
 

План на 2017-18 учебный год. 

 

 

Цель: Создание условий, обеспечивающих повышение качества обучения, выявление и реализация образовательного потенциала обучающихся, 

создание эмоционального комфорта и условий для самовыражения, самопознания, саморазвития каждого обучающегося. 

Задачи: 

1. Повысить уровень соответствия образования современным стандартам, в первую очередь по физике, математике и  в области языковых 

компетенций, через эффективное использование технологий деятельностного типа, компетентностный подход, преемственности 

образовательных программ на всех уровнях образования и запросов обучающихся и их родителей;  

2. Разработать качественно новую модель школьной  системы оценки качества образования с учетом всех приоритетных направлений; 

3. Освоение электронной дидактики, через развитие единой информационной среды и интерактивных технологий для обеспечения доступности 

образования, удовлетворения различных образовательных потребностей и вовлечения общественности в образовательный процесс, 

совершенствовать деятельность подсистем электронного правительства на муниципальном уровне и в образовательных учреждениях; 

4. Реализация школьной модели методической деятельности для системного обеспечения достижения эффективных образовательных результатов   

по приоритетным направлениям государственной образовательной политики (развитие математического образования, подготовка к внедрению 

ФГОС СОО, Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса, Профстандарта и т.д.);  

5. Создание школьной образовательной среды, способствующей формированию и развитию гражданских, социальных и этических компетенций 

обучающихся, поддержка их творческих инициатив; 

6. Социализация обучающихся, через разнообразие воспитательных стратегий и технологий, направленных на преодоление негативных 

проявлений в детской и молодежной среде, за счет совершенствования межведомственного взаимодействия;  

7. Развитие системы психологического сопровождения образовательного процесса на всех уровнях образования;  

8. Привести в соответствие нормативно – правовую, материально – техническую базу с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», организовать целенаправленную разъяснительную работу среди родителей, учащихся, населения, 

используя потенциал общественно-профессиональных организаций. 

 

  

        Для успешного решения поставленных задач деятельность педагогического коллектива организована по направлениям: организация 

управленческой деятельности, аналитико-диагностическая деятельность, организация деятельности учащихся, инновационно-методическая 

деятельность, внутришкольный контроль. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

АВГУСТ. 

Организация управленческой деятельности 

 

1. Утверждение списков1-х, 10-х классов. 

2. Распределение вновь принятых уч-ся. Уточнение списков уч-

ся 2-11 кл. Проведение переклички обучающихся. 

3. Сбор информации об устройстве выпускников 9-х,11-х кл. 

4. Готовность кабинетов к новому учебному году 

5. Педсовет.   «Режим работы школы на 2017 – 2018 уч.год» 

6. Подготовка к проведению Дня Знаний. 

7. Совещание «Организация УВП в 1-х классах» 

8. Проведение предметных МО. Утверждение рабочих 

программ по предметам на 2017 – 2018 учебный год  

9. Предметное МО учителей русского языка, литературы и 

иностранного языка «Развитие языковой компетенции в 2017 

– 2018 учебном году» 

10. Открытое предметное МО  учителей математики и физики 

«Повышение качества  физико-математического образования 

школьников на 2017 – 2018 учебный год» 

11.  Горизонтальное МО учителей предметников 5 – 7 классов 

12.  Приемка выставок к началу учебного года 

Приказы. 

1. Об обеспечении безопасности ОП и назначении лиц, 

ответственных за обеспечение безопасности образовательного 

процесса в 2017-2018 учебном году  

2. О назначении ответственных лиц за организацию 

антитеррористической деятельности  в 2017-2018 учебном году  

3. Об организации УВП в 2017-18 уч.году. 

4. О назначении классных руководителей в  2017-18 уч.году 

5. О назначении  заведующих кабинетами на  2017-18 уч.год 

6. О распределении классов по сменам 

7. Об организации питания обучающихся и сотрудников школы 

8. О создании комиссии по распределению стимулирующих выплат 

работникам МБОУ «СОШ №1» на 2017 - 2018 учебный год 

9. О6 установлении объёма учебной нагрузки пед. работникам 

10. O формировании 10- х классов 

11. О6 организации научно-методической работы в 2017-18 уч.году 

12. Об  организации работы по аттестации педагогических кадров в 

2017-18 уч.г. 

13.  Об утверждении УП, УМК и рабочих программ учебных 

предметов и курсов МБОУ «СОШ №1» на 2017 – 18 учебный год 

14. Об организации домашнего обучения 

15. О формировании 1-х классов 

16. О формировании логопедических групп 

17. О численном составе обучающихся 

18. О распределении ролей в  работе с  информационной  системой 

КИАСУО в 2017 - 2018 учебном году 

19.  О работе с базами данных в 2017 - 2018 уч. году 

20. Об   организации дежурства по школе.  

21. Об организации контрольно-пропускного режима в 2017-2018 

учебном году 

22. Об установлении противопожарного режима в МБОУ «СОШ 

№1» в 2017-2018 уч. году 

23. О противопожарных мероприятиях и  назначении  лиц, 

ответственных за пожарную безопасность в 2017-2018  учебном 

году 

24. Об организации профилактической работы по предупреждению 

ДДТТ в 2017-2018 учебном году 

25. О назначении координатора деятельности педагогического 

коллектива по  работе с одарёнными детьми 

26. О  создании комиссии по награждению педагогических и 

руководящих кадров в 2017 – 2018 учебном году 

27. О назначении лица, ответственного за энергохозяйство, в 2017-

2018 учебном году 

28. Об обеспечении конфиденциальности сведений 

29. Об организации работы  психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) в 2017-2018 учебном году 

30. О назначении ответственного за проведение акции «Помоги 

пойти учиться в 2017-2018 учебном году 

31. Об утверждении годового календарного учебного графика на 

2017 - 2018 учебный год 
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Внутришкольный 
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 1.Подготовка именных 

списков по классам 

2. Работа с базой «КИАСУО» 

 3. Формирование и сдача 

отчетов ОО-1  

4. Оформление договоров с 

родителями обучающихся на 

домашнее, индивидуальное и 

инклюзивное обучение.. 

 5. Совещание по ведению 

школьной документации 

6. Обеспечение учебниками и 

учебными пособиями   

7. Формирование   логопед. 

групп. 

8. Орг.работа факультативов, 

секций, мобильных групп, 

курсов по выбору внеурочной 

Де. 

9. Организация системы 

контроля посещения 

обучающихся 5-11 классов 

учебных занятий. 

10.Совещание «Соблюдение 

ТБ и правил ППБ» 

11. Совещание «Работа с 

электронным дневником и 

журналом» 

12. Организация и реализация 

УВП в правовом классе. 

13. Горизонтальное МО по 

организации и реализации 

УВП в 5 – 7 кл.  

1. Составление банка 

данных распределения 

выпускников 9, 11 

классов 

2. Проведение входного 

(стартового) контроля. 

