
   



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 2019– 2020 уч. год, 

планирование работы на новый    учебный 

год». 

1 сентября Торжественная линейка  «С Днём знаний!» (1, 11) 

СЕНТЯБРЬ 

1-4 сентября 

 

Уроки II мировой войны 

«Дальневосточная Победа» 

- Диктант Победы  

- Организация дежурства по школе  

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. 

03.09. – День солидарности 

- Акция «Голубь Мира» (1 – 4) 

- Конкурс рисунков на асфальте  

«Мир на планете рисуют дети!» (5-

8)  

- Дружеская встреча по волейболу 

«Мы помним!» (9-11) 

- КТД «Школьная клумба»  (5-11)  

- Выпуск школьной газеты 

«Планета Детства» 

 Проверка рабочих программ и учебного плана. 

 

Заседание Управляющего Совета 

 

Районный этап Всероссийского 

конкурса сочинений (9 – 11) 

 

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 детей 

7-11 сентября 

 

Тематическая неделя «Неделя краеведения» 

Формирование  органов школьного 

ученического самоуправления 

«Планета детства», детской 

организации «Союз непосед»                   

Посещение учителями начальных классов 

уроков в 5-х классах, с  целью проверки уровня 

адаптации учащихся. 

Онлайн – консультации  классных 

руководителей для родителей учащихся 

 Школьный тур предметных 

олимпиад.  

Месячник по профилактике ДДТТ. 

Всероссийский конкурс творческих, 

проектных и исследовательских 

работ учащихся «#Вместе ярче”                                                         

Муниципальный этап конкурса «Классный 

руководитель-2020» 

14-18 сентября Тематическая неделя «ИЗУЧАЕМ ПДД - ПРЕДУПРЕЖДАЕМ ДТП!» 

Школьный тур предметных 

олимпиад. 

Проверка документации: классных журналов, 

дневников 

Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся 1 кл.  

Подготовка к смотру агитбригад 

ЮИД  

Фоточеленж «Соблюдай ПДД!» 

Акция «Письмо водителю» 

Конкурс «Мой безопасный 

маршрут»  

 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 

 

21-25 сентября НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗОЖ 

 Общешкольный кросс  

Организация и проведение  

«Дня Здоровья»  

Выявление проблемных учащихся.  Онлайн – консультации  классных 

руководителей для родителей учащихся Формирование банка данных.  



Мониторинг. Оценка 

информированности 

старшеклассников о выбираемых 

профессиях и качестве 

предоставляемых 

профориентационных услуг в ОО  

Окружной этап  конкурса  «Классный 

руководитель- 2020» 

ОКТЯБРЬ 

  28 сентября  - 

2 октября 

Конкурс сочинений «Куйбышев – 

запасная столица»  
Совещание при директоре:  
1. Анализ состояния ведения документации 

педагогов» 

2. Адаптация пятиклассников 

Онлайн – консультации  классных 

руководителей для родителей учащихся 

День гражданской обороны. 

Учебно – тренировочная эвакуация 

– покинуть школу по сигналу 

«Внимание, всем!»  

 

5-9 октября ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ  

«Примите наши поздравления!» 

Операция «Поздравление» - 

поздравление учителей – 

пенсионеров с Днём учителя, с 

Днём пожилого человека  

 Онлайн - концерт «Примите наши 

поздравления!»  

Окружной конкурс программ элективных 

курсов в рамках профильного обучения 
Классные родительские собрания в 

формате онлайн: 

1. Предварительные итоги 1 четверти; 

2. Гигиенические нормы, правильное 

питание и его влияние на здоровье 

 

12-16 октября 

 

НЕДЕЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ «НЕДЕЛЯ ТРЁХ «Э» – ЭКОНОМИЯ +ЭКОЛОГИЯ+ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ » 

Подготовка к окружному туру 

предметных олимпиад (в течение 

месяца) 

Совещание при директоре:  

«Предварительные итоги 1 четверти» 

