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Администра-
тивные
совещания

  «Планирование
УВР 2021-2022»
 «Перспективные
направления
образовательной
стратегии     на
2021-2022гг.

ОШ – 1.
Собеседование с
вновь
прибывшими
учителями
Анализ ГИА.
-

Собеседование с
молодыми
учителями и с
учителями,
проходящими
аттестацию. (11
педагогов)
Организационные
аспекты содержания
образования. (ООП)
на 2021 - 22 уч.год
- Организац.работы
по мун.программе
«2.2» по работе со
школами     ,
отстающими в
показателях ГИА.
КОВ, АЕИ.

Подготовит.работа
по организации и
проведения
юбилейных
мероприятий.(80-
летие ОУ в 2022
году) Создание
орг.комиссий.

«Адаптация 1-
классников»,
5- классников.
Подготовка к
педконсилиу-
му. Отв СПС.
Работа с
учителями-
предметника-
ми по качеству
уроков.
Организация
участия в
муниципаль-
ной ВСОШ,
СВОШ.
Работа
творческих
групп по
работе над
книгой школы.

О ходе
подготовки к
региональной
НПК «Шаг в
будущее»;
10-летие Сети
политехнических
школ в МК улусе

.
Подготовка
итогов 2-й
четверти.

Итоги полугодия.ПМИ
Подготовка к
региональной нпк»Шаг
в будущее»;
К спартакиаде
работников
образования.
Организация участия в
региональной ВСОШ.

Промежуточные итоги
выполнения
муниципального заказа.
Участие на респ. Нпк
Шаг в будущее», к
политехн.нпк.
Результаты олимпиад,
конкурсов, НПК. ПМИ,
АЕИ
- Республиканский
конкурс «Учитель года
-2022» ВЛФ, отв.АЕИ.

О ходе подготовки 9,
11 классов к ГИА

Педконсилиум в 9-х
классах

Работа над
самообследованием
школы.
О ходе подготовки к
ГИА.

Подготовка
аттестационных
документов учителей,
проходящих
аттестацию – АЕИ, рук
МО

Лет-
няя
заня-
тость

Под-
го-
тов-
ка к
к
за-
щите
ин-
нова-
цион
ных
про-
ек-
тов и
Сель
ской
яр-
мар-
ке.(
Мин-
прос.
РС
(Я)

Педсоветы 30.08
Тематич..педсо-
вет:
«Организаци.ас-
пекты
образовательной
политики в свете
Августовского
совещания
работников
образования»
(2021-2022
уч.год)

Анализ ГИА
школы на 2020-
2021 уч.год.
уч.годы.

28.09. Тематический
педсовет «Учебный
план в новом 21-22
гг

Итоги 1
четверти.
2.11.19

Итоги 2 четверти». Педсовет:
Эффекты и проблемы
нового учебного года.
Итоги мониторинга
оценки качества
образования в свете
новых образовательных
стратегий.(выполнение
резолюции
Августовского
совещания)

Организационный
педсовет «О ходе
подготовки 9,11
классов к ГИА

Итоговые 21.05.19



Семинары,
курсы

Установочные
семинары по
предметам.РУО

-

Установочные
семинары по
предметам РУО

Курсы по
теме:
«Воспитание в
ОУ.
Модернизация
системы», ИП
Титова Д.К.,
72 часа.
Выездные
курсы
учителей и
педагогов за
пределами
улуса,
дистанцион-
ные  курсы.

Семинар по
индивидуализа-
ции образования.
Мониторинг.

Муниципальный
форум «Инженерно-те
хнологическое
образование»

Мониторинг по
внедрению НПТ

Выездной семинар
политехнического МО

Семинар для
молодых учителей
по НПТ

Семинар

Выездной семинар
СПС

Улусный семинар
РМО

Улусные
мероприятия

16-17-
Сентябрьское
совещание
 «Влияние
образования на
социально-
экономическое
развитие улуса и
региона»..
-Установочный
семинар
учителей
Установочный
семинар
молодых
учителей «Старт
в профессию»
18.09. – улусное
соревнование по
военно-
прикладным
видам спорта-
Техтюр СОШ.
 24.09.Турнир
Ломоносова –
РЦ
«Сайдыс(МЛ);
24.09 – Осенний
кросс памяти
Ильина П.П.,
Отличника
просвещения
РСФСР.

