
Сентябрь 

Направления работы Мероприятия Ответственный 

1.Организационная, учебно-

методическая работа 

1.Заседание МС: - утверждение плана методической работы школы  

(планы работы МО; план методических совещаний с педагогическими 

кадрами); 

- рассмотрение рабочих программ по предметам СОО в соответствии с 

ФГОС; 

 - утверждение перечня предметов, выносимых на переводные экзамены 

для обучающихся 5-х – 8-х  и 10-х классов в 2017-2018 уч. году; 

- рассмотрение графика аттестации педагогов. 

 

2. Составление социального паспорта класса, школы. 

3. Заседание МО гуманитарного цикла: «Использование современных 

образовательных технологий с целью повышения учебной мотивации 

учащихся и их успеваемости». 

 

4. Заседание МО естественного цикла:  

       - цели и задачи работы МО на 2017 - 2018 учебный год. 

        - единство требований к ведению тетрадей по предметам, журналов 

по ТБ. 

         - организация внеурочной деятельности. 

          - школьные олимпиады по предметам. 
  

5. Заседание МО учителей начальных классов:  

- утверждение рабочих программ по предметам, планов воспитательной 

работы на 2017-2018 учебный год; 

Зам. директора по УВР 

КашуринаГ.О., 

руководители МО 

 

 

 

Классные руководители, 

Бисенова А.А. 

 

Журавлёва И.М. 

 

Пырьева С.А. 

 

 

 

 

Акимова О.О. 



- согласование календарно-тематического планирования к программам 

по предметам; 

- утверждение тем и планов по самообразованию; 

- инструктаж о порядке оформления и ведения рабочих тетрадей, о 

требованиях к оформлению  и ведению электронного журнала и 

электронных дневников. 

 

6.  Заседание МО учителей русского языка и литературы: «Организация 

методической работы учителей МО В 2017 – 2018 учебном году» 

 

7. Заседание Совета по профилактике: о дисциплине и правонарушениях 

в школе. 

8. Организация работы ГПД 

 

 

 

 

 

Баландина А.А. 

 

Бисенова А.А. 

Зам. директора по УВР 

Еркина С.Л. 

2. Внутришкольный контроль 1. Выявление обучающихся, своевременно не приступивших к занятиям, 

анализ причин. 

2. Проверка и согласование планов воспитательной работы. 

3. Контроль за ведением документации: личные дела обучающихся, 

электронные журналы. 

4. Соответствие календарно-тематического планирования  по предметам  

рабочим программам. 

 

5. Тематический контроль 1 классов «Адаптация учащихся 1 классов к 

обучению на I ступени школы в условиях реализации ФГОС НОО» 

Зам. директора по УВР 

Еркина С.Л., Бисенова 

А.А. 

 

Зам. директора по УВР 

Кашурина Г.О. 

Зам. директора по УВР 

Лиманская И.В., Еркина 

С.Л. 

 

Зам. директора по УВР  



6. Определение качества знаний учащихся 2 - 4 классов по русскому 

языку и математике. 

7. Проведение диагностики навыков чтения во 2-х – 4-х классах. 

8. Сбор информации о занятости учащихся 1-4 классов в кружках 

начальной школы  

Еркина С.Л. 

 

3. Воспитательная работа с 

обучающимися 

1. День знаний  «Здравствуй, школа!» Торжественная линейка. 

2. Праздничное событие «Посвящение в первоклассники» 

3. Классные часы: «Ещё раз о хорошо известном (правила внутреннего 

распорядка ОУ, права и обязанности учащихся)»,  «Закон обо мне. Мне о 

законе». 

4. Выборы в органы ученического самоуправления. 

5. Выпуск стенгазет «300-летие Астраханской губернии». 

6. Конкурс рисунков «Город моей мечты». 

7.Выставка поделок изприродного материала, аппликаций, рисунков: 

«Астрахань в моем сердце» 

8. Осенний кросс. 

9. День солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти Беслан. 