3. Составления банка 

данных СОП 

обучающихся. 

4. Анализ результатов 

ККР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

 

1.Проведение 

адаптивных дней  

в 1,5,10 классах   

2. Посвящение в 

5,10 классники 

3. Организация 

дежурства по 

школе.  

4.Обработка 

результатов 

анкетирования об-

ся 9 кл. курсов по 

выбору, 10 кл 

профильных 

предметов и эл. 

курсов. 

5. Проведения 

уроков 

безопасности 

6. БУНТ 

7. Организации 

воспитательной 

работы на 2017– 

2018 уч год 

8. Повторная ГИА 

выпускников 9-х, 

11-х классов, не 

прошедших ГИА 

в основной 

период 

1.Оказание методической помощи 

по составлению рабочих программ. 

2. Консультации для педагогов 

аттестующ. в 1  полугодии 

3. Организация работы метод. 

кабинета. 

4.  Формирование пед. компетенций  

по вопросам реализации ФГОС 

ООО     в 5-7 х кл.   

5 Утверждение графика проведения 

шк. олимпиад, предметных недель, 

НПК. 

 

 

1.Организация  горячего 

питания. 

2.Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками и учебными 

пособиями. 

3.  Оформление 

домашнего и 

индивидуального, 

инклюзивного 

обучения. 

 4. Оформление личных 

дел об-ся 1-х кл и вновь 

прибывших.  

5. Сбор оперативной 

информации по 

всеобучу 

6. Выставление 

информации на 

bus.gov.ru  



II
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

1
1
 –

 1
6
.0

9
 1. Инструктаж по ведению 

классных журналов, журналов 

факультативных занятий, доп. 

образования, дом. и 

инклюзивного обучения. 

2.  Совещание с учителями, 

работающими с детьми на 

дом. и инклюзивном обучении 

. 

3. Организация  ППП в 9 кл 

4. Организация 

сотрудничества с детским 

домом.  

5. Пополнение банка 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального, школьного 

уровней по реализации  ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО в соответствии с «З. об 

образован» 

1.Корректировка банка 

данных детей группы 

«риска», «резерва», 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья, с 

повышенными 

познавательными 

способностями. 

2. Сбор показателей 

результативности 

работы школы в рамках 

городского 

рейтингования школ  

1. Презентация 

ДО 

(ППП, кружки, 

секции, м/группы, 

факультативы, 

элективные 

курсы) 

2. Проведения 

плановой 

эвакуации об-ся 

3. Кросс «Золотая 

осень» 

4. Школьный этап 

ВсОШ 

1. Проведение заседаний МО 

(планирование, ИОП педагога)  

2. Организация работы  творческих 

лабораторий 

3. Инструктивная   консультация  по 

работе с электронным дневником 

 

1.Рабочие программы, 

КТП, графики к\р, л\р  и 

п\р на I полугодие  

2.Посещаемость и 

успеваемость об-ся 

группы «риска». 

3. Тетради классных 

руководителей 

4. Проведение 

стартовой диагностики  

1х кл.  ЦОКО 
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 1.Составление банка данных о 

занятости об-ся. 

2.Организация работы с 

детьми группы «резерва» 

3. Подготовка педагогических 

кадров к реализации ФГОС в  

старшей школе. 

4. Организация внеурочной 

деятельности в 1 – 7 классах 

5. Подготовка статотчета ОО-

1 

1.Преемственность 

обучения и адаптация к 

новым условиям в 5 

классе. 

2. Составление банка 

данных будущих 

первоклассников 

Установочная 

сессия школьного 

НОУ 

  

  

 

Методсовет 

1. Анализ работы МС  за 2016-2017 

уч.год. 

2. Обсуждение и утверждение 

планов работы школьных 

методических  объединений МС, 

ИМЦ, МППС. на 2017-2018 уч.г.      

3. Результаты КДР6 

4. Утверждение плана освоения 

электронной дидактики на 2017-

2018 уч.г 

5. Утверждения плана ШМУ 

6.Реализации програм «Одаренные 

дети». 

7. О выполнении решения по 

изменению структуры рабочих 

программ. 

  

1. КОК в 5кл 

2. Персональный 

контроль: Смирновой В. 

А., Гоголевой О. Р., 

Тарасюком Е. Н., 

Малютиной А. С., 

Сидоровой И. А.     – 

использование 

современных 

технологий в УВП   

3.Ревизия школьного 

сайта и электронного 

дневника 

4. Смотр классных 

уголков 

5.  Рейтинг 

результативности 

6. Проведение 

рубежных контрольных 

работ 2-4 классы (в 

рамках ФГОС) 

7. КДР6  - читательская 

грамотность  
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 1..Заседание родительского 

комитета. 

2. Формирование рабочих 

групп (ПДО, Интерактивная 

доска, Оценивание) 

1.Диагностика 

«Уровень развития  

скорости счета у 5 кл.» 

2. КДР6 

 

1. Акция «Помоги 

пойти учиться» 

2. Экологическое 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Енисея.  

1. Педагогический совет 

  «Учебно-воспитательный процесс: 

успехи и  проблемы, цели и задачи, 

ресурсы и направления» 

2. Семинар – практикум 

«Методическое обеспечение 

условий реализации ФГОС ООО» 

Модуль №1 «Требования к 

организации УВП с учетом ФГОС 

(7 кл)» 

3. Развитие языковой компетенции 

(по отдельному плану) 

4. Повышение качества  физико-

математического образования 

школьников (по отдельному плану) 

1. КОК в 5кл 

2.Проверка качества 

оформления кл. и 

индив. журналов в 

соответствии с 

тарификацией   

  

 

 

 

 



Приказы:      

1. О  создании комиссии по охране труда 

2. О  создании аттестационной комиссии и комиссии по награждению. 

3. О подготовке к школьному, городскому кроссу «Золотая осень»   

4. Об итогах проведения адаптации в 5,10 

5. Об организации  горячего питания. 

6. Об обеспечении учебниками и учебными пособиями 

7. Об организации школьного дежурства 

8. О   создании   комиссии по информатизации 

9. Об   организации контрольно- инспекционной деятельности в 2017-

18 уч.году 

10. О  проведении педагогического совета    «Анализ деятельности    

школы за   2017-18  уч.   год. Приоритетные направления и задачи 

работы     школы  на 2017 -18 уч.г. 

11. Об организации работы по учёту (ВШУ, КДН) обучающихся школы 

12. Об организации работы методкабинета. 

13. Об организации работы по обновлению школьного сайта. 

14. О проведении школьного субботника  

15. О ведении электронного журнала 

 

СПД 

1. О готовности кабинетов к началу учебного года 

2. Об организации  горячего питания. 

3. Об обеспечении учебниками и учебными пособиями 

4. Об организации дежурства по школе. 

