Утверждаю
Директор__________ Л. Н. Подлипалина
СЕНТЯБРЬ

Организация
подвоза учащихся.
Отв. ЗВР
Сдача
отчетов ОО-1;
Контроль за
посещаемостью
занятий;
Утверждение
рабочих и
адаптированных
рабочих программ;
Организация
дежурства по
школе
Отв. ПК, ЗВР;

Совещания и
педсоветы

Содержание работы с
учителями,
воспитателями

Заседание ШМО по
рассмотрению рабочих
программ;
Отв. Руководители ШМО;
Тренировочные занятия по
эвакуации из здания;
Работа в электронной
программе АСУ РСО;
Отв. ЗУВР
Организация работы в
кабинетах в рамках
программы «Точка Роста»;
Организация работы по
участию в программе
«Финансовая грамотность»;
Акция «Внимание! Возьми
ребёнка за руку!»

Содержание работы с
учащимися и воспитанниками

Инструктаж учащихся по
правилам поведения и ТБ на
уроках и внеклассных
мероприятиях;
Отв.Кл. руководители
День знаний.
«Урок Безопасности»;
Ученические собрания по
правилам использования
электронного дневника. Отв.
Кл. руководители.
Спортивное мероприятие,
посвящённое годовщине
трагедии в Беслане.
Отв. ЗВР
Всероссийский конкурс
сочинений.
Участие в открытых уроках
ПроеКТОриЯ;
Подготовка базы данных к
ГИА в 9, 11 классах.
Анкетирование учащихся 9,11
кл. по выбору ОГЭ, ЕГЭ

Содержание работы с
родителями

Заседание
Управляющего
совета.
Классные
родительские
собрания.
Консультации
родителей по
правилам
использования
электронного
дневника АСУ РСО.
Отв. Кл.
руководители.
Посещение
неблагополучных
семей, семей,
находящихся в
социально-опасном
положении
Отв.Кл. руководители
Беседа с родителями
учащихся, имеющих
веломототранспорт

КОНТРОЛЬ

Охрана здоровья и
обеспечение
санитарногигиенического
режима
Медицинский
осмотр

1. Адаптация учащихся 1 кл.
2. Проверка личных дел, портфолио учащихся 1-4, 5-10 кл.
3.Входной мониторинг учащихся 1класса.
4.Анализ обеспеченности учебниками.

Организационная
и диагностическая
работа

Распределение
обязанностей
между
администрацией
школы;
Анализ планов
работы школы
Отв. ЗУВР, ЗВР;
Оказание
консультативной
помощи в
организации
работы по
вопросам ГО ЧС
классным
руководителям и
воспитателям;
Контроль за
посещаемостью
занятий;
Формирование
органов
государственнообщественного
управления,
самоуправления;
Анализ
обеспеченности
учебниками
Отв. Библиотекарь

МО классных руководителей:
Утверждение планов
воспитательной работы;
Отв. ЗВР;

Утверждение плана работы
в рамках мероприятий
Экспертного совета по
информатизации
системы образования и
воспитания при Временной
комиссии
Совета Федерации по
развитию
информационного
общества.
Отв. ЗУВР, зам. по ВР
Подготовка методических
материалов для размещения на
школьном сайте.
Отв. Руководители МО.

День Здоровья
(Отв. Учитель Миронов Е.Г.
Тренировочные занятия по
эвакуации учащихся и
воспитанников;
Выдача учебников.
Отв. Библиотекарь
Выставка новинок детской
литературы. Отв.
Библиотекарь
Оформление уголка по
правилам дорожного
движения
Отв.кл. руководители

Консультации
педагогов с
родителями по
организации обучения
учащихся с ОВЗ.
Отв. ЗУВР;

Посещение
неблагополучных
семей, семей,
находящихся в
социально-опасном
положении
Отв.Кл. руководители

Выпуск газеты
«Школьные
ведомости»

Подготовка
договоров с
организациями на
2019-2020 уч. год.;

Штабные тренировки с
сотрудниками школы по ГО и
ЧС;

Беседа с родителями
учащихся, имеющих
веломототранспорт

Профилактика
заболеваний
(прививки)
Отв. ЗВР

Организация работы по
участию в программе ГТО;
Отв. Учитель физкультуры
Организация работы по
участию в программе «Взлёт»
Отв. ЗУВР.
Организация работы по
аттестации педагогов на
соответствие занимаемой
должности.
Отв. ЗУВР.
Контроль за
посещаемостью
занятий;
Подготовка
материала к
школьным
олимпиадам

Совещание при
директоре
1. Подготовка
документации
по школе;
2.Обеспеченность
учебниками.
3.Организация
дежурства по
школе учителей,
учащихся;
4.Занятость
учащихся во
внеурочной
деятельности в
рамках
программы
«Точка Роста»;
5. Адаптация
учащихся 1
класса.

