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ЦЕЛЬ ШКОЛЫ. 

Формирование компетентной, здоровой  личности, способной к самоопределению и успешной адаптации в открытом 

информационном обществе . 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА. 

Создание максимально благоприятных условий для развития личности участников образовательного процесса с 

целью успешной адаптации в быстроменяющемся мире.  

 ЗАДАЧИ. 

 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ: 

1. Обеспечение условий для усиления эмоционально-личностной значимости образования через воспитательный 

потенциал урочной и внеурочной деятельности. 

 

ОБУЧАЮЩАЯ: 

1. Достижение нового качества образования на основе деятельностного подхода на всех ступенях общего 

образования в условиях малокомплектной школы. 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ: 

1. Создание условий для повышения успешности обучающегося через развитие творческого диалога учителя и 

ученика. 

 

 

 

 



 

ПЕДСОВЕТЫ. 

 

 АВГУСТ: Анализ работы школы в 2021-2022 учебном году. Утверждение плана работы школы на 2022-2023 учебный год. 

Утверждение графика работы школы на 2022-2023 учебный год. Об учебной нагрузке педагогических работников на 2022 – 

2023 учебный год. Утверждение списков учащихся на льготы по питанию. Утверждение рабочих программ по предметам, 

внеурочной деятельности, планов воспитательной работы. 

 

НОЯБРЬ:  «Формирование функциональной грамотности обучающихся». Актуальные вопросы об аттестации педагогических 

работников. Итоги I четверти.   

 

ЯНВАРЬ: «Индивидуальная образовательная траектория — увлекаем детей учебой через возможность выбора». Итоги II четверти.  

Об утверждении экзаменов по выбору обучающимися 9 класса. 
 

МАРТ:  « Новые ФГОС: к каким изменениям готовиться школе в 2023 году?» Итоги III четверти.  Итоги классно-

обобщающего контроля в 9 классе.  

МАЙ: О допуске к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса. Условия проведения ГИА в 2023 году 
 

МАЙ:  Итоги обучения за год. О переводе обучающихся 1-8 классов в следующий класс. 

 

ИЮНЬ: Об окончании школы обучающимися 9 класса. Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся 9-х классов. 
Выдача аттестатов об основном общем образовании. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план работы 

Август 

№ 

п\п 

Содержание и формы работы 

Основные 

направления 

деятельности 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

1 Выполнение 

закона РФ об 

образовании 

  Комплектование классов с учѐтом вновь прибывших учащихся.  

Составление списков детей из многодетных  и  социально-незащищенных  

семей. 

2 Педагогические 

советы, семинары 

 

   Педсовет «Анализ работы школы в 2021-

2022 учебном году. Утверждение плана 

работы школы на 2022-2023 учебный 

год. Утверждение графика работы 

школы на 2022-2023 учебный год. Об 

учебной нагрузке педагогических 

работников на 2022-2023 учебный год. 

Утверждение списков учащихся на 

льготы по питанию. 

3 Совещания  при 

директоре 

  Уточнение и утверждение  

учебного плана и расстановки 

кадров на новый учебный год. 

Требования санитарных стандартов 

образования, режим работы школы в 

учебном году. 

4 Работа 

методического 

совета и 

методических 

объединений (МО) 

 

  Уточнение и корректировка 

распределения нагрузки на новый 

учебный год 

Изучение учебных программ, 

проверка наличия учебно-

методического обеспечения. 

Заседание МС. Анализ деятельности МС 

за 2021-2022год, целеполагание на 2022-

2023 уч. год. Задачи методической 

работы. Уточнение плана работы МС 

школы.  Уточнение списков на 

повышение квалификации, изменения в 

плане работы МО, утверждение 

тематического планирования, 

установочные совещания. Участие в 

работе городских секций по предметам. 

Утверждение планирования  заседания 



МО. 