5. Об организации работы деятельности служб в рамках УВП 

(утверждение графика работы логопункта, соц. педагога, 

психолога) 

6. Об итогах  проведения адаптивных дней 1,5,10 классах 

7. О заполнении  базы КИАСУО (своевременность и правильность 

заполнения именных списков) 

8. Об организации системы контроля посещения обучающимися 5-

11 классов учебных занятий. 

9. Об организации  домашнего и инклюзивного обучения. 

10. Об утверждении расписания работы кружков, секций, 

факультативов, клубов, м/групп, лабораторий и мастерских. 

11. Об утверждении плана совместной деятельности с детским 

домом. 

12. Об утверждении плана рабочей группы по обновлению сайта. 

13. О контроле за посещаемостью и успеваемостью обучающихся 

группы «риска». 

14. О составлении планов по воспитательной работе, программ, 

реклам ДО, элективных курсов и внеурочной деятельности. 

15. Об итогах проведения экспертизы рабочих программ 

16.  О подготовке праздника, посвященного Дню Учителя.  

 

   

17. O проведении КОКа для  обучающихся 5-х классов 

18.  О состоянии работы по ТБ и правил ППБ. 

19. О ведении электронного журнала и дневника 

20 .О работе с одаренными детьми в 2017– 2018 уч.г. 

21. Об итогах  ревизии школьного сайта 

22. Об организации работы школьной ПМПк 

23 О разработке безопасного маршрута «Дом – школа - дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 
Н

ед
ел

я
 

м
ес

я
ц

а 
Организация 

управленческой 

деятельности 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Организация деятельности 

обучающихся 

 

 

Инновационно-

методическая 

деятельность 

 

Внутришкольный контроль 

   
  
  
  
  
  
  
  
 0

3
.1

0
.-

0
7
.1

0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

I 
 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

1.Подготовка  к городской 

проверке  

«Эффективность 

управленческой 

деятельности через 

организацию 

внутришкольного 

контроля» 

2.Организация 

деятельности по 

подготовке  и проведению 

школьных олимпиад (5-

11кл) 

3. Смотр учебн. кабинетов. 

Мониторинг 

посещаемости уч. занятий. 

1. Подготовка к участию в 

дистанционных конкурсах 

и олимпиадах 

2. Диагностические работы 

по русскому языку и 

математике в 9 и 11 классах 

3. Классные часы, 

посвященные гражданской 

обороне.  

4. Торжественное, 

посвященное Дню учителя 

5. Библиотечный КВИЗ 

 

1.Индивидуальные 

консультации с аттест. 

учителями   

2. Реализация 

программы по 

электронной 

дидактики. 

3. Индивидуальные 

консультации с 

молодыми 

специалистами (ШМУ) 

4. Организация 

внеурочной деятельнос. 

в 1-7  классах в рамках 

реализации ФГОС   

1. Срез наполняемости и 

посещаемости курсов 

школьного компонента 2-

11кл. 

2. Сбор оперативной 

информации по всеобучу 

3. Выполнение 

муниципального задания за 

III квартал 2017год 

4. Выставление 

информации на bus.gov.ru 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 1

0
-1

0
 

 
4

-1
0
  

II
Н

Е
Д

Е
Л

Я
  
  

1. Организация 

профориентационной 

работы на 2017 – 2018 уч. 

год 

2. Организация работы 

школьного пресс - центра 

1.Предварительная 

аттестация обучающихся 

2-9 классов. 

2. Стартовая диагностика 

по метапредным и 

предметным УУД для 5-х 

классов  

3. ККР8  

1.Организация 

консультаций и индивид. 

занятий с уч-ся «резерва» и 

«риска», имеющими 

трудности в усвоении 

учебных программ 

2. Школьные олимпиады 7-

11 кл 

3. Акция «Читать не 

вредно, вредно не читать» 

4. Вахта памяти В. Иванова 

 5. Школьный этап 

«Сибирячок» для 4 кл 

1. Семинар «Методы 

формирования 

ключевых компетенций 

педагога». 

2. Работа ШМУ (по 

отдельному плану) 

5. Работа кафедр 

ЛПИфСФУ (по 

отдельному плану) 

Классно-обобщающий 

контроль в 1 кл. 

 



II
I 

 Н
Е

Д
Е

Л
Я

 1
7
-1

0
- 

 2
1
.1

0
 

1.Подготовка к НПК. 

2. Совещание при завучах 

«Прохождение программы 

за I четверть»  

1.Диагностика «Уровня 

развития общеучебных 

умений» 4-х классов  

2. Составление банка 

данных учета детей от 0 – 

18 лет в соответствии с 

законодательством РФ.     

1. Школьные олимпиады 7-

11 кл 

2. Включение в научно-

исследовательскую 

деятельность 

3. Единый уставной урок 

4. Интеллект – марафон 

5.  Осенняя   неделя добра  

  

   

1.Оформление  заявок 

на курсовую 

подготовку. 

2. Работа творческих 

лабораторий по 

формировании УУД. 

3. Семинар по 

формированию ИКТ – 

компетентности 

«Создание личного 

информационного 

пространства педагога с 

помощью сервисов» 

  

1.Классно-обобщающий 

контроль в 1 кл 

2. Эффективность 

организации работы курсов 

школьного компонента в 5-

7 и 8 – 11 классах 

3. Ревизия школьного 

сайта, электронного 

дневника.  

4. Административные 

родительские собрания в 5 

классах  

IV
 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 2
4
.1

0
 –

 2
8
.1

0
 

1.Предварительное 

формирование списков 

будущих первоклассников 

2. Создание рабочей 

группы по подготовке к 

пед.совету 

Совещание при завучах 

«Прохождение программ 

за I четверть» 

 

1. Школьные олимпиады 7-

11 кл 

2. Диагностические работы  

9,11 кл по русс.яз и 

математ в формате ЕГЭ 

3.  «Большие игры» 

4. Посвящение в 1-

классники 

5. Реализация проекта 

«Детский сад - школа» 

6. Образовательная игра в 5 

– 7 классах 

1. Семинар «Уровни 

развития УУД в 5 – 7 

классах в рамках 

реализации ФГОС 

ООО»  

2. Развитие языковой 

компетенции (по 

отдельному плану) 

3. Повышение качества  

физико-

математического 

образования 

школьников (по 

отдельному плану) 

1.Проверка журналов 

«Объективность и 

своевременное 

выставление итоговых 

оценок». 

2. Предварительное 

формирование списков 

будущих первоклассников. 

3. Мониторинг качества 

образовательных 

результатов за 1 четверть  

 
Приказы:  

1. Об организованном окончании 1 -й четверти 
2. Об организации работы сотрудников    в    период осенних 

каникул 
3. О предоставлении  дотации на удешевление питания 
4. О создании комиссии по защите прав ребёнка, прав учителя 
5. О проведении КОК для обучающихся 1 -х классов 
6. По   итогам   проверки планов   воспитательной работы  

         
СПД 

1. Итоги классно-обобщающего контроля в 5 классах 

2. Итоги классно-обобщающего контроля в 1 классах 

3. Об организации Всероссийского Дня Чтения 

4. Об организации работы ИЗО студии 

5. Итоги смотра учебных кабинетов. 

