Утверждаю __________ 06.09.2018
директор школы В. Кузнецов

С УЧАЩИМИСЯ

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

СОВЕЩАН
ИЯ

ПЕДСОВЕТЫ

СЕНТЯБРЬ
1. Итоги работы школы за
прошлый учебный год и задачи
на новый учебный год.
2. Утверждение плана работы
школы
3. Утверждегние рабочих
программ для 8 класса по ФГОС
1. О введении новых договоров с
родителями
2. Об организации плановой
учебной эвакуации
1. Сверка контингента
обучающихся. Оформление
классных журналов.
2. Оформленме электронного
журнала очно-заочной формы
обучения

План работы школы на 2018-2019 учебный год
ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

1. Итоги 1 четверти
2.Об успеваемости учащихся
очно-заочной формы обучения

Проектирование УУД как
составляющая успешности
обучения в школе и реализации
ФГОС

1. Предварительные итоги
учебной деятельности за I четв.

Итоги КОК (класснообобщающего контроля) в 5
классе

1. Подготовка и издание
распоряжения об оконч. I четв.

1. Уточнение списка предметов, 1. Подготовка и издание
выбранных учащимися 9, 11
распоряжения об окончании II
классов на ГИА.
четверти и I полугодия.
4. Декада предметов естественноматематического цикла

2. Планирование и организация
участия школы в сетевых
проектах МИД России

1. Предварительные итоги
учебной деятельности за II
четверть и I полугодие.

8 Проверка тематического
3. Планирование и организация 5. Подготовка Новогодних
планирования, проверка личных участия школы в проектной
праздников для учащихся
дел учащихся.
деятельности "Школьная
школы.
планета МИД"
4. Отправка заданий учащимся 4. Утверждение плана "Школа заочной формы обучения
музей" на I полугодие
5. Подготовка открытия инт.5.Проведение инструктажа по
ОТ и ТБ для сотрудников школы творч. Марафона "Созвездие"

ФЕВРАЛЬ

1. Контроль за состоянием
преподавания предметов в 5
классе

1. Контроль оформления
классных журналов по итогам I
четверти

2. Проверка тематического
планирования по предметам и
кружкам и объединениям

2. Проверка проведения
классных часов, тематических
бесед

3. Заполнение школьной
документации
4. Контроль посещаемости
занятий учащимися

3. Проверка дневников
учащихся 5 – 8 классов
4. Классно-обобщающий
контроль в 5 классе

2. Контроль прохождения
2. Годовые контрольные работы
учебных программ по предметам по английскому языку в
за I четверть.
переводных классах по очной и
очно-заочной формам обучения
3. Проверка заполнения
3. Пробные экзамеы по русскому
журналов по ТБ
языку (устно) в 9 классе,
Сочинение по русскому языку в
4. Посещение уроков педагогов
11 кл.
администрацией школы

5. Контроль ведения кружков и
факультативов
1. Составление графика
взаимопосещения мероприятий
по плану ВР

5. Посещение занятий кружков и
секций
1. Подготовка материалов для
1. Участие в проектной
проведения пробных экзаменов 9 деятельности заграншкол.
и 11 классах

2. Заседания методического
совета школы. Планирование
работы МО в проектной

2. Месячник открытых уроков

1. Контроль прохождения
учебных программ по по
предметам за 1 полугодие.

1. Предварительные итоги
учебной деятельности за III
четверть.
2. Об организации плановой
учебной эвакуации
1. Утверждение плана "Школа - 1. Подготовка ко Дню защитника 1. Планирование и проведение
музей" на II полугодие
Отечества.
организационных мероприятий
по подготовке к ГИА-2019
2. Подготовка и отправка
2. Подготовка празднования Дня 2. Формирование на портале
заданий на II полугодие
8 марта
ФЦТ основных сведений и
учащимся заочной формы
материалов ЕГЭ-2019 в школе и
обучения
регулярное их пополнение
3. Декада русского языка,
3. Планирование завершения III
истории, литературы
четверти (распоряжение)

1. Проверка тематического
планирования по предметам.

1. Пробные экзамеы ГИА-9, ЕГЭ- 1. Контроль внеурочной работы
11
в начальной школе

2. Контроль выполнения
зачетных работ учащимися
дальнего экстерната

2. Проверка ведения школьной
документации и дневников
учащихся

2. Заседания методического
совета школы

3. МО естественноматематического цикла (декада
12-23 ноября)

3. Анализ участия классов в
общешкольных мероприятиях

МО гуманитарных предметов
"ЛИРА" (декада 21-31 января)

3. МО учителей английского
языка (предметная неделя 11-15
февраля)

4. Подготовка к педсовету

4. Месячник открытых уроков

1.Заседание совета
старшеклассников посвященное
подготовке к благотворительной
2.Классный час"Мамины
добрые руки"
3.Классный час
"Международный день
толерантности"

1.Заседание совета
старшеклассников"Анализх
участия классов в общешкольных
2.Классный час "День
неизвестного солдата"
3. Беседа"Дни финансовой
грамотности"

4. Проведение учебной эвакуации 4. Беседа"Дни финансовой
грамотности"

4. Единый классный час "День
народного единства"

4. Новогодние праздники для
учащихся школы.