5 Внутришкольный 

контроль 

 

   

 

Составление расписания уроков, 

инструктаж по заполнению школьной 

документации, собеседование с 

молодыми учителями, проведение   

повторного  инструктажа  по пожарной 

безопасности и на рабочем месте со  

всеми работниками школы 

6 Внеклассная 

работа  

  Утверждение плана внеурочных мероприятий, планов  руководителей МО 

7 Работа с 

педкадрами 

 

  Уточнение и корректировка 

списков на курсы повышения 

квалификации и аттестации 

педагогов 

 

8 Работа с 

родителями 

  Собрание для родителей первоклассников 

9 Соц. защита  Уточнение и коррек-

тировка списков де-

тей из многодетных 

и социально-незащи-

щенных семей 

. Организация Совета профилактики 

правонарушений 

10 Работа с 

ученическими 

коллективами  

   Подготовка к проведению Праздника 

первокласскника 

11 Хозяйственная и 

финансово-

экономическая 

деятельность 

 . Проверка санитарного состояния 

помещений школы к началу 

учебного года 

. 

12 Организационно – 

педагогические 

мероприятия 

   Формирование расписания занятий 

Тарификация  

13 Здоровье и 

безопасность 

 

 

 Организация  охраны школы.  Подготовка школы к началу учебного 

года; совещание 



учащихся 

 

Сентябрь 

№ 

п\п 

Содержание и формы работы 

Основные 

направления 

деятельности 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

1 Выполнение 

закона РФ об 

образовании 

Сдача статистической 

отчѐтности на начало 

учебного года. 

Обеспечение учебниками, 

льготное питание,  итоги приѐма 

в 1 кл. 

Утверждение списков из 

многодетных и социально-

незащищенных семей. 

Проверка посещения 

занятий «трудными» 

учащимися 

2 Педагогические 

советы, 

семинары  

 Теоретический семинар 

«Планирование работы с 

трудными и одаренными 

детьми» 

 

 

 Педконсилиум по 

адаптации учащихся 1 и 5 

кл. к новым учебным 

условиям 

3 Совещания при 

директоре 

 

Организованное начало 

учебного года. Работа с 

электронным журналом. 

Работа с личными делами 

обучающихся 

.  Состояние работы по 

охране труда ТБ и ПБ в 

школе 

4 Работа 

методического 

совета и 

методических 

объединений 

(МО) 

 

Заседание МС:  

Утверждение графика 

предметных недель. 

Обсуждение и утверждение 

графика контроля в школе. 

Составление графика 

контрольных и 

лабораторных работ. 

Утверждение тем 

самообразования педагогов. 

Профессиональная 

компетентность молодых 

учителей. Утверждение  

тематического планирования на 

1 полугодие.  

Обсуждение и подготовка 

конкурса  «Лучший учебный  

кабинет». 

 

5 Внутришколь-

ный контроль 

 

Посещаемость обучающихся  

занятий 

Посещение уроков в 1, 5, 9 кл: методическая грамотность учителей, адаптация учащихся. 

Мониторинг по итогам повторения.  

 Изучение готовности  

первоклассников к обучению 

в начальной  школе.  

 Проведение стартового 

контроля в 2-9 классах  

 



Проверка тематического планирования на 1 полугодие. Проверка электронных журналов с 

целью выявления своевременности оформления. 

6 Внеклассная 

работа  

Комплектование творческих и общественных объединений. Подготовка к проведению Дня учителя 

7 Работа с 

педкадрами 

 

 Проведение инструктажа 

сотрудников школы по 

правилам техники безопасности 

и соблюдению санитарно-

гигиенических норм при работе 

с мультимедийной техникой 

Проверка тематич. 

планирования на 1 полугодие. 

Ознакомление с 

Положением об 

аттестации учителей 

8 Работа с 

родителями 

 

Составление базы данных 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении. 

 

Заседание  Совета школы 

  

Проведение заседания Совета профилактики. Сверка 

данных по учащимся  и семьям. 

Родительские он-лайн 

собрания «Организация 

начала учебного года. 

Освещение вопроса по 

реализации учебного плана 

школы. Роль семьи и школы в 

профилактике несчастных 

случаев с детьми» 

Консультации для 

родителей 

9 Работа с 

ученическими 

коллективами  

Проведение Праздника 

первоклассника.  

Проведение инструктажей по 

технике безопасности в целях 

профилактики несчастных 

случаев в учебно-

воспитательном процессе. 

Классные часы «Твое 

здоровье и безопасность» 

День Здоровья. 

Подготовка к Дню Учителя  

Микроисследование «Выявление занятости подростков в летний период». Подготовка информационно-статистических 

материалов  по продолжению обучения выпускников 9-х классов 2020 года  

10 Здоровье и 

безопасность 

учащихся 

Анализ состояния здоровья учащихся, выявление группы риска, распределение учащихся по группам здоровья. 

