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АВГУСТ 

Комплектование 1, 10 классов 

Запись обучающихся в школу 

Комплектование школьной библиотеки учебниками и методической литературой 

Смотр готовности к новому учебному году школьных кабинетов, мастерских, спортивных залов и классных 

комнат. Подготовка актов готовности 

Педсовет. Согласно плану 

Обеспечение педагогическими кадрами, распределение нагрузки, обеспечение учащихся учебниками и 

учебными пособиями 

Совещание при директоре. Согласно плану 

Организационные совещания.Согласно плану. 

СЕНТЯБРЬ 

Организованное начало нового учебного года 

Выявление больных детей для обучения на дому, составление оптимального расписания 

Завершение комплектования  кружков,внеаудиторных занятий. 

Мониторинг  в 1,5 7,8 классах 

Тарификация учителей 

ОШ-1 

РИК-83 

Работа с  учителями вновь прибывшими в школу 

Утверждение рабочих программ 

Школьный туристический слет 

Анализ. "Итоги набора в 1, 10 классы". 

Совещание при зам.директора. Согласно плану 

Проверка личных дел учащихся  

Организационное совещание. Согласно плану 

Составление графика открытых уроков.  

День знаний. 

Организация встреч со специалистами (прокуратура, ОВД,КДН и ЗП, УО) 

Совещание при директоре. Согласно плану 

Диагностика уровня актуального развития детей (опека, инвалидность, ВШУ, ПДН и т.д.) 

Операция "Внимание, дети!" 

Совещания при зам.директора( согласно плану) 

Методсовет " Анализ рабочих программ" 

Совещание при директоре. Согласно плану 

Организационные совещания (согласно плану 

Анализ , планов работы школьных методических обьединений, планов воспитательной работы (Контроль) 



ОКТЯБРЬ 

Контроль за работой кружков и внеаудиторных занятий 

Контроль за работой с детьми из "группы риска" 

Предварительные итоги учебных результатов за I четверть 

Контроль за ведением школьной документации 

Организация учебно-воспитательной работы с обучающимися, занимающимися индивидуально 

Подготовка к работе в зимних условиях 

День учителя  

День здоровья 

Предметные олимпиады школьников 

Совещания при зам.директора( согласно плану) 

Организационные совещания (согласно плану) 

Диагностика уровня актуального развития детей (опека, инвалидность, ВШУ, ПДН и т.д.) 

НОЯБРЬ 

Итоги и анализ успеваемости в I четверти 

Анализ выполнения плана контроля и руководства за I четверть. Корректировка плана на II четверть. 

Осеннее обследование опекаемых и неблагополучных детей и семей 

Анализ санитарно-гигиенического режима и питания школьников 

Заседания школьных МО 

Подготовка к текущей аттестации (9 класс) 

Контроль за работой кружков и внеаудиторных занятий 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Психолого-педагогический консилиум  (согласно плану) 

День матери 

Предварительные итоги II четверти. 

Совещания при зам.директора( согласно плану) 

Организационные совещания (согласно плану) 

Педсовет (согласно плану) 

 

ДЕКАБРЬ 

Административные контрольные работы за I полугодие 

Проверка соблюдения правил ТБ в мастерских, лабораториях, спортивном  зале и кабинетах 

Контроль за работой учителей, работающих на дому . 

Подготовка к новогодним елкам и каникулам 

Беседа по ПДД накануне зимних каникул 

Новогодние традиционные мероприятия 

Психолого-педагогический консилиум  (согласно плану) 

Совещание при директоре (Согласно плану) 

Совещания при зам.директора ( согласно плану) 

Организационные совещания (согласно плану) 

Текущий мониторинг в 5-ых классах (русский язык, математика) 

ЯНВАРЬ 

Анализ итогов работы за первое полугодие 

Анализ выполнения учебных программ 

Проверка журналов 

Составление и корректировка плана контроля и руководства за III четверть 

Подготовка школьной НПК." Учение с увлечением"  

Психолого-педагогический консилиум 



 Анализ каникул 

НПК "Учение с увлечением" 

Рождественские мероприятия 

Организация встреч со специалистам (прокуратура, ОВД,КДН и ЗП, УО) 

Совещания при зам.директора( согласно плану) 

Организационные совещания (согласно плану) 

Педсовет (согласно плану) 

ФЕВРАЛЬ 

Начало подготовительной работы к переводным экзаменам и итоговой аттестации 

Заявка на экзаменационный материал для итоговой аттестации и бланки строгой отчетности 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов 

Организация учебно-воспитательной работы с обучающимися, находящимися на индивидуальном обучении 

Организационное совещание "О работе по предупреждению пропусков уроков. О работе кружков и секций." 

