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ПЛАН 

 

РАБОТЫ МБОУ «СШ № 25» 

 

на 2020-2021 учебный год 



 

 

Название классных часов: 

1. Организационный в соответствии с 

названием месяца (старт) 

    2.«Самосовершенствование личности» 

3. Правовой факультет 

4. Тематический кл.час.  

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение: 

1. Заседание ПМПКонсилиума - 1 раз в 

четверть. 

2. Реализация программ адаптации 1-х кл, 

5-х кл. 

3. Сопровождение учащихся с ОВЗ (в 

течение года). 

4. Сопровождение подготовки к итоговой 

аттестации. 

5.Коррекционно-профилактическая работа 

с учащимися и семьями, состоящими на 

всех видах в/у. 

Совещания: 

1.Организационное 

2.Методическое 

3.МО учителей-предметников 

4. МО кл. руководителей (воспитательно-

правовое) 

5.Организационное 

Ученическое самоуправление: 

1. Формирование органов УС – сентябрь. 

2. Заседание ДТО "Сатурн, ТОС "Мы", ТОМ 

"Том" - еженедельно по графику. 

3. Заседание Совета обучающихся (4-11 кл) - 1 раз 

в четверть. 

4. Работа классных активов - в течение года.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика месяцев: 

Сентябрь - «Правила, которые надо соблюдать» 

Октябрь   -  «Науки юношей питают» 

Ноябрь    -«В здоровом теле здоровый дух» 

Декабрь  -«Через тернии к звёздам» 

Январь     - «Мы вместе» 

Февраль  - «Я – гражданин России» 

Март        - «В доме моём талантов не счесть» 

Апрель    - «Жизнь со знаком плюс» 

Май   - «В доме моём память жива» 

 

 

Тематика курсов «Самосовершенствование 

личности»: 

1 кл. "Учусь быть школьником" 

2-4 кл. "Этика школьной жизни" 

5кл.-«Познай себя» 

6кл.-«Сделай себя сам» 

7кл.-«Научи себя учиться» 

8кл.-«Утверждай себя» 

9кл.-«Найди себя» 

10кл.-«Управляй собой» 

11кл.-«Реализуй себя» 



АВГУСТ 

 

Название 

периода 

Обще- 

интеллектуальная 

деятельность 

Духовно-нравственная 

деятельность 

Методическая  

работа 

Реализация  

стандартов  

Внутришкольный 

контроль 

1
 н

ед
ел

я
 

 

      

2
 н

ед
ел

я
 

 

     

3
 н

ед
ел

я
 

 

    Подготовка 

образовательной 

программы 

Наличие учебников 

Рабочие программы 

педагогов 

3
 н

ед
ел

я
 

 

1 .Совещание по оформлению 

школьной документации 

Экологический 

субботник 

1.Педагогический совет    

2.Участие в работе 

педагогической 

конференции 

 

1. Соответствие ООП 

требованиям 

нормативных 

документов 

1.Готовность кабинетов 

2.Поступление 

выпускников 

3. Обеспеченность 

учебниками 

4.Комплектование 

классов 

5.Питьевой режим 

6.Рабочие программы 

7. Планы 

воспитательной работы 

8.Кадровое 

обеспечение 

9. Экспертиза рабочих 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АВГУСТ 

 

Название 

периода 

Административно-

финансовая и 

организационная  

деятельность 

 

Безопасность 

жизнедеятельности, охрана 

труда 

Социально-правовая 

деятельность 

Общекультурная 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 

и туристско-

краеведческая 

деятельность 

1
 н

ед
ел

я
 

 

 Подготовка приказов, 

положений, подписание 

акта готовности школы к 

новому учебному году 

    

2
 н

ед
ел

я
 

 

Подготовка приказов: 

«Об организации 

методической работы», 

«Об утверждении плана 

работы», «Об 

ответственности 

работников за жизнь и 

здоровье детей», «О 

календарном учебном 

графике»…       

    

3
 н

ед
ел

я
 

 

Работа с документацией Пополнение информацией 

уголков  безопасности 

   

4
 н

ед
ел

я
 

 

Проверка  учебных 

кабинетов, подготовка и 

проведение Дня знаний, 

комплектование 1-х,5-ых, 

10-ых кл. 

Вводный инструктаж по 

охране труда 

1.Инструктивное 

совещание «На все 

случаи жизни». 

Встреча с 10-

классниками, 

родительское собрание 

1.Встреча с учащимися по 

классам «Вот и стали мы 

на год взрослей!..». 

2.Встреча с 

первоклассниками "Завтра 

в школу!" 

Формирование 10-ых 

классов 

 

 

 

 

 

 

 



 

Август 

 

Название  

мероприятия 

Временной 

период 

Целевые 

установки 

Ожидаемый 

результат 

Формы 

работы 

инструментарий Организаторы, 

исполнители 

ответственные Итоги, 

место 

подведения 

итогов 

1.Создание 

творческих групп 

 

 

2.Совещание «На 

все случаи 

жизни»  

 

 

3. Согласование 

рабочих 

программ 

педагогов, 

программ ВД 

 

4.Педагогический 

совет 

«Результаты 

деятельности и 

основные задачи 

МБОУ «СШ № 

25» на 2020-

2021учебный 

год» 

24.08-31.08 

августа 

 

 

 

31.08 

 

 

 

 

26.08-31.08 

 

 

 

31.08 

 

 

 

Создать 

творческие 

группы 

 

 

Организация д-

ти 

педагогического 

коллектива, 

подготовка к 

мотивационному 

кл. часу 

Обучение 

составлению 

рабочей 

программы 

 

 

Подведение 

итогов д-ти, 

определение 

задач на новый 

учебный год 

Согласование и 

Определение 

творческих 

групп 

Рабочие 

творческие 

группы 

Организованная 

работа 

педагогического 

коллектива 

 

 

Качественно 

составленные 

рабочие 

программы 

 

 

Выявление 

причин 

недостатков в 

работе   

собеседование 

 

 

 

совещание 

 

 

 

 

 

 

педсовет 

 

 

заседания 

МО, МС 

школы 

 

Положение о д-

ти творческих 

групп 

 

 

Памятки, 

алгоритмы 

действий, мет. 

Р-ции 

 

 

Требования к 

составлению 

рабочей пр-ммы 

 

 

Аналитические 

материалы д-ти 

за 2019-

2020уч.год 

 

Заместители в 

соответствии 

с 

д/инструкцией 

 

Заместители в 

соответствии 

с 

д/инструкцией 

 

 

Бем С.В, 

Андреева А.Р. 

 

 

заместители, 

рук. МО, 

педагоги 

 

педагоги 

школы, рук. 

МО 

Заместители в 

соответствии 

с 

д/инструкцией 

 

директор 

 

 

 

 

Бем С.В. 

 

 

Директор 

Захарова Н.И. 

 

 

 

рук. МО, 

Педсовет, 

приказ 

 

 

 

Адм.совет 

 

 

 

 

МО, МС 

школы, 

адм.совет 

 

 

Решение 

педсовета 

 

Совещание 



 

5.Рабочие 

программы 

 

6. «Вот и стали 

мы на год 

взрослей» 

 

7. Августовская 

конференция 

 

 

 

8.Проверка 

учебных 

кабинетов 

 

 

 

20.08-31.08 

 

 

30.08 

 

 

 

 

31.08 

утверждение, 

внесение 

изменений в 

основные 

образовательные 

программы 

 

 

Подготовка к 

началу учебного 

года 

 

Определение 

задач на новый 

уч. год 

 

Соответствие 

санитарным 

нормам, 

готовность к 

началу учебного 

года 

 

Готовность и 

соответствие 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

Готовность 

учащихся к 

началу 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

встреча 

 

 

 

конференция 

 

 

 

 

 

 

«Правила 

внутреннего 

распорядка 

учащихся» 

 

Решение к-ции 

 

 

приказ 

 

 

 

 

кл. 

руководители 

 

 

Бем С.В. 

 

Блинова И.В. 

Андреева А.Р. 

 

Директор 

 

комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              



 

 

                                                                                                      План работы на август 

 

№

п/п 

Название мероприятия Дата проведения Время проведения Место 

проведения 

ответственные примечание 

1. Подготовка школы к новому учебному году 1-31.08    Акт приёмки 

школы на сайт 

2. Подписание акта приёмки 15.08 11.00  Директор  

3. Методическое совещание руководителей МО 27.08 11.00 Каб.3 Захарова Н.И.  

5. Административное Совещание  

Сдача рабочих программ 

28.08 10.00 

 

Акт.зал 

(осн. шк.) 