Улусный семинар –
практикум
дополнительного
образования
«Творчество без
границ.  – отв.ОИЯ

-03.10-04.10.НПК
«Шаг в будущее» (8-
11кл)
(подготовительный
этап, НК Федоров
В.И.)
-Совет завучей
- заочный
республиканский
конкурс молодых
педагогов до 3 лет
- семинар
соцпедагогов и
наркопостов.
- Операция
«Занятость»
-Слет школьных
активов
«Школа лидера»

.Исследование
компетенций
учителей,
проходящих
аттестацию –  ДНА,
АИВ, ЛАЮ –

- школьный
этап
предметных
олимпиад
- мун. этап
предметных
олмипиад (5-
11кл.)
-Региональная
НПК «Урок
как
пелагогиче-
ский феномен»
с участием
учителей
победителей
КПНП
«Образование»
.
Межведом-
ственный
патриотиче-
ский десант
«Чтобы
помнили»
Подготовка к
улусному
этапу ВСИ
«Снежный
Барс»

Участие на
метотурнирах.

Улусный
конкурс
«Сельский
педагог»

Подведение
итогов улусного
конкурса
«Педагогическо-
го мастерства.»

Юбилейное
мероприятие  к
75-летию
системы
образования

ВСИ «Игры
героя»

Проектные семинары .
Гражданско-
патриотический
месячник

- республиканская НПК
«Шаг в будущее»
-январское совещание
работников образования
РС(Я)
-суперфинал
государственной
олимпиады
-школьный этап лучших
учителей ПНПО

ВСИ республика
«Снежный барс»
-Региональный конкурс
молодых педагогов
-региональный
фестиваль «Дьо5ур»
-районный семинар
библиотекарей
-дистанционная
олимпиада по русскому
яз. (5-8кл)
-Муниципальный этап
лучших учителей ПНПО
Техническая олимпиада
на базе МСОШ (9-11кл)
-Большой ролительский
совет
-Изучение состояния
употребления ПАВ

-Месячник правовых
знаний
-изучение состояния
правонарушений в
школах
-семинар ОДО
-республиканский
этап конкурса
лучших учителей
ПНПО
-конкурс культурно-
образовательных
инициатив
- 3-й педмарафон
учебных предметов
«Электронные
пособия »
-улусный семинар
«Современные
дидактические
подходы в обучении
по математике на
базе МГ»
-экспертиза
педпродуктов
творческих групп
ассоциации
исследователей.

-Экспертный совет УО
-республиканский
конкурс «Учитель
года»
-районная олимпиада
по информационной
культуре (8-9 кл)
-совещание учителей
исследователей
Бизнес и
предпринимательство.
Улусный семинар. На
базе НБСОШ №1.

Конкурс Заречья
«Молодой педагог
Заречья» - ТСОШ –
ВЛФ

21-Легкоатлетический
пробег

-Совет завучей №4
-Отчет методслужб
- Операция
«Подросток»,
«Каникулы», летняя
занятость учащихся.
-Семинар зам дир по
ВР
-Отчет наркопостов



Изобретатель-
ский баттл» -
подготовка к
республиканско-
му этапу. –
НБСОШ№2.

-22.09.
Дистанционная
олимпиада со 2
по 4 классы –
КЕЕ (улусный
уровень)

-.

рук.МО

Олимпиада НТИ –
всероссийская
инженерная
олимпиада
(Мобильный
кванториум)

-дистанционное
занятие «Лингва».

Олимпиады,
НПК,
турниры,
чтения.

Дистанционная
олимпиада со 2-4
класс по
информатике –
отв.КЕЕ, ДИА.

- Турнир
Ломоносова –
УЦ
«Сайдыс»Майин
ский лицей.

Олимпиада НТИ –
Мобильный
кванториум - ОИЯ

Муниципаль-
ный этапВОШ,

СВОШ 1 этап;

Муниц.этап
Олимпиада
«3Д-
технологии»(о
тборочный
этап);
Республикан-
ские
дистанцион-
ные
соревнования
по
робототехнике
«РобоТэк-YI”-
муниц.урвень
– ДИА, ОИЯ.
-Школьный
конкурс
“Страница
19”-ФПС,
ВЛФ.

-

ИСИ (итоговое
сочинение,изло-
жение);
Прием ЕГЭ.