6. Об организации деятельности по подготовке  и проведению 

школьных олимпиад 

7. О подготовке к НПК.  

8. Итоги проведения диагностики уровня читательских умений.  

9. Итоги организации работы  курсов школьного компонента 5-7, 

8 - 11 кл 



10. Посещаемость кружков, курсов по выбору, секций 

вовлечённость обучающихся группы «риска» 

11. Итоги предварительной аттестации обучающихся за 1 четверть 

12. О подготовке к  «Большим играм». 

13. План работы на каникулы 

14. Готовность школы к зимнему периоду. 

15. Итоги ревизии школьного сайта, ЭЖ 

16. Промежуточные итоги организации внеурочной деятельности 

17. Об организации работы ФСК на 2017 – 2018уч. год 

18.  О защите проекта уголка по профориентации 

 

НОЯБРЬ 

Н
ед

е

л
я
 

м
ес

я
ц

а 

Организация 

управленческой 

деятельности 

Аналитико-диагностическая 

деятельность 

Организация 

деятельности 

обучающихся 

Инновационно-

методическая 

деятельность 

Внутришкольный контроль 

I 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

1. Круглый стол д/с-

школа 

2.Подготовка к городским 

олимпиадам. 

Мониторинг качества 

успеваемости по итогам 1 ч. 

 

Микроисследование 

«Степень сформированности 

УУД обучающихся 5-7 кл» 

  1. МО «Итоги 

1четверти» 

2. Заседание  рабочих 

групп (интерактивная 

доска, ПДО, 

оценивание) по 

отдельному плану . 

3. Участие в городских 

базовых площадках 

  

1. Своевременность работы 

с базой КИАСУО 

2. Сбор оперативной 

информации по всеобучу 

3. Выставление 

информации на bus.gov.ru, 

школьный сайт 

II
 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

1.Малые педагогические 

советы по итогам 1 

четверти  2 – 9 кл 

 

 1. Преемственность в 

обучении между НОО и 

ООО в контексте ФГОС 

2. Аналитика результатов 

реализации ООП НОО и 

ООО 

1.Ознакомление 

родителей и 

обучающихся 9,11 

классов с положением о 

проведении итоговой 

аттестации 

 

1. Разработческий 

семинар по 

профориентации для 

классных 

руководителей 8,9 

классов.  

 2. Заседание школьной 

группы «Школьная 

служба медиации» 

3. Интерактивная доска 

в работе учителя – 

предметника в рамках 

реализации ФГОС ООО 

 4. Запуск ежегодного 

конкурса 

«Отличительный знак 

лучшему учителю 

школы  2017 года» 

 

1.Классно-

обобщающающий 

контроль 11 кл 

2. Контроль  организации 

д/о, инд/о, инк/о обучения. 

3. Классно – обобщающий 

контроль в 10 классах 



II
I 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

1. Организация работы с 

педагогически 

запущенными и 

неуспевающими детьми  

по повышению 

познавательной 

мотивации.  

 

1. Мониторинг 

удовлетворённости 

обучающихся качеством 

эл.курсов и курсов по 

выбору. 

2. Координационное 

совещание «Организация 

контроля за уклоняющимися 

от учебы обучающимися» 

Диагностические работы 

по русскому языку и 

математике в 9 и 11 

классах 

Методсовет   

 1. Утверждение тем 

рефератов и 

исследовательских 

работ членов НОУ. 

2.Утверждение заявок 

на курсовую 

подготовку на  I 

полугодие 2018 года 

3. Открытые уроки от 

наставников 

 

1.Классно-обобщающий 

контроль 11 кл 

2 Т.К. Эффективность 

работы курсов школьного 

компонента в 9-11 кл. 

3. Совещание с учителями, 

работающими в 10-11 

классах «Состояние 

успеваемости 

потенциальных 

медалистов» 

4. Ревизия школьного 

сайта, электронного 

дневника 

IV
 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

1.Подготовка к городским 

олимпиадам. 

  

 

  

Серия «круглых столов» 

(ученик – родитель - учитель 

– администрация) 

«Предварительные итоги 11 

– 10  классника» 

1. Участие в городских 

предметных олимпиадах. 

2. Мероприятия, 

посвященные Дню 

Матери 

3. Акция «Спорт против 

наркотиков» 

 1. Работа школы 

молодого педагога (по 

отдельному плану)  

2. Работа кафедр 

ЛПИфСФУ (по 

отдельному плану) 

3. Развитие языковой 

компетенции (по 

отдельному плану) 

4. Повышение качества  

физико-

математического 

образования 

школьников (по 

отдельному плану) 

1. Проверка журналов 

«Индивидуальная работа с 

учащимися различных 

групп» 

2.Состояние 

профилактической работы 

с «трудными» подростками 

и   неблагополучными 

семьями. 

 

 

Приказы:  
1. О  предоставлении дотации на удешевление питания 
2. О проведении школьного  тура предметных олимпиад 
3. О  проведении КОК  для  учащихся 11-х классов 
4. О проведении проверки индивидуального обучения учащихся на дому 
5. О проведении комплексной проверки  состояния преподавания  МО  учителей   

    

СПД 

1. Результаты деятельности всех служб за 1 четверть 



2. О запуске месячника по патриотическому воспитанию 

3. Об итогах проведения заседаний школьных МО 

4. Об итогах проведения круглых столов 10 – 11 кл 

5. Об организации контроля за работой со слабоуспевающими детьми 

6. Подготовка к городским предметным олимпиадам 

7. Итоги классно-обобщающего контроля в 11 классах 

8. Итоги проверки организации домашнего обучения 

9. Предварительное комплектование 1-х классов. 

10. Подготовка школы к зимнему сезону 

11. О дозировке домашнего задания при переходе из начальной школы в среднюю.  

12. Эффективность работы курсов школьного компонента в 9-11 кл 

13. О  состоянии профилактической работы с «трудными» подростками и  неблагополучными семьями. 

14. Результаты деятельности   службы по информатизации  за   I четверть. 

15. Итоги ревизии школьного сайта, ЭЖ. 

16. О проведении новогодних праздников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 
Н

ед
ел

я
 

м
ес

я
ц

а Организация 

управленческой 

деятельности 

Аналитико-диагностическая 

деятельность 

Организация 

деятельности учащихся 

 

Инновационно-

методическая 

деятельность 

Внутришкольный контроль 

 

 

I 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

1.Предварительная 

аттестация обучающихся 2 

-11классов. 

2. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима  в 

зимний период. 

  

Анкетирование 

обучающихся 4-х классов на 

уровень удовлетворенности 

образов.процессом 

 

1. Знакомство об-ся 10 

кл. с положением об 

организации зачётной 

недели. 

2. Участие в городских 

предметных олимпиадах. 

