
 
             



 

 

Срок 

проведения  

Работа с учащимися Работа с учителями Работа с родителями 

АВГУСТ 

Август Комплектование 1-х, 10-х классов Подготовка тарификации Собеседование по 

комплектованию 1-х, 10-х классов Подготовка ко Дню знаний. Проверка готовности кабинетов к новому 

учебному году 

ПЕДСОВЕТ   

«Анализ работы школы за 2018 – 2019 уч. год, 

планирование работы на новый    учебный 

год». 

2 сентября День знаний. Уроки безопасности. 

СЕНТЯБРЬ 

2-6 сентября 

 

Организация дежурства учащихся Тарификация кадров Сбор заявлений на подвоз учащихся. 

Отчет о трудоустройстве 

выпускников. 

Составление расписания уроков, внеурочной 

деятельности, графика дежурства по школе. 

Сбор заявлений на индивидуальное 

обучение учащихся. 

Мероприятие «Мы помним тебя, 

Беслан» 

 Проверка рабочих программ и учебного плана. 

 

Заседание Управляющего Совета 

 

Конкурс рисунков на асфальте  

«Мир на планете рисуют дети!» 

Акция «Кораблик детства» 

 

 

Проверка укомплектованности школьной 

библиотеки учебной и методической 

литературой. Обеспечение учащихся 

учебниками и учебными пособиями. 

Организационные родительские 

собрания.  

Выбор общешкольного и классного 

родительского  комитета 

Подготовка  документации для сдачи отчетов 

ОО-1 
Общешкольное родительское собрание 
«Публичный доклад» 

Проверка  соблюдения санитарно-

гигиенических норм ОТ и ТБ, 

противопожарного состояния, соблюдения 

норм антитеррористической безопасности, 

безопасности передвижения учащихся по 

маршруту «дом-школа-дом» 
 

Собеседование по тематическому 

планированию педагогов 

  Составление плана  учебно-воспитательной     

работы. 



  Совещание при директоре: 
  1.Обеспеченность учебниками. 

  2. Организация работы столовой 

  3. Соблюдение техники безопасности и охрана 

труда 

  4. Организация подвоза. 

Месячник безопасности 

Участие в профессиональных конкурсах (в течение месяца) 

9-13 сентября 

 

Тематическая неделя «Здоровая неделька» 

Формирование органов классного 

ученического самоуправления. 

Выборы в председатели Большого 

Совета учащихся 

Посещение учителями начальных классов 

уроков в 5-х классах, с  целью проверки уровня 

адаптации учащихся. 

 

Тестирование первоклассников 

 Школьный тур предметных 

олимпиад.  

Месячник по профилактике ДДТТ. 

 Турслет педагогов 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений  

                                                             Муниципальный этап конкурса «Классный 

руководитель-2019» 

16-20 сентября Тематическая неделя «Здравствуй, осень золотая!» 

Школьная ярмарка. Участие в конкурсе букетов, поделок, композиций «Краски осени» 

Школьный тур предметных 

олимпиад. 

Мониторинг. Оценка 

информированности 

старшеклассников о выбираемых 

профессиях и качестве 

предоставляемых 

профориентационных услуг в ОО 

Проверка документации: классных журналов, 

дневников 

Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся 1 кл. (по результатам теста) 

 Совещание при директоре  

1.Анализ учебной тренировки по пожарной 

безопасности. 

2.Организация внеклассной занятости 

Мониторинг качества знаний учащихся. 1 этап (по отдельному графику) 

Трудовой десант по благоустройству территории школы 

 

23-27 сентября Неделя безопасности 

Всероссийская олимпиада на знание Выявление проблемных учащихся.   



ПДД 

Инструктажи обучающихся 

Формирование банка данных.  

Районный легкоатлетический кросс Окружной этап  конкурса  «Классный 

руководитель- 2019» 

Месячник профилактики ДДТТ 

ОКТЯБРЬ 

  30 сентября  - 

4 октября 

День учителя.  

 
Конкурс рисунков и комиксов 

«Безопасная дорога глазами детей» 
Совещание при директоре:  
1. Анализ состояния ведения документации 

педагогов» 

2. Адаптация пятиклассников 

День гражданской обороны. 

День самоуправления. Подготовка 

«дублеров» - учителей. 