Заречье НПК;

Региональный
скиллс.

Муниципальный
конкурс по
смсловому
стению
«Смысловое
чтение –
фундамент
образовательных
результатов по
ФГОС».- рук.МО
ВЛФ.
Муниц.конкурс
«Страница 19»

Региональный этап
ВОШ.

Региональная НПК
«Шаг в будущее».
Республиканская
политехническая нпк
«От ученических
исследований до
научных открытий»

Республиканская НПК
политехн.школ РС (Я).

ИУС

Прием ОГЭ

Всероссийская НПК.

Республиканская World-
skills/

- Всероссийский
научный форум
молодежи и школьников
«Шаг в будущее»,
г.Москва

-Республиканская НПК
«Полюс холода
обьединяет молодежь» -
отв.АЕИ, ОМФ
«Эндемик»

СВОШ, 2 этап

Олимпиада ВУЗов.

Муниципальный
конкурс «Живая
классика» - ФПС

Всероссийские
научные чтения
школьников
им.В.И.Вернадского,
г.Москва

Конференция 5-6
классников.- ВЛФ.

-МАН «Сириус:
Большие вызовы»;

-республиканский этап
Всероссийского
конкурса «Живая
классика» -ФПС

Защита
индив.проектов 10
класс.



Основные
мероприятия

День знаний»
Ярмарка
дополнительного
образования
Ярмарка «Дары
осени»
Оформление
уголка классного
коллектива
-01.09.Классный
час «Наука и
технологии»
Беседы  «Мой
летний
читательский
дневник»
Беседы в классах
по ПДД,
антитеррор
День
государственно-
сти РС(Я)
Профессиона-
льное
тестирование
Профессиона-
льное
диагностирова-
ние
 Подготовка к
отборочному
этапу
«Worldskills
Russia

День учителя
Акция посвященная
Дню пожилого
человека
День матери РС(Я)
День школы, День
рождения РДШ, день
музыки.)
интеллектуальный
марафон
Вахта памяти,
субботник
Участие в военно-
спортивной игре
«Снежный Барс»
среди 5-6-7кл.
)
Маршрут ПДД
«Школа-дом-школа»

Улусная НПК
«Шаг в
будущее»;
Олимпиада
Муниципаль-
ный конкурс
«Молодой
педагог»,
Учитель года –
2021 г.»
Классные часы
посвященные
ко Дню
народного
единства «В
единстве наша
сила»
Классные часы
посвященные к
Дню матери
КИВ по теме
«Интересные
люди»
«День хомуса»
Фестиваль
ДОО «Мэнэ
Кэскилэ»

Декада РДШ
Подготовка
мюзикла
«Путешествие в
новогоднюю
сказку»
Подготовка
театрального
представления
«Новогодний
сюрприз»
Акция «Сердце
отдаю детям»
Уроки правового
воспитания,
посв.
Всемирному дню
прав человека
День
неизвестного
солдата
День героев
Отечества
День
Конституции РФ

Внутришколь-
ные
«Ломоносовские
чтения» для
старшеклассни-
ков в рамках
школьного НОУ
«Знание +»;

Дебаты
«Молодой
дипломат»

Региональный тур
«Шаг в будущее»
 Встреча с
выпускниками школы
Подготовка альбома
классных коллективов
«Солдаты Великой
войны», посвященный
75- летию ВОВ
Конкурс  хоровой
песни
Выставка рисунков
«Почтим подвиг героев
в веках».
Старт месячника
военно-
патриотического
воспитания
Мое самоопределение»
- встреча с
выпускниками.
Занятия в квантумах
МАН и ДДТ в г.
Якутске
Подготовительный
этап к
республиканскому
конкурсу «Учитель
года -2021» - отв.АЕИ
(Владимирова Л.Ф.)

Республиканская нпк
«Шаг в будущее».

Подготовка
«Ларионовская декада.
СПШ
Улусный конкурс
«Учитель года» - 2021г.