Индивидуальные беседы с родителями 

отстающих и  неуспевающих детей 

«Символы великой России» 

районный этап конкурса – 

фестиваля детского и юношеского 

творчества 

 

Районный конкурс рисунков и 

комиксов «Безопасная дорога 

глазами ребёнка»  

Школьный конкурс агитбригад 

ЮИД 

19-23 октября ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ ТРУДА И ПРОФОРИЕНТАЦИИ «7 ШАГОВ К ПРОФЕССИИ» 

Окружное онлайн -  мероприятие 

«Завтра начинается сегодня» 

Участие в профессиональных конкурсах (в 

течение месяца) 

Онлайн – консультации  классных 

руководителей для родителей учащихся 



Районный конкурс агитбригад 

«ЮИД» 

 

Конкурс стихов «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

26-30 октября 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В РАМКАХ ПАРАДА ПАМЯТИ 

«Осенние каникулы на 5+»  

профильная смена 
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). 

 

Школьный и окружной этапы 

предметных олимпиад 

Единый методический день педагогических 

работников Приволжского района 

НОЯБРЬ 

2-6 ноября Онлайн - фотоакция                               

«Один в один»  

Литературный онлайн - флеш – моб                                  

«О папе с любовью»  

Участие в профессиональных конкурсах (в 

течение месяца) 

 

Онлайн – консультации  классных 

руководителей для родителей учащихся 

Участие  учащихся в  окружном этапе предметных олимпиад 

Конкурс фоторабот «Внимание – 

дорога!»                        

 

9-13 ноября КТД «Забытые Герои»   

Уроки Мужества «Солдаты Великой 

Победы»           

Участие в профессиональных конкурсах (в 

течение месяца) 

Онлайн – консультации  классных 

руководителей для родителей учащихся 

Участие  учащихся в  окружном этапе предметных олимпиад 

16-20 ноября  Онлайн - акция «Курить – не 

модно!»  

Школьный этап олимпиады 

«Олимпийское образование» 

Участие в профессиональных конкурсах (в 

течение месяца) 

Онлайн – консультации  классных 

руководителей для родителей учащихся 

Всероссийский проект «Открытые 

уроки». Шоу профессий «Большая 

стройка» 

Районный конкурс лучших методических 

разработок профориентационных мероприятий 

с мультимедийным сопровождением 

«Путеводитель в мире профессий» 

Участие  учащихся в  окружном этапе предметных олимпиад 

23-27  ноября ДЕКАДА ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 



Социальный ролик  «МАМЫ»  

Видеофильм «История праздника  

«День матери»  

Онлайн – флешмоб «Дарим любовь 

маме»  

Социальный ролик «Права детей» 

Видеоконференция «Имею право 

знать» для учащихся на тему  

«День прав ребенка» 

 Участие в профессиональных конкурсах (в 

течение месяца) 

Онлайн – консультации  классных 

руководителей для родителей учащихся 

Участие в окружном этапе предметных олимпиад 

ДЕКАБРЬ 

30 ноября – 4 

декабря  

Участие во Всероссийской акции 

«СТОП. ВИЧ. СПИД» 
Совещание при директоре  
1. Состояние физкультурно-оздоровительной, 

кружковой  работы школы. 

2. Предварительные итоги успеваемости. 

3. Подведение итогов КТД 

Родительские онлайн- собрания во 2-11 кл. 

«Предварительные итоги 2 четверти» 

Видеофильм «3 декабря –  

День неизвестного солдата. История 

праздника» 

 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

конкурса «Учитель года» 

Декада правовых знаний (по отдельному плану) 

7-11 декабря 09.12. – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 

Видеофильм «9 декабря – День 

Героев Отечества. История создания 

праздника»  

Семейный просмотр: «Самолет 

Победы. Время железных людей»; 

«Танк Победы. Время железных 

людей»; 

«Летающая лодка Победы. Время 

железных людей» 

Методический семинар  

«Совершенствование работы с педагогическим 

коллективом по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 

Индивидуальные беседы с родителями 

неуспевающих учащихся  

 