10.Неделя безопасности(26-30.09) 

Зам. директора по ВР 

Еркина С.Л. 

 

Классные руководители 

 

 

Абдрахманова И.Н. 

 

Педагог-организатор  

Архиреева Т.В. 

 Учителя физкультуры 

Бисенова А.А, Субалова 

К.Х, Нуралиева Р.У 

4. Работа психологической 

службы ОУ 

1. Индивидуальная работа с обучающимися 5-х,10-х классов в период 

адаптации к новым условиям. 

2. Первичная диагностика адаптации в 1-х классах 

3. Диагностика познавательных способностей учащихся вторых классов. 

Психолог Бессонова Л.М. 



5. Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями), 

социальными партнёрами 

1.Беседа с родителями: «Адаптация детей в школе» 

2.Работа с родителями по профилактике правонарушений. 

3. Родительский лекторий для первых классов «Психологические 

особенностями адаптации первоклассников». 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

 

Направления работы Мероприятия Ответственный 

1.Организационная, учебно-

методическая работа 

1. Методическое совещание «Основные положения и принципы ФГОС 

среднего общего образования». 

2. Заседание МО учителей физико-математического цикла «Подготовка 

учащихся к участию в проектно-исследовательских конкурсах» 

3. Заседание Совета по профилактике: 

-анализ результатов рейдов по контролю за посещаемостью занятий 

учащимися; 

- вовлечение «трудных подростков» в систему дополнительного 

образования; 

- рассмотрение персональных дел 

4. Заседание МО классных руководителей «Системный подход в 

деятельности классного руководителя» 

 

5. Заседание МО учителей начальных классов:  «Инновационный 

подход к контрольно-оценочной деятельности в начальной школе». 

6. Заседание МО учителей русского языка и литературы: Пути 

повышения профессиональной компетенции учителей русского языка и 

литературы. Адаптация пятиклассников.  

Зам. директора по УВР 

Кашурина Г.О.  

Ильина С.В. 

 

Зам. директора по ВР 

Бисенова А.А. 

 

 

Макарова Ж.С. 

 

Акимова О.О. 

 

Баландина А.А. 



2. Внутришкольный контроль 1. Прохождение адаптационного периода учащимися 5-ых  классов 

 

2. Выполнение требований образовательной программы НОО к режиму 

обучения первоклассников 

3. Выполнение требований к ведению журналов внеурочной 

деятельности в начальной школе 

4. Проверка дневников учащихся 4-х классов 

 

5. Тематический контроль «Работа классных руководителей по 

профилактике правонарушений, преступлений и безнадзорности». 

6. Смотр классных стендов. 

Зам. директора по УВР 

Кашурина Г.О., 

Лиманская И.В. 

Зам. директора по УВР 

Еркина С.Л. 

 

 

Бисенова А.А. 

 

Нуралиева Р.У. 

3. Воспитательная работа с 

обучающимися 

1.Выпуск праздничных стенгазет дню учителя. Праздник, посвященный 

Дню учителя «Спасибо вам, учителя!». 

2. Акция «Шаг на встречу», посвящённая Дню пожилого человека. 

 

3. Выставка-конкурс творческих проектов «Дыхание осени». 

4. Конкурс стихов «Осень - славная пора».  

Педагог-организатор 

Шаймакова Р.У. 

 

Зам. директора по УВР 

Еркина С.Л. 

4. Работа психологической 

службы ОУ 

1. Мониторинг причин неуспеваемости учащихся 6-7 классов. 

2. Тренинг для учащихся 10 класса «Мы – одна команда» 

Психолог Бессонова Л.М. 

5. Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями), 

социальными партнёрами 

1. Заседание родительского комитета школы. 

2. Классные родительские собрания «Итоги успеваемости 1-ой четверти» 

3. Собрание родителей будущих первоклассников 

Классные руководители 

Зам. директора по УВР 

Еркина С.Л. 



Ноябрь 

 

Направления работы Мероприятия Ответственный 

1.Организационная, учебно-

методическая работа 

1. Педагогический совет «Причины неуспеваемости учащихся. Пути 

решения проблемы». 

