


 

 

Календарный план работы МБОУ «СОШ №6» на 2017-2018 учебный год 
 

Август Обеспечение учебного процесса Учебно-развивающая 

деятельность 

Воспитательная работа  Методическая работа Социально-психологическая 

служба 

ОЗ 

 ОТ и ОБЖ 

информатизация 

Управление АХЧ 

Город-е 

мер-я 

Памятные даты: 01.08. День образования ЛО;  День памяти подвига воинов роты тяжелых танков З.Г. Колобанова в сражении при обороне Ленинграда.  

Областной педсовет.  Городской педагогический совет «Инновации – путь к достижению результата». 

В
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22-29.08.ВШК: Смотр состояния 

учебных кабинетов  

До 28.08. ВШК:Комплектование 

первых классов 

До 28.08.ВШК: Организация 

обучение учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

До 05.09.ВШК: Занятость 

выпускников: продолжение 

образования, трудоустройство. 

Составление плана ВШК. 

 

30.08. Инструктаж учителей 

1 -11кл. о ведении 

электронныхжурналов  и 

журналов классного 

руководителя, журналов 

внеурочной  деятельности. 

 О нормативных 

требованиях оценивания 

учащихся и выставления 

оценок в кл. журналах и 

дневниках обучающихся 

Планирование работы 

классными руководителями 

Контроль составления 

планов ШМО. 

 

22.08-31.08. Наличие 

рабочих программ 

учебных дисциплин и 

курсов внеурочной 

деятельности. 

До 02.09 ВШК: 

Обеспечение учебной 

литературой 

Корректировка и 

утверждение рабочих 

программ курсов ВД 

до 02.09. Курсовая 

подготовка учителей 

-Анализ списочного состава 

первоклассников. 

-Постановка на учет вновь 

выявленных за лето  учащихся 

из ГР, индивидуальная работа 

с ними и их семьями 

-Сбор сведений о летней 

занятости опекаемых 

1. Инвентаризация ПО школы. 

2. 28.08-10.09 Проверка 

соответствия 

норм.документации по 

вопросам обеспечения 

безопасности ОУ требованиям 

законодательства РФ. Анализ 

школьного расписания. 

Обеспечение безопасного 

пребывания обучающихся 

в образовательной 
организации: приемка 

школы, классов с 

оформлением актов. 
 Проверка оборудования  

учебных кабинетов и 

спортивных объектов на 

соответствие СанПин,  ОТ, 

ППБ, АТ 
 

Проверка готовности 

школы к новому 

учебному году. 

Контроль готовности 

школьной 

документации к новому 

учебному году. 

Организация УП. 

1. Испытания и 

промывка тепло-

водосетей. 

Проведение 

дезработ. 

2. Проверка 

оборудования  уч. 

кабинетов и залов 

3. Уборка площадей 

школы после 

ремонтных работ. 

4. Уборка 

территории школы 

(косьба травы, 

уборка травы, 

вывоз мусора). 

5. Приемка классов 

с оформлением 

Актов. 

6. Проверка 

оборудования  

учебных кабинетов 

и спортивных 

объектов на 

соответствие 

СанПин,  ОТ, ППБ, 

АТ 
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Уточнение учебной нагрузки 

учителей. 

Уточнение учебного плана. 

Оформление заявки на курсовую 

подготовку в ЛОИРО на 1 

полугодие.  

Разработка плана-графика 

подготовки к ГИА в 2016-2017 

учебном году 

Составление графика 

проведения школьных 

предметных олимпиад. 

2017 год - Год особо 

охраняемых природных 

территорий в РФ 

2017 год – Год экологии 

2018 год – Год добровольца 

(волонтера) 

В течение учебного года - 

Дни финансовой 

грамотности 

Составление плана 

курсовой подготовки 

учителей. 

 

МС: 

Заседание 1. 

 Обсуждение 

плана методической 

работы школы, планов 

работы творческих 

групп, введения ФГОС 

СОО,  КПК на 

2017/2018 учебный год. 

 Рассмотрение 

учебных рабочих 

программ по 

предметам, рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности. 

 Планировани

е работы школьных 

методических 

объединений.  

 Комплектова

ние учебногофонда. 

Планирование работы 

творческих групп по 

подготовке к предметным 

неделям. 

Планирование общей работы 

службы сопровождения. 

Подбор и подготовка 

методических материалов для 

всех категорий учащихся. 

Подготовка диагностических 

материалов для 

сопровождения всех целевых 

групп.Планирование работы 

ГМО психологов на 

год.Координация 

сопровождения с логопедом. 

1. Наполнение Программ ИАС 

«АВЕРС: Управление 

образовательным учреждение

м» (КРМ «Директор»), АИС 

«Апостроф» достоверными 

данными по вновь прибывшим 

учащимся и сотрудникам. 
2. Составление планов работы 

по программам «Здоровье»(в 

т.ч .формирование списков для 

прохождения медицинских 

осмотров обучающимися), 

«Информатизация» 

«Безопасность» 

Подготовка к 

гор.педсовету.  
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29.08 Городской педагогический 

совет 

Утверждение плана подготовки к 

ГИА-2017 

30.08 Педсовет: «От качества 

образования к качеству жизни». 