3. «Я – Гражданин 

России» 

5. Акция «Знай свои 

права – управляй своим 

будущим»  

6. Акция «Здоровье 

молодежи – богатство 

края» 

   

1. Консультация для 

учителей, выходящих 

на аттестацию в 2018г 

2. Неделя открытых 

уроков от наставников 

«Технологии 

деятельностного типа» 

3.  Работа кафедр 

ЛПИфСФУ (по 

отдельному плану) 

1. Организация работы 

логопедической службы с 

детьми группы «резерва» 

2.  Классно-обобщающий 

контроль  в 10 -11кл 

3. Сбор оперативной 

информации по всеобучу 

4. Выставление 

информации на bus.gov.ru 

II
 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

1. Составление и 

утверждение плана 

подготовки и проведения 

зачетов в 10, 11 классах 

 

Предварительная аттестация 

обучающихся за I полугодие 

1. Участие в городских 

предметных олимпиадах. 

2. Плановая тренировка в 

случае возникновения ЧС 

 

 1. Заседание  рабочих 

групп (интерактивная 

доска, ПДО, 

оценивание) по 

отдельному плану . 

  

1.  Классно-обобщающий 

контроль  в 10-11 кл 

2. Проверка уровня 

сформированности УУД у 

обучающихся 3 классов 

 

II
I 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

1.Предварительное 

комплектование на 2018-

2019 уч.г. 

 

Проведение 

диагностических   

полугодовых  к/работ 2-11 кл 

1. Диагностические 

работы по русскому 

языку и математике в 9 и 

11 классах 

2. Дистанционный 

конкурс «Знатоки 

дорожных правил» 

3. Конкурс роликов 

социальной 

направленности 

1. Персональный 

контроль педагогов по 

эффективному 

использованию 

технологии ПДО 

3. Работа школы 

молодого педагога 

1. Проверка «Организация 

обучения детей – 

инвалидов на дому и в ОУ» 

 2. Ревизия школьного 

сайта и электронного 

дневника 



IV
 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

1.Зачетная неделя 10,11 кл. 

2. Работа с базой «Ученик» 

3. Уточнение списков 

будущих 1 кл. 

  1. Инструктаж о 

выполнении ПДД и ППБ 

перед каникулами. 

2. Зачетная неделя в 10 – 

11 классах 

3. Рождественская 

ярмарка 

4. Новогодние праздники  

1.Самоанализ 

предметных МО 

выполнения программ, 

практической части, 

стандарт и качество 

обученности за 1 

полугодие 

1.Проверка журналов 

«Соблюдение единых 

требований при ведении 

журналов» (своевременное 

выставление оценок за 

контрольные 

практические, 

лабораторные работы и 

т.д.) 

2.Выполнение программы 

ПДД и ППБ. 

3. Мониторинг качества 

образовательных 

результатов за I полугодие 

 

Приказы: 
1. О предоставлении дотации на удешевление питания 
2. Об  организованном окончании 2 четверти 
3. О проведении КОК    для    учащихся 10 -х классов 
4. О назначении ответственных лиц за проведение новогодних 

праздников 

СПД 

1. Качество преподавания во второй ступени: итоги четвертных 

к/работ по математике, русс.яз, химии, физики. 

2. Итоги классно-обобщающего контроля в 10 классах 

3. Организация работы логопедической службы с детьми группы 

«резерва»      

4. Состояние успеваемости потенциальных медалистов 

5. Утверждение графика проведение диагностических  полугодовых  

к/работ 2-11 кл. 

6. Прогноз комплектования  на 2018 – 2019уч.г. 

7. Итоги аттестация учащихся 2 -11классов.   

8. Об итогах проверки «Соблюдения санитарно-гигиенического 

режима в зимний период» 

9. Утверждение плана проведения зачетов в 10, 11 классах 

10. Некоторые итоги деятельности службы сопровождения. 

11. О подготовке к Новогодним праздникам 

12. Итоги городских олимпиад 

13. План на каникулы. 

14. Итоги ревизии школьного сайта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 
Н

ед
е

л
я
 

м
ес

я
ц

а 

Организация 

управленческой 

деятельности 

Аналитико-диагностическая 

деятельность 

Организация 

деятельности учащихся 

 

Инновационно-

методическая 

деятельность 

Внутришкольный контроль 

I 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

1.Корректировка 

тематического 

планирования, графика 

к/работ на II полугодие.  

2.Корректировка 

расписания уроков, 

курсов по выбору, д/о, 

инд/о, инк/о. 

 

Мониторинг качества 

успеваемости уч-ся 2-11кл 

по итогам 2 ч. 

 

 

1. Диагностические 

работы по русскому 

языку и математике в 9 и 

11 классах 

  
 

1. МО классных 

руководителей «Анализ 

ВР за I полугодие. 

Планирование ВР на II 

полугодие»  

2. Работа кафедр 

ЛПИфСФУ (по плану) 

3. Городской конкурс 

«Учитель года 2018» 

 

 1) Состояние ТБ в 

кабинетах повышенной 

опасности 

2. Действия по подготовке 

ОУ к переходу на ФГОС 

основной школы на 1 этапе  

3. Сбор оперативной 

информации по всеобучу 

4. Выставление 

информации на bus.gov.ru 

5. Выполнение 

муниципального задания за 

2017 год 

 

II
 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

1. Педсовет «Итоги 1 

полугодия» 

2. Подготовка к 

проведению предметных 

олимпиад в начальной 

школе. 

3. Родительское собрание 

с родителями будущих 

1кл 

 

Аналитика результатов 

реализации ООП НОО и 

ООО 

1. Анкетирование 

обучающихся 8-х кл по 

выявлению 

образовательных 

потребностей изучения 

курсов по выбору 

 

1. Методический 

семинар 

«Использование 

современных 

технологий и способов 

обучения  на курсах по 

выбору и элективных 

курсах в 

предпрофильном и 

профильном 

обучении». 

2. Работа школы 

молодого педагога 

 1) Выполнения программ 

и практической части в 

соответствии с 

планированием 

2. Анализ деятельности 

военно – патриотического 

клуба  



II
I 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

1. Организация работы с 

претендентами на медаль. 

Уровень читательской 

грамотности у обучающихся 

5 – 7 кл.  

1. Открытие  школы 

будущих 1кл «Радуга» 

2. Работа с уч-ся 

«Группы риска» 

3. Диагностические 

работы по русскому 

языку и математике в 9 и 

11 классах 

4.  

Методический совет 

1. Итоги декады 

открытых уроков. 

2. Изучение 

нормативных 

документов по 

организации и 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9,11 

классов. 

3.Утверждение графика 

проведения олимпиады 

в начальной школе. 

4.Подготовка работ на 

ШНПК. 

. 

1) .Проверка дневников 6, 

8 кл 

2.Т.К.Эффективность 

работы курсов школьного 

компонента во 2-4 кл  

3.Классно-обобщающий 

контроль во 2кл. 