 

2. Заседание МО естественного цикла: «Повышение профессиональной 

компетенции учителя в свете требований ФГОС» 

3. Заседание МО учителей иностранного языка: «Проблемы мотивации 

младших школьников на уроках английского языка».                                                                                                             

 

4. Заседание МО гуманитарного цикла:  

- организация работы по внедрению ФГОС среднего общего 

образования; 

- формирование навыков учебной проектной деятельности учащихся 

Зам. директора по УВР 

Еркина С.Л., Зам. 

директора по УВР 

Кашурина Г.О. 

Пырьева С.А. 

 

Агаронян К.Р. 

 

Журавлёва И.М. 

 



2. Внутришкольный контроль 1. Прохождение программного материала по предметам в первой 

четверти. 

2. Мониторинг причин низкого уровня успеваемости и качества 

образования 

3.  Деятельность учителя физики Бисеновой А.А. по формированию у 

учащихся 7-х классов интереса, положительной мотивации к изучению 

предмета 

4.Проверка контрольных тетрадей учащихся 4 классов по математике и 

русскому языку. 

5. Соблюдение критериев оценивания письменных работ учащихся. 

6. Проведение срезовых работ по математике и русскому языку в 10 

классе. 

7. Проверка состояния работы учителей-предметников и классных 

руководителей с электронным журналом. 

8. Работа классных руководителей 5-х классов по формированию 

классного коллектива. 

9. Состояние профилактической работы по предупреждению  детского 

дорожного травматизма 

Зам. директора по УВР 

Лиманская И.В.  

Зам. директора по УВР 

Кашурина Г.О. 

Зам. директора по УВР 

Кашурина Г.О. 

 

Еркина С.Л. 

 

Зам. директора по УВР 

Лиманская И.В., 

Кашурина Г.О.  

 

 

Бисенова А.А. 

3. Воспитательная работа с 

обучающимися 

1.День народного единства. Интеллектуальная игра 7-8 классы 

2.Единый  классный  час «Мы - россияне» 

3. День матери (классные часы, выпуск стенгазет, поздравление в 

классах)  

4. Организация и проведение предметной недели по  математике в 

начальных классах. 

5. Праздничное событие «Мы будем вечно прославлять ту женщину, 

Педагог-организатор 

Нуралиева Р.У. 

Классные руководители 

 

Зам.директора по УВР 



чье имя мать!» 

  

Еркина С.Л. 

4. Работа психологической 

службы ОУ 

1. Семинар для педагогов «Психологические аспекты взаимодействия 

учитель- родители». 

2.Исследование детско-родительских отношений родителей 

первоклассников. 

3. Диагностика психологического здоровья сотрудников педагогического 

коллектива. 

4. Неделя психологии. 

Психолог Бессонова Л.М. 

6. Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями), 

социальными партнёрами 

1. Родительский лекторий: «Режим дня школьника. Рациональная 

организация выполнения домашнего задания». 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

 

Направления работы Мероприятия Ответственный 

1.Организационная, учебно-

методическая работа 

    1.Методическое совещание «Подготовка выпускников 9-х и 11-ого 

классов к государственной итоговой аттестации» 

   2. Заседание Совета по профилактике: «Профилактика нарушений 

дисциплины. Формирование сознательного отношения к процессу 

обучения». 

3. Заседание МО учителей математического цикла: «Применение в 

учебно-воспитательном процессе информационно-коммуникативных 

технологий, использование электронных средств обучения» 

4. Заседание МО учителей начальных классов: «Личностно-

ориентированный урок как средство развития основных видов УУД.» 

  

5. Заседание МО учителей русского языка и литературы: «Развитие 

навыков научно-исследовательской и проектной деятельности 

школьников на уроках русского языка и литературы» 

6. Заседание МО учителей иностранного языка:  «Формирование 

коммуникативной компетенции через использование тестовой методики 

на уроках английского языка».   