Онлайн – консультации  классных 

руководителей для родителей учащихся  

 Районные соревнования «Весёлые 

старты» 

14-18 декабря КТД «Разноцветный Новый год»  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  

 

21 – 25 Профильная онлайн - смена Проверка отчётной документации Онлайн – консультации  классных 



декабря «ПРОкачайЗИМУ» ПЕДСОВЕТ:  

«Итоги 2 четверти» 

руководителей для родителей учащихся 

ЯНВАРЬ 

11-15 января По отдельному плану Заседания методических объединений 

 

Посещение семей, в которых дети не 

приступили к занятиям в школе, 

взаимодействие с центром «Семья», КДН, 

РОВД. 

МЕСЯЧНИК ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

18-22 января Ярмарка учебных мест 

Всероссийская акция 

«#ДобраяСуббота 

19 января – 

День Самарской губернии 

РОСКВИЗ «Славься, Самарская 

наша земля!» 

 Составление плана индивидуальной работы с 

неуспевающими учащимися на 3 четверть. 

Онлайн – консультации  классных 

руководителей для родителей учащихся 

Участие в областном туре предметных олимпиад 

25-29 января «Родные мотивы» - Выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

Участие в окружных конкурсах, направленных 

на профилактику ДДТТ 

Онлайн – консультации  классных 

руководителей для родителей учащихся 

ФЕВРАЛЬ 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ: «НЕДЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ» 

1-5 февраля  Неделя начальных классов 

 «Нет в мире краше РОДИНЫ 

нашей» 

Всероссийские спортивные игры 

ШСК, школьный этап 

Методический семинар классных 

руководителей «Актуальные проблемы 

организации воспитательной работы» 

Онлайн – консультации  классных 

руководителей для родителей учащихся 

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

Месячник патриотического воспитания 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ «НЕДЕЛЯ БИОЛОГИИ, ХИМИИ, ИСТОРИИ, ГЕОГРАФИИ И КРАЕВЕДЕНИЯ»                      

   8-12 февраля Смотр строя и песни «Статен и 

строен, уважения достоин»     

 Неделя биологии, химии, истории, 

географии, краеведения 

«Самарский край – души моей 

частица»        

 Устное собеседование по русскому 

языку в 9 классе                                                   

Совещание при директоре   
1.Итоги участия в олимпиадах различного 

уровня» 

Рейд представителей общешкольного 

родительского комитета по проверке 

организации горячего питания 

обучающихся. 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ «НЕДЕЛЯ РОДНОГО ЯЗЫКА» 



15-20 февраля  45-ый традиционный мемориал по 

военно – прикладным видам спорта 

памяти В.И. Суркова 

Неделя родного языка Онлайн – консультации  классных 

руководителей для родителей учащихся 

Военно – спортивная игра 

«Зарница», школьный этап 

Окружной конкурс рисунков и 

комиксов «Безопасная дорога 

глазами ребёнка» 

24-26 февраля  Фестиваль военно – 

патриотической песни  

«К подвигу героев песней 

прикоснись» 

Подготовка материалов для планирования 

работы школы на новый учебный год. 

Онлайн – консультации  классных 

руководителей для родителей учащихся  

Предпрофильная подготовка Совещание при директоре 

1.Реализация воспитательной программы 

школы 

МАРТ 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ «Вам, ЛЮБИМЫЕ!» 

  1 -5 марта Видеопоздравления «Вам, 

ЛЮБИМЫЕ!» 

Предпрофильная подготовка 

Совещание при директоре 
   1. Предварительная успеваемость за 3 

четверть. 

   2. Планирование летней занятости»  

   3. Подведение итогов «недели» 

Онлайн – консультации  классных 

руководителей для родителей учащихся 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ: «НЕДЕЛЯ РУССКОГО, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ» 

9-12 марта Работа с учащимися 9-х кл по 

определению профилей обучения на 

2021 – 2022уч. год. 