Работа в электронной
программе АСУ РСО;
Сдача планов на проверку
программ объединений ДО.
Отв.ЗВР
Организация работы по
аттестации педагогов на
соответствие занимаемой
должности.
Отв. ЗУВР.

Психологопедагогические
консультации с
родителями.
Отв.ЗУВР, ЗВР
Заседание Ученического
Совета
Отв. ВР
Составление схемы
безопасного маршрута от
школы до дома.
Отв. Кл. руководители.
Встреча с работниками ГБДД

Выборы
родительского
общешкольного
комитета и по классам

Класснообобщающий
контроль в 1
классе

Утверждаю
Директор__________ Л. Н. Подлипалина

ОКТЯБРЬ

Корректировка
плана на октябрь
Анкетирование
по проблеме
употребления
наркотиков,
курения,
алкоголя и
психоактивных
веществ 8-11 кл.
Проведение
школьных
олимпиад в 4-11
кл.
Проведение
школьных
олимпиад

Совещания и
педсоветы

Учителями, воспитателями

Работа по программе АСУ
РСО (Справка на
совещание. ЗУВР);
Организация работы по
участию в программе ГТО;

Работа в программе АСУ
РСО
Подготовка методических
материалов для размещения
на школьном сайте.
Отв. Руководители МО.

Содержание работы с
Учащимися,
воспитанниками

День учителя.
Объектовая тренировка по действиям
учащихся по ГО и ЧС;
Участие в праздничном концерте,
посвященном Дню пожилого человека.

Беседа «Новые профессии на рынке
труда» (9 кл., 11 кл.)
Отв. за профориентационную
подготовку
Организация пробных ВПР в 4, 5
классе.
Конкурс рисунков «Мы за здоровый
образ жизни»;

КОНТРОЛЬ
родителями

Посещение семей,
находящихся на
ВПУ,КДН,ПДН
Консультации
родителей по
правилам
использования
электронного
дневника АСУ
РСО. Отв. Кл.
руководители.

Посещение семей,
находящихся на
ВПУ, КДН, ПДН
Круглый стол
«7 шагов к
профессии»
для родителей
учащихся с ОВЗ и
детей-инвалидов.
Отв. Кл.
руководители.

1) Классно-обобщающий контроль в 5 классе.
2) Входной мониторинг 1-4, 5-8, 9-11 кл. классы по русскому языку,
математике.
3) Анализ объема домашних заданий.
4) Состояние преподавания географии, физики в 9 классе;

Организационная
и
диагностическая
работа

Охрана здоровья и
обеспечение санитарногигиенического режима

Подготовка зданий к
зиме
Справки, акты.
Отв. завхоз

Подготовка зданий к
зиме
Справки, акты.
Отв. завхоз
Организация субботника
по уборке цветников и
территории.
Проверка санитарного
состояния кабинетов.

Анализ фонда
учебников на
начало учебного
года. Подготовка
перспективного
плана заказа на
2020 год
Отв. библиотекарь
Проведение
школьных
олимпиад
Анкетирование
по выявлению
уровня
воспитанности
учащихся

Работа в программе АСУ
РСО
Пропаганда знаний в
области защиты населения и
территорий от ЧС
природного и техногенного
характера

Совещание при
директоре:
1) Класснообобщающий
контроль в 5 кл.
2) Входной
мониторинг 2-3, 4
кл-ВПР, 5-8, 9-10
классы по
русскому языку,
математике.
3) Анализ объема
домашних заданий.

Работа в программе АСУ
РСО
Подготовка социального
проекта «Гражданин»
Подготовка планов работы
на осенние каникулы.

Профилактические беседы с
инспектором ПДН «Ответственность
несовершеннолетних за совершение
противоправных действий. Уголовный
кодекс РФ » Отв. ЗВР
Круглый стол «Мы в ответе за свои
поступки»

Праздник «Осенние забавы» 1-4 кл.
Осенние конкурсы 5-7 кл.
Осенняя дискотека (8-11 кл.)
Отв. ЗВР
Участие в конкурсе ЮИД.

