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План  работы школы 

 
Сроки  Разделы 

Педсоветы и их методическое 

обеспечение.  Работа  с 

педагогическими кадрами. 

Повышение их 

квалификации 

 Работа  с учащимися. 

Воспитывающая 

деятельность школы. 

Социальная защита 

обучающихся      

 Работа  с родителями. 

Повышение их 

педагогической компетенции    

Условия труда, материально-

финансовое обеспечение 

педагогического процесса в 

школе   

Август               

4 1. Заседание МО учителей 

предметников: 

Результаты независимой 

системы оценки качества 

обучения как информационная 

база и основание для 

планирования работы на 2019-

2020 уч.год  

2. Педсовет  

Тема: «Приоритеты и 

результаты образовательной 

деятельности школы (анализ и 

задачи на новый учебный год)» 

 

1. Комплектование внеурочной 

деятельности (привлечение 

детей с ОВЗ) 

2. МО классных руководителей 

«Планирование 

воспитательной работы на 

2019-2020 учебный год» 

 

 

1.Работа с родителями  по 

вопросам    введения ФГОС 

СОО в 10 классе 

 

 

1.Экспертиза помещений 

школы по состоянию ТБ. 

 

2. Подготовка инструкций по 

охране труда. 

 

3. Составление расписания 

уроков, внеурочной 

деятельности, элективных 

курсов, коррекционно-

развивающих занятий 

Сентябрь 

1 1.Комплектование   классов, в 

т.ч. интегрированных, 

организация индивидуального 

обучения.) 

1.День знаний. «Здравствуй 

школа!». Торжественная 

линейка.  

2. Организация горячего 

питания школьников 

3.Проведение  инструктажа о 

безопасном поведении 

1.Проведение собрания с 

родителями  обучающихся 1, 5 

классов по вопросам  школьной 

адаптации 

 

 

Ознакомление родителей 

1. Обновление информации на 

сайте школы 

 

2.Тарификация. 

 

3.Утверждение штатного 

расписания 



 

обучающихся в школе и вне 

школы. 

(законных представителей) с 

нормативно-правовыми актами 

по ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

 

 

2 1.Организация повышения 

квалификации педагогических  

работников. Уровень 

методической подготовки 

педагогов, аттестуемых в 

текущем году.  

2. Коррекция УМК: 

календарно- тематических 

планов, элективных курсов, 

предпрофильного и 

профильного обучения, 

внеурочной деятельности. 

1. Общешкольный осенний 

кросс «Нам деды завещали 

жить!». 

Заключение договоров с 

родителями обучающихся об 

организации горячего питания 

Вводный инструктаж по охране 

труда сотрудников школы. 

График дежурства 

администрации, учителей, 

обучающихся. 

3 1 Совещание при завуче: 

итоги проверки КТП учителей-

предметников, проверка 

электронных журналов, 

мониторинге читательской 

грамотности. Уровень 

методической подготовки 

педагогов, аттестуемых в 

текущем году 

1. Выставка «Дары природы». 

  

2. Участие в онлайн уроке 

«Проектория» 

Совместное проведение 

выставки «Дары природы» 

 с родителями. Помощь 

родителей детям с ОВЗ при 

подготовке экспонатов 

выставки  

 

Совещание при директоре:  

о  состоянии охраны труда в 

школе; соблюдении  правил и 

норм санитарно-гигиеничес- 

кого режима в школе, 

комплектование; 

Сдача отчетов по ОО  

 

Отработка практических 

действий по эвакуации 

персонала и  обучающихся по 

сигналу тревоги 

4  

 

1. Генеральная уборка 

«Чистота залог здоровья». 

 

2.Школьный  тур предметных 

олимпиад в 4-11классах  

Общешкольное родительское 

собрание 

 «Мой ребенок - школьник» 

Обеспечение 
специализированных 
кабинетов, спортивного зала 
медицинскими аптечками 
Проведение своевременной 
подписки на учебные, 
литературные, 
профессиональные издания, 
журналы 
 



 

 

Октябрь  

1 1.Диагностика 

подготовленности 

обучающихся  1 класса к школе 

2. Заседание ППк. Работа с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Составление ИПР. 

 1. День пожилого человека. 

2. Поздравление учителей-

пенсионеров.  

 Организация праздника «День 

учителя» 

 Уборка территории школы.  