Тематическая неделя: «Неделя русского, 

английского языка и литературы» 

Классные родительские собрания в 

режиме онлайн. 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ: «НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ, АСТРОНОМИИ, ИНФОРМАТИКИ» 

15-19 марта Региональный этап Всероссийского 

конкурса юношеских чтений им. 

Вернадского  

Рейд общешкольного комитета, направленный 

на выявление учащихся, находящихся в тёмное 

время суток на территории поселения. 

Ознакомление родителей учащихся 9, 11-х 

классов с нормативными документами по 

проведению ГИА 

22-26 марта 

(каникулы) 

Профильная смена «Весенние 

каникулы» 

Проверка документации за 3 четверть Работа классных руководителей с 

классными родительскими комитетами, 

привлечение родителей для организации 

досуга детей 

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, 7, 8 и 11 классах 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ «НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, ТЕХНОЛОГИИ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ» 

29 марта - 2 

апреля 

Плановая работа по набору 

учащихся в 1-й класс. 

Тематическая неделя: «Неделя музыки и 

изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры» 

Онлайн – консультации  классных 

руководителей для родителей учащихся 

5-9 апреля МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ОПЕРАТИВНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ДЕТИ РОССИИ – 2021» 

Репетиционные контрольные работы по  ЕГЭ и ОГЭ Онлайн – консультации  классных 

руководителей для родителей учащихся Областная акция «Апрельские 

встречи»  

 

12 -23 апреля ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДЕКАДА  «60  ЛЕТ ПОЛЁТА Ю.А. ГАГАРИНА В КОСМОС 

Видеоблок «12 апреля – День 

космонавтики. История праздника»  

Перерыв на кино «Время первых» 

Совещание при директоре 

 «Итоги репетиционных контрольных работ».  

Классные родительские собрания в 

режиме онлайн 

26-30 апреля Областная акция «Весенняя неделя 

добра» (по отдельному плану) 

Районный конкурс смотра строя и 

песни «Аты – баты» 

Совещание кл. руководителей: Составление 

расписание консультаций и экзаменов в  9-х, 

11 классах. 

Онлайн – консультации  классных 

руководителей для родителей учащихся 

МАЙ 

1-10 мая  ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДЕКАДА «ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ»   

Тематическая декада «Памяти 

павших будем достойны»  

Всероссийская акция «Окна 

Победы» 

Всероссийская акция «Свеча 

Памяти» 

Всероссийская акция «Памяти 

героев будем достойны» 

Выставка плакатов и рисунков 

«Дети о войне» 

Акция «Песни Великой 

Отечественной - поём вместе!» 

Митинг, посвящённый Дню 

Победы. 

Подготовка материала для проведения 

итоговой аттестации 

Онлайн – консультации  классных 

руководителей для родителей учащихся 

11-14 мая Итоговые контрольные работы во 2 

- 4 –х классах 

Совещание при директоре  «Предварительная 

успеваемость за 4 четверть и год» 

Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся выпускных классов 

Конкурс «На рисунке Я и моя 

семья» 

  



Районный слёт «Праздник первого 

костра» 

17-21 мая Итоговые контрольные работы по в 

5-8,10  классах (по плану ВШК) 

 Торжественная линейка и 

праздничный концерт «Я не могу 

сказать: «Прощай» 

 

ПЕДСОВЕТ 

 «Допуск учащихся 9 и 11 классов к ГИА» 

Посещение на дому неуспевающих 

учащихся 

Круглый стол кл. руководителей «Анализ 

воспитательной  работы» 

Проверка воспитательных планов. 

24-28 мая Подготовка учащихся к ЕГЭ 

 
Совещание при директоре 
1. Результаты итоговых работ 

2. Поверка журналов.  

3. Организация летней трудовой занятости. 

Онлайн – консультации  классных 

руководителей для родителей учащихся 

29 мая -2 июня  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 2020 – 2021 уч. 

год,  составление плана  работы на 2021 – 

2022 уч. год. 

Организация отдыха учащихся 

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 

 