Разработка документации по антитеррористической 

безопасности школы. Уточнение  планов, «паспортов 

безопасности». Подготовка и проведение тренировок по 

эвакуации.  Проведение инструктажа учителей  по правилам 

техники безопасности и соблюдению санитарно-

гигиенических норм при работе с компьютерной техникой. 

Учебная эвакуация. 

Инструктажи по 

антитеррористической 

безопасности 

 

День здоровья 



 

Октябрь 

№ 

п\п 

Содержание и формы работы 

Основные 

направления 

деятельности 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

1 Выполнение 

закона РФ об 

образовании 

 

. 

 

 

Работа со 

слабоуспевающими и 

«трудными» детьми 

Работа с детьми 

повышенной мотивации 

2 Педагогические 

советы, 

семинары 

 Семинар «Формы работы по 

профилактике экстремизма в 

молодежной среде» 

 Круглый стол  «Проблемы 

и перспективы повышения 

качества подготовки 

учащихся к сдаче ГИА»  

3 Совещания, 

планерки при 

директоре 

Адаптация 1, 5 классов. 

План мероприятий на месяц. 

Итоги проверки работы с 

электронным журналом.  

Безопасность в интернете. 

Анализ состояния 

индивидуальной работы с 

учащимися 

Первые итоги посещения 

уроков и внеклассных 

мероприятий по подготовке 

к педсовету 

4 Работа 

методического 

совета  и МО 

 

   Подведение итогов вводного 

контроля и 

восстановительного 

повторения 

Пед. чтения учителей  нач. 

школы «Система работы 

учителя нач. классов по 

духовно-нравственному 

воспитанию детей» 

 

 

5 

 

 

Внутришколь-

ный контроль 

Посещение уроков по теме «Реализация учителями школы требований к современному уроку» 

Проверка дневников 

«Соблюдение единого 

орфографического режима 

при ведении дневников. 

  Проверка тетрадей 1-4 

классов 

6 Внеклассная 

работа 

Праздник «День учителя». 

Есенинские дни 

Школьный тур предметных 

олимпиад в 5-8кл. 

 Выставка работ классных 

коллективов «Золотая 

Осень» 

7 Работа с    Подготовка  к педсовету  



педкадрами 

8 Работа с 

родителями 

Знакомство родителей с 

положением о проведении 

ГИА 

 . Заседание Совета 

профилактики 

9 Работа с ученич. 

коллективами  

Проведение праздника День 

учителя. 

Работа кл.руководителей по 

безопасности в интернете 

Диагностика адаптации 1 и 5 

классов 

Выставка работ  «Золотая 

Осень». «Осенний бал» 

10 Здоровье и 

безопасность 

учащихся 

Контроль за организацией 

утренней зарядки. 

 

День здоровья 

Инструктаж по 

антитеррористической 

безопасности 

Собеседование по использованию элементов 

здоровьесбереающих технологий на уроках.  Учебная 

эвакуация. Работа с документами по воинскому учету 

Проведение занятий по ПДД на улице для начальной школы 

 

Ноябрь 

№ 

п\п 

Содержание и формы работы 

Основные 

направления 

деятельности 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

1 Выполнение 

закона РФ об 

образовании 

  Учѐт посещаемости занятий в 1-9 кл. 

Работа с учащимися 

повышенной мотивации 

Работа с отстающими  

учащимися 

2 Педагогические 

советы, 

семинары 

Педсовет «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся». 

Актуальные вопросы об 

аттестации педагогических 

работников. Итоги I четверти.   

 Семинар «Особенности 

патриотического воспитания 

школьников на уроках » 

 

3 Совещания, 

планерки при 

директоре 

План мероприятий на месяц. 

Итоги диагностики адаптации 

1 и 5 класса 

 Воспитание толерантности 

среди подростков. Роль 

школы в формировании 

правового сознания детей. 

Итоги проверки журналов. 

Результативность работы 

учителей по итогам 

предметных олимпиад.  