Издание приказов 

регламентирующих работу с 

ОД; 

Координация 

взаимодействия школы и 

учреждений 

дополнительного 

образования (УДО) 

1. Подготовка к проведению 

Дня знаний 

2. Планирование работы 

классными руководителями 

 

КО: (авг.педсовет) 

Фестиваль-выставка 

методических разработок. 

Формирование  списков 

школьников в ресурсные 

центы города. 

1 .Завершение этапа «Лето», 

подэтапов «Тусовка». 

4. Планирование этапа 

«Всеобуч». 

3. Инструктаж  по ТБ  и 

правилам поведения во время 

внешк.  мер-й.  

Вводный инструктаж по 

охране труда работников 

школы, инструктаж по 

антитеррору. 

 

ИС 26.08: 1.Подготовка 

к педагогическому 

совету.  

2. Обсуждение планов 

работы служб и  

локальных программ. 

3.Контроль завершения 

ремонтных и 

санитарных работ к 

началу уч.года. 

1. Обеспечение 

окончания 

ремонтных работ по 

подготовке к 

учебному году. 

2. Организация 

медицинского 

осмотра тех. 

персонала 

3. Подготовка 

документов к 

приемке школы. 
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Оптимизация отчетных форм. Реализация плана работы по 

международному 

сотрудничеству  (МБОУ 

«СОШ №6» г. Сосновый Бор 

– Финляндия) 

Планирование работы 

проекта «Школа для школы» 

 

 

Реализация плана 

мероприятий 

поинновационным 

проектам: 

«МЭШ»; 

«Управление качеством 

общего образования на 

школьном уровне»; 

 

Подготовка к Ярмарке 

инноваций. 

 

Оборудование класса 

(каб№115)  для реализации 

проекта МЭШ 

 Приемка школы к 

Новому учебному 

году. 

 

Проведение 

внутреннего 

мониторинга 

(мониторинг 

качества условий 

обеспечивающий 

образовательный 

процесс) 
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К 31.08. Подготовка рабочих 

программ, планов работы 

кабинетов.  

Паспортизация. 

 

30.08. Сдать рабочие 

программы курсов 

внеурочной деятельности 

 

К 31.08. Кл.рук. сдать 

сведения о выпускниках 

2017 г. 

30.08. Сдать рабочие 

программы учебных 

дисциплин. 

До 02.09. подать заявки 

на курсовую подготовку. 

 

 К 29.08. Сдать сведения о 

занятости во время летних 

каникул опекаемых и детей 

всех видов учета 

1. До 28.08. Сдать 

оформленные санитарные 

книжки с отметкой о 

прохождении медосмотра 

 

 Распределение 

убираемых 

площадей. 

Тарификация тех. 

персонала. Приказы 

по ПБ, 

ответственных за 

классы. 

Внешние 

связи 

Участие в областном педсовете  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь Обеспечение учебного процесса Учебно-развивающая 

деятельность 

Воспитательная работа  Методическая работа Социально-

психологическая служба 

ОЗ 

 ОТ и ОБЖ 

информатизация 

Управление АХЧ 

Город-е 

мер-я 

Памятные даты:  

01.09 День знаний 

03.09День солидарности в борьбе с терроризмом 

05.09 200 лет со дня рождения А.К.Толстого, русского поэта, писателя, драматурга (1817 г.) 

08.09 День начала блокады Ленинграда (1941 г.) 

08.09 Международный день грамотности 

08.09 205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.Кутузова с французской армией (1812 г.) 

26-30 сентября Неделя безопасности 

«Подросток» - этап «Всеобуч» с 1 по 30 сентября 

Дни открытых дверей в учреждениях дополнительного образования города 

03.09 Акция памяти «Беслан. Помним»; 21.09 Конкурс «Школа светофорных наук»; 22.09  VI городской Слетвожатых, начальников и педагогов детских оздоровительных лагерей; Передвижные выставки в школах «Дом детского творчества в 

школе»;15.09 Торжественный митинг на мемориальном комплексе «Берег мужественных», посвященный 75 годовщине образования Ораниенбаумскогоплацдарма; 27.09 Природоохранная акция «Фестиваль Финского залива» 

Подготовка к конкурсам:  «Есть идея!» (5-11 кл.) 27.09 Городской конкурс «Знатоки правил дорожного движения» 

В
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30.08-11.09. ВШК Организация 

индивидуальных маршрутов 

внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС. 

25-29.09. ВШК: Ведение школьной 

документации в 1-11 классах: 

электронных журналов, личных дел 

учащихся 

19-30.09. ВШК: Входной 

мониторинг учебных достижений по 

русскому языку, математики в 2-11  

классах. 

Школьный уровень: 2-4, 6 кл. 

(рус.яз., матем.)., 7, 8 кл. (рус.яз.) 

Городской уровень: 5 кл. (рус.яз.), 8 

кл. (матем.), 9 кл. (рус.яз., матем.), 10 

кл. (рус.яз.), 11 кл. (рус.яз., матем.) 