7. Заседание МО классных руководителей «Самоуправление – метод 

формирования социально активной личности обучающегося»                   

 Заместитель директора 

по УВР Кашурина Г.О. 

Бисенова А.А. 

 

Ильина С.В. 

 

Акимова О.О. 

 

Баландина А.А. 

 

Агаронян К.Р. 

 

 

Макарова Ж.С. 

 



2. Внутришкольный контроль 1. Деятельность учителя химии Макаровой Ж.С. по формированию у 

учащихся 8-х классов интереса, положительной мотивации к изучению 

предмета 

2.Административные контрольные работы по предметам в 5-х -11-х 

классах. 

3. Административные срезы по русскому языку и математике во 2-4  

классах 

4. Оценка состояния преподавания и ведение документации курсов 

внеурочной деятельности, соответствие их содержаниям, целям и задачам 

ФГОС НОО 

5. Анализ результативности внеурочной деятельности. 

6.  Проведение диагностики навыков чтения во 2-х – 4-х классах. 

 

7.Тематический контроль «Организация и проведение тематических 

классных часов». 

8. Работа библиотеки по патриотическому воспитанию. 

9. Проведение тематического контроля «Состояние профилактической 

работы с учащимися «группы риска»  и  опекаемыми учащимися». 

Зам. директора по УВР 

Кашурина Г.О. 

 

Зам. директора по УВР 

Лиманская И.В. 

 Зам. директора по УВР 

начальной школы Еркина 

С.Л. 

 

 

 

Бисенова А.А., Нуралиева 

Р.У. 

 

3. Воспитательная работа с 

обучающимися 

1.Презентация проектов «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2. Новогодний квест, игры, дискотека. 

3.Тематические классные часы «Урок России», посвященный Дню 

Конституции 

4. Фестиваль (конкурс проектов) «Я живу на земле Астраханской» 

5. Конкурс на лучшее оформление помещения «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Нуралиева Р. У. 

Классные руководители 

 

Зам. директора по УВР 

Еркина С.Л.  

4. Работа психологической 1. Занятия по программе «Мой выбор» для учащихся 7-8 классов. 

2.Групповые занятия с учащимися 9-х, 11-х классов по подготовке к 

Психолог Бессонова Л.М.   



службы ОУ экзаменам «Путь к успеху». 

5. Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями), 

социальными партнёрами 

1.Индивидуальные беседы с родителями слабоуспевающих учеников  «Не 

успешность детей в учёбе, причины», «Воспитание сознательной 

дисциплины». 

2.Родительское собрание «Итоги успеваемости II-четверти, полугодия». 

3. Родительская конференция «Взаимодействие школы и семьи в учебно-

воспитательном процессе». 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Бисенова А.А., Нуралиева 

Р.У., Бессонова Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

 

Направления работы Мероприятия Ответственный 

1.Организационная, учебно-

методическая работа 

1. Заседание МС: утверждение тем итоговых проектов 

 

 2. Педагогический совет: «Воспитательный процесс в ОУ. Роль педагога 

в формировании образованной, духовно-нравственной личности».  

3. Заседание МО естественного цикла: «Использование электронных 

образовательных ресурсов для проведения виртуального лабораторного 

эксперимента при изучении биологии, химии, экологии». 

4. Заседание МО гуманитарного цикла: «Внеурочная деятельность: 

содержание и технологии реализации». 

Зам. директора по УВР 

Кашурина Г.О., 

руководители МО 

Бисенова А.А., Нуралиева 

Р.У. 

Пырьева С.А. 

 

 

Журавлёва И.М. 

 

2. Внутришкольный контроль 1. Тематический контроль в 9-х классах: «Подготовка, проведение и 

анализ классных часов». 

2. Досуг учащихся 5-8 классов. 

 

3. Классно-обобщающий контроль (10 класс) 

4. Анализ результативности участия обучающихся в районных 

предметных олимпиадах. 

 

5.Системы работы учителей начальной школы по повышению качества 

знаний  учащихся . 

Бисенова А.А.. 