 Итоги  тематической 

проверки: Соблюдение 

санитарно – гигиенических 

норм при проведении 

учебных занятий 

4 Работа 

методического 

Подготовка к участию в 

предметных олимпиадах 

 Предметная неделя истории  



совета и МО муниципального уровня  

5 Внутришколь-

ный контроль 

 Тематическая проверка: соблюдение санитарно – 

гигиенических норм при проведении учебных занятий 

Проверка тетрадей 5-9 

классов по предметам 

естественно-математического 

цикла 

6 Внеклассная 

работа  

 

Праздник День согласия и  

примирения 

  День матери 

Формирование электронной базы по результатам школьного 

этапа  олимпиады  

                                                                                                                 Муниципальный этап предметной олимпиады школьников  

7 Работа с 

педкадрами 

 Школа молодого 

специалиста. 

 Выполнение работниками 

школы правил внутреннего 

распорядка. 

8 Работа с 

родителями 

 Проведение родительских собраний по итогам 1 четверти 

«Гигиена умственного труда» 

 

9   Соц. защита  

 

Проведение мероприятий, 

посвященных международ-

ному дню отказа от курения. 

 Сдача месячного отчета по 

питанию. 

10 Здоровье и 

безопасность 

учащихся» 

Сдача отчетов и списков 

юношей призывного возраста в 

военкомат. 

Сверка военнообязанных 

Работа кл.руководителей по 

формированию правового 

сознания воспитанников 

Конкурс рисунков 

«Безопасная дорога» 

Учебные тренировки по 

эвакуации 

Совещание  «Работа 

педколлектива по 

профилактике несчастных 

случаев»  

 

Диспансеризация учащихся 

 

Декабрь 

№ 

п\п 

Содержание и формы работы 

Основные 

направления 

деятельности 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

1 Выполнение 

закона РФ об 

образовании 

Изучение нормативно-

правовых документов об 

организации проведении 

Работа с детьми повышенной 

мотивации:  внеурочная 

деятельность 

  



ГИА 

2 Педагогические 

советы, 

семинары 

 Семинар «Воспитание 

культуры здоровья в 

деятельности классного 

руководителя» 

  

3 Совещания, 

планерки при 

директоре 

Анализ режима деятельности 

школьной столовой. План 

мероприятий на месяц. 

Проверка  дневников. 

Предупреждение неуспева-

емости в  I  полугодии 

Новогодние мероприятия – 

противопожарная 

безопасность 

Итоги смотра кабинетов. 

Анализ проверки 

прохождения 

государственных программ.  

Итоги 1 полугодия.  

4 Работа 

методического 

совета и МО 

Диагностика состояния 

успешности и качества 

знаний по предметам 2-9 кл. 

Корректировка 

планирования. 

 

Пед.мастерская 

«Технологические ресурсы 

современного урока в 

основной школе, обеспечива-

ющие освоение новых обра-

зовательных стандартов».  

  

5 Внутришколь-

ный контроль 

 

 

 

 Проверка дневников 

«Своевременное выставление 

текущих и итоговых оценок 

5-9 кл.».  

 

Реализация принципов 

преемственности при 

переходе со ступени 

начального образования на 

основную (5 класс) 

Административный мони-

торинг в 3- 4  кл по русскому 

языку, чтению и математике 

за 1 полугодие. 

Проверка выполнения про-

грамм, проверка журналов. 

6 Внеклассная 

работа  

 День Героя отечества Вечер сказок Новогодние праздники. 

7 Работа с 

педкадрами 

Семинар «Профилактика 

профессионального 

«выгорания» 

   

Самоанализ и анализ урока (индивидуальные консультации).  

8 Работа с 

родителями 

   Родительские собрания 

«Итоги первого полугодия. 

Умение управлять собой. 

Проблемы подросткового 

возраста». 

Педагогический консилиум 



9 Социальная  

защита 

 Сдача месячного отчета по питанию. Контроль за качеством 

питания, анализ меню. 

Семинар «Психологический 

климат в коллективе» 

Социально-психологическое тестирование  

10 Работа с 

ученическими 

коллективами  

Проведение мероприятий, 

посвящѐнных 

международному дню 

борьбы со СПИДом.  

Вечер сказок Подготовка к празднованию 

Нового года 

 

Новогодние праздники. 

11 Хозяйственная и 

финансово-

экономическая 

деятельность 

 Составление графика 

отпусков 

Проведение 

противопожарного 

инструктажа с сотрудниками 

 

12 Здоровье и 

безопасность 

учащихся 

Профилактические мероприятия по предупреждению 

простудных заболеваний.  