 День защитника
Отечества  «Смотр песни
и строя»
Участие на методических
чтениях памяти
Брызгаловой Р.С.
Занятие творческой
мастерской молодых
учителей. .
Конференция учащихся
начальной школы
(всероссийская нпк«Я
исследователь»)
Международный день
книги  «Подари книгу»
Музыкальная гостиная
«Любовь, которая
спасает мир»
День Мегино-
Кангаласского улуса
Декада посвященная
В.П. Ларионова
День научного
творчества: конкурсы,
олимпиады, викторины
Организация экскурсий,
образовательных
маршрутов классных
коллективов «Мир
профессий» Конкурс «IT
– Хакатон»
Проект «Билет в
будущее»

НПК учащихся
среднего звена (5-6
классы) «Природа и
мы»
Оганизация выездов
классных
коллективов
Кукольный театр
Декада естественных
наук
Творческий концерт
педагогов и
обучающихся
Конкурс рисунков
«Мой любимый
сказочный герой»
Книжная выставка
«Неделя детской
книги»
Конкурс «Мисс
школы и Мистер
школы»
Виртуальный
конкурс «Мини
мисс»
Организация
благотворительного
выезда с детьми
требующего особого
внимания
Час поэзии «Строки,
опаленные войной»
Подготовка к Параду
ВОВ

16.04-Общешкольное
мероприятие «Бал
знаний»;
День Республики Саха
(Якутия), принятие в
ряды РДШ  (1-4 класс)
Традиционный
праздник «Бал
Лучших»

НПК «Цвети и крепни
Якутия моя»
Легкоатлетический
пробег, посв.75-летию
ВОВ. Классный час
«На крыльях подвига-
будущее»,
посвященный к дню
воинской славы
Исследовательская
работа  «Мои
родственники в ВОВ»,
«Дети войны»,
«Трудовой фронт»
Выезд ВПК «Факел»
по следам городов
Героев

Отчетный концерт
дополнительного
образования
Всероссийская акция
«Читай страна»
 Праздник
«Последнего
звонка» Парад
Победы,
посвященный 75
годовщине ВОВ
Литературный вечер
«Война и дети»
 Уроки Отечества
«Героические
страницы истории
Отечества»
Акция «Руки
сердечное тепло» ,
чествование
ветеранов

Вручение музею
школы альбома
рапорта,
посвященный ВОВ
Акция «Посади-
дерево»
Акция «Чистый
поселок»

Клуб
интересных
встреч
(КИВ)

Гость месяца
«Человек
интеллектуал»-
Петров В.В. –

Гость месяца
Директор Бизнес –
инкубатора Скрябин
Н.Н..

Гость месяца
«Человек
личность »-
Захаров К.А. –

Гость месяца
«Человек
личность »

Гость месяца
«Человек  дела»
Шкулева Василина –
зам.Министра по делам
молодежи.

Гость месяца  «Человек
дела »
Гость месяца  «Человек
спорт»-Стас Свинобоев–

Гость месяца
«Человек профессии
»-  Павлов Иван ,
г.Санкт Петербург.

Гости месяца
«семейные традиции»

Гости месяца
«семейные
традиции»



директор
Транспортного
техникума.

нач.управле-
ния по
молодежной
политике.

бронзовый призер
чемпионата мира в
Казани.

Ученический
совет

Классные часы
“Выборы
лидеров
классных
коллективов”
Выборы органов
самоуправления
в классах
Заседания
Совета школы,
выборы актива
школьного
самоуправления
подготовка
классных
стендов

Заседание актива
Инаугурация лидера
ДОО  “РОСТОК”.
Единый день
детского движения,
принятие в ряды
РДШ
День
самоуправления
Форум лидеров ДОО
Акция «Засветись»
по изучению ПДД
выборы лидера ДОО
«Росток»

Заседание
актива

Коммунарские
сборы.

Заседание
Совета школы
Принятие в ряды
РДШ
Фестиваль ДОО
«Мэнэ Кэскилэ»

Заседания актива, Заседание Совета школы
 Рейд по проверке чистоты в кабинетах
Выезд  ДОО «Росток» обмен опытом  за пределы
улуса и республики. (на ЖД)

Заседание Совета
школы –
корнференция
Принятие в  ряды
РДШ (1-4 класс)
Акция «Голубой
патруль», «День
птиц»,  «День
Земли», «Мой
космос»

« Воспитание в режиме
повседневной жизни»
Посвящение РДШ

Работа с
кадрами
аттестация

МО

Сентябрьская
аттестация –
Аржаков И.В.,
Владимирова
Л.Ф. (возможен
перевож вна
декабрь).
Собеседование с
аттестуемыми
учителями