МО кл. руководителей
Организация работы по
участию в программе ГТО;

Открытые уроки в рамках недели
русского языка и литературы.
Викторина «В гостях у светофора»;

Посещение семей,
находящихся на
ВПУ,ПДН,КДН

Посещение семей,
находящихся на
ВПУ, ПДН, КДН
Заседание
общешкольного
родительского
комитета
Встреча с
сотрудником
ГБДД:
«Профилактика
детского–
дорожнотранспортного
травматизма».

Проверка санитарного
состояния кабинетов.

Проверка санитарного
состояния кабинетов.

Утверждаю
Директор__________ Л. Н. Подлипалина

Ноябрь

Корректировка
плана работы на
ноябрь. Отв. зам
по УВР
Работа в
АСУ РСО

Совещания и
педсоветы

Учителями,
воспитателями

Собеседование с учителями
по выполнению программ за
1 четверть. Отв.: Зам по
УВР, по планам ликвидации
пробелов с учащимися.
Работа по программе АСУ
РСО;
Организация работы по
участию в онлайн
тестировании по
функциональной
грамотности;

Содержание работы с
Учащимися, воспитанниками

Уроки мужества, посвященные Параду
Памяти 7 ноября 1941г.
Участие в Параде Памяти 7 ноября
2019г. в г. Самаре.
Соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки.

КОНТРОЛЬ
родителями

Рейды с целью обследования
семей, имеющих приемных и
опекаемых детей, беседы с
родителями.
Консультации родителей по
правилам использования
электронного дневника АСУ
РСО. Отв. Кл. руководители.

Подготовка методических
материалов для размещения
на школьном сайте.
Отв. Руководители МО.
Работа в АСУ
РСО

Работа по программе АСУ
РСО;
Организация работы по
участию в программе
«Финансовая грамота»;

Участие в районных спортивных
соревнованиях;
Участие в онлайн тестировании по
функциональной грамотности 7 кл.;
Онлайн-уроки «Защита персональных
данных»;
Проведение урока в Центре «Точка
роста» в рамках сетевого взаимодействия
с учащимися ГБОУ СОШ п. Волжский
Утес.

Рейды с целью обследования
семей, имеющих приемных и
опекаемых детей, беседы с
родителями.
Видеоконференция «Имею
право знать»

1.Проверка ведения дневников и тетрадей в 1-11 кл.
2. Классно-обобщающий контроль в 10 классе.
3. Состояние преподавания русского языка и математики в 4 классе.

Организацион
ная и
диагностическая
работа

Охрана
здоровья и
обеспечение
санитарногигиенического
режима

Работа в АСУ
РСО

Работа в АСУ
РСО

Совещание при
директоре:
1.Проверка ведения
дневников и
тетрадей.
2.Класснообобщающий
контроль в 1, 5,10
классах.
3. Состояние
преподавания
русского языка и
математики в 4 кл.
4. Подготовка
документации
по школе;
5.Обеспеченность
учебниками.
6.Организация
дежурства по школе
учителей, учащихся;
7.Занятость
учащихся в Центре
«Точка Роста»;

Проверка дежурства
педагогов в ОУ;

Викторина по правилам дорожного
движения 1-4 кл.

Работа по программе АСУ
РСО;

Открытые уроки в в 4 классе по
математике и русскому языку.

Посещение занятий
объединений
дополнительного
образования;

Районный этап социального проекта
«Гражданин»;
Декада правовых знаний.
Праздничное мероприятие ко Дню
матери «Милой маме посвящаем» 1-11
кл., отв. кл.рук.

Беседа с мед. работниками на
тему «Здоровый образ жизни
школьников»
Обследование семей,
имеющих приемных и
опекаемых детей, беседы с
родителями
Обследование семей,
имеющих приемных и
опекаемых детей, беседы с
родителями;

Декада правовых знаний.
Занятий внеурочной
деятельности,
Занятий по программе
«Точка Роста».

Литературно-музыкальная композиция
«Есть мужество, доступное немногим»
Книжная выставка «Мы память
сохраним о страшных тех годах»
Заседание Ученического совета по
подготовке и проведению КТД.

Консультации для родителей,
имеющих детей с ОВЗ.

Утверждаю
Директор__________ Л. Н. Подлипалина
ДЕКАБРЬ

Корректировка
плана работы.
Заседание
комиссии по
составлению
графика отпусков
на 2020 г.
Работа в АСУ
РСО

Совещания и
педсоветы

Учителями,
воспитателями

Содержание работы с
учащимися
воспитанниками

Педсовет:

Сдача заявлений на отпуска;

Конкурс новогодней игрушки.

Анализ этапа работы
по Программе
развития школы на
2017-2021 годы.

Организация работы по
участию в программе ГТО;

Открытые уроки в рамках недели
математики, физики, информатики.
День Неизвестного солдата.