Новогодние мероприятия – 

противопожарная 

безопасность 

Учебная эвакуация 

День Здоровья 

Разработка отчетной документации за год 

 

Январь 

№ 

п\п 

Содержание и формы работы 

Основные 

направления 

деятельности 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

1 Выполнение 

закона РФ об 

образовании 

 Проверка посещения 

индивидуальных и 

факультативных занятий 

Тематическая проверка: соблюдение санитарно – 

гигиенических норм домашнего задания 

2 Педагогич. 

Советы, 

семинары  

«Индивидуальная 

образовательная траектория — 

увлекаем детей учебой через 

возможность выбора». Итоги II 

четверти.  Об утверждении 

экзаменов по выбору 

обучающимися 9 класса. 

 Итоги предметных олимпиад 

муниципального этапа.  

Мониторинг изменения уровня учебной мотивации учащихся в связи с использованием 

нетрадиционных форм организации учебного процесса. 

Семинар «Система работы с семьей и школьниками в 

формировании законопослушности и толерантности ребенка» 

 



3 Совещания, 

планерки при 

директоре 

 Итоги работы школы за I 

полугодие. Итоги   тем. 

проверки «Реализация 

принципов преемственности 

при переходе со ступени 

начального образования на 

основную (5 класс)» 

Состояние ведения школьной 

документации. 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм домашнего 

задания 

4 Работа 

методического 

совета  и  МО 

 

 

 

Заседание МО по итогам 

первого полугодия.  

  

Предметная неделя математики  

 составление графика 

контрольных и практических 

работ на второе полугодие.  

Семинар «Система работы 

МО по подготовке к ГИА» 

Подготовка к проведению 

предметной недели  

математики 

5 Внутришко-

льный 

контроль 

 

 

 

 

Корректировка выполнения гос 

программ, тематическое 

планирование на 2 полугодие, 

график контрольных и 

лабораторных работ с учѐтом 

корректировки. 

Микроисследование «Работа 

учителя по снижению учебной 

нагрузки учащихся» 

Ведение тетрадей по 

предметам гуманитарного 

цикла 

Посещение и проверка 

оформления документации 

спортивных объединений и 

кружков 

 

 

Компьютерное тестирование учащихся 9 классов.  

6 Внеклассная 

работа  

 Святочные посиделки    Вахта Памяти 

7 Работа с 

педкадрами 

  Ведение тетрадей по 

предметам гуманитарного 

цикла 

Посещение и проверка 

спортивных объединений 

8 Работа с 

родителями 

 Индивидуальные консультации  

 

 

9  Соц.  защита   Контроль за качеством 

питания. Анализ меню. 

 

10 Работа с 

ученическим 

Проведение каникул по 

планам классных 

Святочные посиделки   

 

Вахта Памяти 

 



коллективом  руководителей. 

11 Хозяйственная 

и финансово-

экономическая 

деятельность 

 

 

 Составление плана приобретения расходных материалов для 

благоустройства школы и материальных ценностей. 

 

12 Организац.-

педагогически

е мероприятия 

 Подготовка к итоговой аттестации за курс основной  школы в  форме ГИА-9. 

 

13 Здоровье и 

безопасность 

учащихся 

Организация и проведение 

оздоровительных 

мероприятий в дни зимних 

каникул.  

 Подготовка и проведение 

учебной тренировки по 

эвакуации; 

 День здоровья. 

 

Февраль 

№ 

п\п 

Содержание и формы работы 

Основные 

направления 

деятельности 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

1 Выполнение 

закона РФ об 

образовании 

 

Профессиональная и профильная подготовка учащихся 9 кл. 

Подготовка базы данных по 

ГИА. Составление списков 

5-7 летних детей 

 

Составление списков 5-7 

летних детей 

2 Педагогические 

советы , 

семинары   

 Семинар-практикум 

«Портфолио как инструмент 

оценивания образовательных 

достижений учащегося» 

  

3 Совещания, 

планерки при 

директоре 

Совещание «Профилактика 

травматизма». Итоги 

проверки выполнения планов 

воспитательной работы 

 Работа с учащимися «группы 

риска». Подготовка к 

экзаменам 

Итоги проверки санитарного-

профилактического состояния 

школы  

4 Работа 

методического 

совета и  МО 

Анализ проведения 

предметной недели 

математики 

  «Особенности подготовки 

учащихся к итоговой 

аттестации  в форме ГИА-9  

 



5 Внутришколь-

ный контроль 

Классно-обобщающий контроль в 9 классе. Компьютерное тестирование учащихся 9 классов  Проверка  ведения журналов 

учета санитарной обработки 

6 Внеклассная 

работа  

Неделя Памяти  Участие в он-лайн концерте, 

посвященном Дню 

защитника отечества  

 

7 Работа с 

педкадрами 

Собеседование по теме: «Ход 

выполнения курсовой 

системы повышения 

квалификации».  