Компетенция
учителей
иностр.языков
(ИКУ)

Подготовка к
До  26.10 – заявки

Заполнение
аттестацион-
ных
документов.
Профи-
конкурс
Подготовка к
10.11. по 19.12
– тестирование
на офиц сайте
МО РС по
проф.исследо-
ванию
компетенций
учителей

Аттестация на
высшую –  КЕЕ,
СНН,ФОО,ДАА,
(ВЛФ)
На первую –
АИВ,
 Исследование
проф.компетен-
ций учителей-
АИВ,ДНА.кон-
курс.Тестирова-
ние  на офиц.
сайте МО РС
(Я).

Уроки по новой технологии обучения и воспитания.
Конкурс «Сельский педагог – 21»-организация
методической помощи.
Конкурс «Молодой педагог Заречья» - ?
Муниц.конкурс «Учитель года -22» -?
Финал конкурса «Учитель года 2021» -
Владимирова Л.Ф. Выезды, инд.консультации с
лауреатами региональных конкурсов в свете
подготовки к конкурсу. Поиск новых идей и
тезнологий.

Метод.турнир
муниципальный

Самоанализ
деятельности за
аттестационный
период

Аттестационная
подготовка
документов:
КОВ,ДНА,ЛАЮ,ИВП,
ЗНА.

Заседание
аттестационной
комиссии

Научно-
метод.совет:
«Основные
направления на
2021-2022уч.г.».
Составление
плана работы
МО.

Заседания МО
Заседание НМС
Утверждение  планов
МО

НМС. Ход
подготовки к
муниципаль-
ным этапам
конкурса.
«Молодой
педагог»
Создание
комиссии.

Тема: Оценка
качества УВП

Предварит успеваемость
21.12.21
Методсовет : «Промежуточные результаты
введения мониторинга УВП».

Мониторинг
промежуточных
данных по
внедрению НТО.

Анализ деятельности
школы по внедрению
НПТ.

Предварит
успеваемость 19.03

Республиканский
конкурс «Учитель
года», финал с
участием
Владимирововй
Л.Ф.-АЕИ

Подготовка и
проведение
традиционного
школьного
праздника к 9 мая,
посв.77-летию ВОВ.

Работа с
планами работы
классных
руководителей.
(ОИЯ)

Заседание МО
«Повышение
эффективности ВР»
Проведение
краеведческой

Проведение
краеведческой
работы по
собранию
воспоминаний

Работа над
выпускрм книги
школы .

Конкурс «Наш класс»
«ПНПО»

Мониторинг
активности
родителей

Подведение итогов
конкурса «Наш класс».

Операция
«Подросток»
Операция
«Каникулы



Кл. рук

работы по собранию
воспоминаний
родителей и
выпускников школы.

выпускников
школы.

Работа с
родителями

Родительские
собрания в
классах, общее
родительское
собрание –
08.09.21.
Совместный
рейд в семьи
учащихся
Заседание
родительского
комитета
Сбор справок
соцзащиты для
организации
льготного
питания
Акт ЖБУ -
посещение семей
Педагогические
чтения по теме
«Безопасность
наших детей в
наших руках»
Общешкольные
родительские
собрания.
Организация
учебно –
воспитательного
процесса в 2021-
2022 учебном
году
Ярмарка «Дары
осени» участие в
мероприятии
Вечерние рейды,
контроль

Продолжение
посещения семей с
целью проверки
бытовых условий и
выполнение режима
дня
День школы- день
открытых дверей
Совет род.троек.

Баскетбол
(учителя,
родители,
учащиеся)День
открытых
дверей
(правовая,
психолого-
педагогиче-
ская,
медицинская,
социальная)
Выставка
рисунков ко
дню матери
Консультации
родителей по
интересующим
их вопросам
«Спрашивайте
– отвечаем»
День школы
Концепция
воспитания
МР «Мегино-
Кангаласский
улус»

Изучение
интересов
родителей с
целью
привлечения их
в учебно-
воспитательный
процесс класса
и  школы.

Регулярное
проведение
общешкольных и
классных
родительских
собраний   по 
проблемам
воспитания и
обучения,
государственной
поддержки
детства.

