропусков. 

Сов при 

директо-

ре 

В 

течение 

месяца 

Методическая работа 

Мониторинг обученности 1 полугодие 

 

Предметная неделя учителей 

естественного цикла 

 

Зам.директора по УВР, 

кл руководители 

 

Проверка знаний 

 

Сов при 

завуче 

К 25 

 

10-17 

 

Внедрение 

информационных 

технологий 

Ознакомление с печатными 

методическими изданиями, СМИ. 

Оформление и обновление школьной 

 медиотеки 

Учителя предметники. 

Администрация, 

библиотекари 

Активизировать 

применение 

ИКТ в процессе 

обучения 

ШМО 

В 

течение 

месяца 

Система работы с 

выпускниками 

Повторный  опрос о выборе предметов 

для итоговой аттестации. Родительское 

собрание в 9,11кл 

Зам.директора 

 Афанасьева Е.В., 

 Токмакова А.Н. 

Своевременный 

выбор предметов для 

аттестации 

Мет. 

 совет 
1 

Работа по сохранению 

контингента 

Дополнительные занятия со 

слабоуспевающими,трудными 

учащимися Индивидуальные беседы с 

родителями, с целью оказания  помощи 

Учителя предметники 
Своевременная  

ликвидация пробелов 

Сов при 

директор

е 

В 

течение 

месяца 



Работа с семьями 

Контроль за качеством приготовления 

пищи в школьной столовой, контроль за 

витаминизацией 

Участие детей из неблагополучных и 

малообеспеченных семей в новогодних 

мероприятиях  

Оказание вещевой помощи (семья - 

семье) Посещение семей опекунов 

Соц. педагог, классные 

руководители,родительск

ий комитет 

Соблюдение прав 

ребенка 

Оказание 

материальной и 

педагогической 

помощи 

 

В 

течение 

месяца 

Основные внеклассные 

мероприятия 

Единый классный час день борьбы со 

СПИДом, 

 

Новогодний праздник, Работа в 

мастерской Деда Мороза, День 

Конституции, Новогодний праздник 

Беседа с уч-ся 9,8,10классов о вреде 

курения 

 

Классные руководители, 

Авдеенко Н.Н.., Артюхова 

И.А. 

  

Вожатая, кл руководители 

 

Соц.педагог 

 

 

Отрицание вредных 

привычек, воспитание 

любви к прекрасному, 

родине, животным. 

ШМО 

В 

течение 

месяца 

Работа библиотеки 

Выставка «Я - гражданин России» 

Интеллектуальная игра «Это мы не 

проходили...» 

Громкие чтения 

Лягина Л.Н., 

Токмакова А.Н. 

Воспитание 

гражданской 

ответственности 

Сов при 

завуче 

В 

течение 

месяца 

 



Я
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в
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Раздел Название мероприятия Ответственный Ожидаемый результат Выход Дата 

Работа педагогического 

коллектива 

Диагностика образовательных 

потребностей учащихся и их родителей. 

 Семинары муниципального уровня 

Заседания ШМО 

Администрация 

Обмен педагогическим 

опытом, представление 

опыта работы педагогов 

Мет. 

совет 
14-18 

Работа  с одаренными 

учащимися 

 

Привлечение сильных учащихся к 

проведению мероприятий для младших 

школьников 

Привлечение к выполнению творческих 

работ, проектных и исследовательских 

работ создание презентаций 

Кл. руководители, 

учителя 

предметники 

 

Активизировать интерес 

к учебе 

 

Мет. 

 совет 

В течение 

месяца 

Реализация права 

граждан на образование 

Выявление и работа со слабоуспевающими 

и «трудными» учащимися. Организация 

консультаций, дополнительных занятий 

Учителя 

предметники 
Социализация личности. 

Сов при 

директор

е 

В течение 

месяца 

Методическая работа 

Подведение итогов участия в олимпиад 

Семинар директоров района 

Токмакова А.Н. 

Круговых А.В., 

руководители ШМО 

. 

Повышение % качества 

знаний 

выпуск  

листовки 
4 неделя 

Внедрение 

информационных 

технологий 

технологий 

Участие учеников в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах 

Учителя 

предметники, 

Куликова В.М., 
Афанасьева Е.В., 

Симонова А.Н. 

Повышение мотивации к 

учебе, повышению 

качества знаний 

Сов при 

завуче 

В течение 

месяца 

Система работы с 

выпускниками 

Проведение контрольных  работ по 

выявлению уровня знаний учащихся 

9.11кл 

Изучить нормативно-правовые документы 

по итоговой аттестации с педагогическим 

коллективом, учащимися и их родителями. 