Выборочное анкетирование 

по теме педсовета 

 Лекция для учителей 

«Деятельность учителя 

глазами учащегося» 

8 Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации учащихся и родителей.   

9 Социальная  

защита 

  Проверка санитарно-

гигиенического состояния  

столовой. 

Сдача месячного отчета по 

питанию.  

10 Работа с 

ученическими 

коллективами  

Неделя Памяти Неделя краеведения Видео- ко Дню защитника 

Отечества  

Подготовка к празднику 8 

марта. 

11 Хозяйственная и 

финансово-

экономическая 

деятельность 

   Планирование ремонта лето-

2022 

12 Организационно 

– 

педагогические 

мероприятия 

 Семинар  «Возможности 

дистанционного обучения 

для повышения ИКТ-

компетентности учителя». 

 Семинар-практикум 

Возможности использования 

электронного журнала для 

повышения эффективности 

УВП».   

13 Здоровье и 

безопасность 

учащихся 

Совещание «Профилактика 

экстремизма среди 

школьников» 

  Мероприятия по 

патриотическому воспитанию 

учащихся. Праздник , 

посвященный Дню защитника 

Отечества;  

 



Март 

№ 

п\п 

Содержание и формы работы 

Основные 

направления 

деятельности 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

1 Выполнение 

закона РФ об 

образовании 

 

Работа с учащимися, склонными к прогулам уроков 

 

Работа с детьми повышенной 

мотивации 

 

Работа с неуспевающими 

2 Педагогические 

советы, 

семинары  

« Новые ФГОС: к каким 

изменениям готовиться 

школе в 2022 году?» Итоги 

III четверти.  Итоги классно-

обобщающего контроля в 9 

классе.  

 Мастер-класс «Ситуация 

успеха на уроке как фактор 

успешности в усвоении 

материала» 

Формы и методы 

работы на уроке и во 

внеурочной деятельности по 

повышению мотивационной 

сферы обучающихся. Итоги 

III четверти.  Итоги классно-

обобщающего контроля в 9 

классе.  

3 Совещания при 

директоре 

 

 Индивидуальный подход к 

учащимся с повышенной 

мотивацией к обучению. 

Анализ работы с дневниками Своевременность 

выставления оценок за 

письменные работы в 

журналы и дневники 

4 Работа 

методического 

совета и МО 

Проведение месячника 

открытых уроков «Внедрение 

технологий, развивающих 

метапредметные умения» 

Разработка планов итогово – 

обобщающего повторения, 

материалов для итоговой 

аттестации. 

 

Корректировка планов МС по 

итогам 3 четверть, 

подготовка к педсовету.  

 

Проверка рабочих тетрадей 

предметов гуманитарного 

цикла. 

5 Внутришкольн

ый контроль 

Классно-обобщающий контроль в 4 кл Внеурочная деятельность в работе классного руководителя 

6 

 

Внеклассная 

работа  

 

 Подготовка и участие в муниципальной выставке декоративно-прикладного творчества школьников 

 Праздник «8 марта».  Масленица Неделя детской и юношеской 

книги 

Работа на каникулах по 

планам кл.руководителей 

  7 Работа с  Школа молодого специалиста Месячник открытых уроков 



педкадрами Самоанализ деятельности учителя (индивидуальные консультации) 

8 Работа с 

родителями 

 

 

День открытых дверей 

«Образование и здоровье» 

(он-лайн) 

Родительские собрания 

«Итоги третьей четверти. 

Экзамены без стресса (9кл.)». 

Педагогический консилиум 

9 Соц. защита Проведение «Недели 

профилактики». 

   

Диагностика уровня работоспособности, утомляемости учащихся 3- 9 классов.  

10 Работа с 

ученическими 

коллективами  

Масленица. Конкурс 

поздравительных открыток к 

дню Восьмого марта 

 

 

Анкетирование учащихся по 

направлениям школьной 

жизни. Анализ работы уче-

нического самоуправления 

 

. 