Проверка обратной связи с родителями по
введению в программу «Сетевой город» 2021-22

Старт «Фестиваль родительских инициатив «Старт
мероприятий»

Организация семейных экскурсий «Музей России»
г. Якутск
Организация  коллективных выездов в «Музей
России» - малообеспеченных, многодетных семей

Организация
конкурса проектной
деятельности в семье
«Семейные проекты»
Семейные вечера.
Посещение
спектаклей,
концертов, массовых
мероприятий с
семьей Родительские
педвсеобучи:
«Создание
здоровьесберегаю-
щей среды».

Педагогические
чтения:
«Психологические
особенности моего
ребенка» по ступеням

День семейного
общения «Мама, папа
и я – читающая семья»
Большой родительский
совет «Публичный
отчет»

Отчет Совета Отцов

Отчет классного
родительского
комитета

Итоговые классные
родительские
собрания на тему
«Организация
отдыха  и
безопасность детей в
летний период»
Итоги фестиваля
родительских
инициатив

Психолог Социальные
паспорта  кл.
коллективов,
дифферинциро-

Тестирование на
выявление
незаконного
потребления
наркотических

Изучение
удовлетворен-
ности
учащихся
школьной

Повторное
анкетирование
на незаконное
потребления

Повторное тестирование  на выявление
суицидального  риска детей- методики
«Незаконченное предложение», «Человек под
дождем»

Диагностическая
работа с одаренными
детьми
Диагностика

Диагностика, срезы,
тесты.
Тренинги для
выпускников
Общешкольный

Выявление
направленности
«Профориентация» 4
класс,
Педагогический



ванного списка,
учетная карта
семей,
составление
соцпедкарты.
Работа с вновь
прибывшими
детьми
Диагностическая
работа с вновь
прибывшими
детьми, с детьми
требующими
особого
внимания

средств и
психотропных
веществ среди
подростков
Тест на выявление
суицидального риска
у детей
Анкета «Оценка
уровня школьной
мотивации» Н.Г.
Лускановой
Диагностическая
работа с   детьми
ОВЗ
Цвето-рисуночный
тест диагностики
психических
состояний младших
школьников (авторы
А.О. Прохоров, Г.Н.
Генинг)
Тест школьной
тревожности по
Филипсу
Сильные стороны и
трудности  (ССТ) по
Гудману
Старт МПЗ
Старт месячника
правонарушения

жизнью
Удовлетворен-
ность
родителей
работой ОУ
Диагностиче-
ская работа с
одаренными
детьми

наркотических
средств и
псхотропных
веществ среди
подростков

 Уровень
воспитанности
по Капустиной

Повторный тест школьной тревожности по
Филлипсу
Диагностическая работа  с вновь прибывшими
детьми, с детьми требующего особого внимания
Диагностическая работа с детьми ОВЗ
Анализ тестирований – планирование повторных
тестирований по выявленными обучающимися

«Оценка уровня
школьной
мотивации»
Психологическое
консультирование с
выпускниками для
подготовки к ЕГЭ.
Старт МПЗ
Старт месячника
правонарушения

мониторинг: итоги
исследований,
анкетирования, анализ
полученных
результатов.
Диагностическая
работа с детьми
особого внимания

мониторинг
эффективности
воспитательного
процесса

Здоровье -Реализация
программы по
оздоровлению
образовательной
среды.
МО СПС
Осенний кросс
Сдача ГТО  5-6
уровень
Классные часы «
Мое здоровье в
моих руках»

Заседание СПС по
плану работы на
2021-2022 уч.год.
Соревнование по
якутским видам
спорта –хапса5ай
Настольные игры

СВОШ  «Физическая
культура» школьный
этап
Подготовка к
олимпиадам по
физической культуре
и ОБЖ

Работа
кружков и
секций.