Изучение классных журналов 9.11кл. 

Заявления учащихся  на сдачу экзаменов  

Учителя, 

работающие в 

классах. 

Зам. директор 

 Афанасьева Е.В, 

Симонова А.Н. 

 

Анализ уровня знаний, 

умений и навыков 

выпускников. 

Объективность 

выставления 

полугодовых, годовых и 

итоговых оценок 

учащимся 

Сов при 

завуче 

Род. 

собрание 

В течение 

месяца 

Предпрофильная 

подготовка 

Ознакомление учащихся 9,11 кл и их 

родителей с задачами предпрофильной 

подготовки 

Зам.Директора по 

УВР 

Оказание помощи в 

выборе предметов для 

итоговой аттестации 

Род. 

собрание 
30 



Работа с семьями 
Проведение профилактической акции 

 « Семья» (по отдельному плану) 

Авдеенко Н.Н 

Артюхова И.А. 

Улучшение взаимосвязи 

«школа- семья» 

Сов при 

директоре 

В 

течение 

месяца 

 

Основные внеклассные 

мероприятия 

Начало месячника оборонно-массовой 

работы. 

Участие в  районных спортивных 

мероприятиях по плану ОО  

 

 

Кл. руководители, 

Учителя ОБЖ 

 

Вожатые, учителя 

физкультуры 

Воспитание чувства 

милосердия, силы воли. 

Сов при 

завуче 
С 23 

Работа библиотеки 

Рейд по проверке состояния учебников. 

Операция «Живи, книга!» 

Громкие чтения «В гостях у сказки» 

Лягина Л.Н., 

Токмакова А.Н. 

Всестороннее развитие 

личности. Воспитание 

бережного отношения к 

книгам 

Сов при 

завуче 
16 

 

 



Ф
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р
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Раздел Название мероприятия Ответственный Ожидаемый результат Выход Срок 

Работа 

педагогического 

коллектива 

Диагностика образовательных 
потребностей учащихся9.11кл. и 

их родителей. 

Заседания ШМО 

 

Администрация 

 

Выявление профилей 10 

класса. Обмен 

педагогическим опытом, 

представление опыта 

работы педагогов 

Совещание  

при завуче 

4-15 

Реализация права 

граждан на 

образование 

Посещаемость учащимися 

занятий 

Кл. руководители Улучшение качества 

обученности 

Совещ. при 

директоре 

В течение 

месяца 

Методическая работа 

Работа  с 

одаренными 

учащимися 

Неделя учителей ШM O 

физико-математического 

цикла 
 

ЕМД 
 Районный семинар учителей 

физико-математическогоцикла  

Зам.директора по 

УВР Афанасьева Е. 

В., 

руководитель 

ШМО 

Стимулирование 

интереса к учебным 

дисциплинам. 

 

Обмен опытом 

Совещ. при 

завуче 

18-22 

 

 

20 

Внедрение 

информационных 

технологий 

Индивидуальные  

консультирования учителей  

Учитель 

информатики 

Внедрение ИКТ в 

процесс обучения и 

воспитания 

ШМО В течение 

месяца 

Система работы с 

выпускниками  

Выполнение планов работы по 

подготовке  к итоговой 

аттестации учащихся 9,11 

классов в рамках ОГЭ,ЕГЭ 

Оформление информационного 

стенда «Информация о 

ОГЭ,ЕГЭ» по предметам и 

общешкольный «Экзамены-2019» 

Афанасьева Е.В. 

Токмакова А.Н. 

 

Предусмотреть изучение 

всех документов об 

итоговой аттестации с 

учащимися. 

Совещ при 

завуче 

В течение 

месяыа 

Работа по 

сохранению 

контингента 

Перепись шестилеток 

Организация работы с 

дошкольниками  

Индивидуальные беседы с 

родителями, с целью оказания  

помощи 

 

 

и 

Директор школы 

 

Учителя 

предметники  

Своевременное 

выявление будущих 

первоклассников 

 

Совещ при 

директре 

 

ШМО 

учителей  

нач. классов 

В течение 

месяца 

Предпрофильная 

подготовка 

Анкетирование учащихся 8-11 

классов, экскурсии на 

предприятия 

Зам.директора по 

УВР 

 Афанасьева Е.В., 

Токмакова А.Н. 