11 Организационно 

–педагогические 

мероприятия 

 Уточнение списка учителей 

на аттестацию на следующий 

учебный год 

Составление плана подготовки к окончанию учебного года и 

проведению итоговой аттестации.  

12 Здоровье и 

безопасность 

учащихся 

 Инструктажи с 

обучающимися: «Осторожно: 

весенний лед!» 

Учебная эвакуация.  День здоровья 

 

Апрель 

№п

\п 

Содержание и формы работы 

Основные 

направления 

деятельности 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

1 Выполнение 

закона РФ об 

образовании 

Проверка посещаемости занятий учащимися.  

2 Педагогические 

советы, 

семинары 

Круглый стол «Ситуация 

успеха в как фактор развития 

отношений сотрудничества в 

системе «учитель-ученик»» 

 Мастер-класс для учителей 

школы «Интерактивные 

технологии в учебной 

деятельности». 

 

3 Совещания, Организация итоговой Организация повторения Готовность к экзаменам. Предупреждение 



планерки при 

директоре 

аттестации учащихся 9 кл. изученного и подготовка к 

итоговой аттестации.. 

неуспеваемости. 

4 Работа 

методического 

совета и  МО 

 

. 

 Итоги месячника открытых 

уроков 

Заседание МО: выполнение 

государственных программ, 

утверждение текстов 

итоговых контрольных работ.  

Подготовка итоговых контрольных работ 

5 Внутришколь 

ный контроль 

Организация итогово- 

обобщающего повторения  

.  

 

Проверка ведения школьной 

документации, материалов к 

итоговой аттестации 

6 Внеклассная 

работа  

Месячник по профилактике 

правонарушений 

. 

 Подготовка празднования 76-

летия Победы 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Уроки мужества «Победу в 

сердце сохраним!» 

7 Работа с 

педкадрами 

 

Месячник открытых уроков Инстр.-метод. совещание 

«Нормативные документы по 

проведению итоговой и 

промежуточной аттестации» 

 

8 Работа с 

родителями 

Порядок приема учащихся в 

1 класс 

Педагогический консилиум 

 

Консультации для родителей: о порядке проведения итоговой 

аттестации выпускников, включая участие в ГИА 

9 Социальная 

защита 

Мониторинг загруженности домашним заданием.  

10 Работа с 

ученическими 

коллективами  

День смеха. 

 

Месячник по профилактике правонарушений 

. 

Подготовка к празднованию 

Дня Победы 

11 Хозяйственная и 

финансово-

экономическая 

деятельность 

  Работа по благоустройству территории и подготовке здания к 

новому учебному году 

12 Здоровье и 

безопасность 

учащихся 

 Всемирный день здоровья  Учебная эвакуация. 

 



 

Май 

№ 

п\п 

Содержание и формы работы 

Основные 

направления 

деятельности 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

1 Выполнение 

закона РФ об 

образовании 

Контроль за выходом на итоговую аттестацию Проверка выполнения учебных программ 

  Обеспечение учебниками на новый учебный год 

2 Педагогические 

советы и 

консилиумы  

Круглый стол  «Внеурочная 

познавательная деятельность 

как фактор развития 

воспитательной системы ОУ» 

 Педсовет «О допуске к 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 9 

класса».  

 Итоги обучения за год. О 

переводе обучающихся 1-8 

классов в следующий класс. 

3 Совещания, 

планерки при 

директоре 

Организованное окончание  

учебного года 

Итоги предэкзаменационных 

работ 

Работа школы в летний 

период. Работа летнего 

оздоровительного лагеря 

Итоги переводных работ и 

окончания учебного года 

4 Работа 

методического 

совета и МО 

  Заседание МС. Составление 

плана работы МС на 

следующий учебный год, 

анализ работы за год. Анализ 

переводных работ. 

Проверка выполнения 

программ, проверка 

журналов 

Заседания МО. 

5 Внутришкольн

ый контроль 

 

 

Диагностическая работа по 

алгебре и русскому языку в 

формате ГИА в 9 классах 

Проведение и анализ итоговых контрольных работ, контроль 

за ходом повторения . Проведение и анализ итоговых 

контрольных работ во 2- 8 классах. 

Анализ воспитательной работы . 