5. Общешкольная осенняя
спартакиада

5.Конкурс рисунков,
посвященный Дню матери

5. Единый классный час, посвящённый Дню конституции РФ

1. Проверка состояния здоровья
учащихся.

11. Посвящение в
Первоклассники

2. Оформление и обновление
классных уголков
3.Подготовка празднования Дня
учителя и дня дублёра.

2. Классные часы «Об итогах I
четверти».
3. Инструктаж по комплексной
безопасности во время осенних
каникул

5. День учителя, день дублера

2. Участие в проектной
деятельности заграншкол.

1. Предварительные итоги
учебной деятельности за IV
четверть и год.

1. Утверждение учебного плана
на 2019-2020 учебный год.
2. Планирование графика
отпусков

1. Беседа посвященная Дню
защитников Отечества.

1. Организация и проведение
мероприятий по
комплектованию 1 класса на
2. Планирование завершения IV
четверти и года (распоряжение)

3. Оценивание творческих работ 3.Планирование работы МО и
в рамках проекта "Школьная
составление плана
планета МИД"
воспитательной работы школы
на 2019-20 у.г.
4. Выпуск школьной газеты
4. Подготовка к последнему
звонку
5. Подготовка закрытия инт.5. Организация сдачи учебников
творч. Марафона "Созвездие"
на хранение в библиотеку школы
6. Подготовка празднования Дня 6. Подготовка плана летних
Победы.
ремонтных работ в здании
школы

1. Осуществление системы мер
по успешному окончанию
учебного года (индивидуальное
собеседование с учителями).
2. Подготовка материалов для
проведения промежуточной
аттестации в 2-8, 10 классах
3. Заседания методического
совета школы.

1. Контроль выполнения
зачетных работ учащимися
дальнего экстерната

3. Пробные экзамеы ОГЭ по
3. Контроль готовности школы к
выбору в 9 классе, пробные
проведению ГИА
экзамены в форме ЕГЭ по
выбранным предметам в 11 кл.

1. Подготовка материалов для
1. Анализ работы МО школы в
проведения годовой аттестации в 2018-2019 учебном году.
переводных классах
3. Разработка и утверждение
2. Подготовка к проведению
учебного плана на 2019-2020 уч.г. государственной итоговой
аттестации в 9 и 11 классах.
3. Планирование методической
работы на 2019-2020 уч. год.

4. Анализ работы кружков и
объединений
1. Первенство по плаванию

МАЙ
1. О допуске учащихся 9,11 кл. к
итоговой аттестации
2. О переводе учащихся 1 – 8, 10
классов.

1. Годовые контрольные работы
по английскому языку в
переводных классах по очной и
очно-заочной формам обучения
2. Посещение занятий кружков и 2. Пробные экзамеы ГИА-9, ЕГЭ- 2. Контроль оформления личных
секций.
11
дел и журналов по итогам года

3. Контроль оформления
3. Пробные экзамеы по русскому 3. Контроль оформления
журналов по итогам I полугодия языку и математике в 9 классе, журналов по итогам III четверти
4. Посещение занятий кружков и пробные экзамены в форме ЕГЭ
по русскому и математике в 11
секций.
кл.

1. Анализ заинтересованности
учащихся в школьных
внеклассных мероприятиях

3. Заседания методического
совета школы. Утверждение
плана работы школы

АПРЕЛЬ
Утверждение:
а) учебного плана школы на
новый учебный год
б) выбора форм итоговой
аттестации.

1. Корректировка тематического
планирования по предметам и
планов воспитательной работы
на 2 полугодие
2. Участие в проектной
деятельности заграншкол.

3. Анализ результатов работы
школы за I четверть.

МАРТ

2. Тематичесая неделя
английского языка

6. Диспансеризация (осмотр)
учащихся, оформление листков
здоровья в классных журналах
наОрганизация
основе ее результатов.
7.
внеурочной
работы в школе
1. Обзорный контроль за
состоянием преподавания
предметов.

1. Заседания МО об анализе
работы МО за прошлый учебный
год и задачи на новый год;
- утверждение планов работы.
2. Собеседование с учителями с
целью выявления их готовности
к новому учебному году: УМК,
тематическое планирование,
самообразование.