Определение предметов 

на итоговую аттестацию 

в следующем учебном 

году ,выбор профессии 

Сов при 

завуче 

В течение 

месяца 



Работа с семьями Продолжение акции «Семья» 

Посещение семей опекунов, 

неблагополучных семей  

Родительские собрания 

Ознакомления с Положением об 

итоговой аттестации учащихся 

 

Авдеенко Н,Н 

 Артюхова И.А. , 

кл. руководители, 

Зам.директора по 

УВР- 

Афанасьева Е.В., 
Токмакова А.Н. 

Индивидуальные 

консультации 

Оказание помощи 

Сов при 

директоре 

В течение 

месяца 

Основные 

внеклассные 

мероприятия 

Вечер встречи выпускников . 

День защитника Отечества. 

Продолжение работы по 

месячнику. 

 

Беседа с учащимися старших 

классов о вреде алкоголизма 

Международный день 

родного языка 

 

 

Кл. руководители 

Вожатые, 

учителя ОБЖ  

 

 

Соцпедагоги 

 

Учителя-

предметники 

Встреча бывших 

учеников со своими 

учителями. Воспитание 

патриотических чувств 

Сов при 

директоре 

1 

22 

Работа библиотеки Выставка «Ваши судьбы война 

протаранила. День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве(1943)» 

Библиотечный урок «Строение 

книги. Как рождается книга» 

Лягина Л.Н.,  

Токмакова А.Н 

Воспитание 

патриотических чувств к 

Родине. 

Воспитание любви к 

чтению 

Сов. 

при завуче 

В течение  

месяца 

 

 



М
а
р
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Раздел Название мероприятия Ответственный 
Ожидаемый результат. Форма 

проведения 
Выход Дата 

Работа педагогического 

коллектива 

Семинары муниципального уровня. 

Наблюдение за выполнением 

учебного плана школы. 

Педсовет: 

1.Итоги 3-ей четверти. 

2 Изучение новых локальных 

актов. 

3.Воспитательная  тема 

 
 

Зам. директора по УВР. 

учителя предметники 

  

 

 

Директор, учителя 

предметники 

 

 

 

  

Открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, повышение уровня 

квалификации. Обмен педагогическим 

опытом, представление опыта работы 

педагогов 

Повышение качества образовательного 

процесса. 

 

 

 

педсовет  

 

 

 

22 

 

 

 

 
Работа  с одаренными 

учащимися 

Участие в районных мероприятиях, 

дистанционных конкурсах 

 

Учителя предметники. 

Руководители ШМО 

Стимулирование интереса к учебным 

дисциплинам. 

Сов.при 

директор

е 

В теч. 

месяца 

Meтодическая работа Состояние учебной и воспитательной 

работы в 4 классе . 

Предметная неделя учителей 

гуманитарного цикла 

Мониторинг обученности за 3 

четверть 

Посещение уроков, внеклассных 

занятий, занятий внеурочной 

деятельности 

 

 

Зам.директора но УВР 
 
 
Руководители ШМО 
 
 
Кл. руководители, 
 Афанасьева Е.В. 
 

Своевременное принятие мер по 

ликвидации пробелов знаний 

Сов при 

завуче 

11-15 

  

11-15 

 

 

18-20 

Внедрение 

информационных 

технологий 

Регулярное обновление сайта школы. 

Еженедельные публикации школьных 

новостей 

Учитель информатики, 
руководители ШМО 

Свободная работа на сайте школы Сов при 
директор
е 

 

Система работы е 

выпускниками 

Проведение тренировочных 

контрольных работ в форме 

ОГЭ,ЕГЭ 

Афанасьева Е.В., 

  
Учителя 11редметники(9,11кл) 

Определение уровня ЗУН учащихся и 

их корректировка. 

Сов при 

завуче 

До 15 

Работа по сохранению 

контингента 

Вовлечение учащихся(в том числе 

слабоуспевающих, трудных) во 

внеклассные мероприятия (по плану 

школы, 00) Отчет о работе по 

предупреждению 

неуспеваемости и посещаемости 

Кл. руководители, 

руководители ШМО 

Афанасьева Е.В. 

Симонова А.Н. 

Стимулирование интереса к учебным 

дисциплинам. 

Сов при 

директор

е 

В теч 

месяца 



Социальная работа Опрос уч-ся и родителей по 

организации летнего 

оздоровительного лагеря при школе. 

Симонова А.Н., Артюхова И.А. Оздоровление учащихся Сов при 
директор
е 

В 
течение 
 месяца 

Основные внеклассные 

мероприятия 

 Классные огоньки к 8 марта, 

Конкурсная программа «А ну-ка, 
девушки!», Районный смотр 

художественной самодеятельности. 