 

Организация технического 

обслуживания смонтированной 

автоматической пожарной 

сигнализации 

 

2 Входной мониторинг качества 

знаний  

 

1. Обновление уголка ПДД в 

классных кабинетах. 

2. Профилактическая беседа о  

правонарушениях среди 

несовершеннолетних 

(инспектор по делам 

несовершеннолетних) 

Участие в акции «Старость 

надо уважать» 

Контроль соответствия 

классной мебели 

санитарным нормам и 

требованиям . 

 

3 О работе с одаренными детьми. 1. Планирование осенних 

каникул в 1-11-х классах. 

 

Инструктаж обучающихся о 

безопасном поведении  в 

каникулярное время. 

 Организация  работ по  

профилактике   терроризма и 

экстремизма 

4 Совещание при завуче. 

1. Состояние тетрадей, ЕОР в 

5-9 классах, преподавание 

математики,  русского языка   в 

9,11 классах 

 

2.Работа  МО учителей – 

предметников:   

«Формирование учебной 

мотивации школьников как 

одно из ведущих условий 

повышения качества обучения 

и показатель результативности 

образовательного процесса» 

1. День призывника. 

2.Уроки мужества «В жизни 

всегда есть место подвигу» 

 

3. Участие в конкурсе «Юные 

инспектора дорог» 

1.Классные родительские 

собрания по итогам 1 четверти 

 

Проведение мероприятий по 
проверке готовности  
теплосетей к отопительному 
сезону и их обслуживанию 
 

 



 

Ноябрь 

1 1.Педсовет: 

Тема: «Современный урок –как 

основа    эффективного и   

качественного  образования» 

 

2.  МО классных 

руководителей   

 «Развитие самоуправления в 

классах и школе» 

 

1. Торжественная линейка, 

посвященная Параду Победы 

1941 года. 

2. Акция «Мы против 

курения». 

3. Конкурс плакатов «Мы все 

такие разные». 

4. Всемирный день молодежи.   

 

 Подготовка помещений к 

зимнему периоду 

эксплуатации. 

 

Генеральная уборка здания на 

каникулах  

 

Проведение  текущего ремонта 

и оснащение санитарно-

бытовых помещений 

2 Работа в системе АИС кадры 2. День толерантности. 

3.Толерантное отношение к 

детям - инвалидам. 

4.Рейд по проверке состояния 

учебников. 

 

2. Праздник семьи «Моя 

дружная семья» 

Усиление режима пропуска в 

учреждение путем 

осуществления непрерывного 

контроля за входом   

 

3 1. Подготовка обучающихся к 

участию  в окружных 

олимпиадах 

  

1. Окружной тур предметных 

олимпиад: математика, химия, 

биология, физика, география, 

история, обществознание, 

русский язык и литература, 

физкультура, иностранный 

язык 

1. Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

нормативно-правовыми актами 

по ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

 

2. Прием заявлений на итоговое 

сочинение в 11 классе 

Совещание при директоре. 

Проверка санитарно-

гигиенического режима и 

питания школьников; проверка 

соблюдения правил ТБ в 

кабинетах, спортзале.  

 

 

4 Совещание при завуче: о 

выполнении практической 

части  ОГЭ по химии, 

информатике в 9 классе, 

результаты мониторинга  

функциональной грамотности 

обучающихся 

 

1. День ребенка. 

Спортивные игры. Участие 

детей с ОВЗ 

 

Участие в онлайн уроке 

«Проектория» 

1. День матери 

 

Обновление информации на 

сайте школы 

 

Декабрь 



 

1 Проведение итогового 

сочинения в 11 классе 

1. Открытие зимнего 

сезона. Лыжные 

соревнования. 

2. Уроки мужества «Битва 

за Москву» Просмотр  

фильма «Битва за 

Москву.Неизвестные 

герои» 

 

Единый урок безопасности в 

сети Интернет (раздача 

листовок, памяток родителям) 

 1. План на зимние каникулы. 

Инструктаж обучающихся о 

безопасном поведении  в 

каникулярное время. 

 

2 О подготовке обучающихся 4-

8,11 классов к ВПР 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление классов, 

территории школы. 

 

Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

нормативно-правовыми актами 

по ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

Планирование отпусков 

сотрудников 

3  Входной мониторинг в 1 

классе 

Участие в «Уроке цифры» 

 

  

4  Совещание при завуче 

О повышении качества 

подготовки выпускников 

школы к ГИА, результаты 

итогового сочинения в 11  

классе 

Утренник «Здравствуй  

Дедушка Мороз».1-6 классы. 