Заместители д-ра 

 

 

 

6. Педагогическая конференция 28.08 10.00 Акт. зал Директор, 

заместители д-ра 

 

7. Педагогический совет «Основные задачи 

МБОУ «СШ № 25» на 2020-2021 учебный 

год» Принятие локальных актов. 

31.08 10.00 Акт.зал 

(осн. шк.) 

Директор, 

заместители 

 

Подготовиться 

 Руководителям 

МО 

8. Утверждение рабочих программ по 

распределённой нагрузке  

с 20.08 по 31.08   Бем С.В.  

9. Встреча «Вот и стали мы на год взрослей» 31.08 11.00 

13.00 

Уч. 

кабинеты 

Кл.руководители  

 

 

                                                                                                                      СЕНТЯБРЬ 

Название 

периода 

Временной 

период 

Целевые 

установки 

Ожидаемый 

результат 

Формы работы Инструментарий Организаторы, 

исполнители 

Ответственные Итоги, место 

подведения 

итогов 

«Правила, 

которые 

нужно 

соблюдать» 

1.09-30.09 Формирование 

понимания того, 

что 

положительный 

результат 

деятельности во 

многом зависит 

от умения 

организовать и 

подготовить эту 

Оформленный 

дневник 

Наличие 

необходимых шк. 

принадлежностей, 

Тетради, 

подписанные в 

соответствии с 

едиными 

 Рейды 

родительских 

комитетов, 

соревнования 

 

 

 

Положение 

«Требования к 

пользованию 

школьным 

имуществом» 

 

 

 

Кл.р-ли, 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

Захарова Н.И., 

Андреева А.Р., 

Фасахова Е.Н. 

 

 

 Зав. 

библиотеки 

р/лист,приказ 

сертификаты, 

линейки, адм. 

Совет, МО 

кл.р-лей 

 

 

 



д-сть 

 

 

 

1.Формирование 

поведенческих 

навыков. 

2.Реализация 

адаптационных 

программ для 

обучающихся 1, 

5-х классов 

требованиями, 

наличие шк. и 

спортивной 

формы, сменной 

обуви 

 

Выполнение 

требований в 

соответствии с 

правилами 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

 

 

Ученические 

конференции, 

мотивационные 

кл. часы, 

кл.часы 

"Золотой 

возраст" 

 

Материал для 

проведения кл. 

часов 

«Режим работы 

школы на 2020-

2021 уч.год», 

«Правила 

внутреннего 

распорядка», 

памятки, 

алгоритмы 

действий 

 

 

 

 

Кл.р-ли, 

 

Блинова И.В. 

 

 

 

 

Блинова И.В. 

Психологи 

 

 

 

 

 

 

Адм. Совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Название  

мероприятия 

Временной 

период 

Целевые 

установки 

Ожидаемый 

результат 

Формы работы инструментарий Организаторы, 

исполнители 

ответственные Итоги, место 

подведения 

итогов 

Линейка 

Первого 

звонка, Урок 

мира «75 лет 

ВОВ» Города 

трудовой 

славы»  

1 сентября Мотивация 

учащихся на 

стремление к 

учёбе 

Рабочий 

настрой 

обучаю-ся на 

учёбу 

Общешкольная 

линейка, 

мотивационный 

кл. час   

Методические 

материалы, 

анкеты, 

рекомендации, 

дневники, 

рейтинговые 

листы, 

анкетирование, 

наблюдение 

 

Кл.руководители, 

Андреева А.Р. 

  Директор, 

заместители 

Администр. 

совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Период Организационно-

управленческая 

деятельность 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Социально-правовая 

деятельность 

Общекультурная 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 

и туристско-

краеведческая 

деятельность 

1
 н

ед
ел

я
 

 

П
р

а
в

и
л

а
, 
к

о
т
о
р

ы
е 

н
у
ж

н
о
 с

о
б
л

ю
д

а
т
ь

 

2. Ведение 

электронного журнала 

3. Утверждение 

рабочих программ, 

коррекционных 

программ (для работы 

с учащимися, 

находящимися на 

индивидуальном 

обучении), программ 

внеурочной 

деятельности  

4. Информация о 

наличии учебников 

5.Утверждение планов 

работы МО 

6.Орг.родительские с-

ния 

7. Организация работы 

с учащимися 

«состоящими на всех 

видах П/У» 

8.Формирование 

органов 

самоуправления 

6. Заседание ПМП 

Консилиума 

 

1.Вводные инструктажи. 

2.Месячник по 

профилактике детского 

дорожного травматизма 

(по отдельному плану) 

3.Реализация программы 

по безопасности 

дорожного движения. 

4.День солидарности в 

борьбе в терроризмом (по 

отдельному плану). 

5. Инструктаж по 

профилактике ново 

коронавирусной инфекции 

 

1.Проведение 

оперативно-

профилактических 

мероприятий 

«Школьник», 

«Подросток». 

 

2. Акция «Помоги 

собраться в школу»  

 

1.Международная неделя 

грамотности. 

3.Презентация 

учреждений 

доп.образования "Ярмарка 

кружков" 

4. Экскурсии в 

учреждения 

 

1.Походы 

«Осенняя сказка» 

2. Всероссийский 

урок ГТО 

 

 



2
 н

ед
ел

я
 

 

1.Общее методическое 

совещание. 

2.Корректировка плана 

курсовой подготовки 

учителей 

3.Формирование 

органов 

самоуправления 

4. Оформление 

социальных паспортов 

классов, школы 

5. Заседание рабочей 

группы ФГОС 

 

 1.Ученические 

конференции в 1-5-х кл.) 

«Школа – территория 

безопасности». 

2.Классные 

родительские собрания 

«Школа – территория 

безопасности». 

3.Классное собрание 

«Сделай свой выбор!» в 

1-5-х кл.  

4.Реализация 

адаптационных 

программ для 

обучающихся 1, 5-х 

классов 

 

1. Трехдневные сборы 

Лидеров Чтения (о/л 

Лесная сказка) 

1.Всероссийский 

день трезвости (по 

отдельному плану) 

2. Неделя 

безопасного 

Интернета (по 

отдельному плану) 

3
 н

ед
ел

я
 

 

1.Организационное 

совещание 

педагогического 

коллектива. 

2.Методическое 

совещание ШМО 

 

1. Объектовая тренировка 

при возникновении ЧС. 

2. Всероссийская акция 

безопасности детей в сети 

Интернет. 

1.Ученические 

конференции в 6-11-х 

кл.) «Школа – 

территория 

безопасности». 

2.Единый день 

профилактики 

правонарушений 

3. Совет профилактики 

№1 

1.Беседы "Золотой 

возраст" (в течение 

месяца) 

2. « Я- волонтер» 

Популяризация 

волонтерского движения 

среди школьников 

3. Единый час духовности 

«Голубь мира» 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

2
2
-2

8
.0

9
 

 

1. Методическое 

объединение классных 

руководителей 

«Планирование 

воспитательно-

правовой работы на 

2020-2021 уч.год», 

школа классного 

руководителя (для 

вновь приступивших) 

2.Совет отцов. 

1. Общешкольная 

родительская конференция 

«Безопасность 

обучающихся в новом 

учебном году». 

1.Изучение социально-

бытовых условий 

проживания 

обучающихся, 

состоящих на всех видах 

П/У. 

 

1.Деловая игра «Школа 

будущих педагогов» 

2.Беседа «Поклонись 

старикам до земли. 

 

1.Диспансеризация 

обучающихся 

2. Кросс нации 

3.Спартакиада 

среди сотрудников 

муниципальных 

учреждений. 



 

 

 

1.День пешехода. 1.Изучение социально-

бытовых условий 

проживания 

обучающихся, 

состоящих на всех видах 

П/У. 

2Проведение социально- 

психологического 

тестирования 

 

 

3. Волонтерский концерт  

ко Дню пенсионера 

«Золотой возраст» 

4. Радиолинейка 

«Поклонись старикам до 

земли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕНТЯБРЬ 

 

Период Обще- 

интеллектуальная 

деятельность 

Духовно-

нравственная 

деятельность и 

патриотическое 

воспитание 

Методическая 

работа 

Реализация  

стандартов и качество 

образования, учебная 

работа 

Внутришкольный 

 контроль 

1
 н

ед
ел

я
 

   

1.День знаний. 

Мероприятия по 

классам «75 лет Вов», 

«Города трудовой 

славы» 

2.Подготовка к 

проведению ВПР и 

ДКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Торжественное 

представление 

кадетского класса. 

2.Классные часы, 

посвященные 

окончанию Второвой 

мировой войны. 

