
 



Цель деятельности образовательного учреждения: «Обновление системы образования в ОУ для 

создания современного образовательного пространства». 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год 

 

1. Продолжить работу по созданию и совершенствованию системы оценивания деятельности на уроках 

и во внеурочное время по требованиям ФГОС 

2. Привести в соответствие с ФГОС формы и сроки промежуточной аттестации внеурочной 

деятельности с 1 по 8 классы. 

3. Организовать обучение педагогов ИКТ для становления цифровой образовательной среды в ОУ; 

внедрить мотивационные механизмы актуальных изменений квалификации педагогов 

4. Повысить качество проводимых тематических классных часов 

5. Организовать преемственность в работе с результатами ВПР, ККР; изучить виды заданий 

международных исследований качества образования и внедрять их в практику  

6. Разработать формы и методы выявления одарённых детей, поддерживать их способности и таланты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I полугодие. 
Работа с педкадрами 

  август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1. 

 
 

 

Педагогические 

советы. 

Организованное начало 

учебного года 

 Мотивационные 

механизмы 

актуальных 

изменений 

квалификации 

педагогов 

  

2. Повышение                    

квалификации. 

 
 

Формирование заявок 

на курсовую 

подготовку педагогов  
 

Деловая игра: 

профстандарт и 

квалификационные 

требования к 

педагогам 

Семинар «Виды 

заданий 

международных 

исследований 

качества 

образования» 

Семинар «Одарённый 

ребёнок -это…» 
Семинар -

практикум 

«Система 

оценивания по 

ФГОС» 

3.  

 
 

 

Совещание 

при директоре 

 
 

Готовность школы к 

новому учебному 

году. Организация 

подвоза учащихся. 

Выполнение закона о 

всеобуче. 

Организация  

горячего 

питания 

школьников. 

Организация 

обучения 

школьников с 

ограниченными 

возможностями, 

индивидуаль 

ного обучения.  

О подготовке 

школы к зиме. 

Анализ работы 

школы по 

профилактике 

правонарушений. 

О подготовке к 

новогодним 

праздникам, 

зимним каникулам. 

4. Работа 

администрации 

и предметных 

МО 

 
 

 Знакомство с новыми 

нормативно-

правовыми 

документами в 

области образования, 

программами и 

Проведение 

входного 

контроля по 

предметам и его 

анализ.  

Организация 

Итоги работы за 

первую четверть.  

 

Муниципальный тур 

предметных 

олимпиад  

Изучение видов 

заданий 

международных 

исследований 

качества 

образования на 

Анализ 

деятельности и 

состояния УВП за 

первое полугодие. 
 



инструктивно-

методическими 

письмами 

Собеседование по 

вопросу планирования 

деятельности ШМО.  
Создать РП: 

- «Система оценивания 

деятельности на уроках и 

во внеурочное время» 

-«Компьютерные 

технологии» 

- «Работа с одарёнными 

детьми» 

работы по 

подготовке и 

проведению 

итоговой 

аттестации 

учащихся 4, 9,11 

классов. Работа 

с результатами 

ККР, ВПР 

Преемственность в 1, 

5, 10-х классах. 

заседаниях ШМО 

5 Мероприятия по плану внутришкольного контроля (исходя из проблемных зон). 

 

Работа с учащимися 

 

 
  август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 Активизация 

познавательного 

интереса 

 

 

 

 
 

Обеспечение 

учебниками. 
 

Организация 

работы курсов по 

выбору, кружков 

Организация доп. 

образования 

Запуск 

общешкольного 

проекта. 

Школьный тур 

предметных 

олимпиад 

Районные 

предметные 

олимпиады 

Участие в 

дистанционных 

конкурсах, 

олимпиадах по 

предметам 

2 Внеклассные 

мероприятия. 