Анкетирование
родителей
«Школа и ваши
дети»1-4 кл.
Отв.ВР

График отпусков
на 2020 год
Работа в АСУ
РСО
Планирование
мероприятий по
вопросам ГО ЧС
на 2020 г.

КОНТРОЛЬ
родителями

Классные родительские
собрания
1.Родителям о
безопасности в сети
Интернет.
2. Предварительные
итоги 1 полугодия и
результаты 1 триместра.
Отв. Кл. руководители.
Беседа инспектора ПДН
с родителями;
Консультации
родителей по правилам
использования
электронного дневника
АСУ РСО. Отв. Кл.
руководители.

Заседание ПК по графику
отпусков;
Подготовка к конкурсу
профессионального
мастерства «Учитель года
Самарской области».

Подготовка к новогодним
праздникам
Беседа с инспектором ПДН:
«Ответственность за совершение
общественно-опасных деяний»
(9-11 кл) отв. Организатор

Индивидуальные
беседы об успеваемости
и поведении уч-ся
Обследование семей,
имеющих приемных и
опекаемых детей,
беседы с родителями

1. Подготовка учащихся 9-х,11-х классов к ГИА.
2. Классно-обобщающий контроль в 9 классе
3.Состояние преподавания технологии.
4. Использование учебно - лабораторного оборудования.

Организацион
ная и
диагностическая работа

Охрана здоровья
и обеспечение
санитарногигиенического
режима

Проверка
санитарного
состояния
кабинетов.
Соблюдение
норм СанПиН по
тепловому и
температурному
режиму

Работа в АСУ
РСО

Организация
новогодних
праздников.
План проведения
зимних каникул.
Отв. организатор
Работа в АСУ
РСО

Совещание при
директоре
1. Подготовка
учащихся 9,11 кл. к
ГИА;
2.Проверка тетрадей
по предметам.
3. Состояние
преподавания
технологии.
6.Использование
оборудования по
программе «Точка
Роста».

Планерка классных
руководителей на тему
«Новогодние праздники»

Подготовка базы ОГЭ

Обследование семей,
имеющих приемных и
опекаемых детей,
беседы с родителями

Сдача планов работы
кл. руководителей на зимние
каникулы
Дежурство учителей на
новогодних праздниках.

Объектовая тренировка по
действиям учащихся по ГО и ЧС.
Новогодние елки.
Отв. организатор, вожатая,
кл. руководители

Обследование семей,
имеющих приемных и
опекаемых детей,
беседы с родителями

ОТ и ПБ при
проведении
новогодних
праздников. Отв.
Зам .по УВР и
завхоз

Утверждаю
Директор__________ Л. Н. Подлипалина

ЯНВАРЬ

Организация
каникул
Отв.организатор
Корректировка
плана работы.
Работа в АСУ
РСО
Работа в АСУ
РСО
Анкетирование по
работе детских
объединений
Отв.организатор
Уточнение
экзаменов по
выбору в форме
ОГЭ, ЕГЭ;
Создание
информационной
базы данных в 9,
11 кл. по ГИА
Работа в АСУ
РСО

Совещания и
педсоветы

Учителями, воспитателями

Работа по плану каникул
Проверка выполнения плана
воспитательной работы
школы.
Работа по теме «Офиспроект образовательной
организации» по введению
ФГОС СОО
Организация работы по
участию в программе ГТО;
Проверка выполнения плана
воспитательной работы
школы.
Работа по теме «Офиспроект образовательной
организации» по введению
ФГОС СОО
Проверка выполнения плана
воспитательной работы
школы.
Консультации кл.
руководителей по плану ВР
на 2 полугодие.
Подготовка в КТД
«Масленица»

Содержание работы с
учащимися
воспитанниками

КОНТРОЛЬ
родителями

Мероприятия по плану зимних
каникул. Отв. Кл. руководители
Участие учащихся в
«Рождественской лыжне»
Проект «Моя будущая
профессия» (9-11кл)
Проект «Моя будущая
профессия» (9-11кл)

Беседа о ЗОЖ. Отв. ЗВР;
Знакомство с нормативными
документами по ГИА на
ученических собраниях.
Подготовка к конкурсу «А ну-ка,
парни!» (9-11кл)
Проект «Моя будущая
профессия» (9-11кл)

Знакомство с
нормативными
документами по ГИА
на родительских
собраниях

1. Преподавание русского языка в 9 кл.
2. Контроль за работой по ликвидации пробелов у учащихся по
итогам 1 полугодия в 9 кл.
3. Преподавание предметов в классах у учащихся с ОВЗ.
4. Реализация ФГОС СОО в 10 классе

Организационная
и диагностическая
работа

Охрана здоровья
и обеспечение
санитарногигиенического
режима
Медицинский
осмотр после
каникул

Медицинский
осмотр после
каникул

Организация
дежурства
учащихся в
классе,
проветривания
помещений,
качества уборки
помещений.