Участие в профессиональных конкурсах (в 

течение месяца) 

7-11 октября «Неделя энергосбережения» 

Подготовка к конкурсу агитбригад 

«ЮИД» 

Окружной конкурс программ элективных 

курсов в рамках профильного обучения 
Классные родительские собрания: 

1. Предварительные итоги 1 четверти; 

2. Гигиенические нормы, правильное 

питание и его влияние на здоровье 

«Символы великой России» конкурс – фестиваль детского и юношеского творчества  

14 – 18 

октября 

 

 Подготовка к окружному туру 

предметных олимпиад (в течение 

месяца) 

Совещание при директоре:  

«Предварительные итоги 1 четверти» 

Индивидуальные беседы с родителями 

отстающих и  неуспевающих детей 

Тематическая неделя труда и 

профориентации «7 шагов к 

профессии»  

 Совместное соревнование Мини-футбол  

 

 

Конкурс фоторабот «Внимание – 

дорога!» 

21 -25 октября Тематическая неделя: «Неделя начальных классов» 

Праздник «Осенний бал» Совещание при директоре:  
1. Подведение итогов предметных недель и 

школьных олимпиад. 

2. Участие в подготовке к празднику, 

организация дежурства на вечере. 

Организация дежурства на вечере. 

Районный конкурс агитбригад 

«ЮИД» 

«В единстве наша сила» - районный 

конкурс рисунков. 

Очный конкурс для педагогов «Есть такая 

профессия» 



НОЯБРЬ 

26 октября-1 

ноября 

 

Организация отдыха уч-ся. ПЕДСОВЕТ:  

«ФГОС: внеурочная деятельность педагога 

 по созданию благоприятных условий 

личностного роста обучающихся» 

Индивидуальные беседы с родителями 

неуспевающих учащихся по итогам 1 

четверти (посещение на дому). 

 

Районная профильная смена 

«Планета творчества» 

Единый методический день педагогических 

работников Приволжского района 

4-8 ноября «Родная глубинка», районный 

конкурс живописи и графики, 

посвященный  Году экологии в 

России. 

Уроки Мужества «Солдаты Великой 

Победы» 

Участие в профессиональных конкурсах (в 

течение месяца) 

 

 

Участие  учащихся в  окружном этапе предметных олимпиад 

Спортивные соревнования 

 

Окружной конкурс методических разработок 

урока с использованием УЛО 

 Веселые старты. Участие в спортивных 

соревнованиях 

11-15 ноября Выбор учащимися 11 класса 

предметов для сдачи ЕГЭ. 

Составление предварительных 

списков. 

Методический семинар  

«Сохранение единства образовательного 

пространства, преемственность всех ступеней 

образовательной системы» 

 

16 ноября – День толерантности. 

18 ноября – Всемирный день отказа 

от курения 

  

Участие в окружном этапе предметных олимпиад 

18 -22 ноября    Тематическая неделя: «Неделя русского языка и литературы» 

Районный этап КЭС – баскет Участие в профессиональных конкурсах (в 

течение месяца) 
 

Информационный флеш – моб «О 

победе – с гордостью, о павших – с 

почтением!», посвящѐнный 75 – 

летию подвига В.И. Суркова (1-11) 

Районный конкурс лучших методических 

разработок профориентационных мероприятий 

с мультимедийным сопровождением 

«Путеводитель в мире профессий» 

 

Участие  учащихся в  окружном этапе предметных олимпиад  

День открытых дверей «Сетевой образовательный модуль как интеграция основного и дополнительного образования» 

25–29 ноября «Неделя борьбы с наркоманией и СПИДом» 

Акция «СТОП.ВИЧ.СПИД»   Посещение уроков и мероприятий. 

 Участие в окружном этапе предметных олимпиад 

ДЕКАБРЬ 

2 - 6 декабря Итоговое сочинение в 11 классе Совещание при директоре  Родительские собрания во 2-11 кл. 



Подготовка к Новому году. 

Конкурс новогодних рисунков, 

плакатов, композиций.  

1. Состояние физкультурно-оздоровительной, 

кружковой  работы школы. 

2. Предварительные итоги успеваемости. 