 

Акция «Помоги пойти 

учится»; 
 

День знаний  

(1-11кл) 

Запуск конкурса 

День Учителя; 

Акция милосердия 

ко Дню пожилого 

День матери    Соц. акция 

«Международны

й день 



 

 

 
 

«Портфолио 

класса», 

«Портфолио 

ученика» 

Турпоход 

человека 

Посвящение в 

первоклассники 

(1кл.); «День 

Благодарения 

Сибири»;  

Запуск 

общешкольного 

проекта. 
  

инвалидов» 

Конкурс 

новогодних 

мини-проектов 

«Хрустальные 

узоры» 

Новогодние 

мероприятия. 

Информационные 

классные часы, 

посвящённые 

Дню конституции 

 

Охрана здоровья и обеспечение санитарно-гигиенического режима в ОУ 

 
  август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 Мероприятия по 

ОТ и ТБ. 

Профилактика 

травматизма. 

 

 

 

 
 

Подготовка школы к 

учебному году. 

Обновление 

документации по ТБ в 

учебных мастерских, 

кабинетах, 

спортзале. 
 

Приказы по ТБ и 

ОТ. Инструктаж с 

учителями и 

учащимися по ТБ, 

ППБ, ПДД. 

Классные часы по 

программам ПДД и 

ППБ. Практикум 

для работников 

школы по ТБ. 

Учебная эвакуация 

учащихся и 

работников школы 

Обновление 

«Уголка 

безопасности» 

Анализ горячего 

питания 

 

Диспансеризац

ия учащихся. 

Допризывная 

мед. комиссия. 
 

Инструктаж 

работников школы 

по проведению 

новогодних 

мероприятий. 
 



 

 

Работа с родителями. 

 
  август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1. Система 

взаимодействия 

ОУ с 

общественность

ю. 
 

Проведение акции 

«Помоги пойти учится» 

работа с 

предпринимателями, 

администрацией 

поселка. 

Выборы 

родительского 

комитета по 

классам. 

 
 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета.  

Подготовка 

новогодних 

подарков для 

детей из 

малообеспечен

ных семей. 

Встреча с 

инспектором по 

делам 

несовершеннолетн

их, инспектором 

ГИБДД и МЧС, 

медицинскими 

работниками, 

психологом школы 

2.  Родительский  

всеобуч. 

  «Трудности 

адаптации 

пятиклассников к 

школе» (для 

родителей 5-х кл.) 

 

-«Проблемы общения в 

жизни подростка» (для 

6-го класса) 

«Итоговая    

аттестация в 9 

классе» (для 

родителей 9 

классов) 
 

«Подготовка 

учащихся к 

итоговой 

аттестации в 

форме ЕГЭ. 

Ответственность 

школы и 

родителей» (для 

родителей 11 

классов) 
 

                          

  

 II полугодие. 

Работа с педагогическими кадрами. 

 



  январь февраль март апрель май июнь 

1. Педагогические 

 советы 

 

 

 

 

 

 
 

Виды и формы 

внеурочной 

деятельности 

 Совершенствование 

через воспитание 

 Анализ работы 

за учебный год. 

Допуск к 

итоговой 

аттестации. 

Перевод 

учащихся  

Выпуск 

учащихся 9, 11 

классов 

2. Повышение 

квалификации 

 
 

 Семинар-практикум 

«ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

педагогов» 

Семинар 

«Промежуточная 

аттестация 

внеурочной 

деятельности» 

Итоги деятельности 

РП 

 Сводный 

анализ 

повышения 

квалификации 

педагогов за 

учебный год.  

Предварительн

ые заявки на 

курсовую 

подготовку 

3. Совещание при 

директоре. 

 

 

 
 

Состояние 

охраны труда и 

техники 

безопасности в 

школе. 

Организация 

работы узких 

специалистов 

школы.  

Работа школьных 

научных обществ. 

О работе органов 

ученического 

самоуправления. 

Формирование 

УМК на 

следующий 

учебный год. 

Предварител

ьное 

комплектова

ние 

педкадрами.

ОУ. 

Прохождени

е медосмотра 

сотрудникам

и школы  

Об 

организации 

ГИА учащихся 

9, 11 классов. 

Об 

организации 

летнего отдыха 

учащихся. 