4. Предварительное 

комплектование на 2018 – 

2019 учебный год  

5. Ревизия школьного 

сайта и электронного 

дневника 

6. Олимпиады в 3-4 

классах 

IV
 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

1.Состояние ТБ в 

кабинетах повышенной 

опасности. 

2. Подготовка к отчету 

«Показатели 

деятельности за 2016 год» 

3. Родительское собрание 

для 11 классов «Единый 

государственный экзамен 

– 2017 года» 

  1. Преемственность в 

обучении между НОО и 

ООО в контексте ФГОС 

2. Аналитика результатов 

реализации ООП НОО и 

ООО 

Предметные олимпиады 

в начальной школе.  

 

Проведение инструктажа 

по заполнению бланков 

ЕГЭ для уч-ся 11 го 

класса  

 

 

Педсовет  

«Реализация принципов 

воспитания, 

изложенных в ФГОС 

ООО» 

3. Развитие языковой 

компетенции (по 

отдельному плану) 

4. Повышение качества  

физико-

математического 

образования 

школьников (по 

отдельному плану) 

1).Оперативный контроль 

«Посещение уроков 

учителей, давших низкое 

качество по предмету, а так 

же  успевающих с одной 

«4» или «3» по итогам I 

полугодия 

3.Классно-обобщающий 

контроль во 2кл. 

 

Приказы: 
1) О    предоставлении дотации на удешевление питания 
2) Об       организации воинского       учёта       и бронирования    граждан, прибывающих в запас 
3) О проведении раздельных занятий по  ОБЖ   в   11-х классах 
4) О   подготовке     и проведении школьной НПК 
5) О проведении КОК для учащихся 2-х классов 



6) По итогам проверки планов воспитательной работы 

СПД 

1. Об итогах предварительного комплектования.  

2. О действиях по подготовке школы к переходу на ФГОС основной школы на I этапе 

3. Об итогах деятельности ФСК за 2017 год 

4. Об итогах проведения зачетной недели в 10 – 11 классах 

5. Об анализе ВР за Iполугодие 

6. Об организации работы школы будущего первоклассника «Радуга»  

7. Итоги олимпиады в начальной школе. 

8. Итоги тематического контроля 

9. Итоги оперативного контроля 

10. Итоги анкетирования уч-ся 8-х кл 

11. Итоги КОК во 2 кл. 

12. Утверждение режима работы школы будущего первоклассника «Радуга» 

13. Результаты деятельности служб за 2 четверть 

14. Итоги проверки ТБ 

15. Итоги работы педагогического коллектива с документацией (журналы, дневники, личные дела) 

16. Организация факультативных занятий  во 2 – 4 кл 

17. О подготовке работ к НПК. 

18. Итоги ревизии школьного сайта 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Н
ед

е

л
я
 

м
ес

я
ц

а 

Организация 

управленческой 

деятельности 

Аналитико-диагностическая 

деятельность 

Организация 

деятельности учащихся 

 

Инновационно-

методическая 

деятельность 

Внутришкольный контроль 

I 

 Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

1. Организация работы 

классного руководителя 

по профилактике 

опозданий в школу 

обучающихся  

2. Формирование 

сведений о ППЭ в РБД 

3. Успеваемость 

воспитанников, 

проживающих в детском 

доме.  

  1. Выбор предметов для 

итоговой аттестации уч-

ся 9,11 кл. 

2. Месячник военно – 

патриотического 

воспитания 

3. ШНПК 

1. Семинар 

«Формирование 

сплоченного 

коллектива» 

2. Открытые 

внеклассные 

мероприятия с 

использованием новых 

информационных 

технологий 

1.Классно-обобщающий 

контроль в 3 классах 

2. Сбор оперативной 

информации по всеобучу 

3. Выставление 

информации на bus.gov.ru 



II
 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

1.НПК 5-11 кл. 

2. Формирование БД по 

выбору уч-ся 11 кл. 

выпускных экзаменов на 

основании их заявлений 

3. Формирование данных 

по выбору ЕГЭ 

4. Формирование 

нормативно – правовых 

документов по 

проведению ГИА – 9 в 

2017 году 

Эффективность работы 

методкабинета, 

использование медиатеки. 

Диагностические работы 

по русскому языку и 

математике в 9 и 11 

классах 

 

  

1. Заседание  рабочих 

групп (интерактивная 

доска, ПДО, 

оценивание) по 

отдельному плану . 

2. Участие в городских 

базовых площадках 

3. Работа школы 

молодого педагога 

1.Классно-обобщающий 

контроль в 3 классах 

2.Соблюдение единого 

орфографического режима 

в контрольных тетрадях по 

русс.яз и математике. 

II
I 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

1.Подготовка 

экзаменационного 

материала для 

промежуточной 

аттестации 

 1. Подготовка работ на 

ГНПК 

2. Фотоконкурс 

«Лесосибирск – 

любимый город»  

3. Уроки мужества 

4. Фестиваль для 

знатоков английского 

языка  «G-8» 

 

 Работа кафедр 

ЛПИфСФУ 

3. Развитие языковой 

компетенции (по 

отдельному плану) 

4. Повышение качества  

физико-

математического 

образования 

школьников (по 

отдельному плану) 

1.Классно-обобщающий 

контроль в 9 классах 

2. Ревизия школьного 

сайта и электронного 

дневника 

3. Диагностика 

затруднений  учителей по 

реализации  ФГОС НОО, 

ООО 

IV
 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

Предварительная 

тарификация. 

 

 Спортивно – 

патриотический 

праздник, посвященный 

памяти В. Иванова   

 Педсовет 

Повышение качества 

образования через 

организацию 

индивидуальной 

работы с учащимися 

«группы риска». 

1.Проверка журналов 

«Система опроса на уроке, 

д/з» 

2.Классно-обобщающий 

контроль в 9 классах. 

3. Ревизия школьного 

сайта 

 

Приказы: 

1. О  предоставлении дотации на удешевление питания 
2. О проведении КОК для     учащихся     9-х классов  
3. О  проведении педагогического совета    
4. О    подготовке к городской НПК 
5. Об организации дополнительных каникул для учащихся 1 -х классов 

6. О проведении КОК для учащихся 3-х классов 

СПД 



1. Итоги классно-обобщающего контроля  во 2,3 классах 

2. Об организации работы классного руководителя по профилактике опозданий в школу учащихся 

3. Об успеваемости воспитанников, проживающих в детском доме 

4. Итоги классно-обобщающего контроля в 9 классах 

5. О подготовке к  городской НПК 

6. О подготовке к педсовету 

7. Предварительная тарификация 

8. Об итогах экспертизы таблиц предметных умений, оснащенности образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения 

практических видов занятий 

9. Итоги проверки «Своевременное заполнение журнала и выставление текущих отметок» 

10. Итоги проведения школьной НПК 

11. Итоги ревизии школьного сайта 

 

МАРТ 

Н
ед

ел
я
 

м
ес

я
ц

а 

Организация 

управленческой 

деятельности 

Аналитико-диагностическая 

деятельность 

Организация 

деятельности учащихся 

 

 

Инновационно-

методическая 

деятельность 

 

Внутришкольный контроль 

I 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

1. Подготовка к городской 

олимпиаде уч-ся 

начальных классов. 