3.Диктант Победы 

4. Акция « Помоги 

собраться в школу» 

1. Выбор направления 

работы МО для сбора 

теоретического и 

практического 

материала по 

методической теме 

школы. 

2.Утверждение  и  

корректировка  плана  

работы. 

3. Определение 

контингента и 

составление плана 

работы по 

организации 

исследовательской 

деятельности с 

обучающимися. 

4.Разработка 

материалов 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

5. Методический  

семинар  

«Оформление  

школьной  

документации» 

1.Уровень готовности 

первоклассников к 

обучению в школе 

2.Наличие рабочих 

программ внеурочной 

деятельности их 

соответствии нормативным 

документам. 

1.Соблюдение единых 

требований. 

2.Внешний вид 

учащихся. 

4.Готовность к урокам 

физической культуры. 

5.Рабочие программы 

учителей. 

6.К-ль посещаемости, 

опозданий, 

заболеваемости 

7.Организация питания 

школьников. 

8. Комплектование групп 

внеурочной деятельности 

 



2
 н

ед
ел

я
 

 

1.Старт долгосрочного 

проекта 

 

1.Создание 

дискуссионных 

клубов по 

долгосрочному 

проекту. 

 

1.Общее 

методическое 

совещание «Изучение 

методических писем 

по всем 

образовательным 

областям, 

спецификаций 

предметов, которые 

выделены  для 

экзаменов в форме 

ЕГЭ и ОГЭ» 

2.Заседание МС 

1. Контроль ведения 

дневников учащихся 

1.Обеспеченность 

учебниками. 

2.Заполнение кл. 

журналов. 

3.Соблюдение 

внутришкольного 

режима. 

5. Контроль 

обучающихся, не 

приступивших к 

обучению 

3
 н

ед
ел

я
 

 

1. Формирование 

списка тем 

долгосрочного 

проекта  

2. Предметные 

олимпиады 

 

 1. Индивидуальные 

консультации для 

аттестующихся 

учителей. 

2.Методическое 

совещание ШМО 

1.Качество организации и 

проведения внеурочной 

деятельности в соответствии 

с требованиями 

1.Нагрузка обучающихся. 

2.Школьнаядокументация 

(в том числе листов 

здоровья.) 

3.Соблюдение 

внутришкольного 

режима. 

4. Контроль ведения 

журналов ВД 

5. Проверка Э/журналов 

4
 н

ед
ел

я
 

     

1.Предметные 

олимпиады 

1.Месячник ко Дню 

пенсионера (по 

отдельному плану) 

 1. Уровень 

сформированности /развития 

УУД (входная диагностика) 

1. Заполнение 

рейтинговых листов 

2.К-ль посещаемости, 

опозданий. 

4.Контроль организации 

профилактической 

работы. 

«День Интернета в 

России» 

 

 Организация 

курсовой подготовки 

педагогических 

кадров. 

1.Предметные 

образовательные результаты 

обучающихся (входная 

диагностика)  

1.Контроль работы по 

профилактике 

травматизма 

2.Организация работы по 

профилактике ЖО. 

3.Контроль организации 

питания и пропускного 

режима. 

 

 

 



 

ОКТЯБРЬ  

 

Название 

периода 

Временной 

период 

Целевые установки Ожидаемый 

результат 

Формы 

работы 

инструментарий Организаторы, 

исполнители 

ответственные Итоги, место 

подведения 

итогов 

«Науки 

юношей 

питают» 

01.10-31.10 Формирование 

интереса к 

изучению разных 

наук, стремления к 

интеллектуальному 

развитию, 

формирование 

мотивации к учёбе  

 

 

 

 

Формирование 

навыков работы по 

реализации 

долгосрочного 

проекта  

 

Формирование 

интереса к чтению, 

формирование 

навыков 

функциональной 

грамотности 

Участие в 

открытии  

 

Участие в 

олимпиадах 

 

 

 

 

 

Участие в 

долгосрочном 

проекте 

 

 

 

Участие в 

работе 

фестиваля 

Открытие 

ФШД, 

 

Олимпиады 

(школьный 

тур) 

 

 

 

Период 

русского 

языка и 

литературы, 

Акции 

консультации 

 

 

Фестиваль 

«Школа, где 

процветает 

грамотность» 

Положение о 

ФШД 

 

Положение о 

школьном туре 

олимпиад, 

 

План 

проведения 

периода 

             

Алгоритм 

составления 

паспорта 

проекта 

 

 

Положение о 

фестивале, 

Положения о 

конкурсах 

фестиваля 

Педагог-

организатор 

 

Учителя-

предметники, 

рук. МО 

 

Рук. МО, 

учителя-

словесники 

            

Учителя, 

родители 

 

 

 

 

Творческая 

группа 

Заместители 

 

Заместители 

 

 

Заместители 

 

Заместители 

 

 

директор 

Рейтинговый 

лист, Адм. 

Совет                    

сертификат 

р/лист, МО,  

МС школы 

 

МО 

словесников, 

сертификат 

 

Заседание 

творческой 

группы 

 

 

Совещание, 

сертификат 

 



 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Период Организационно-

управленческая 

деятельность 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Социально-правовая 

деятельность 

Общекультурная 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 

и туристско-

краеведческая 

деятельность 

1
 н

ед
ел

я
 

  

1.Общее 

методическое 

совещание. 

 

2.Праздничные 

мероприятия ко 

Дню Учителя 

1.Месячник по обучению 

населения к действиям при 

возникновении ЧС  (по 

отдельному плану). 

2.Реализация программы 

по безопасности 

дорожного движения. 

1.Организационный 

классный час (мини 

ФШД в классе) 
 

1.  День самоуправления + 

торжественное собрание 

ко Дню учителя «Большая 

перемена» 

 

1.Диспансеризация 

обучающихся 

2.Организация 

мероприятий по 

социально-

психологическому 

тестированию 

обучающихся на 

выявление фактов 

употребления ПАВ 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

1.Общее совещание 

«Итоги 

предварительной 

успеваемости». 

Создание 

творческих групп к 

педсовету 

 

1.Реализация программы 

информационной 

безопасности. 

2.Праздник посвящения 

первоклассников в 

пешеходы. 

1. Заседание органов 

ученического 

самоуправления 

1.Реализация проекта 

«Самосовершенствование 

личности» (кл.час №2) 

2. Открытие Фестиваля 

школьных достижений  

 

 

1.Реализация 

программы 

профилактики 

СПИДа 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

3.Методическое 

совещание ШМО 

руководителей 

1.Подготовка 

обучающихся к 

первоначальной 

постановке на воинский 

учет (октябрь-ноябрь) 

1.Классный час по ПР. 

2.Единый день 

профилактики 

правонарушений «Мои 

права и обязанности» 

3. Совет профилактики 

№ 2 

2. Классный час 

«Правовой факультет» № 

2 

1.Спартакиада среди 

муниципальных 

учреждений 



4
 н

ед
ел

я
 

 

1.Методическое 

объединение 

классных 

руководителей  

 

2. Совет отцов. 

 

 

1.Целевой инструктаж 

перед осенними 

каникулами. 

 

1.Международный день 

школьных библиотек 

24. Участие в 

муниципальном 

конкурсе «Учитель года 

2020» 

 

1.Классное собрание «О 

подведении итогов I 

учебной четверти». 

 

 

5
н

ед
ел

я
 

 

1.Совещание. 2. Школьный тур 

соревнований по пожарно-

прикладному спорту 

 1. Литературный бал 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Период Обще- 

интеллектуальная 

деятельность 

Духовно-

нравственная 

деятельность 

Методическая  

работа 

Реализация  

стандартов и качество 

образования, учебная 

деятельность 

Внутришкольный 

контроль 

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

1.Классный час «Науки 

юношей питают». 

2.Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. Предметные олимпиады 

 

 

1.День пожилого 

человека  

 

 1.Результативность участия 

обучающихся в 

интеллектуальных олимпиадах, 

конкурсах, исследовательской и 

проектной деятельности на 

различных уровнях 

1.Контроль работы с 

обучающимися, 

состоящими на всех 

видах П/У. 

2.Контроль 

составления 

социальных 

паспортов 

3. ВШК: тетради 

наблюдений за 

развитием классного 

коллектива 

2
 н

ед
ел

я
 

  

1.Неделя наук. Открытие 

фестиваля школьных 

достижений «Науки 

юношей питают». 

2. Информационная 

радиолинейка по 

долгосрочному проекту  

3. Предметные олимпиады. 