 

 

Зам. директора по УВР 

Лиманская И.В., 

Кашурина Г.О. 

Зам. директора по УВР 

начальной школы Еркина 



6. Классно-обобщающий контроль 4-х классов «Подготовка учащихся  к 

ВПР» 

7. Проверка ведения электронных журналов учителями начальных 

классов. 

8. Работа педагогов по формированию УУД в 1-х классах 

 

9. Анализ работы Вахлюевой Т.А. по повышению качества знаний 

учащихся по истории и обществознанию. 

С.Л. 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Кашурина Г.О. 

3. Воспитательная работа с 

обучающимися 

1. Проведение месячника правовых знаний с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов. 

2. Классный часы: «Воспитание толерантности», «Мы с  законом 

дружны», «Возьмемся за руки, друзья», «Закон и подросток» 

3.Мини-оскар, короткометражный видеоконкурс 

 « Моя школа» 

 

4. Организация и проведение предметной недели по  русскому языку в 

начальных классах. 

Бисенова А.А. 

 

Педагог-организатор  

Шаймакова Р. У. 

 

 

Зам. директора по УВР 

Еркина С.Л. 

4. Работа психологической 

службы ОУ 

1. Исследование детско-родительских отношений родителей учащихся 8-

9 классов. 

2. Готовность будущих первоклассников к учебному процессу. 

Психолог Бессонова Л.М.  

5. Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями), 

социальными партнёрами 

1. Индивидуальные беседы с родителями учащихся, состоящих на 

внутришкольном учёте  

Зам. директора по ВР 

Бисенова А.А. 

Психолог Бессонова Л.М. 

 

 



Февраль 

 

Направления работы Мероприятия Ответственный 

1.Организационная, учебно-

методическая работа 

  1.Методическое совещание «Требования к контрольно-измерительным 

материалам проведения промежуточной аттестации учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

 

  2. Заседание МО классных руководителей «Формирование позитивной 

мотивации на ЗОЖ». 

 

3. Заседание МО учителей иностранного языка: «Проектно-

исследовательская деятельность в старшей школе».                 

Зам. директора по УВР  

Кашурина Г.О., 

Лиманская И.В. 

 

Макарова Ж.С. 

 

Агаронян К.Р 

2. Внутришкольный контроль 1. Анализ работы Журавлёвой И.М. по повышению качества знаний 

учащихся по истории и обществознанию. 

2. Изучение и анализ состояния успеваемости учащихся 10 класса 

 

3.  Классно-обобщающий контроль в 3-х классах. 

 

4. Проведение классных часов в 10-11 классах 

Зам. директора по УВР  

Кашурина Г.О.,  

Лиманская И.В.  

 

Зам. директора по УВР 

начальной школы Еркина 

С.Л.  

Бисенова А.А. 

3. Воспитательная работа с 

обучающимися 

Проведение месячника военно-патриотического воспитания 

1.Классные часы: 

 «Отчизны верные сыны», «В здоровом теле - здоровый дух» 

 

Классные руководители 

Жуков С.Н., Махотин 

Е.А. 



2.Встречи с участниками Великой Отечественной войны, боевых 

действий в Чечне, Афганистане. Уроки мужества. 

3.Выпуск праздничных стенгазет  Дню защитников Отечества 

4. Посещение школьного музея Боевой славы, экскурсии в музеи города 

5. День защитника Отечества: « А ну-ка, парни!» 

6. Неделя русского языка. 

7. По страницам народного календаря «Масленичная неделя» 

8. Спортивный праздник  в начальной школе «А ну-ка, мальчики!» 

Зам. директора по ВР  

 

 

Классные руководители 

 

Педагог-организатор 

Нуралиева Р. У 

 

Акимова О.О. 

4. Работа психологической 

службы ОУ 

1. Проведение индивидуальных и групповых консультаций для 

родителей будущих первоклассников. 

Психолог  Бессонова 

Л.М. 

5. Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями), 

социальными партнёрами 

1. Анкетирование родителей: «Формирование вариативной части 

учебного плана основной школы». 