Проверка  журналов. 

Проверка личных дел 

обучающихся. 

Итоговая аттестация за курс 

основной школы для 

учащихся 9 классов в  форме 

ГИА-9 

Микроисследование «Качество организации и эффективность внутришкольной системы повышения квалификации учителей» 

Подведение итогов участия школьников в олимпиадах и конкурсах различного уровня. Сдача отчетности по итогам 

образовательных результатов  за 2020-2021 учебный год.  

6 Внеклассная 

работа  

Отчѐтные мероприятия , анализ работы за год, планирование работы на следующий учебный год 



7 Работа с 

педкадрами 

Отчѐт о курсах повышения 

квалификации 

Анализ курсовой подготовки. 

Инструктаж по проведению 

итоговой аттестации 

Подготовка экзаменац. папок 

кл. руководителя 9 класса 

Сдача отчѐтов по итогам года 

8 Работа с 

родителями 

 

Порядок промежуточной и 

итоговой аттестации 

Родительские собрания по 

итогам года  

Родительские собрания по 

итогам года. 

Консультации для родителей 

учеников будущего 1-го кл. 

Мониторинг степени удовлетворенности социума качеством предоставляемых образовательных услуг. Мониторинг запросов 

социума на предоставление образовательных услуг (в основном и дополнительном образовании). 

9 Социальная  

защита 

 .  Организация отдыха детей, находящихся в социально – 

опасном положении  и  детей и семей, находящихся в 

социально – опасном положении. 

Заседание Совета 

профилактики (подведение 

итогов работы за год) 

 

10 Работа с 

ученическими 

коллективами  

Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

Подготовка Праздника последнего звонка. 

Проведение праздника 

последнего звонка. 

Проведение классных часов 

по итогам года 

11 Хозяйственная и 

финанс-эконом 

деятельность 

   Работа по благоустройству 

территории и подготовке 

здания к новому учеб. году.  

Уборка территории школы.  Уборка территории школы.  

12 Организационн

ые мероприятия 

Смотр кабинетов Составление аналитической документации за год, учебного плана, УМК 

13 Здоровье и 

безопасность 

учащихся 

 Проведение учебной 

эвакуации 

 День здоровья  

 

Июнь 

№ 

п\п 

Содержание и формы работы 

Основные 

направления 

деятельности 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

1 Выполнение 

закона РФ об 

Проведение итоговой аттестации и заполнение документов строгой отчѐтности. Сдача 

отчѐтной документации в вышестоящие организации.  

 



образовании 

2 Педагогические 

советы, 

семинары 

  Педсовет по выпуску   9 

класса. 

 

 

3 Совещания, 

планерки при 

директоре 

Утверждение плана работы 

на новый учебный год, 

анализ работы школы за год 

Анализ итогов аттестации в 9 

кл. 

  

4 Работа метод. 

совета и МО 

Реализация задач. Собеседование по итогам года. Обобщение  

передового педагогического опыта 

  

5 Внутришколь-

ный контроль 

Проведение итоговой аттестации  

Анализ готовности учащихся к продолжению образования (по результатам итоговой аттестации) 

6 Внеклассная 

работа  

Создание  программ на новый учебный год 

7 Работа с 

педкадрами 

Самодиагностика деятельности учителей.  Организация и проведение выпускного вечера 

8 Работа с 

родителями 

  Собрание с родителями 

будущих первоклассников  

Организация и проведение выпускного вечера 

9 Социальная 

защита 

Информационная работа с родителями с целью обеспечения детей путевками в 

оздоровительные учреждения 

 

10 Работа с 

ученическими 

коллективами  

Оздоровительная работа Организация и проведение выпускного вечера 

11 Хозяйственная и  

финансово-экон 

деятельность 

 Обработка здания школы 

сотрудниками дезстанции 

Подготовка школы к новому 

отопительному сезону 

(опрессовка) 

  

12 Организационно 

–педагогические 

мероприятия 

Составление плана ВШК на 

следующий учебный год 

 Выдача аттестатов выпускникам 9  класса 

13 Здоровье и 

безопасность 

учащихся 

Организация летнего отдыха 

учащихся. Проведение меро-

приятий по информационной 

безопасности 

Организация безопасности проведения итоговой аттестации, 

выпускного вечера. 

Работа по подготовке школы 

к новому учебному году 

 