 1.Методическое 

совещание  

1.Уровень адаптации 

пятиклассников к среднему 

звену 

2. Организация доступа 

обучающихся, педагогических 

работников ОО к ЭОР, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

1.Контроль 

посещаемости 



3
 н

ед
ел

я
 

 

1.Предметные олимпиады. 1.«Всероссийский 

день Лицеиста» 

1. Заседание МС 

2 Индивидуальные 

консультации для 

аттестующихся 

учителей 

3. Методический 

семинар № 1 

4.Открытие 

педагогического 

фестиваля «Ура! 

Урок!». 

5.Методическое 

совещание ШМО 

 

1.Мониторинг понимания 

текста в 4-х классах 

1.Контроль 

посещаемости, 

опозданий. 

2. Изучение 

состояния 

реализации прав 

обучающихся(анкети

рование опрос и др.). 

4
 н

ед
ел

я
 

 

1.Период учителей 

словесности. 

2. Предметные олимпиады. 

 

1.«День рождения 

Д.М. Карбышева» 

Торжественные 

мероприятия. 

 1.Мониторинг математической 

грамотности в 4-х классах 

1.Контроль работы с 

обучающимися и 

семьями, 

состоящими на В/У 

2.Контроль 

посещаемости. 

3 Проверка 

Э/журналов 

 

5
 н

ед
ел

я
 

 

1. Предметные олимпиады.  1.Создание 

творческой группы 

учителей   по 

подготовке к 

педагогическому 

совету  

Деятельность 

профессионального 

объединения педагогов 

математики, физики и 

информатики  по реализации 

ООП 

3.Контроль 

организации питания 

и пропускного 

режима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НОЯБРЬ 

 

Название 

периода 

Временной 

период 

Целевые 

установки 

Ожидаемый 

результат 

Формы работы инструментарий Организаторы, 

исполнители 

ответственные Итоги , место 

подведения 

итогов 

«В здоровом 

теле-

здоровый 

дух» 

02.11-30.11 Формирование 

стремления 

вести здоровый 

образ жизни 

формирование 

здоровой 

разносторонне 

развитой 

личности через 

спортивно-

тренировочную, 

игровую и 

познавательную 

деятельности. 

 

 

Период 

учителей 

физической 

культуры 

Участие в 

мероприятиях 

месячника 

 

 

 

Массовое 

участие в 

мероприятиях 

периода 

Акции, к-сы, 

лекции, 

собеседования, 

игры, 

соревнования, 

викторины 

 

 

Соревнования, 

игры 

Положение о  

конкурсах, 

буклеты, 

памятки 

 

 

 

План 

проведения 

периода 

Педагог-

организатор 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Рук. МО, кл. 

руководители 

Заместитель 

д-ра 

 

 

 

 

Заместитель 

д-ра 

р/листы,  Адм. 

Совет, 

Совещание, 

МО кл. 

руководителей 

 

 

 

МО, адм. 

Совет, с-ние 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

Период Организационно-

управленческая 

деятельность 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Социально-правовая 

деятельность 

Общекультурная 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 

и туристско-

краеведческая 

деятельность 

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

    1.Заседание творческой 

группы по месячнику 

ЗОЖ. 

2.Организация 

мероприятий по 

социально-

психологическому 

тестированию 

обучающихся на 

выявление фактов 

употребления ПАВ. 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 1.Реализация программ по 

безопасности дорожного 

движения. 

2.Реализация программы 

информационной 

безопасности  

3.«Всемирный день 

науки», «Международный 

день энергосбережения» 

1.Классный час "В 

здоровом теле здоровый 

дух!" (мотивационный). 

2.Ученические 

конференции. 

3.Всемирный день 

толерантности. День 

приветствий. 

 1.Месячник ЗОЖ. 

2.Период учителей 

физической культуры и 

ОБЖ. 

2.Диспансеризация 

обучающихся. 

3
 н

ед
ел

я
 

 

1.Педагогический совет.   1.Реализация проекта 

«Самосовершенствование 

личности» (классный час 

№3). 

1. Период учителей 

физической культуры и 

ОБЖ. 

2. Неделя баскетбола. 

3. Интернет-уроки 

«Имею право знать!». 

http://www.inmoment.ru/holidays/world-science-day.html
http://www.inmoment.ru/holidays/world-science-day.html


4
 н

ед
ел

я
 

 

 

1. Заседание МО 

1. «Всемирный день 

приветствий» 

1.Всероссийский день 

правовой помощи детям. 

2.Классный час 

"Правовой факультет" 

3.Единый день 

профилактики 

правонарушений «Я и 

моя независимость». 

4. Совет профилактики 

№3. 

  

5
 н

ед
ел

я
 

 

1. Совет отцов. 

2. Методическое 

объединение классных 

руководителей 

  Итоговый/тематический 

кл.час 

1.Подведение итогов 

периода ЗОЖ. 

2.Реализация 

программы 

профилактики СПИДа. 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Период Обще- 

интеллектуальная 

деятельность 

Духовно-нравственная 

деятельность и 

патриотического 

воспитания 

Методическая  

работа 

Реализация  

стандартов и качество 

образования, учебная 

деятельность 

Внутришкольный 

 контроль 

     1.Сдача отчетов. 

2. Контроль качества и 

своевременности 

работы по 

профилактике 

травматизма. 

 



2
 н

ед
ел

я
 

 

 

1. Предметные 

олимпиады. 

2.Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников. 

1.Работа над 

долгосрочным проектом  

2.Акция «Пятерка для 

мамы» 

3. Встреча с ветеранами, 

беседы с учащимися 

"День народного 

единства" 

1.Педагогический совет 

2. Мониторинг владения 

педагогами 

современными 

технологиями 

3.Заседание МО: 

- « ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам. Обобщение 

актуального 

педагогического  опыта 

учителей школы» 

- итогам  1-ой  четверти  и  

проведения  школьного 

тура Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

1.Мониторинг 

образовательных 

результатов по итогам I 

четверти 

1.Соблюдение единых 

требований. 

2.Заполнение 

рейтинговых листов. 

3.Внешний вид 

учащихся. 

4.Готовность к урокам 

физической культуры 

5.К-ль посещаемости, 

опозданий. 

6.Организация питания 

школьников. 

7. Изучение состояния 

реализации прав 

обучающихся 

(анкетирование опрос и 

др.). 

8. Организация 

диагностических и 

тренировочных работ в 

форме ЕГЭ и ОГЭ по 

материалам 

многоцелевого 

открытого банка 

заданий СтатГрад 

3
 н

ед
ел

я
 

 

1.Период учителей 

естественнонаучных 

дисциплин, физической 

культуры и ОБЖ. 

2. Предметные 

олимпиады. 

1.Создание 

дискуссионных клубов 

по долгосрочному 

проекту. 

2. НПК по 

избирательному праву 

1. Заседание МС 

2. Индивидуальные 

консультации для 

аттестующихся учителей 

3.Методический семинар 

№ 2 

4.Методическое 

совещание ШМО 

 1.Обеспеченность 

учебниками. 

2.Заполнение кл. 

журналов. 

3.Соблюдение 

внутришкольного 

режима. 

4.Контроль проведения 

мероприятий 

профилактического 

характера 

5. Проверка Э/ж 

журналов 

6. Контроль ведения 

внеурочных занятий 



4
 н

ед
ел

я
 

 

1. Предметные 

олимпиады. 

 

1. День Матери.   1.Выполнение 

требований к уроку с 

позиции 

здоровьесбережения. 

2. Деятельность 

профессионального 

объединения педагогов 

русского языка и 

литературы  по 

реализации ООП 

1.Нагрузка учащихся. 

2.Школьная 

документация. 

3.Соблюдение 

внутришкольного 

режима. 

4.Заполнение 

рейтинговых листов. 

5. Контроль работы с 

обучающимися, 

состоящими на В/У. 

6.Контроль «Успешный 

ученик по физической 

культуре» 

5
 н

ед
ел

я
 

 

    1.Контроль 

организации питания и 

пропускного режима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

 

Название 

периода 

Временной 

период 

Целевые 

установки 

Ожидаемый 

результат 

Формы работы Инструментарий Организаторы, 

исполнители 

ответственные Итоги , место 

подведения 

итогов 

«Через 

тернии к 

звёздам» 

1.12-31.12 Подготовка 

учащихся к 

муниципальному 

туру олимпиад 

 

 

Формирование 

навыков 

реализации 

долгосрочного 

проекта 

 

Формирование 

интереса к 

точным наукам 

Призёры и 

победители 

муниципального 

тура 

 

 

Реализация 

долгосрочного 

проекта 

 

 

Улучшение 

качества 

результатов по 

данным 

предметам 

Консультации, 

индивидуальные 

занятия 

 

 

 

Заседания 

творческих 

групп 

 

 

Викторины, 

акции, игры…(в 

соответствии с 

планом 

периода) 

Положение о 

муниципальном 

туре олимпиад, 

материалы 

олимпиад 

предыдущих лет 

 

Методика 

проектной 

технологии по 

Леонтовичу 

 

 

Положения о 

конкурсах 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

Учителя, 

родители, 

учащиеся 

 

 

Учителя МО 

Захарова Н.И. 