2. Семинар для родителей учащихся 5-ых классов «Методы поощрения 

наказания, или идеальная мотивация ребёнка» 

Зам. директора по УВР 

Кашурина Г.О.  

Психолог  Бессонова 

Л.М. 

 

 

 

 

 



Март 

 

Направления работы Мероприятия Ответственный 

1.Организационная, учебно-

методическая работа 

1. Педагогический совет: «Уровень готовности выпускников начального, 

основного и среднего общего образования к итоговой аттестации».  

 

  2. Заседание МО естественного цикла: «Метод проектов и условия его 

эффективного применения в урочной и внеклассной деятельности в свете 

требований ФГОС». 

 3. Заседание МО гуманитарного цикла: «Преподавание обществознания 

в старших классах в условиях реализации требований ФГОС среднего 

общего образования» 

  4. Заседание МО учителей начальных классов: «Оценка достижений 

планируемых результатов». 

 

5. Заседание МО учителей русского языка и литературы: «Формирование 

коммуникативных навыков на уроках русского языка (невербальный 

аспект: умение слушать, видеть, анализировать) 

 

6. Заседание Совета по профилактике: «Обобщение опыта работы 

классных  руководителей 6-х, 7-х классов с учащимися «группы риска».  

Зам. директора по УВР 

Кашурина Г.О., 

Лиманская И.В., Еркина 

С.Л. 

Пырьева С.А. 

 

Журавлёва И.М. 

 

Акимова О.О. 

 

Баландина А.А. 

 

Бисенова А.А. 

 



2. Внутришкольный контроль 1. Организация внеурочной деятельности учащихся (7-ые классы) 

2. Изучение и анализ состояния уровня знаний и подготовки учащихся 9-

11 классов к сдаче государственных экзаменов по математике и русскому 

языку 

3. Проведение предэкзаменационных работ по предметам, выбранным 

учащимися 11 класса для сдачи на государственной итоговой аттестации  

4. Классно-обобщающий контроль во 2-х классах. 

 

5.  Тематический контроль «Эффективность взаимодействия школы и 

семьи»  (7-ые, 11-ые классы). 

Зам. директора по УВР 

Кашурина Г.О. 

 Зам. директора по УВР 

Лиманская И.В., 

Кашурина Г.О. 

 

Зам. директора по УВР 

начальной школы Еркина 

С.Л. 

Бисенова А.А. 

 

 

3. Воспитательная работа с 

обучающимися 

1.Праздничный концерт: «С праздником, милые женщины!» 

2. Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

 

3. Организация и проведение предметной недели по  окружающему миру 

в начальных классах. 

4. Праздничный концерт «А ну-ка, девочки!» 

Педагог-организатор 

Нуралиева Р. У. 

 

Зам. директора по ВР 

Еркина С.Л. 

4. Работа психологической 

службы ОУ 

1. Групповые занятия с учащимися 4-х классов по подготовке к переходу 

в среднее звено. 

Психолог Бессонова Л.М.  

5. Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями), 

социальными партнёрами 

1. Проведение родительских собраний по итогам третьей четверти. 

2. Организация встреч учащихся 9,11 классов с представителями средних 

специальных и высших учебных заведений. 

Зам. директора по ВР  

Бисенова А.А., 

классные руководители 

 



Апрель 

 

Направления работы Мероприятия Ответственный 

1.Организационная, учебно-

методическая работа 

1.Заседание методического совета: утверждение экзаменационного 

материала переводных экзаменов в 5-х – 8-х, 10 классах.  

2. Методическое совещание «Использование интернет ресурсов при 

подготовке и проведении урочных и внеурочных занятий с учащимися» 

(круглый стол). 

3. Заседание МО классных руководителей «Роль классных 

руководителей в профессиональном самоопределении обучающихся» 

4. Заседание МО учителей английского языка: «Преемственность в 

обучении иностранному языку между начальным и средним звеньями».  