 

Евсеичева Л.В., Грекова Ю С 

кл. руководители. 

 

. 

Воспитание культуры поведения, 

выявление талантливых детей 

Сов при 

директор

е 

 

5,7 

Работа библиотеки Операция «Живи, книга» Рейд по 

проверке состояния учебников 

 

Неделя детской и 

юношеской книги 

Неделя музыки для детей 

и юношества 

 

Лягина Л.Н,  Токмакова А.Н.  
 
Вожатые  
 
учителя предметники 

Воспитание бережного отношения к 

книгам 

Сов при 

директор

е 

28 

 

 



А
п

р
е
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ь
 

Раздел Название мероприятия Ответственный Ожидаемый результат Выход Сроки 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информационное совещание учителей: 
нормативно-правовая база по аттестации; 
положение о порядке прохождения 
аттестации; 

требования к квалификационным 
характеристикам. (Кравченко Е.В.) 

 

Заместитель директора по 

УВР Афанасьева Е.В. 

Повышение 

квалификационной 

категории 

совещание 10 

Работа  с 

одаренными 

учащимися 

Участие в научно-практических 

конференциях района и др.конкурсах. 

Зам.директора по УВР, 

Токмакова А.Н. 

Куликова В.М 

Руководители ШMO 

Индивидуализация 

обучения. 

Сов при 

директоре 

По 

плану 

ОО 

Реализация права 

граждан на 

образование 

Работа со слабоуспевающими и 

«трудными» учащимися. Приглашение 

родителей в школу для беседы и для 

участия в школьных мероприятиях 

Куликова В.М., 

Зам.директора по УВР 

Афанасьева Е.В.,  

соц.педагоги 

Социализация личности 
Сов при 

директоре 

В 

течение 

месяца 

Методическая 

работа 

 

Анализ организации индивидуальных 

занятий с учащимися  
Ученическая конференция 

Выбор методической темы по  

самообразованию на новый учебный 

год 

 

Зам.директора по УВР Улучшение качества знаний 
Сов при 

завуче 
23-28 

Внедрение 

информационных 

технологий 

Разработка собственных презентаций с 

использованием Интернет-ресурсов. 
Учителя предметники 

Улучшения качества 

преподавания 
ШМО 

В 

течение 

 месяца 

Система работы с 

выпускниками 

 

Изучить психологический климат в 

выпускных классах. Памятки 

участникам ОГЭ, ЕГЭ Родительские 

собрания Ознакомления с Положением 

об итоговой аттестации учащихся 

Учителя, работающие в 

классах. 

Зам.директора 

 Афанасьева Е.В, 

 Токмакова А.Н. 

Кл. руководители 9,11кл. 

Анализ уровня знаний, 

умений и навыков 

выпускников. 

Иметь информацию о 

психологическом 

состоянии учащихся 9,11 

классов. 

Сов при 

завуче 
К 20 



Работа по 

сохранению 

контингента 

Организация подготовки к экзаменам, 

к итоговой аттестации в переводных 

классах 

Учителя предметники 

Зам.директора Афанасьева 

Е.В, 

 

 

Успешная сдача экзаменов 
Сов при 

завуче 

В 

 

течение 

месяца 

Предпрофильная 

подготовка 

Анкетирование учащихся 9,11 кл. 

Изучение результатов тренировочного 

тестирования 

Зам.директора 

 Афанасьева Е.В, 

Токмакова А.Н. 

 

Выбор предметов для 

глубокого изучения 

Сов при 

завуче 

В те-

чение 

меся-ца 

Работа с 

родителями 
Родительское собрание 

Администрация школы 

Кл. Руководители 
социализация протокол 

5 

апреля 

Социальная работа 

Составление списков летней занятости 

детей 

 « группы риска» и детей из 

малообеспеченных семей. 

Соц.педагог: 

 Авдеенко Н.Н., 

Артюхова И.А. 

Летняя занятость 
Сов при 

директоре 

В те-

чение 

месяца 

Основные 

внеклассные 

мероприятия 

День птиц ,День здоровья. День земли.  

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос это -мы» 

 

кл. руководители. 

 Вожатые. 

соц.педагог: 

 Симонова А.Н., 

 Артюхова И.А 

Воспитание трудолюбия, 

любовь к природе. 
 

По 

плану 

Работа библиотеки 

Викторина «Птицы - наши друзья» 

Выставка «Если хочешь быть здоров - 

закаляйся» 

Громкие чтения 

Лягина Л.Н., 

 Токмакова АН. 