 

 

 

 

Захарова Н.И. 

 

 

 

Руководитель 

МО 

МС школы, 

Адм. Совет 

Сертификаты, 

р/листы 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты, 

р/лист, МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

 

Период Организационно-

управленческая 

деятельность 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Социально-правовая 

деятельность 

Общекультурная 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 

и туристско-

краеведческая 

деятельность 

1
 н

ед
ел

я
 

 

1
-3

1
.1

2
 

1.Общее совещание. 1.Реализация программы 

по безопасности 

дорожного движения. 

 

1.Организационный 

классный час "Через 

тернии к звездам!" 

(мотивационный). 

2.Мероприятия к Дню 

Конституции РФ (по 

отдельному плану). 

 

 1.Всемирный день 

борьбы со СПИДом. 

2.Организация 

мероприятий по 

социально-

психологическому 

тестированию 

обучающихся на 

выявление фактов 

употребления ПАВ. 

2
 н

ед
ел

я
 

 

1.Общее совещание 

«Итоги предварительной 

успеваемости». 

1.Неделя профилактики 

травматизма (по 

отдельному плану). 

2. Реализация программы 

информационной 

безопасности. 

1.Всемирный день Прав 

человека.  

 

1.Реализация проекта 

«Самосовершенствование 

личности» (классный час 

№ 4). 

2. Подведение итогов 1 

этапа ФШД 

1. Диспансеризация 

обучающихся. 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Методическое совещание 

ШМО 

1.Целевой инструктаж по 

пожарной безопасности 

перед проведением 

новогодних мероприятий. 

1.Классный час 

"Правовой факультет" № 

4 

2.Единый день 

профилактики 

правонарушений  

3. Совет профилактики 

№4. 

 1.Реализация 

программы 

профилактики СПИДа. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

1. Методическое 

объединение классных 

руководителей. 

2. Совет отцов. 

1.Целевой инструктаж 

перед новогодними 

каникулами. 

 1.Классное собрание «О 

подведении итогов II 

учебной четверти». 

 

     

 

 



 

ДЕКАБРЬ 

 

Период Обще- 

интеллектуальная 

деятельность 

Духовно-нравственная 

деятельность и 

патриотического 

воспитания 

Методическая  

работа 

Реализация  

стандартов и качество 

образования, учебная 

работа 

Внутришкольный 

 контроль 

1
 н

ед
ел

я
 

  

1. Предметные 

олимпиады.  

 

1. Акция «10 000 

добрых дел». 

2. Создание 

дискуссионных клубов 

по долгосрочному 

проекту. 

3.Декада Героев России 

(беседы, уроки 

мужества в течение 

месяца) 

4. День Неизвестного 

солдата (митинг) 

2.Посвящение в кадеты. 

 

 

1.Подготовка к 

педагогическому совету  

 

 

1.Уровень развития 

чтения и работы с 

текстом (читательская 

грамотность) 

1.Соблюдение единых 

требований. 

2.Заполнение 

рейтинговых листов. 

3.Внешний вид учащихся. 

4.Готовность к урокам 

физической культуры. 

5.Рабочие программы 

учителей. 

6.К-ль посещаемости. 

7. Изучение состояния 

реализации прав 

обучающихся 

(анкетирование опрос и 

др.). 

8.Контроль организации 

работы по ЗОЖ. 

9. Контроль организации 

работы по профилактике 

ЖО. 



2
 н

ед
ел

я
 

  

1.Региональная 

исследовательская 

конференция по 

проектной деятельности 

«Леонардо», «Открой в 

себе учёного», «Инженер 

XXI века». 

2.Подведение итогов 

акций: Читательский 

дневник, Золотая полка 

класса. 

3. Предметные 

олимпиады. 

4. «День Конституции 

РФ» . 

 

1.Акция "Детство на 

всех одно", "Четыре с 

хвостиком" 

2.«День Героев 

Отечества»  

1. Методический семинар 

№ 4 

2. Мотивационные 

мероприятия, 

раскрывающие 

потенциал 

инновационных 

технологий 

3. Индивидуальные 

консультации для 

аттестующихся учителей 

1.Деятельность 

профессионального 

объединения 

иностранного языка  по 

реализации ООП 

2. Организация и 

проведение итогового 

сочинения (изложения)  

1.Обеспеченность 

учебниками. 

 2.Заполнение кл. 

журналов. 

3.Соблюдение 

внутришкольного режима. 

4.Участие в неделе 

грамотности. 

5. Качество урока по 

предметам учебного 

плана, освоение которых 

подлежит внешней 

оценке: всероссийские 

проверочные работы, 

ГИА 

3
 н

ед
ел

я
 

 

1.Период учителей 

иностранного языка 

2. Предметные 

олимпиады. 

 

1. Подготовка 

материалов к 

конкурсным проектным 

работам «Леонардо», 

«Открой в себе 

учёного». 

 

1.Методический 

фестиваль 

педагогических идей 

«Ура! Урок!» 

(Проведение  открытых  

уроков и занятий ВД по 

методической теме 

школы) 

2.Отчет  по   темам  

самообразования 

учителей 

3.Проведение мастер-

классов учителей высшей 

категории. 

4.Методическое 

совещание ШМО 

 1.Нагрузка учащихся. 

2.Школьнаядокументация. 

3.Контроль действий 

учителей и обучающихся 

школы а условиях ЧС. 

5.Организация работы по 

профилактике 

травматизма. 

6.Организация работы по 

противопожарной 

подготовке к новогодним 

мероприятиям. 

4
 н

ед
ел

я
 

 

1.Предметные 

олимпиады. 

1.Неделя новогодних 

хлопот 

 

1.Изучение новых 

авторских технологий   

2.Индивидуальные  

инициированные  

методические  

консультации. 

3. Посещение уроков 

Выполнение объема 

рабочих программ по 

предметам учебного 

плана (первое 

полугодие). 

1.Контроль организации 

питания и пропускного 

режима. 

2. Заполнение 

рейтинговых листов. 

3. Проверка Э/журналов 

 



 

ЯНВАРЬ  

 

Название 

периода, 

мероприятия 

Временной 

период 

Целевые 

установки 

Ожидаемый 

результат 

Формы 

работы 

Инструментарий Организаторы, 

исполнители 

Ответственные Итоги, место 

подведения 

итогов 

 «Мы вместе» 

 

 

Подготовка 

материалов к 

защите 

проектов на 

конкурсы: 

«Леонардо», 

«Открой в 

себе учёного» 

 

Подготовка к 

Вечеру 

встречи 

выпускников 

09.01-

31.01.20 

Формирование 

толерантного 

отношения к 

окружающим 

Формирование 

навыков 

защиты 

проектных 

работ 

 

 

 

Формирование 

положительного 

имиджа школы, 

сохранность 

школьных 

традиций 

 

 

 

Качественная 

защита 

проектов 

 

 

 

 

Качественная 

подготовка к 

мероприятию, 

выполнение 

плана 

подготовки  

 

 

 

Консультации 

 

 

 

 

 

 

Составление 

сценария, 

репетиции, 

приглашения 

и т.п. 

 

 

 

Памятки, 

алгоритмы 

действий, 

рекомендации, 

требования 

 

 

 

Учителя, 

родители, 

учащиеся, 

партнёры 

 

 

 

 

Учителя, 

родители, 

учащиеся, 

партнёры 

 

 

 

 

Захарова Н.И. 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

Сертификаты, 

Р/листы, с-ние, 

Заседание 

творческой 

группы,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЯНВАРЬ 

 

Период Обще- 

интеллектуальная 

деятельность 

Духовно-нравственная 

деятельность 

Методическая  

работа 

Реализация стандартов 

и качество 

образования, учебная 

работа 

Внутришкольный 

контроль 

2
 н

ед
ел

я
  

 

 

   1.Мониторинг 

образовательных 

результатов по итогам II 

четверти 

1.Контроль опозданий. 

2. Контроль 

посещаемости. 

3
 н

ед
ел

я
 

 

1. «День детских 

изобретений» 

2. Предметные олимпиады. 

 1.Педагогический  совет  

 

1. Анализ  

сформированности  

ОУУН  у  обучающихся:  

собеседование,  

анкетирование,  

посещение  уроков. 