2.Подготовка к ГНПК 

 

Изучение методич. 

материалов для проведения 

контроля за успешностью 

обучения грамоте уч-ся 1-х 

кл 

 1. Заседание 

творческих групп 

2. Работа кафедр 

ЛПИфСФУ 

1. Персональный контроль 

«Результативность 

преподавания и уровня 

технологической 

подготовки педагогов 

аттестующихся в след. 

уч.году»  

2. Выставление 

информации на bus.gov.ru 

II
 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

1.Подготовка нормативно-

правовой базы к ГИА, ЕГЭ 

2. Предварительные итоги  

3 четверти 

1.Изучение 

образовательного уровня 

выпускников в рамках 

подготовки к итоговой 

аттестации. 

2.Эффекетивность работы с 

потенциальными 

медалистами. 

Единый день 

профориентации, 

фестиваль «Дороги, 

которые мы выбираем» 

 

1. Работа школы 

молодого педагога 

2. Участие 

городском в 

методическом 

фестивале 

 КОК в 9-х классах, во 2-х 

классах 



II
I 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

Консультации для 

родителей учащихся 

«группы риска» и резерва 

Предварительное 

обсуждение состава 

профильных групп 10-х Кл. 

1. Изучение инструкций 

по заполнению бланков 

ЕГЭ 

2. Демонстрационная 

площадка «Я познаю 

мир» 

Ознакомительный 

семинар  для всех 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации по 

созданию и развитию 

школьной службы 

медиации 

 

1. Ревизия школьного 

сайта и электронного 

дневника 

IV
 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

  Мониторинг качества 

успеваемости уч-ся 2-9 кл. 

по итогам 3 ч. 

 

1. Диагностические 

работы по русскому 

языку и математике в 9 и 

11 классах 

2. Участие в ШНПК 2-

4кл. 

3. Защита групповых 

проектов обучающихся 5 

– 7 кл. 

Консультация для 

учителей, выходящих 

на аттестацию в 

следующем учебном 

году 

Городские 

педагогические чтения. 

3. Развитие языковой 

компетенции (по 

отдельному плану) 

4. Повышение качества  

физико-

математического 

образования 

школьников (по 

отдельному плану) 

1.Проверка журналов 

«Объективность и 

своевременность 

выставления итоговых 

оценок». 

 2. Мониторинг качества 

образовательных 

результатов за 3 четверть 

 

Приказы: 
1. О  предоставлении дотации на удешевление питания 
2. Об организованном окончании 3 четверги 
3. О  назначении ответственного за организацию  питания   в 

летнем оздоровительном лагере 
4. О проведении педагогических чтений 

5. О проведении КОК для учащихся 7,8-х классов 

6. О подготовке учащихся начальной школы к городским 

предметным олимпиадам 
7. Об организации работы  весеннего оздоровительного лагеря 
8. О назначении воспитателей в оздоровительный лагерь 

СПД 

1. Итоги классно-обобщающего контроля в 7,8 кл 

2. Итоги персонального контроля 

3. Итоги городской НПК 

4. План работы на каникулы 

       6.   О проведении педагогических чтений   

       7.  О подготовке пакета нормативных документов по ГИА 

      8. Об организации работы по подготовке уч-ся 9-х классов -11-х 

классов к итоговой аттестации по русскому языку м математике. 

        9. Итоги ревизии школьного сайта 
       10.О  поведении педагогической конференции  



АПРЕЛЬ 
Н

ед
ел

я
 

м
ес

я
ц

а 
Организация 

управленческой 

деятельности 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Организация 

деятельности учащихся 

 

 

Инновационно-

методическая 

деятельность 

 

Внутришкольный контроль 

I 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

1.Производственное 

совещание по итогам 3 

четверти  

2. Подготовка нормативно-

правовой базы по ЕГЭ 

 

1. Мониторинг участия 

школьников в 

дистанционных конкурсах. 

2. Оценка результатов ОД 

в условиях реализации 

ФГОС ООО  

3. Мониторинг результатов 

освоения ООП НОО и 

ОПП ООО 

Корректировка выбора 

экзаменов итоговой 

аттестации 11кл 

1. Фестиваль 

педагогических идей 

2. Работа кафедр 

ЛПИфСФУ 

1.Изучение успешности 

обучения грамоте уч-ся 1-х кл 

2. Качество преподавания 

учеб. дисциплин , выбранных 

выпускниками для сдачи 

экзаменов (ЕГЭ) 

3. Выставление информации 

на bus.gov.ru 

4. Выполнение 

муниципального задания за I 

квартал 2018 год 

II
 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

1.Создание банка данных 

по выбору экзаменов в 

форме  ЕГЭ.  

2.Подготовка 

документации на щадящую 

аттестацию 

3.Репетиционные экзамены 

 

Диагностика уч-ся  при 

подготовке к педсовету. 

 Диагностические работы 

по русскому языку и 

математике в 9 и 11 

классах 

Открытые уроки 

молодых педагогов 

1.Классно-обобщающий 

контроль в 4 кл 

2. Классно - обобщающий 

контроль в 7,8 классах 

II
I 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

1.Предварительное 

комплектование 10-х 

классов 

 

2.«Вертушка» по ППП для 

учащихся 8-х классов 

 

1.Диагностика «Уровня 

развития читательской 

грамотности у обу-ся 4 кл»   

Выбор курсов ППП 8кл 1. Обучающий  семинар  

по приемам смыслового 

чтения 

2. Заседание  рабочих 

групп (интерактивная 

доска, ПДО, 

оценивание) по 

отдельному плану . 

3. Участие в городских 

базовых площадках 

4. Работа школы 

молодого педагога 

1.Результативность 

преподавания и уровень 

технологической подготовки 

педагогов аттестующихся в 

след. уч.году 

2.Классно-обобщающий 

контроль в 4 кл 

3. Ревизия школьного сайта и 

электронного дневника 



IV
 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

Анализ состояния 

штатного расписания и 

расстановка кадров на 

2018-2019 учебный год 

Контроль за деятельностью 

учителей, классных 

руководителей по 

подготовке к ГИА 

1. Защита 

индивидуальных 

проектов в 5 – 7 классах 

Педсовет  

 «Формирование 

обязательных 

требований к 

преподаванию 

предметов при 

реализации ФГОС» 

3. Развитие языковой 

компетенции (по 

отдельному плану) 

4. Повышение качества  

физико-

математического 

образования 

школьников (по 

отдельному плану) 

1.Проверка журналов: 

Организация индивидуальной 

и диф-ой работы на уроке. 