 

Бал – Маскарад для 7-11 

классов. 

Общешкольное родительское 

собрание об итогах первого 

полугодия. 

Отработка практических 

действий по эвакуации 

персонала и  обучающихся по 

сигналу тревоги 

 

 

Январь 
1  1. День здоровья. Лыжная 

прогулка. 

 

  

2 1.Проверка журналов: 

 контроль за реализацией  

образовательных программ за 1 

полугодие, своевременность 

заполнения электронных 

журналов  

2.Заседание ППк. Работа с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Корректировка ИПР 

1. День студенчества.  

 

2. КВН «Я выбираю 

счастливую жизнь» 

 

 

 

 

3.Участие в онлайн уроке 

«Проектория» 

Прием заявлений на устное 

собеседование по русскому 

языку в 9 классе 

 

 

 

 

Раздача родителям листовок, 

памяток о профилактике 

гриппа, ОРВИ 

Повторный инструктаж по 

охране труда сотрудников 

школы. 

 

 

 

Организация приема детей в     

1 класс 



 

 

3.Педсовет. 

Тема: «Внеурочная 

деятельность как 

системообразующая  

составляющая воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях  реализации ФГОС» 

4. Работа МО учителей-

предметников «Управление 

качеством образования в 

школе» 

4. Уроки  мужества 

«Блокадный хлеб» 

«День снятия блокады 

Ленинграда» 

3 1. Внесение сведений в 

региональный модуль 

федеральной информационной 

системы обеспечения 

проведения ГИА-11 

 

 

Участие в «Уроке цифры»  Проведение собрания с 

родителями  обучающихся 

11классов по вопросу выбора 

уч-ся предметов для ЕГЭ. 

Прием заявлений 

Обеспечение работы сети 

Интернет 

 

4 Работа в системе АИС кадры 1.Акция «Поможем птицам 

выжить» 

  

 

Февраль 
1 1. Подготовка к внесению 

сведений в региональный 

модуль федеральной 

информационной системы 

обеспечения проведения ГИА-9 

 

 

 1.Месячник  

«Служу Отечеству» 

 2..Экскурсия в сельский музей. 

3. Конкурс чтецов «Мы о войне 

стихами говорим» 

4. Конкурс стенгазет  «Ваша  

Победа в наших сердцах» 

1. Участие родителей в 

месячнике патриотического 

воспитания  «Служу 

отечеству». Помощь 

родителей при подготовке к 

конкурсам детей с ОВЗ 

Обновление информации на 

сайте школы 

2. Проведение устного 

собеседования по русскому 

языку в 9 классе.  

1. Международный День 

родного языка 

2. Неделя родного языка.  

Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

нормативно-правовыми актами 

по ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

 

3. Совещание при завуче: 

Соблюдение ЕОР в 1-4 классах, 

Встреча с ветеранами.  «День  

Защитника Отечества». Уроки 

1. Проведение собрания с 

родителями  обучающихся 9 

Организация работы по 

открытию летнего лагеря 



 

результаты итогового 

собеседования по русскому 

языку в 9 классе 

мужества (1-11 классы)  класса по вопросу выбора 

уч-ся предметов для ОГЭ, 

ГВЭ. Прием заявлений 

 

дневного пребывания при 

школе 

Март 

 
1.  МО классных руководителей 

«Роль классного руководителя 

в становлении классного 

коллектива и его влияние на 

формирование личности 

каждого ученика» 

1.Конкурс творческих работ, 

посвященных 8 Марта. 

Выставление работ детей с ОВЗ  

2.Праздник, посвященный 

международному дню 8 Марта. 

3. «Чествование матерей, чьи 

сыновья служат в рядах ВС. 

РФ» 

1.Приглашение родителей на 

праздник 8 Марта. 

Подготовка самообследования 
за 2019г 

2. Проверка электронных 

журналов. Цель: организация 

повторения изученного и 

подготовки к итоговой 

аттестации обучающихся, 

дозировка домашних заданий 

1.Планирование  весенних 

каникул. 

 

Участие родителей в опросе в 

целях оценки удовлетвореннос 

ти граждан качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых государствен 

ными и муниципальными 

образовательными организации 

ями общего образования 

Проконтролировать 
прохождение работниками 
медицинского осмотра и 
наличия допуска к работе 

 

3 Итоговый мониторинг согласно 

плану внутришкольного, 

окружного мониторинга 

качества образования  

 

Анализ состояния 

преподавания физкультуры в 

школе. 