2.Результативность 

участия обучающихся в 

интеллектуальных 

олимпиадах, конкурсах, 

исследовательской и 

проектной деятельности 

на различных уровнях 

1.Контроль работы с 

обучающимися с ОВЗ. 

2 Проверка ЭЖ 

журналов 

4
 н

ед
ел

я
 

 

1.Период учителей начальной 

школы. 

2. Предметные олимпиады. 
 

 1.Индивидуальные 

консультации для 

аттестующихся учителей 

Деятельность 

профессионального 

объединения педагогов 

начальной школы по 

реализации ООП 

1.Качество дежурства 

по школе. 

2.Контроль 

организации питания, 

работы бракеражной 

комиссии. 

 

5
 н

ед
ел

я
 

 

1.Предметные олимпиады.  1.Участие в работе 

научно-практических 

семинаров различного 

уровня 

 

1.Посещение курсов 

 

1.Контроль 

организации работы по 

профилактике 

травматизма. 

2. Контроль работы  по 

профилактике 

правонарушений. 

 

 



 

ЯНВАРЬ 

 

Период Организационно-

управленческая 

деятельность 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Социально-правовая 

деятельность 

Общекультурная 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 

и туристско-

краеведческая 

деятельность 

2
 н

ед
ел

я
 

 

«
М

ы
 в

м
ес

т
е!

»
 

 

 1. Реализация программы 

информационной 

безопасности. 

1.Классный час «Мы - 

вместе» 

(мотивационный) 

2.Ученические 

конференции. 

 1.Реализация 

программы 

профилактики СПИДа. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

1. Педагогический совет. 1.Инструктажи по ОТ и ТБ 

по 2 учебному полугодию. 

2.Реализация программы 

по безопасности 

дорожного движения. 

 1. Классный час по 

программе 

«Самосовершенствование 

личности» № 5. 

2. III Волонтерские сборы 

1.Диспансеризация 

обучающихся. 

4
н

ед
ел

я
 

 

1.Методическое 

совещание ШМО 

 

1.Неделя профилактики 

проявлений экстремизма 

(по отдельному плану). 

1.Классный час 

"Правовой факультет" № 

5 

2.Единый день 

профилактики 

правонарушений 

«Административная и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Осторожно, коррупция». 

3. Совет профилактики 

№5. 

 

1. ФШД 2 этап 

1.Организация 

мероприятий по 

социально-

психологическому 

тестированию 

обучающихся на 

выявление фактов 

употребления ПАВ. 

5
 н

ед
ел

я
 

 

1. Методическое 

объединение классных 

руководителей. 

2. Совет отцов. 

  1. Тематический классный 

час 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Название 

периода 

Временно

й период 

Целевые 

установки 

Ожидаемы

й результат 

Формы работы Инструментари

й 

Организаторы, 

исполнители 

Ответственны

е 

Итоги, место 

подведения 

итогов 

 «Я-

граждани

н России»  

 

1.02-28.02 Актуализация 

приоритетных 

задач учебно-

воспитательног

о процесса 

подрастающего 

поколения на 

воспитании 

личности 

патриота и 

гражданина; 

 повышение 

мотивации 

учащихся к 

изучению 

отечественной 

истории 

 

 

 

 Исследовательска

я конференция 

Тематические 

праздники, 

туристические 

экскурсии по 

родному краю, 

поездки, акции, 

уроки мужества и 

т.д. 

 

 Педагог-

организатор 

Учителя-

предметники 

Кл.руководител

и 

Захарова Н.И., 

Андреева А.Р. 

Сертификаты

, р/лист, адм. 

Совет, 

совещание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

 

Период Обще- 

интеллектуальная 

деятельность 

Духовно-нравственная 

деятельность 

Методическая  

работа 

Реализация стандартов 

и качество 

образования, учебная 

работа 

Внутришкольныйкон

троль 

1
 н

ед
ел

я
 

 

«
Я

 –
 г

р
а
ж

д
а
н

и
н

 Р
о
сс

и
и

!»
 

 

1.Предметные олимпиады 

2.Период учителей истории, 

обществознания, МХК 

 

1. Уроки мужества 

2. Встречи с ветеранами 

РВСН, курсантами ВВИ 

(в течение месяца) 

3. Акция "5 для 

защитника Отечества" 

1.Создание творческой 

группы подготовки к 

педсовету  

1.Инструктивно-

методическое  

совещание  «О  порядке  

и  подготовке  к  

проведению  итоговой  

аттестации  

выпускников.  

2.Методические  

рекомендации  к  

итоговой  аттестации  

обучающихся». 

3.Методический семинар 

«Личностные 

образовательные 

результаты предметного 

обучения» 

1.Контроль ведения 

индивидуальных карт 

обучающихся, 

состоящих на В/У. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

1. «День эрудита», «День 

российской науки». 

2. Предметные олимпиады. 

3. Проектная 

исследовательская 

конференция 

 

 

1. Акция "Теплый 

подарок" 

1.Методическое 

совещание  

2. Индивидуальные 

консультации для 

аттестующихся учителей 

1.Уровень развития 

чтения и работы с 

текстом (читательская 

грамотность) 

1. Контроль 

посещаемости. 

2. Контроль 

посещаемости кружков 

и секций 

обучающимися, 

состоящими на В/У. 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-23
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-23


3
 н

ед
ел

я
 

 

1.«Международный день 

дарения книг». 

2. Предметные олимпиады. 

 

1.Линейка Славы 

2. День памяти 

Д.М.Карбышева (урок 

мужества, радиолинейка, 

агитбригада) 

1.Методический 

фестиваль педагогических 

идей  

2.Круглый стол учителей 

– предметников, 

курирующих проектные 

работы учащихся 

3.Методическое 

совещание ШМО 

Реализация программы 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

1. Проверка ЭЖ 

журналов 

2 Контроль качества 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

4
 н

ед
ел

я
 

 

1.«Международный день 

родного языка». 

2. Предметные олимпиады. 

1. День допризывника 

(совместно с дивизией)  

 

МО учителей по 

содержанию и 

организации подготовки 

обучающихся к итоговой 

аттестации 

Деятельность 

профессионального 

объединения педагогов 

истории и 

обществознания  по 

реализации ООП 

1.Контроль реализации 

программ по БДД. 

1.Контроль реализации 

работы по 

профилактике ЖО. 

2. Качество дежурства 

по школе. 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Период Организационно-

управленческая 

деятельность 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Социально-правовая 

деятельность 

Общекультурная 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 

и туристско-

краеведческая 

деятельность 

1
 н

ед
ел

я
 

 

«
Я

 –
 г

р
а
ж

д
а
н

и
н

 

Р
о
сс

и
и

!»
 

1
-2

8
.0

2
 

 

1.Общее совещание. 

2.Период учителей 

истории, 

обществознания, МХК 

 

1.Реализация программы 

по безопасности 

дорожного движения. 

1.Организационный 

классный час "Я - 

гражданин России": урок 

мужества 

1. Вечер встречи 

выпускников  

1.Патрульная гонка. 

2.Диспансеризация 

обучающихся. 

2
 н

ед
ел

я
 

 

2. Методическое 

совещание 

1.Первоначальная 

постановка обучающихся 

на воинский учет. 

 1. Классный час по 

программе 

«Самосовершенствование 

личности» №6 

1.Лыжня России. 



3
 н

ед
ел

я
 

 

1. Методическое 

совещание ШМО. 

1. Реализация программы 

информационной 

безопасности. 

1.Единый день 

профилактики 

правонарушений 

«Экстремизм – угроза 

обществу». 

2. Совет профилактики 

№ 6. 

3. Классный час 

"Правовой факультет" №  

 1.Реализация 

программы 

профилактики СПИДа. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

1.Методическое 

объединение классных 

руководителей. 

2. Совет отцов. 

  1.Тематический классный 

час 

2. Деловая игра «Школа 

будущего педагога» 

 

 

 

МАРТ 

 

Название 

периода 

Временной 

период 

Целевые 

установки 

Ожидаемый 

результат 

Формы работы инструментарий Организаторы, 

исполнители 

ответственные Итоги, место 

подведения 

итогов 

«В доме 

моём 

талантов не 

счесть» 

01.03-31.03  Активное 

участие  в 

мероприятиях  

Конкурсы, 

театрализованные 

представления, 

выставки 

Положения о 

конкурсах 

Кл.руководители, 

учителя-

предметники 

творческих 

дисциплин  

Руководитель 

МО, Андреева 

А.Р. 