2. Проверка наполнения 

портфеля достижений по 

итогам года обучения 

 

Приказы: 

1. О  предоставлении дотации на удешевление питания 

2. О проведении пробных экзаменов в форме  ЕГЭ        по математике                и русскому языку. 

      3.  «Роль управленческих компетенций учителя в формировании функционально  грамотной личности» 

4 О проведении КОК для учащихся 4-х классов 

3. О  проведении школьного субботника 

 

СПД 

1. О подготовке к педсовету  «Роль управленческих компетенций 

учителя 

в формировании функционально  грамотной личности» 

2. Итоги классно-обобщающего контроля в 4 кл. 

3. Предварительные итоги выбора ЕГЭ. 

4. Итоги уровня развития читательских умений» 4,9,10 классы 

5. Итоги выбора курсов ППП. («Вертушка») 

6. Подготовка к итоговой аттестации, итоги репетиционного 

экзамена. 

7. Итоги проверки «Соблюдение единого орфографического 

режима в контрольных тетрадях по русс.яз и математике» 

8. Участие школьников в дистанционных конкурсах. 

9. О работе по обеспечению учебниками в 2018-2019 уч.гг 

10. Подготовка к анализу деятельности школы 

11. О деятельности служб за 3 четверть 

12. Подготовка к летнему отдыху. 

13. Итоги ревизии школьного сайта 

 

 

 

 

 



МАЙ 
Н

ед
ел

я
 

м
ес

я
ц

а 
Организация 

управленческой 

деятельности 

Аналитико-диагностическая 

деятельность 

Организация 

деятельности учащихся 

 

 

Инновационно-

методическая 

деятельность 

 

Внутришкольный контроль 

I 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

1.Подготовка к проверке 

реализации 

государственных 

образовательных программ 

2.Репетиционный экзамен 

в 9-х классах 

 

 Диагностические работы 

по русскому языку и 

математике в 9 и 11 

классах 

Методсовет 

1. Анализ работы МО, 

творческих групп, всех 

служб в 2017 – 2018 

учебном году  

2..О наполнении 

школьного компонента 

на 2018 – 2019 уч.г 

1.Повторный классно-

обобщающий контроль (по 

ликвидации замечаний) 

1,5,10 кл 

2. Выставление 

информации на bus.gov.ru 

II
 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

2. Проведение краевых 

контрольные работы в 4-х 

классах 

3.Проведение 

промежуточной аттестации 

2-8,10кл 

 Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы 

 Работа школы 

молодого педагога (по 

плану) 

 

II
I 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

Создание комиссии по 

проверке заполнения 

документации итоговой 

аттестации 

Педсоветы о переводе и 

допуске к экзаменам 

 

Бомонд отличников и 

ударников 

1.Изучения уровня  

достижений учебных 

результатов уч-ся 1-2-х Кл 

(оформление таблиц 

достижений) 

2. Мониторинг качество 

выполнения итоговых 

к/работ 

Защита Портфеля 

Достижений 

обучающихся 5 – 7 кл. 

Консультация для 

учителей, выходящих 

на аттестацию в 

следующем учебном 

году. 

 

 

1. Контроль по итогам 

реализации 

государственных программ 

за год 

2. Ревизия школьного 

сайта и электронного 

дневника 

IV
 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

Педсоветы о переводе и 

допуске к экзаменам 

Анализ прохождения 

программы 

 

1. Преемственность в 

обучении между НОО и 

ООО в контексте ФГОС 

2. Аналитика результатов 

реализации ООП НОО и 

ООО 

 1. «Последний звонок»  

2. Участие в бомонде 

отличников и ударников, 

Подведение итогов 

работы  кафедр 

ЛПИфСФУ 

1.Проверка журналов, 

личных дел учащихся 

 2. Мониторинг качества 

образовательных 

результатов за учебный год 

 

 



Приказы: 
1. О   предоставлении дотации на удешевление питания 
2. Об организованном окончании учебного года 
3. О назначении школьного координатора ГИА 
4. О  назначении школьного оператора ЭВМ, ответственного за 

подготовку  технических материалов ЕГЭ 
5. О  назначении школьного  организатора ГИА в форме ЕГЭ 
6. О назначении ответственного за организацию питания  в летнем 

оздоровительном лагере  
7. О проведении повторного  КОК для учащихся  5,10-х классов 
8. Об организации работы педагогического коллектива  по 

подготовке к итоговой аттестации. 
9. О  порядке проведения   итоговой аттестации выпускников 9-х, 

11-х 
10. О проведении итоговой аттестации для выпускников, 

нуждающихся  в щадящем режиме 
11. О  назначении   лиц, ответственных за сопровождение учащихся 

в ППЭ 
12. О подготовке сводной ведомости итоговых оценок выпускников 
13. О допуске учащихся 9,11 -х классов к ГИА 
14. О  порядке проведения краевых   контрольных   работ по   

математике   и   русскому языку для уч-ся 4-х классов 

15. О  проведении промежуточной аттестации  

16. О  переводе  обучающихся  в следующий класс 

17.   Проведении повторного КОК для учащихся  1-х классов 
18. Об  организации работы  летнего оздоровительного лагеря 
19. О  проведении праздников для выпускников 4,9,11-х классов 
20. О назначении воспитателей   в оздоровительный лагерь 
21. О  проведении бомонда отличников и ударников 

 

 

СПД 

1. Утверждение графика проведения годовых к/работ 

2. Об организации работы педагогического коллектива  по подготовке 

к промежуточной и итоговой аттестации. 

3. Утверждение графика контроля реализации государственных 

образовательных программ 

4. Итоги повторного КОК 1,5,10 кл 

5. О проведении Бомонда отличников и ударников. 

6. О занятости педагогов в июне 

7. Об аттестации пед.кадров 

8. Предварительная нагрузка педагогов на 2018 – 2019 уч.г 

9. О работе ФСК в летний период 

10. Предварительное комплектование 10-х классов  

11.Итоги ревизии школьного сайта. 

ИЮНЬ. 

Организация управленческой деятельности 

1. Анализ и планирование деятельности педагогического коллектива, 

МО, служб школы 

2. Корректировка ИОП педагогов 

3. Работа летнего оздоровительного лагеря 

4. Формирование отчета 

5. Работа с базой КИАСУО 

6. Итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов 

7. Оформление аттестатов9,11кл 

8. Подготовить анализ результатов государственной аттестации. 

9. Работа с документацией строгой отчетности 

10. Подготовка и проведение торжественной части выпускных вечеров 

11. Утверждение плана ремонтных работ. 

12. Подготовка школы к будущему учебному году 

 

 

 

Приказы: 
 

1. О назначении ответственного   лица   за получение     и     выдачу 
сертификатов 

2. О выпуске учащихся 9, 11-х классов 
3. О подготовке учебного плана на следующий учебный год. 
4. О  назначении ответственного   лица   за получение аттестатов  
5. О режиме работы школы в летний период. 

 