3. Подведение итогов КТД 

«Предварительные итоги 2 четверти» 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

конкурса «Учитель года» 

Декада правовых знаний (по отдельному плану) 

9-13 декабря Тематическая неделя: «Неделя математики, физики, астрономии, информатики» 

Полугодовой контроль учащихся 

Тестирование. (По плану ВШК) 
Методический семинар  

«Совершенствование работы с педагогическим 

коллективом по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 

Индивидуальные беседы с родителями 

неуспевающих учащихся  

 

Проверка и корректировка планов 

воспитательной работы классов    Районные соревнования «Весѐлые 

старты» 

16-20 декабря Полугодовой контроль учащихся 

Тестирование (по плану ВШК) 

 

Совещание при директоре: 

1. «Анализ административных  контрольных 

работ». 

2. «Проверка и корректировка планов 

воспитательной работы, итоги 2 четверти»  

3. Подведение итогов недели 

Индивидуальные беседы с родителями 

неуспевающих учащихся  

 

23 – 27 декабря Новогодние утренники и вечера Проверка отчѐтной документации Участие и организация дежурства на 

вечере. 

 
ПЕДСОВЕТ:  

«Деятельность педагогического коллектива 

по развитию ученического самоуправления» 

Тематическая декада «С Новым 

годом! С Новым счастьем!» 

ЯНВАРЬ 

10-11 января По отдельному плану Заседания методических объединений 

 

Посещение на дому неуспевающих 

учащихся 

Тематическая неделя «Неделя биологии, химии, истории, географии» 

13-17 января Подготовка к районному этапу игры 

«Зарница» 

 Составление плана индивидуальной работы с 

неуспевающими учащимися на 3 четверть. 

 

Участие в областном туре предметных олимпиад 

20-24  января Тематическая неделя «Неделя музыки, изобразительного искусства, трудового обучения и физической культуры» 

Подготовка к вечеру встречи с 

выпускниками. 

Участие в окружных конкурсах, направленных 

на профилактику ДДТТ 

Посещение уроков и мероприятий. 

 



27-31 января Вечер школьных друзей.           

«Родные мотивы» - Выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

Методический семинар классных 

руководителей «Актуальные проблемы 

организации воспитательной работы» 

Мониторинг качества знаний учащихся. 2 этап (в течение месяца) 

Участие в ярмарке профессий Вечер встречи выпускников 

Месячник патриотического воспитания 

ФЕВРАЛЬ 

    3-7 февраля  

 
Совещание при директоре   
1.Итоги участия в олимпиадах различного 

уровня» 

 

 

Районный этап военно-спортивной игры 

«Зарница» 

День открытых дверей «Сетевой образовательный модуль как интеграция основного и дополнительного образования» 

10-14 февраля  Устное собеседование по русскому 

языку в 9 классе 

«Я помню! Я горжусь» - конкурс 

патриотической песни 

Посещение на дому неуспевающих 

учащихся 

Уроки мужества, посвящѐнные Дню 

памяти воинов – 

интернационалистов с 

приглашением участников боевых 

действий в Афганистане, Чечне. 

17-21 февраля  Пробные экзамены в 9 и 11 классах 

 

Подготовка материалов для планирования 

работы школы на новый учебный год. 

Совместное соревнование «Лыжня зовет»  

 

Мероприятия, посвященные Дню 

Защитника Отечества» (по 

отдельному плану) 

Совещание при директоре 

1.Реализация воспитательной программы 

школы 

24-28  февраля  

 

48 – й традиционный мемориал по 

военно – прикладным видам спорта 

памяти В.И. Суркова   

 Участие в празднике, дежурство на вечере. 

Участие в эстафете 

 Проект «Я – гражданин. Я – избиратель» (по отдельному плану) 

МАРТ 

  2 -6 марта Литературно – музыкальная 

композиция «С праздником добрые, 

милые, нежные!» 

Совещание при директоре 
   1. Предварительная успеваемость за 3 

четверть. 

   2. Планирование летней занятости»  

   3. Подведение итогов «недели» 

 



9 -13 марта Вторая всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодѐжи 

Работа с учащимися 9-х кл по 

определению профилей обучения на 

2020 – 2021 уч. год. 

 Родительские собрания. 

«Предварительные итоги 3 четверти». 

Участие в празднике, дежурство на вечере 

16-20 марта «Неделя детской и юношеской  книги» 

Мероприятия с учащимися 11 кл. в 

период подготовки к ЕГЭ. 