Р/лист, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАРТ 

 

Период Обще- 

интеллектуальная 

деятельность 

Духовно-нравственная 

деятельность 

Методическая  

работа 

Реализация стандартов 

и качество 

образования, учебная 

работа 

Внутришкольный 

контроль 

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

«
В

 д
о
м

е 
м

о
ем

 т
а
л

а
н

т
о
в

 н
е 

сч
е
ст

ь
!»

 

1
-2

1
.0

3
 

 
1.Предметные олимпиады. 

2.Период учителей 

художественно-

эстетического цикла, 

технологии 

3.«Всемирный день 

чтения вслух» . 

 

 

1.Выставка " Девичьи 

таланты" 

1.Педагогический 

фестиваль «Ура! Урок!»  

 

2.Повышение 

эффективности 

проведения учебных 

занятий. 

 

1.Контроль ведения 

индивидуальных карт 

обучающихся, 

состоящих на В/У. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

1.«Международный день 

числа «Пи»». 

2.Защита индивидуальных 

итоговых проектов в 9-х, 

10-х  классах. 

3. Предметные 

олимпиады. 
 

 1.Подготовка к  

педагогическому совету 

2. Индивидуальные 

консультации для 

аттестующихся учителей 

1.Организация  

итогового  повторения 

2.«Прощание с Азбукой» 

(для 1 кл) 

 

1.Контроль 

организации работы по 

профилактике 

травматизма. 

2.Контроль соблюдения 

прав обучающихся. 

3.Проверка действий 

учителей и 

обучающихся в ЧС. 

4.Контроль 

организации работы с 

обучающимися и 

семьями, состоящими 

на В/У. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

1. Предметные 

олимпиады. 

 1.Методический семинар 

3. Заседание МС  

1.Посещение дет.садов,  

«Дет.сад в гости к нам!» 

(нач.школа) 

2. Деятельность 

профессионального 

объединения педагогов 

биологии, химии и 

географии  по 

реализации ООП 

1. Контроль 

посещаемости. 

2. Контроль работы по 

профилактике всех 

видов зависимости. 

3. Качество дежурства 

по школе. 

4 Проверка ЭЖ 

журналов 

 



4
 н

ед
ел

я
 

 

  1.Индивидуальные   

методические  

консультации. 

  

1. «Неделя детской и 

юношеской книги». 

2. Предметные 

олимпиады. 

 

  1.Мониторинг 

образовательных 

результатов по итогам III 

четверти 

 

 

МАРТ 

 

Период Организационно-

управленческая 

деятельность 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Социально-правовая 

деятельность 

Общекультурная 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 

и туристско-

краеведческая 

деятельность 

1
 н

ед
ел

я
 

 

«
В

 д
о
м

е 
м

о
ем

 т
а
л

а
н

т
о
в

 н
е 

сч
е
ст

ь
!»

 

 

1.Общее совещание. 1.Месячник безопасности 

(по отдельному плану). 

2.Реализация программы 

по безопасности 

дорожного движения. 

1. Участие в оперативно-

профилактической 

операции «Молодежь 

без пива». 

2.Организационный 

кл.час "В доме моем 

талантов не счесть" 

 

1. День самоуправления 

2. Праздничный концерт 

"Весна идет! Весне 

дорогу!" 

1.Диспансеризация 

обучающихся. 

2.Реализация 

программы 

профилактики СПИДа 

2
 н

ед
ел

я
 

 

1. Методическое 

совещание. 

1. Реализация программы 

информационной 

безопасности. 

 1.Классный час по 

программе 

«Самосовершенствование 

личности» № 7. 

 



3
 н

ед
ел

я
 

 

1. Совет отцов. 

2.Методическое 

объединение классных 

руководителей. 

1.Неделя профилактики 

травматизма (по 

отдельному плану). 

1. Классный час 

"Правовой факультет" № 

7 

2.Единый день 

профилактики 

правонарушений 

«Информационная 

безопасность». 

3. Совет профилактики 

№7. 

 1.Итоговый классный час.     

Итоги четверти 

 

4
 н

ед
ел

я
 

2
5
-3

1
.0

3
 

     1. Участие в финале 

КИИ "Леонардо" 

1.Общее совещание.  

2. Заседание ШМО 

 

 

   1.Заседание творческой 

группы по месячнику 

ЗОЖ. 

2. Проверка журналов 

ВД 

 

АПРЕЛЬ 

Название 

периода 

Временной 

период 

Целевые 

установки 

Ожидаемый 

результат 

Формы 

работы 

инструментарий Организаторы, 

исполнители 

Ответственные Итоги , место 

подведения 

итогов 

«Жизнь со 

знаком +» 

 

 

 

 

 

1.04-30.04 Формирование 

навыка 

ведения 

здорового 

образа жизни, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде; 

 

Участие в 

мероприятиях 

месячника,  

 Акции, 

выставки, 

лектории, 

дискуссии 

 

 

 Положение о 

проведении 

месячника 

Педагог-

организатор 

Учителя-

предметники 

Заместитель 

по УВР, 

Блинова И.В. 

 

 

 



 

АПРЕЛЬ 

 

Период Обще- 

интеллектуальная 

деятельность 

Духовно-нравственная 

деятельность 

Методическая  

работа 

Реализация стандартов 

и качество 

образования, учебная 

работа 

Внутришкольный 

контроль 

1
 н

ед
ел

я
 

 

«
Ж

и
зн

ь
 с

о
 з

н
а
к

о
м

 +
!»

 

 

  1.Методическтй 

фестиваль педагогических 

идей  «Ура! Урок!» 

1. Организация 

публичной защиты 

индивидуальных 

итоговых проектов 

2. Организация участия 

обучающихся во 

Всероссийских 

проверочных работах 

1.Контроль опозданий. 

2.Контроль соблюдения 

прав обучающихся. 

3. Контроль занятий 

внеурочной 

деятельности. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

1. Предметные олимпиады. 1.Весенняя неделя добра. 1. Педагогический совет 

2. Индивидуальные 

консультации для 

аттестующихся учителей 

1.Мониторинг 

понимания текста в 4-х 

классах. 

2.Мониторинг 

математической 

грамотности в 4-х 

классах. 

3.Результативность 

участия обучающихся в 

интеллектуальных 

олимпиадах, конкурсах, 

исследовательской и 

проектной деятельности 

на различных уровнях. 

 

1. Контроль 

посещаемости. 

2.Контроль 

организации питания, 

работы бракеражной 

комиссии. 

 



3
 н

ед
ел

я
 

 

1.Исследовавтельская 

конференция (Защита  

проектов). 

2. Предметные олимпиады. 

1.Акция «Бессмертный 

полк» 

2. Акция «Пятёрка к дню 

Победы» 

 

1.Методическое 

совещание ШМО 

 

1. Тотальный диктант.  

2. Выполнение объема 

рабочих программ по 

предметам учебного 

плана (второе 

полугодие). 

3. Деятельность 

профессионального 

объединения педагогов 

музыки, ИЗО и 

технологии  по 

реализации ООП 

 

 

1.Контроль заполнения 

Соц. паспортов. 

2.Контроль работы по 

профилактике 

травматизма. 

4
 н

ед
ел

я
 

 

1.Всероссийская акция 

«Библионочь» 

2. Чествование победителей 

олимпиад. 

4. Период учителей 

естественнонаучного цикла, 

физической культуры и 

ОБЖ 

5. «Всемирный день книги 

и авторского права» 

 

1. Волонтерский 

субботник 

 

1.Методическое 

совещание о результатах 

репетиционного 

тестирования  по 

предметам 

 

1.Уровень развития 

чтения и работы с 

текстом (читательская 

грамотность). 

2. Смотр-конкурс 

портфолио учащихся 1-9 

классов 

3. Реализация 

программы 

формирования/развития 

УУД 

 

1.Контроль 

организации работы с 

обучающимися и 

семьями, состоящими 

на В/У. 

2. Качество дежурства 

по школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АПРЕЛЬ 

 

Период Организационно-

управленческая 

деятельность 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Социально-правовая 

деятельность 

Общекультурная 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 

и туристско-

краеведческая 

деятельность 

1
 н

ед
ел

я
 

  

«
Ж

и
зн

ь
 с

о
 з

н
а
к

о
м

 +
!»

 

 

1.Общее совещание. 

 

1.Реализация программы 

по безопасности 

дорожного движения. 

2. Реализация программы 

информационной 

безопасности. 

1.Организационный 

классный час  

"Жизнь со знаком +" 

(мотивационный) 

2. Изучение состояния 

реализации прав 

обучающихся. 

3.Ученические 

конференции. 

1. Выставка "Пасха 

красная" (участие в 

городской выставке) 

1.Месячник ЗОЖ. 