Уточнение
экзаменов по
выбору в форме
ОГЭ, ЕГЭ
Работа в АСУ
РСО

Совещание при
директоре:
1.Преподавание
русского языка в 9
кл.
2. Контроль за
работой по
ликвидации
пробелов у
учащихся по итогам
1 полугодия в 9 кл.
3. Преподавание
предметов в классах
у учащихся с ОВЗ.
4. Реализация ФГОС
СОО в 10 кл.

Проверка использования
ноутбуков педагогами
школы и учебнолабораторного оборудования
Отв.ЗУВР
Проверка выполнения плана
воспитательной работы
школы.
Проверка выполнения плана
воспитательной работы
школы.

Презентация по правилам
дорожного движения
«Основные понятия и термины
ПДД»
Отв.Живаева И.Л.
Акция «Кормушка» (8-11кл)
Проект «Моя будущая
профессия» (9-10, 11кл);
День Здоровья «Все на лыжи»
(2-4кл); « Веселые старты» (1кл)

Индивидуальные
консультации с
проблемными семьями
Отв.Кл.руководители.

Проверка
санитарного
состояния
классных комнат.
Смотр классных
уголков.

ФЕВРАЛЬ
Совещания и
педсоветы
Учителями, воспитателями

Корректировка
плана работы

Проверка использования
ноутбуков и учебнолабораторного оборудования
педагогами школы;

Работа кл.
руководителей в
карточках
родителей и
детей в
программе
АСУ РСО

учащимися
воспитанниками

Месячник, посвященный Дню
защитника Отечества.
Вечер встречи выпускников
Отв. ЗВР

КОНТРОЛЬ
родителями

Родительский всеобуч
по теме:
«Ответственность
родителей за
воспитание детей».

Организация работы по участию
в программе ГТО.

Работа в АСУ
РСО
Анкетирование
«Вредные
привычки»
Отв.кл.рук.
Работа в АСУ
РСО

Содержание работы с

Проверка ведения школьной
документации: дневники
учащихся, портфолио

Оформление стендов по ГИА отв.
Кл.руковод. 9-го, 11-го кл.
Организация пробных ВПР в 4 классе.
Отв. ЗУВР

Педсовет
1.Реализации
ФГОС СОШ в 10
классе.
2.О проведении
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников 9,
11 кл.

МО классных руководителей
«Система работы классного
руководителя с родителями»

Концерт, посвященный Дню
защитника Отечества -1-4 кл. отв.
Живаева И.Л.
Вечер, посвященный Дню защитника
Отечества (8-11 кл.).

Индивидуальная
работа с приемными
семьями
Отв. Кл. руководители

1. Проведение мониторингов в 9 кл.
2. Проверка дневников.
3. Промежуточный мониторинг в 2-4 классе в рамках реализации ФГОС
. Административный мониторинг по математике, русскому языку ,
окружающему миру в 4 классе.

Организацион
ная и
диагностическая
работа

Охрана
здоровья и
обеспечение
санитарногигиеническог
о режима
Контроль
заболеваемост
и и пропусков.
Отв.ЗУВР.

Мониторинг
уровня
здоровья
учащихся.
Проверка
состояния
питания.
Отв. ЗВР

План работы на
каникулы.
Отв.
Организатор
Работа в АСУ
РСО

Совещание при
директоре:
1.Итоги
проведения
мониторинга по
предметам в 9
классе.
2. Проверка
дневников.
3. Проверка
учебных
кабинетов
4. Итоги
проверки
внеурочной
деятельности.
5. Результаты
проверки
школьной
документации по
обучающимся с
ОВЗ.
6. Результаты
пробных ВПР в 4
кл.

Штабные тренировочные учения
по эвакуации сотрудников в
школе и в здании
дополнительного образования с.
Усолья
Объектовая тренировка по
эвакуации воспитанников в
дошкольных группах с. Усолье,
с. Комаровка.

Мероприятия по плану каникул
Тренировка по заполнению бланков
ГИА. Отв.ЗУВР
Встречи с ветеранами Вооруженных
сил, участниками ВОВ
Отв. кл.рук.
Объектовая тренировка по действиям
учащихся по ГО и ЧС. Отв.
руководители структурных
подразделений.
Открытые уроки в рамках Недели
химии, физики, ОБЖ.