 

5. Заседание МО физико-математического цикла: «Оценка 

результативности деятельности членов МО. Обобщение передового 

опыта» 

 

6. Заседание Совета по профилактике: «Межведомственное 

взаимодействие в организации работы по профилактике правонарушений» 

 

 

Заместитель директора по 

УВР Кашурина Г.О. 

 

 

Макарова Ж.С. 

 

Агаронян К.Р. 

 

Ильина С.В. 

 

 

Зам. директора по ВР  

Бисенова А.А. 

 

 



2. Внутришкольный контроль 1. Проведение предэкзаменационных работ по предметам, выбранным 

учащимися 9-х классов для сдачи на государственной итоговой 

аттестации. 

2. Анализ уровня освоения материала курса «Математика» учащимися 6-

х классов.   

3. Проведение и анализ ВПР в 4-х классах. 

4.  Проведение и анализ комплексных работ в 1-х – 4-х классах. 

5. Взаимодействие классных руководителей с обучающимися класса (8-

ые, 9-ые классы) 

Зам. директора по УВР 

Лиманская И.В., 

Кашурина Г.О. 

 

 

Зам. директора по УВР 

начальной школы Еркина 

С.Л. 

3. Воспитательная работа с 

обучающимися 

1. День смеха «Смейся и будь здоров!» 

2. Молодежный форум: «Будущее-это мы!» 

3.День местного самоуправления(21.04). Использование интернет-

ресурсов.  

4. Подготовка к празднованию Дня Победы. 

5. Неделя космонавтики 

6. Космическое путешествие по станциям « Через тернии к звездам…». 

7. Конкурс  чтецов «Мы не забудем никогда…» 

8. Встреча с  ветеранами «Урок мужества». 

9. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.(30.04) 

Педагог-организатор 

Нуралиева Р.У. 

Зам.директора по ВР  

Бисенова А.А. 

Зам. директора по УВР 

Еркина С.Л. 

 

Панжев С. В. 

4. Работа психологической 

службы ОУ 

1. Групповые занятия с учащимися 4-х классов по подготовке к переходу 

в среднее звено. 

2. Диагностика вторичной адаптации в 1 классах. 

3.  Диагностика вторичной адаптации в 5 классах. 

Психолог Бессонова Л.М. 

 

 



Май 

 

Направления работы Мероприятия Ответственный 

1.Организационная, учебно-

методическая работа 

1.Заседание МС: подведение итогов методической работы за 2017-2018 

уч. год. 

2. Педагогический совет: «Допуск к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов». 

3. Педагогический совет: «Перевод в следующий класс обучающихся 1-х 

– 8-х, 10-х классов». 

4. Заседания МО учителей «Анализ работы МО, планирование работы на 

2018 – 2019 уч. год». 

5. Заседание Совета по профилактике: анализ работы за 2017-2018 

учебный год и планирование работы на 2018-2019 учебный год. 

Зам. директора по УВР 

Кашурина Г.О. 

Зам. директора по УВР 

Лиманская И.В. 

Зам. директора по УВР 

Кашурина Г.О., Еркина 

С.Л. 

Руководители МО 

Зам. директора по ВР 

Бисенова А.А.  

2. Внутришкольный контроль  1. Проверка ведения электронного журнала и журналов внеурочной 

деятельности. 

2. Проведение и анализ административных контрольных работ по 

русскому языку и математике во 2-х – 4-х классах. 

3. Проведение диагностики навыков чтения в 1-х – 4-х классах. 

4. Анализ работы методических объединений учителей в 2017-2018 

учебном году. 

5. Анализ результативности обучения за 2017-2018 учебный год. 

Зам. директора по УВР 

Еркина С.Л. 

 

 

Зам. директора по УВР 

Кашурина Г.О. 

Зам. директора по УВР 

Лиманская И.В. 



6. Проведение переводных экзаменов в 5-8, 10 классах.  

 

7. Анализ отчетов классных руководителей по выполнению плана 

воспитательной работы. 

Зам. директора по УВР 

Кашурина Г.О. 

 

Зам. директора по ВР 

Бисенова А.А. 