 

 

 

Ознакомление родителей учащихся 9, 11-х 

классов с нормативными документами по 

проведению ГИА 

23- 27 марта 

(каникулы) 

По отдельному плану Проверка документации за 3 четверть Посещение на дому неуспевающих 

учащихся 
ПЕДСОВЕТ 

1. Итоги 3 четверти 

2. «Стандарты второго поколения: что 

должен знать, уметь и понимать 

педагог». 

 

Предварительная тарификация педагогов на 

2020-2021 уч.г. 

АПРЕЛЬ 

В течение 

месяца 

Планирование УВР на будущий учебный год 

Проведение ВПР в 4,5,6 классах  

30 марта - 3 

апреля 

Плановая работа по набору 

учащихся в 1-й класс. 

Составление плана индивидуальной работы с 

неуспевающими учащимися на 4 четверть. 

 

7 апреля – Всемирный День Здоровья. Участие в Дне  Здоровья. 

6-10 апреля «Апрельские встречи» 

Репетиционные контрольные работы по  ЕГЭ и ОГЭ Индивидуальные  беседы с родителями 

учащихся  9 и 11  кл. 

 

 

 

Операция «Чистая школа» 

 

 

Родительское собрание с родителями учащихся 

9 и 11 классов «Итоги пробных 

экзаменационных работ» 

13 -17 апреля Областная акция «Весенняя неделя добра» 

Районный этап областного конкурса 

«Безопасное колесо» 
Совещание при директоре 

 «Итоги репетиционных контрольных работ».  

 

20-24 апреля Районный конкурс смотра строя и 

песни «Аты – баты» 

Районный конкурс «Юный 

пожарный 

Совещание кл. руководителей: «Итоги 

районных мероприятий»  

Составление расписание консультаций и 

экзаменов в  9-х, 11 классах. 

Настольный теннис – совместное 

соревнование 

МАЙ 

  Тематическая декада «Памяти павших будем достойны» 



27 апреля - 1 

мая 

Подготовка ко Дню Победы. 

 

Конференция уч-ся «Итоги работы 

за год» 

Подготовка материала для проведения 

итогового контроля 
Общешкольное родительское собрание  

4 -8 мая Итоговые контрольные работы во 2 

- 4 –х классах (по плану ВШК) 
Совещание при директоре  
«Предварительная успеваемость за 4 четверть 

и год» 

Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся выпускных классов 

Участие в митинге, посвященному Дню Победы. 

11 -15 мая Итоговые контрольные работы по в 

5-8,10  классах (по плану ВШК) 

  

 

ПЕДСОВЕТ 

 «Допуск учащихся 9 и 11 классов к ГИА» 

Посещение на дому неуспевающих 

учащихся 

Круглый стол кл. руководителей «Анализ 

воспитательной  работы» 

Проверка воспитательных планов. 

18 -22 мая Подготовка учащихся к ЕГЭ 

 
Совещание при директоре 
1. Результаты итоговых работ 

2. Поверка журналов.  

3. Организация летней трудовой занятости. 

Участие в празднике. 

«Последний звонок» 

25-29 мая  Итоговая аттестация учащихся 

 

 
ПЕДСОВЕТ 

 «О переводе учащихся 2 - 8, 10 классов». 

 

ИЮНЬ 

1 – 30 июня Итоговая аттестация учащихся 

 

Лагерь дневного пребывания 

 

Работа на пришкольном участке 

 

 

 

 

ПЕДСОВЕТ 

1. «Об окончании 9-х, 11 классов» 

2. Анализ работы школы за 2019 – 2020 уч. 

год,  составление плана  работы на 2020 – 

2021 уч. год. 

Организация отдыха учащихся 

Выпускной вечер 

Всероссийская акция «Подросток - 2020» 15.05.20 г. – 01.10.20 г. 

 

Всероссийская акция «Внимание, дети!» 15.08.20 г. – 15.09.20 г. 

ИЮЛЬ 

1-31 июля Работа на пришкольном участке Летняя трудовая четверть 

 

Организация отдыха учащихся 

Внешкольная занятость 



АВГУСТ 

1-30 августа  
Работа на пришкольном участке Летняя трудовая четверть 

 
Организация отдыха учащихся 

Внешкольная занятость 

 