2.Диспансеризация 

обучающихся. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

  

1. Методическое 

совещание. 

Конкурс детских рисунков: 

«Огонь-друг, огонь- враг» 

1.Участие в областных 

оперативно-

профилактических 

мероприятиях «Беглец». 

1.Классный час по 

программе 

«Самосовершенствование 

личности» № 8 

2.День космонавтики.  

Выставка - конкурс 

творческих работ 

 

1.«Умею плавать!». 

3
 н

ед
ел

я
 

  

1 Методическое 

совещание ШМО 

1.Единый урок ОБЖ. 

 

1.Классный час 

"Правовой факультет" 

№8 

2.Единый день 

профилактики 

правонарушений «Жизнь 

со знаком плюс». 

3. Совет профилактики 

№8. 

1. ФШД 3 этап 1.Реализация 

программы 

профилактики СПИДа 

 



4
 н

ед
ел

я
 

  

1.Совет отцов. 

2.Методическое 

объединение классных 

руководителей. 

1.День пожарной охраны. 

2. «Всемирный день 

Земли» 

 1.Тематический/итоговый 

классный час 

 

 

 

 

МАЙ 

 

Название 

периода 

Временной 

период 

Целевые 

установки 

Ожидаемый 

результат 

Формы 

работы 

Инструментарий Организаторы, 

исполнители 

Ответственные Итоги , место 

подведения 

итогов 

«В доме 

моём память 

жива» 

 

 

 

 

Закрытие 

ФШД 

1.05-31.05 Формирование 

уважительного 

отношения к 

героическому 

прошлому 

нашей страны 

 Участие в 

мероприятиях, 

посвящённых 

ко Дню 

Победы в 

ВОВ 

Кл.часы, 

экскурсии в 

музей боевой 

славы, акция 

«Бессмертный 

полк», 

праздничные 

линейки 

памяти 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о 

ФШД, 

 

 

Педагог-

организатор 

Учителя-

предметники 

Заместитель 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАЙ 

 

Период Обще- 

интеллектуальная 

деятельность 

Духовно-нравственная 

деятельность 

Методическая  

работа 

Реализация стандартов 

и качество 

образования, учебная 

работа 

Внутришкольный 

контроль 

2
 н

ед
ел

я
 

 

«
В

 д
о
м

е 
м

о
ем

 п
а
м

я
т
ь

 ж
и

в
а
…

»
 

  
1. «День радио», "День 

Победы" 

1.Уроки мужества. 

2. Линейка Памяти. 

3. Акция "Подарок 

ветерану" 

4. Волонтерский концерт 

"Память сердца" 

5. Митинг 9 мая. 

Бессмертный полк 

 

1 Педагогический совет 

«О допуске обучающихся 

к  итоговой аттестации» 

2. Подведение  итогов,  

оформление  отчетной  

документации 

3.Анкетирование  

учителей 

 

1. Организация участия 

9-х, 11-х классов в ГИА 

в основной период 

1.Организация работы 

по ЗОЖ. 

2.Контроль реализации 

работы по 

профилактике ЖО в 

семьях, состоящих на 

В/У. 

3. Качество дежурства 

по школе. 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 1.Уроки мужества 

2. Автопробег «Спасибо 

за Победу!» 

3. Акция милосердия 

«Детство на всех одно» 

 

 

1. Заседание МС 

2. Методическое 

совещание 

 1.Контроль 

посещаемости. 

2. Контроль 

посещаемости кружков 

и секций 

обучающимися, 

состоящими на В/У. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 1. «Международный 

день семьи», «День 

славянской 

письменности и 

культуры» 

1.Методическое 

совещание ШМО 

Деятельность 

профессионального 

объединения педагогов 

физической культуры и 

ОБЖ  по реализации 

ООП 

1.Контроль 

организации 

профилактической 

работы с родителями. 

2. Проверка ЭЖ 

журналов. 

5
н

ед
ел

я
 

 

  1. Индивидуальные 

консультации для 

аттестующихся учителей 

1.Выполнение объема 

рабочих программ по 

предметам учебного 

плана 

1.Контроль 

организации работы с 

обучающимися и 

семьями, состоящими 

на В/У. 

 



  1.«Парад отчетов» 1.Мониторинг 

образовательных 

результатов по итогам IV 

четверти и года 

1.Контроль 

осуществления 

правовой работы. 

2.Контроль работы с 

обучающимися с ОВЗ. 

 

МАЙ 

 

Период Организационно-

управленческая 

деятельность 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Социально-правовая 

деятельность 

Общекультурная 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 

и туристско-

краеведческая 

деятельность 

2
 н

ед
ел

я
 

п
р

а
зд

н
и

ч
н

ы
е 

д
н

и
 

 

«
В

 д
о
м

е 
м

о
ем

 п
а
м

я
т
ь

 ж
и

в
а
…

»
 

 

1.Общее совещание. 

 

1.Месячник пожарной 

безопасности (по 

отдельному плану). 

2.Реализация программы 

по безопасности 

дорожного движения. 

1.Организационный 

классный час  

мини ФШД в классе 

 1.Спортивная эстафета 

ко Дню Победы. 

2.Диспансеризация 

обучающихся. 

3
 н

ед
ел

я
 

1
3
 -

 1
9
.0

5
 

1. Методическое 

совещание. 

2. Реализация программы 

информационной 

безопасности. 

 1.Реализация проекта 

«Самосовершенствование 

личности» (классный час 

№9). 

 

1.Неделя спорта 

2.Реализация 

программы 

профилактики СПИДа 

3.День здоровья и 

защиты детства    

 

4
 н

ед
ел

я
 

2
0
-2

6
.0

5
 

1.Методическое 

совещание ШМО 

1.Родительские 

конференции «Безопасное 

лето-2021». 

2. День велосипедиста. 

1.Классный час по ПР. 

2.Единый день 

профилактики 

правонарушений 

«Безопасное лето-2021». 

3. Совет профилактики 

№9. 

1.День выпускника. 

2. Последний звонок 

3.Итоговый мини ФШД в 

классе 

4. Фестиваль школьных 

достижений (закрытие). 

5. Прощание с начальной 

школой (4 кл) 

 



5
н

ед
ел

я
 

2
7
-3

1
.0

5
 

1.МО.  

2. Совет отцов. 

3. Заседание ПМП-

консилиума (итоговое) 

1.Ученические 

конференции «Безопасное 

лето». 

2.Участие в оперативно-

профилактических 

мероприятиях 

«Подросток». 

1. Начало работы 

летнего пришкольного 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

 1.Сборы по основам 

военной службы для 

юношей 10-х классов. 

 

 

 

ИЮНЬ 

 

Период Организационно-

управленческая 

деятельность 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Социально-правовая 

деятельность 

Общекультурная 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 

и туристско-

краеведческая 

деятельность 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Г
о
су

д
а
р

ст
в

ен
н

а
я

 и
т
о
г
о
в

а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

1
-3

0
.0

6
 

1.Общее совещание. 

Аттестационный 

период 

 Оформление личных дел 

обучающихся. 

1. День защиты детей Работа летнего 

пришкольного лагеря 

(по графику) 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Общее совещание 

Аттестационный 

период 

  День образования 

городского округа 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Общее совещание 

Аттестационный 

период 

Всемирный день борьбы с 

наркоманией 

   

4
 н

ед
ел

я
 

 

   Выпускной вечер в 11 кл 

Торжественное вручение 

аттестатов в 9 кл 

Поход (сплав) по реке 

Чусовой 



5
 н

ед
ел

я
 

2
5
-3

1
.0

5
 

 

  

   

           

     

          

          

          

          

          

     

 

 

ИЮНЬ 

 

Период Обще- 

интеллектуальная 

деятельность 

Духовно-нравственная 

деятельность 

Методическая  

работа 

Реализация стандартов 

и качество 

образования, учебная 

работа 

Внутришкольный 

контроль 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Г
о
су

д
а
р

ст
в

ен
н

а
я

 и
т
о
г
о
в

а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

1
-3

0
.0

6
 

 1. День защиты детей  1. Деятельность 

профессиональных 

объединений педагогов 

по реализации ООП. 

2  Организация участия 

9-х, 11-х классов в ГИА 

в основной период  

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

  1. Методический семинар 

по теме следующего 

учебного года 

  

3
 н

ед
ел

я
 

 

 1. День памяти и скорби 

(митинг) 

   

4
 н

ед
ел

я
 

 

  

 

   



5
 н

ед
ел

я
 

2
5

-3
1
.0

5
 

 

Название творческой 

группы 

 

   

           

     

          

          

          

          

          

     

 

 

 

 

 

 