4. Работа  

администрации 

и предметных 

МО 

 Организация 

работы к НПК 

школьного и 

районного 

Анализ работы 

предметных МО 

по методической 

теме школы. 

Организация 

преемственн

ости между 

начальным и 

 Анализ работы 

школы. 

Планирование 

на 2018-19 



уровня 

 

Отчёт о работе 

РП  

средним  

звеном 

школы. 

Обсуждение 

итогов 

аттестации и 

курсовой 

подготовки 

педагогов.  

уч.год 

5 Мероприятия по плану  внутришкольного контроля (исходя из проблемных зон) . 

 

 

Работа с учащимися 

 
  январь февраль март апрель май 

1 Активизация 

познавательного 

интереса 

 

 

 

 
 

 Подготовка 

школьной и  краевой 

и районной НПК. 
 

Школьная  

НПК, участие в 

дистанционны

х олимпиадах, 

конкурсах. 

Районная НПК. 

Подготовка к 

региональным 

НПК. 

 Предварительное 

формирование 10-х 

классов 

2 Внеклассные 

мероприятия. 

 

 

 

 
 

Коляда – 

рождественские 

посиделки: 1-8 

классы 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

Игра «Зарница» в 1-

День 

защитников 

Отечества; 
Вечер встречи 

выпускников 

Весёлые старты 

 

«Международный 

женский день» 

 

 
 

Праздник, 

посвящённый Дню 

смеха (1-11кл),     

«Прощай азбука» 

(1кл); 

Подведение итогов 

в конкурсах 

Акция «Обелиск»; 

Акция «Чистота –

залог здоровья»; 

Мероприятия, 

посвящённые Дню 

победы 

 Последний 



11 классах 
День российской науки 

 

«Портфолио 

класса», 

«Портфолио 

ученика»; 

День Космонавтики 

День пожарной 

охраны. 

звонок; 

«Прощание с 

начальной 

школой» 

Охрана здоровья  и обеспечение санитарно-гигиенического режима в ОУ. 

 
  январь февраль март апрель май 

1 Мероприятия по 

ОТ и ТБ. 

Профилактика 

травматизма. 

 

 

 

 
 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований к уроку. 
 

Безопасность при 

организации 

динамических 

пауз в 1-х 

классах. 

Практикум для 

педагогов 

учащихся 1-11 

классов по теме 

«Твои действия 

при пожаре». 
 

Беседы с 

инспектором по 

ПДД. 

Учебная эвакуация 

учащихся и 

работников 

школы». 

Анализ горячего 

питания.  

Инструктаж 

работников школы 

по проведению 

мероприятий, 

связанных с 

летним отдыхом. 

Медосмотр 

педагогов 

 

 
Работа с родителями 

  январь февраль март апрель май 



1. Система 

взаимодействия 

ОУ с 

общественность

ю. 
 

Информация на сайт 

школы по итогам 

качества успеваемости 

выпускных классов 

(4,9. 11 классы) 

 Встреча с 

инспектором по 

делам 

несовершеннолет

них, 

инспектором 

ГИБДД и МЧС, 

медицинскими 

работниками, 

психологом 

школы 

Заседание 

представителей 

родительских 

комитетов 9,11 

классов  

«Подготовка к 

итоговой 

аттестации». 

Организация 

летнего отдыха 

учащихся, 

подготовка к 

выпускному 

вечеру. 

2.  Родительский  

всеобуч. 

 - Круг общения 

подростков и 

его влияние на 

формирование 

нравственного 

поведения. 

Профилактика 

правонарушени

й среди 

н/летних (7, 8 

классы) 

-Значимость 

выбора в жизни 

человека 

профессии (для 

родителей (9-х -

11 классов). 
 

-«Организация 

приема в 1-й класс» 

(для родителей 

будущих 

первоклассников) 

Трудности 

адаптационного 

периода в 5 классе и 

пути их 

преодоления (для 4-

х классов). 

«Организация 

летнего отдыха 

учащихся. 

Формирование 

ЛТОС»  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