Воспитание гражданской 

ответственности, любовь к 

книгам. Интерес к победам 

в спорте. 

 19 

 



М
а

й
 

Раздел Название мероприятия Ответственный Ожидаемый результат Выход Сроки  

Работа педагогического 
коллектива 

Систематизация и обобщение методического 

материала учителей. 
Обсуждение проекта нового учебного плана. 

Наблюдение за выполнением учебного плана 

школы. 

Педсоветы. 

 

Аттестация учителя: Кравченко Е.В. 
 

Зам. директора по УР 

Директор 

Администрация 

Индивидуальные, групповые 
консультации, подведение 

итога работы 

Улучшение качества работы 

Корректировка проекта 

учебного плана. 

Повышение качества 

образовательного процесса. 

педсоветы  
По 
приказу 

Работа  с одаренными 

учащимися 

Выбор приоритетных предметов, элективных 

курсов. 
Директор 

Подготовка учащихся к 

поступлению в ВУЗ. 
Мет.совет 

В 
течение 

месяца 

Реализация права 

граждан на образование 

Контроль за посещаемостью учащимися 

учебных занятий. 
Кл. руководители. 

Принятие мер по ликвидации 

пропусков. 

Сов.при 

директоре 

В те-

чение 

месяца 

Методическая работа 

Инструктаж учителей о проведении итоговой 

аттестации.  
Утверждение материала к промежуточной 

аттестации.  

Утверждение расписания итогового 
контроля. Фестиваль ШМО 

 Отчёт о результатах  работы по теме 

самообразования 

 

Зам.директора по УВР. 
Афанасьева Е.В.,  

Токмакова А.Н. 

 руководители ШМО 

 

Готовность к итоговой 

аттестации 

Сов при 

завуче 

В те-

чение 

месяца 

Внедрение 
информационных 

технологий 

Индивидуальные консультации Учителя предметники Свободное умение пользование ШМО 
В те-
чение 

месяца 

Система работы с 
выпускниками 

Составить график консультаций по 
подготовке и проведению итоговой 

аттестации учащихся 9,11классов в рамках 

ОГЭ и ЕГЭ 

Изучить нормативно-правовые документы по 

итоговой аттестации с педагогическим 

коллективом, учащимися и их родителями. 
Изучение классных журналов 9,11классов. 

Афанасьева Е.В., 

Токмакова А.Н. 
учителя предметники 

Кл. руководители 

Предусмотреть изучение всех 

документов об итоговой 

аттестации с учащимися. 
Объективность выставления 

полугодовых. годовых и 

итоговых оценок учащимся 

Сов при 
завуче 

В те-

чение 

месяца 

Работа по сохранению 

контингента 

Организация подготовки к экзаменам, 

итоговой аттестации Доведения до 

сведения родителей результатов 

учебы  

Зам.директора по УВР. 
Афанасьева Е.В., 

Токмакова А.Н. 

 

Успешная сдача экзаменов. 
Сов при 

директоре 

В те-

чение 
месяца 



Система работы с 

выпускниками 

Ознакомление учащихся9,11 класса и их 
родителей с  расписанием экзаменов.  

Организация систематического 

повторения учебного материала 

Зам.директора по УВР Успешная сдача ОГЭ 
Род.собран

ие 
13 

Предпрофильная и 

профильная подготовка 

Составление учебного плана на следующий 

год. Результаты преподавания элективных 
курсов.(Русский яз, математика) 

Зам.директора по УВР. 
Эффективность элективных 

курсов 
Мет.совет 31 

Социальная работа 
Корректировка меню для летнего 
оздоровительного лагеря 

Соц.педагог. 
Организация летнего отдыха 
детей 

Сов при 
директоре 

В те-

чение 

месяца 

Основные внеклассные 

мероприятия 

Вахта памяти, посвященная великой 

Победе.  Слет активистов ДЮП. 

Последний школьный звонок.  
День славянской письменности и 

культуры  

Евсеичева Л.В. 

 Грекова Ю.С, 

учителя ОБЖ, 
кл. руководители. 

Учителя-предметники 

Воспитание положительных 

качеств учащихся. 
ШМО 8,9 

Работа библиотеки 
Сбор и выдача учебников Подготовка 

документации 

Лягина Л.Н.,  

Токмакова А.Н. 

Воспитание патриотических 

чувств. Подготовка к 
следующему учебному году. 

Сов при 

директоре 
С 27 

 

 