ЯНВАРЬ
Итоги 1 полугодия и задвчи на 3
четверть

1. Праздничный концерт,
посвящённый Международному
женскому дню 8 марта
2.Лекция "Профилактика и предупреждение
алкогольной
и наркотической
зависимости"
2. Соревнование
по
2. Классные
часы «Об итогах 3
гимнастическому многоборью.
четверти».
3.Заседание совета
3. Инструктаж по комплексной
3.Классный час посвященный
старшеклассников о
безопасности во время весенних
Дню дипломатического
праздновании Дня.Св.
каникул
работника.
Валентина, текущие вопросы.
4.Классный час "Памяти жертв 4."Рыцарский турнир"
4. Мероприятия посвященные
ХОЛОКОСТА"
посвящённый Дню защитника
всероссийской неделе музыки.
Отечества
5.Тематический урок"День
5. День памяти о россиянах,
5. Классный час
полного освобожения
исполняющих служебный долг за "Международный день борьбы с
Ленинграда от фашистской
пределами Отечества.
наркоманией и наркобизнесом"
блокады"

4. Заседания методического
совета школы.
1. Весенняя Спартакиада для 111 кл.
2.Конкурс стенгазет и открыток
посвященный Дню Победы.
3. Беседа "День финансовой
грамотности"

1. Участие в акции
"Бессмертный полк", "Вахта
памяти". Концерт посвященный
2. Классный час "День победы
советского народа в ВОВ"
3.Тематический урок "День
славянской письменности и
культуры".

4. Гагаринский урок."Космос это мы"

4. Классные часы «Об итогах
года».

5. Тематический урок по ОБЖ
"День пожарной охраны".

5. Прощание с начальной
школой (для уч-ся 4 класса)

РАБОТА С УЧАЩ
РАБОТА С
РОДИТЕЛЯМ
И

6. Выборы Совета
старшеклассников
7. Классный час
"Международный день
распространения грамотности".
8. Проведение инструктажа по
ТБ для учащихся

6.Беседа"Безопасность
школьников в сети Интернет"
7. Осенний бал
старшеклассников.

6. Весёлые старты для учащихся
начальной шолы.
Всероссийская олимпиада
школьников 9-11 кл. (ВСОШ).
Региональный этап.
8.Праздник открытия фестиваля 8. Олимпиада ""Русский
"Созвездие"
медвежонок" по русскому языку
2-11 классы
9. Беседа "Будь готов к труду и 9.Всероссийский урок,
обороне"
посвященный жизни и
творчеству И.С.Тургенева
1. Осенняя спартакиада.
10. Всероссийский урок экологии
и энергосбережения "Вместе
ярче"
Всероссийская олимпиада
школьников 9-11 кл. (ВСОШ).
Школьный этап.
1. Родительское собрание, 12.09. 1. Текущая работа с родителями, 1. Текущая работа с родителями,
привлечение родителей к
привлечение родителей к
внеклассным мероприятиям.
внеклассным мероприятиям.
2. Текущая работа с родителями, 2. Родительское собрание.
привлечение родителей к
внеклассным мероприятиям.

6. Тематический урок "День
Героев Отечества"
7. Всероссийский урок,
посвященный жизни и творчеству
А.И.Солженицына».
8.Первенство школы по
шахматам и шашкам.
9.Беседа"День инвалида".
10. Тематический урок "Час
кода"
11. Инструктаж по комплексной
безопасности во время зимних
каникул
12.Классные часы «Об итогах II
четверти и I полугодия».
1. Родительское собрание
"Подведение итогов 1 полугодия.
2. Текущая работа с родителями,
подготовка новогодних
праздников.

6. Беседа"Дни финансовой
6. Тематическая беседа "День
6. Всероссийская неделя детской
грамотности"
Российской науки"
и юношеской книги.
7.
Праздник
"Прощание
с
Азбукой".
7.Тематическая беседа"100лет со
7. Первенство по настольному
дня рождения Д.Гранина"
теннису , "Всёлые старты"

6.Выставка рисунков и поделок
к Дню птиц.
7.Заседание совета
старшеклассников по итогам
года.
8.Тематическая беседа "День
8.Проведение учебной эвакуации 8. Конференция (защита
родного языка".
учащихся, отработка действий
проектов)
при ЧС.
9.Заседание Совета
9.Классный час, посвященный
9. Закрытие фестиваля
старшеклассников по подготовке Дню воссоединение Крыма с
"Созвездие".
концерта к 8 Марта
Россией.
10.Классный час, посвященный 10. проводы Русской
13. Заседание Совета
185 летию со дня рождения
Масленицы.
старшеклассников
Д.И.Менделеева..
11. Олимпиада "Золотое руно" 8. Конкурс "Кенгуру" по
по истории и МХК 3-11 кл
математике 2-11 классы

1. Текущая работа с родителями, 1. Текущая работа с родителями, 1. Родительское собрание.
привлечение родителей к
привлечение родителей к
внеклассным мероприятиям.
внеклассным мероприятиям.
2. Текущая работа с родителями,
привлечение родителей к
внеклассным мероприятиям.

6. Праздник Последнего звонка
7. Тематический урок "1030 лет
Крещения Руси"
8. Тематическая беседа " 75 лет
Курской битве"
9. "Весёлые старты". Турнир по
волейболу.

1. Текущая работа с родителями.

2. Изучение пожелания
родителей в организации доп
образования в следующем
учебном году