Родительский всеобуч
«Здоровое питание
школьников»

МАРТ

Корректировка
плана работы
Работа в АСУ
РСО
Работа в АСУ
РСО.

Совещания и
педсоветы

Совещание с
учителямипредметниками по
неуспевающим
учащимся.
Отв. Кокорина
М.Г.
Педсовет по теме
«Организация
работы по
программе «Точка
Роста».

Учителями, воспитателями

Содержание работы с
Учащимися, воспитанниками

Посещение неблагополучных
семей и составление актов
обследования.
Отв.Кл. руководители
Организация работы по участию
в программе ГТО;

Концерт ко дню 8 Марта «Быть мамой
женщине дано» Отв. Живаева И.Л.

Разработка плана каникул и его
проведения. Отв. Кл.
руководители.

Проверка оформления стендов по ЕГЭ
в 11 кл, отв. ЗУВР

Подготовка к ГИА (орг. работа).
Тренировка по заполнению бланков.
Отв. Кокорина М.Г.

Диагностика, выявляющая отношение
к здоровью и ЗОЖ учащихся и семей.
Отв. ВР.

КОНТРОЛЬ
родителями

Классные
родительские
собрания по теме
родительского
всеобуча. Отв. Кл.
руководители
Заседание
родительского
комитета:
состояние питания.
Отв. Живаева И.Л.

Тематические уроки ко Дню
воссоединения Крыма с Россией
(18 марта).
Работа в АСУ
РСО

Объектовая тренировка по
эвакуации воспитанников в
дошкольных группах с. Усолье,
с. Комаровка. Отв. руководители
структурных подразделений

Профилактическая беседа с
инспектором по делам
несовершеннолетних (4-9 кл.)
Отв. Живаева И.Л.
Беседы с обучающимися о правилах
поведения во время весеннего паводка.
Отв. Кл. руководители.
Тематические уроки ко Дню
славянской письменности и культуры.

Посещение семей,
состоящих на ВПУ,
находящихся в
социально-опасном
положении.
Отв. Кл. руководители

1. Выполнение образовательных программ.
2. Проведение пробных ГИА в 9 классе по математике и русскому языку.
3. Мониторинг ФГОС ООО по русскому языку и математике 5-9 кл.

Организацион
ная и
диагностическая
работа

Охрана здоровья
и обеспечение
санитарногигиенического
режима
Проведение
мероприятий по
профилактике
вирусных
инфекций.
Отв. завхоз
Выпуск газеты
«Школьные
ведомости» по
теме
«Грипп и его
профилактика»
Отв. Палина Т.И.

Оформление
информационных
стендов с
наглядной
агитацией,
предупреждающей
возникновение
несчастных
случаев на
водоёмах. Отв.
Живаева И.Л.

Работа в АСУ
РСО

Совещание при
директоре:
1. Выполнение
образовательных программ.
2. Проведение
пробных ГИА в
9, 11 классе по
математике и
русскому языку.
3. Мониторинг
ФГОС ООО по
русскому языку и
математике 5-8 кл.

Тренировочные учения по эвакуации
учащихся и сотрудников школы.
Отв. Кокорина М.Г.
Беседы с обучающимися о правилах
поведения во время весеннего паводка.
Отв. Кл. руководители.
.

Беседа с родителями
выпускников 9
классов по вопросу
профессионального
самоопределения.
Отв. Кл. руководители

АПРЕЛЬ

Корректировка .
плана работы.
Подготовка
Базы ОГЭ,
ЕГЭ.
Работа в АСУ
РСО

Формирование
групп летнего
лагеря.
Подготовка
документов к
открытию
лагеря.
Посещение
классных часов.
Отв. Живаева
И.Л.
Работа в АСУ
РСО
Подготовка
графика работы
на
пришкольном
участке
Отв. Учитель
биологии
Дегтярева Г.М.
Работа в АСУ
РСО

Совещания и
педсоветы

Учителями,
воспитателями

Содержание работы с
учащимися
воспитанниками

КОНТРОЛЬ
родителями

Объектовая тренировка по
эвакуации воспитанников в
дошкольных группах с. Усолье,
с. Комаровка. Отв. руководители
структурных подразделений
Организация работы по участию в
программе ГТО.

Инструктаж по ТБ в каникулы
Работа по плану весенних каникул
Отв. кл.руководители
Объектовая тренировка по действиям
учащихся по ГО и ЧС. Отв. Кокорина
М.Г.
Выпуск газеты «Школьные
ведомости». Отв. Палина Т.И.