Соревнование
«В здоровом
теле здоровый
дух»

Дни здоровья во время зимних каникул
Соревнование ВЗТЗД
Соревнование по пионерболу
Веселая эстафета
Танцевальный конкурс  «N-best dance»
Старт «Мониторинг здоровья»
Веселые старты

Организация
легкоатлетического
пробега,
посвященного 77-
летию Победы в
ВОВ. Клуб «Факел»
НАА.
Акция «Береги
здоровье»
Международный
день отказа от
курения
День здоровья
 Лыжный пробег

Соревнование ВФСК
«ГТО»
Соревнование по
легкой атлетике

легкоатлетический
пробег, посвященный
павшим воинам ВОВ

Сдача ВФСК «ГТО»
Туристический  слет

 «Безопасное колесо»
Заседание МО СППС

Соцпедагог Составление
соц.паспорта
школы;

Встреча с ПДН

Работа с социально-

Социально-
педагогиче-
ское

Рейд «Школьный
режим»
Пропаганда правовых

Профилактика ПАВ Профилактика ПАВ



Утверждение
планов работы
Рейд
«Школьный
режим»
План
мероприятий по
профилактике ;
План работы по
профилактике
правонаруше-
ний.

незащищенными
категориями семей.
Рейд «Школьный
режим»

сопровожде-
ние детей со
сложной
социальной
ситуацией.

Подготовка к
педконсилиу-
му по 1
классникам;
Подготовка к
педконсилиу-
му по 5
классам.

знаний  среди родителей
и учащихся

В
Ш
К

Комплектование
классов групп,
подготовка
сведений для
ОШ-1

документ РП,
КТП, кабинеты

Сохранение
здоровья
учащихся
организация
питания

Адаптация вновь
прибывших
обучающихся

Организация
метод.помощи
УВР, КР Работа
со школьной
документацией.
Рабочие
программы

Входные
контрольные
работы

Проверка

Работа вновь
прибывших учителей
(профессиональная
компетентность,
документация)

Состояние
оформления
журналов тетрадей,
личных дел
учащихся

Контроль за
преподаванием
обучающимся на
домашнем обучении,
детей 7 и  8 видов.

Административные
контрольные работы

Проверка
кл.журналов.

Адаптация
обучающихся 5
классов

Проведение
школьного этапа
предметных
олимпиад.
пробные ОГЭ, ЕГЭ
по математике,

Посещаемость
учебных
занятий

Соблюдение
норм единого
орфографиче-
ского режима.
Каллиграфия
начальных
классов.

Педконсилиум
«Отслежива-
ние адаптации
1-х,   5-х
классов»

Посещение
классных
часов в 5-7
классах

Организация
работы
ученического
самоуправле-
ния
Посещение
уроков
молодых
учителей
Технологиче-
ская карта
уроков.

Административ-
ные
контрольные
работы

Состояние
классных
журналов
,отчетов

Работа
наставников с
молодыми
специалистами.

Состояние
внеурочной
деятельности
учащихся 1-4
классов

пробные ОГЭ,
ЕГЭ по
математике,
русскому языку
и по выборным
предметам
Проверка
тетрадей в 1-4
кл.

Проверка ведения
тетрадей в 5-9 кл.

Успеваемость
обучающихся за 1-е
полугодие

Работа учителей-
предметников, классных
руководителей с
дневниками учащихся

Организация участия
призеров на
региональном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников

Проверка выполнения
рабочих программ.

Ведение учебной
документации: тетради
для контрольных работ

Работа с учащимися
,находящимися на
индивидуальном
обучении

Итоговое
собеседование 9-х
классов.

Пробные ОГЭ, ЕГЭ по
математике, русскому
языку

Контроль за
преподаванием
обучающимся на
домашнем обучении,
детей 7 и  8 видов.

Административные
контрольные работы

Подведение
предварительных
итогов успеваемости
на  уч-ся,
претендентов на
медаль

Оформление
классных журналов

пробные ОГЭ, ЕГЭ
по математике,
русскому языку и по
выборным
предметам
Проверка тетрадей в
1-4 кл.

Учебно-
воспитательный
процесс в 4 классе

Учет посещаемости
занятий

Переводные экзамены
по графику

Психологическое
сопровождение
подготовки к ГИА.
Информирование
родителей и
обучающихся о
правилах сдачи ГИА.

Пробные ОГЭ, ЕГЭ
в  9, 11 кл.

Учебно-
воспитательный
процесс в 4 классе

Итоговая аттестация.

ГИА



кл.журналов.

ТПМПК – 10
обуч-ся

русскому языку Внеурочных
занятий
молодых
учителей
Дьячковская
И.А. Сидоров
В.В., Захарова
Н.А. ,
Зедгенидзева
О.Е.,Дьячкова
Н.А., Бубякина
Ф.Г.

Работа с
родителями
выпускников.
Собеседования

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май