1.Историческая викторина 

«Знаешь ли ты  историю 

Великой Отечественной 

войны» 

Конкурс  инсценирования  

песен  военных лет «Поют 

солдаты Победы» 

1.Классные  родительские 

собрания по итогам 3 

четверти.  

«Предотвращение 

жестокого обращения к 

детям в семье» 

Предварительное 
комплектование на 2020-2021 
уч.г. 

4.  Педсовет. Тема: «Интеграция 

воспитательных   усилий семьи 

и школы». 

МО учителей-предметников: 

«Подготовка обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации» 

Весенние каникулы.   



 

                                                                                                   

                                                                                                 

 

 

 

 

 

Апрель 
1. 

 

 

Составление графика 

аттестации учителей на новый 

учебный год.  

 

1. Всемирный День земли. 

2. День здоровья. 

3.Конкурс на лучший рассказ о 

ветеранах Великой 

Отечественной войны» 

Участие родителей в акции 

«Скворцы прилетают» 

Отработка практических 

действий по эвакуации 

персонала и  обучающихся по 

сигналу тревоги 

 

2. Заседание ППк. Работа с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Участие в онлайн уроке 

«Проектория» 

 Работы по озеленению 
территории школы 

 

3. Итоговый мониторинг 

читательской грамотности  в 1-

6 классах 

1.Защита индивидуальных 

проектов 

 

2.Трудовой десант. Участие 

детей с ОВЗ 

Проведение собрания с 

родителями  обучающихся 

9,11классов  «Помощь 

родителей в выборе 

профессии» 

Проведение своевременной 
подписки на учебные, 
литературные, 
профессиональные издания, 
журналы 

4 Совещание при директоре: 

Об уровне выполнения 

индивидуальных  итоговых 

проектов, 

Об  использовании модуля 

МСОКО учителями, 

администрацией 

 

Совещание при завуче: 

предварительный анализ 

результатов ВПР, итоговый 

мониторинг читательской 

грамотности в 1-6 классах 

1. Конкурс рисунка «День 

Победы». Участие детей с ОВЗ. 

 2. Экскурсии в музей при СДК 

1-8 -х классов 

3.Экскурсия  в историко-

краеведческий музей «Краевед» 

С.Четырла 

 

 

 Проводить благоустройство 
школьной территории, 
спортивных площадок 

 

 



 

                                                                                                           

 

Май 
1. Анкетирование обучающихся 

для выбора  профилей, 

элективных курсов на 2020-

2021 учебный год 

 

1. Спортивный праздник 

«Салют Победа – 75» 

2. Участие  на Митинге, 

посвященном ко Дню Победы. 

 

3. Праздник «Последний 

звонок» 

1. Общешкольное родительское 

собрание «Безопасное лето». 

Организация медицинских 
осмотров обучающихся 

 

2. Совещание при завуче: 

предварительный анализ 

результатов ВПР  

1.Диагностика 

профессиональной 

направленности обучающихся  

Ответственные:   классные 

руководители. 

2. Праздник «День Победы». 

Участие родителей в акции 

«Бессмертный полк» 

Организация работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в весенне- летний 

период 

3. Промежуточная аттестация 

обучающихся 

Готовность обучающихся 4 

класса к обучению в 5 классе 

1. Уроки мужества в 1-11–х. 

классах.  

Родительские собрания.  

Итоги  учебного года.  

«В соблюдении ПДД  значение 

личного примера родителей» 

 

4. МО учителей-предметников: 

«Результаты деятельности 

педагогического коллектива по 

совершенствованию 

образовательного процесса» 

Педсовет: «Итоги образова -

тельной деятельности школы за 

2019-2020 учебный год». 

1.Последний звонок.  

 

2. Экологическая акция «Мое 

село - мое лицо». 

Участие детей с ОВЗ. 

  

 

Июнь 

1 Проведение государственной 

итоговой аттестации 

выпускников  

9, 11 классов 

Организация летнего труда и 

отдыха детей. 

  

2 Педсовет  

Тема: «Итоги государственной 

  Проведение текущего ремонта   

учебных кабинетов школы 



 

итоговой аттестации 

обучающихся»                                                                                                       

 

 

 

 