Заседание
родительского
комитета, итоги
работы.

Проверка ведения школьной
документации: классные журналы,
протоколы ШМО

Конкурс рисунков «Берегите природу»
1-4кл.;
Открытые уроки в рамках Недели
начальных классов
Отв. руководитель ШМО Ерзамаева
Н.А.

Родительские
собрания в 9, 11 кл.
по ознакомлению с
нормативными
документами по ГИА

Конкурс юных велосипедистов
«Безопасное колесо» Отв. Багдасарова
Н.А.
Участие в общешкольных субботниках
по уборке территорий.
Отв. Кл. руководители.

Посещение семей,
состоящих на ВПУ

1. Подготовка документов на ПМПК
2. Анализ работы школьных МО.
3.Анализ подготовки учащихся 9, 11 кл. к ГИА .

Организацион
ная и
диагностическа
я работа

Охрана здоровья
и обеспечение
санитарногигиенического
режима
Проверка
санитарногигиенического
состояния
кабинетов
Отв. пред. ПК,
зам.по УВР
Подбор
нормативных
документов на
пришкольный
лагерь
Месячник по
благоустройству
территории
школы. Отв.
завхоз

Месячник по
благоустройству
территории
школы. Отв.
завхоз

Подготовка
заявки на
бланки строгой
отчетности.
Работа в АСУ
РСО

Совещание при
директоре:
1. Подготовка
документов на
ПМПК
2. Анализ
работы
школьных МО.
3.Анализ
подготовки
учащихся 9, 11
кл. к ГИА .

День Здоровья(1-11кл.)
Отв. Живаева И.Л.
Весенний легкоатлетический
кросс.Отв.Миронов Е.Г.
Беседа «В мире профессий»
Отв.Ерзамаева О.А.
Общешкольный субботник по
благоустройству территории.
Отв. ЗВР

Заседание
Управляющего совета:
1.Согласование
проекта Учебного
плана и УМК на
2020-2021 учебный
год.
2.Согласование
перечня учебников.

Месячник по
благоустройству
территории
школы. Отв.
завхоз

МАЙ

Корректировка
плана работы.

Совещания и
педсоветы

Учителями,
воспитателями

Инструктаж с организаторами
ГИА и ЕГЭ. Отв. Кокорина
М.Г.
Заседание МО классных
руководителей:
1.Анализ работы МО классных
руководителей.
2.Постановка задач на новый
учебный год.
3. Организация работы кл.
руководителей по операции
«Подросток -2020г.»

Содержание работы с
учащимися
воспитанниками

Урок мужества.
Подготовка к участию в акции
«Бессмертный полк».
Встречи с ветеранами ВОВ. Отв. Кл.
руководители
Конкурс рисунков «День Победы»
(1-4 кл.) Отв. Кл. руководители.
Участие в митинге 9-го мая. Отв. кл.
руководители.
Выставка детской литературы о ВОв.
Отв. Библиотекарь Ерзамаева О.А.
Организация акции «Читаем детям о
войне»
Отв. библиотекарь.

КОНТРОЛЬ
родителями

Собрание с родителями
учащихся 9,11 кл. на
тему:
1. Нормативные
документы:
ГИА-2020 г.
2. Режим дня учащихся
во время
государственной
итоговой аттестации.

1. Итоговый мониторинг по ФГОС по математике и русскому языку в 24, 5-8 кл.
2. Анализ работы ЗОЖ.
3. Организация работы по операции «Подросток-2020г.».

Организацион
ная и
диагностическая
работа

Охрана здоровья и
обеспечение
санитарногигиенического
режима
Подготовка пункта
ППЭ к ОГЭ и ЕГЭ

Заявка на бланки
строгой
отчетности
Анкетирование
уч-ся и их
родителей по
профессиональной ориентации
уч-ся
Отв.
кл.руководители

Совещание:
1.Предварительно
е комплектование
на 2020-2021
учебный год;
2. Подготовка
документов на
ПМПК
3. Анализ работы
школьных МО.
4.Анализ
подготовки
учащихся 9,11
кл. ОГЭ.
5. Контроль за
состоянием
учебных
кабинетов

Согласование графика работы в
лагере. Отв. ЗВР
Проведение итогов работы
объединений ДО.
Отв. ЗВР
Объектовая тренировка по
эвакуации учащихся,
воспитанников в дошкольных
группах с. Усолье, с.
Комаровка. Отв. руководители
структурных подразделений

День здоровья.