Совещание "Организация работы по подготовке к итоговой аттестации" 

Месячник патриотического воспитания 

Смотр строя и песни (2-10 кл) 

Конкурс патриотической песни 

Совещания при зам.директора( согласно плану) 

Организационные совещания (согласно плану) 

Совещание при директоре (Согласно плану) 

Конкурс чтецов 

МАРТ 

Акция "Нам с наркотиками не по пути" 

Контроль за посещаемостью учащимися школы 

Неделя детской книги 

Планирование работы на пришкольном участке 

Планирование летней занятости обучающихся, в т.ч. детей "группы риска", инвалидов, детей, находящихся на 

индивидуальном обучении 

Подготовка и участие в районной  НПК" Учение с увлечением" 

Заседания школьных МО 

Организационные совещания (согласно плану) 

График отпусков 

Конкурсная программа для девочек 

День здоровья 

Декада правовых знаний 

Совещания при зам.директора( согласно плану) 

Социальные акции 

Педсовет 

АПРЕЛЬ 

Экологический месячник 

День открытых дверей в начальной школе 

Подготовка и проведение переводных и выпускных экзаменов (консультации,  расписание) 

Диагностика учебных результатов учащихся в ходе текущей аттестации 

Подготовка к анализу и планированию работы школы на будущий год 

План ремонта 

Месячник по профилактике ДТП 

Подготовка к празднованию Дня Победы 

Весеннее обследование опекаемых детей 



Летняя занятость школьников 

Подготовка к экзаменам обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении 

Весенняя неделя добра 

Субботник. Акция «Чистое село» 

Акция «Нам с наркотиками не по пути" 

Совещания при зам.директора( согласно плану) 

Организационные совещания (согласно плану) 

Совещания при директоре. (Согласно плану) 

Планирование работы по организации летнего труда и отдыха 

Организация летнего досуга 

Операция "Внимание, дети!" 

Педсовет. Согласно плану 

МАЙ 

Подготовка и проведение итогового контроля за состоянием  учебно-воспитательного процесса (промежуточная 

аттестация,  экзамены, итоговая аттестация) 

Анализ и планирование на новый учебный год 

Празднование Дня Победы 

Подготовка и проведение праздника "Последнего звонка" 

Подготовка к ремонту 

Обеспечение сохранности учебников 

Получение экзаменационных материалов, бланков строгой отчетности. 

График отпусков 

Подготовка к проведению выпускных вечеров 

Благоустройство школьной территории 

Совещания при директоре (Согласно плану) 

Подготовка к Дню славянской письменности и культуры 

Совещания при зам.директора( согласно плану) 

Организационные совещания (согласно плану) 

«Безопасное колесо» 

Международный  День семьи 

«Последний звонок» 

Организация летнего отдыха 

Подготовка публичного доклада 

Организация летнего досуга 

Педсоветы:О допуске к итоговой аттестации обучающихся 9,11 кл. о переводе учащихся 1-8, кл 

Итоговый мониторинг 5 классов 

ИЮНЬ 

Итоговая аттестация учащихся 

Летняя практика учащихся 

Летний отдых на базе школы 

Выпускные вечера 

Ремонт школы 

Статотчет ОШ-3 (по итогам года) 

Работа на пришкольных участках 

Совещания при директоре. Согласно плану 

Подготовка к тарификации 

Педагогические советы "О завершении аттестации обучающихся 9-х  классов и выдаче выпускникам аттестатов 

об основном общем  образовании". 



Организационные совещания (согласно плану) 

ИЮЛЬ 

Набор в 1-е и 10-е классы 

Подготовка к сдаче школы к новому учебному году 

 

 