3. Воспитательная работа с 

обучающимися 

1.Праздник, посвященный Дню победы «Поклонимся великим тем 

годам…». 

2. Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

3.Линейка, посвященная последнему звонку « Звонок для нас звучит 

последний!». 

 

4. Праздничное событие «До свидания, 1 класс! Здравствуй, лето!» 

5. Праздничное событие «Бал отличников». 

6. Выпускной бал «Прощай, начальная школа!». 

Педагог-организатор 

Нуралиева Р. У. 

Зам. директора по ВР 

Бисенова А.А.  

 

Зам. директора по УВР 

Еркина С.Л. 

4. Работа психологической 

службы ОУ 

1. Определение уровня готовности к обучению в школе будущих 

первоклассников. 

2. Планирование работы на будущий учебный год. 

Психолог Бессонова Л.М. 

 

 

 

 

 

 



Июнь 

 

Направления работы Мероприятия Ответственный 

1.Организационная, учебно-

методическая работа 

1. Педагогический совет: «Об окончании школы учащимися 9-х 

классов». 

2. Педагогический совет: «Об окончании школы учащимися 11-ого 

класса». 

Зам. директора по УВР 

Лиманская И.В., 

Кашурина Г.О. 

2. Внутришкольный контроль 1.Проверка классных журналов. 

2.  Выполнение программ по предметам. 

Зам. директора по УВР 

Лиманская И.В., 

Кашурина Г.О., Еркина 

С.Л. 

3. Воспитательная работа с 

обучающимися 

1.Организация воспитательных мероприятий в пришкольном 

оздоровительном лагере. 

2. Проведение выпускных вечеров для учащихся 9-х и 11-х классов. 

Начальник пришкольного 

лагеря 

Зам. директора по ВР 

Бисенова А.А.  

4. Работа психологической 

службы ОУ 

Проведение групповых и индивидуальных занятий с учащимися в 

пришкольном оздоровительном лагере. 

Психолог Бессонова Л.М. 

5. Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями), 

социальными партнёрами 

  

 



Июль 

 

Направления работы Мероприятия Ответственный 

1.Организационная, учебно-

методическая работа 

Составление анализа работы школы за 2017-2018 учебный год и плана 

работы на 2018-2019 учебный год. 

Зам. директора по УВР 

Кашурина Г.О. 

2. Внутришкольный контроль   

3. Воспитательная работа с 

обучающимися 

  

4. Работа психологической 

службы ОУ 

  

5. Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями), 

социальными партнёрами 

Приём заявлений от родителей детей, поступающих в школу.  

 

 

 

 

 

 



Август 

 

Направления работы Мероприятия Ответственный 

1.Организационная, учебно-

методическая работа 

1. Заседание МС:  

- рассмотрение  программ элективных курсов;  

- повышение квалификации и аттестация педагогов в 2018-2019уч.г. 

 

2. Педагогический совет:  

- анализ работы ОУ за 2017-2018уч.г.; 

- утверждение плана работы на 2018-2019уч.г.; 

- утверждение учебного плана. 

Зам. директора по УВР 

Кашурина Г.О. 

 

 

Зам. директора по УВР 

Кашурина Г.О.,  

2. Внутришкольный контроль   

3. Воспитательная работа с 

обучающимися 

1. Подготовка к празднику «День знаний». Зам. директора по ВР 

Бисенова А.А., педагог-

организатор Шаймакова 

Р.У. 

4. Работа психологической 

службы ОУ 

  

5. Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями), 

социальными партнёрами 

1. Встреча классных руководителей с родителями. Зам. директора по ВР 

Бисенова А.А.  



Работа школьного психолога в течение учебного года. 

 1. Диагностика личностных качеств детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 2. Групповые занятия с детьми «группы риска». 

 3. Занятия в школе «Безопасное детство» для учащихся 1-4 классов. 

 4. Индивидуальное консультирование по запросу всех участников образовательного процесса. 

 5. Групповое и семейное консультирование. 

 

 

 

 

 

 