Согласование с
органом Госнадзора
работы лагеря
Отв.
начальник лагеря

Классные собрания на тему «Летние
каникулы»
Профилактическая операция
«Подросток -2020»
Отв. Живаева И.Л.
Выпуск газеты «Школьные
ведомости» Отв. Палина Т.И.

Педсовет:
1. Проект
Учебного плана,
УМК на 2020-21
учебный год.
Составление
плана работ
лагеря
Отв.
зам.начальник
лагеря,
воспитатели

Совещание при
директоре
1.Итоговый
мониторинг по
ФГОС в 2-4 кл., 58 кл.
2. Анализ работы
по ЗОЖ.
3.Выполнение
образовательных
программ за год.

Заявления на отпуска в июне.
МО воспитателей.
Утверждение плана летней
оздоровительной работы
Отв. ЗВР, руководители
структурных подразделений
Подготовка отрядных комнат.
Отв. Организатор
Анализ работы классных
коллективов, анализ работы
объединений ДО

Последний звонок. Отв. ЗВР.
Прощай, начальная школа
Отв. ЗВР
Военно - спортивная игра «Отчизны
верные сыны».
Объектовая тренировка по действиям
учащихся по ГО и ЧС.
Отв. Кокорина М.Г.

Родительский лекторий
«Обеспечение
безопасности и
занятости детей в летнее
время»
Родительские собрания
в классах
1) Предварительные
итоги уч. года
2) Подготовка классов к
новому учебному году.
3) Инструктаж по ТБ на
летних каникулах
Отв. Кл. руководители

Анализ работы
по ЗОЖ
Отв.ЗВР.

Оформление
документов к
отпускам.
Отв.
председатель ПК,
Подготовка
помещений к
проведению
ГИА, ЕГЭ

Педсовет:
1) Допуск до
итоговой
аттестации.
Педсовет:
1.Перевод
учащихся 1-8,10 кл.
2.Награждение.

МО классных руководителей.
Отв. ЗВР.
Организация летнего отдыха
детей.
Семинар с организаторами
ЕГЭ, ГИА. Отв. Кокорина М.Г.

Инструктаж перед каникулами
Отв. кл. руководители
Подготовка ко Дню Защиты детей.
Отв. ЗВР.
Прием учебников от учащихся
Отв. Библиотекарь
Выставка новинок детской
литературы. Отв. Библиотекарь

Заседание
родительского комитета:
1.Итоги учебного года
Отв. ЗУВР.
2.Уровень
воспитанности
учащихся 1-11классов.
Отв. ЗВР.
3. Подготовка ОУ к
новому учебному году.
Отв. Завхоз.
Общешкольное
родительское собрание
1.Организация летней
оздоровительной
компании
2. Подготовка к новому
учебному году
3. Итоги учебного года.
4.Обеспечение
безопасности детей на
дорогах в летнее время.
(беседа с инспектором
ГИБДД). Отв. ЗВР.

Проверка
санитарного
состояния учебных
кабинетов и
сохранность мебели
отв. профком,
завхоз, председатель
родительского
комитета

ИЮНЬ
Организацион
ная и
диагностическая
работа
Организация
итоговой
аттестации
Отв. ЗАХЧ,
ЗУВР,
организаторы
ЕГЭ
Организация
работы лагеря
Отв.ЗАХЧ,

Анализ работы
подразделений.
Отв.
заместители
Анализ работы
ОУ

Совещания и
педсоветы

учителями,
воспитателями
Семинар «Организация
воспитательной работы в
пришкольном лагере»
Отв. Живаева И.Л.

Совещание при
директоре
1. Состояние
классной и
школьной
документации
2.Итоги экзаменов
3. Анализ работы
школы за
прошедший год
4.Готовность
кабинетов к
новому учебному
году
Педсовет:
1.Выпуск 9,11 кл.
2.Награждение
грамотами.

Содержание работы с
учащимися
воспитанники

КОНТРОЛЬ
родителями

По плану работы лагеря и кл.
руководителей в каникулы
Работа лагеря с дневным
пребывание детей

Охрана здоровья
и обеспечение
санитарногигиенического
режима
Оформление
документации по
лагерю.
Отв .начальник
лагеря

Подготовка к линейке последнего
звонка в 9, 11 кл.
Отв. ЗВР
Работа лагеря с дневным
пребывание детей.

Торжественное мероприятие по
выпуску 9,11 кл
Отв. , кл. руководители 9,11 кл.
Работа лагеря с дневным
пребывание детей
Заседание Управляющего
совета:
1.Итоги года.
2. Проект календарного
графика.

Ремонт школы