Областной уровень: 5 кл. (матем.), 7 

кл. (матем.), 10 кл. (матем.). 

18.09-27.09 ВШК: Тематический 

контроль 1 классов «Адаптация 

учащихся 1 классов к обучению на I 

ступени школы в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

 

 ШМО Классных рук. 7.09:  

Утверждение плана работы 

МО классных руководителей 

на 2017-2018 учебный год.  

- Составление планов 

воспитательной работы кл. 

рук-лями. 

- Организация горячего 

питания обучающихся. 

-Организация оплаты 

питания по средствам 

системы ШК. 

-Организация 

индивидуальных 

маршрутов внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС. АС 15.09.:  

-Организация ОП по 

ФГОС 

-ШМО учителей 

начальных классов, 

русского языка, 

математики 04.10 

-Посещение уроков 

(Использование 

педагогическими 

работниками 

современных методов 

обученияи воспитания, 

образовательных 

технологий, электронного 

обучения; 

соответствие 

применяемых форм, 

средств, методов 

обучения ивоспитания 

возрастным, 

психофизическим 

особенностям, 

склонностям, 

способностям, интересам 

и потребностям 

обучающихся) 

Опрос кл. рук, (уточнение 

запроса сл. сопровождения) 

 

Консультации кл.рук. о 

возможностях занятости 

учащихся в свободное время 

 

 

 

01.09-12.09. 

1.Проверка организационных 

мероприятий, наличие 

нормативных актов  по 

предупреждению и ликвидации 

ЧС (ГО и ЧС, антитеррор). 

2.Проверка знаний учащихся и 

постоянного состава 

сотрудников  схем  эвакуации 

из здания школы в условиях 

угрозывозникновения ЧС 

4.Контроль выполнения 

санитарно-противоэпид. 

мероприятий 

 

 

Контроль составления 

стат. отчетов.  

 

Контроль заключения 

договоров с соц-ми 

партнерами.  

 

ОО-1.  

 

Комплектование классов.  

.Итоги работы по 

операции «Подросток», 

этап «Всеобуч»  

 

Итоги посещаемости, 

успев-ти и выполнения 

устава.  

 

1.Проверка и 

сверка муниц. 

имущества с 1-4 

этажи.  

2.Укомплектован

ие классов 

дополнительной 

мебелью. 

3.Рейд по 

проверке 

соблюдения 

правил ПБ и 

противопож. 

безопасности. 

4. Работа с 

договорами, 

поставщиками, 

подрядчиками. 

 



Методи-

ческая 

работа  

08.09. Родительские собрания 1-11 

кл. 

23.09. Классные часы в 9 классах по 

вопросам ГИА. 

28.09. Родительское собрание в 5 

классах. 

Всероссийский конкурс 

сочинений: 

до 25.09 школьный (очный) этап 

до 05.10 муниципальный (заочный) 

этап 

Уточнение банка данных 

одаренных детей. 

Организация  

индивидуальных и 

групповых занятий с 

одаренными детьми 

Школьный этап 

предметных олимпиад 

(ВОШ) 

 

Подготовка договоров о 

сотрудничестве школы и 

учреждений 

дополнительного 

образования (УДО) 

- Ознакомление с 

нормативной  базой  по 

внеурочной работе  и 

работе с одаренными 

детьми. 

- Дни открытых дверей в 

учреждениях ДО детей 

(организация участия). 

-Составление расписания 

курсов внеурочной 

деятельности 

 

01.09 Торжественная 

линейка, посвященная Дню 

знаний 

01.09 Тематические уроки 

«Россия, устремленная в 

будущее», «Знай и люби 

свой край» 

01.09 9-11 классы 

Всероссийский открытый 

урок профессиональной 

навигации в режиме 

интернет-трансляции 

«ПроеКТОриЯ» 

04.09Кл.часы «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

04-10.09 Классные часы 

«Безопасный маршрут» 1-4 

классы 

04-10.09 Заседание актива 

шк. уч.самоуправления 

04-10.09«Остров 

сокровищ» 

«И с каждой  осенью,  я  

расцветаю  вновь!»  - 

виртуальная выставка 

18-24.09 «Остров 

сокровищ»: 

Книжный  патруль (рейды  

по  проверке  состояния  

учебников) 

5.09 – Единое родительское 

собрание для 5 классов. 

Заполнение соц. паспортов 

классов. 

Консультации о 

возможностях занятости 

учащихся в свободное время 

6.09 – собрание родителей и 

учащихся 7,8,9 кл. 

«Организация 

предпрофильной подготовки 

обучающихся». 

 

Апробация новой модели  

уровневой оценки 

компетенций учителей 

русского языка и 

математики 

 

Составление графика 

прохождения аттестации 

педагогическими 

работниками. 

Обновление банка 

данных о молодых 

специалистах школы 

 

 

1.Подготовка документов для 

КДН и ЗП  

2. Информирование уч-ся и 

педагогов о новой 

нормативной документации 

3. Род.собр. в 11 кл. 

Профильное и 

профессиональное 

самоопределение, 

организации дальнейшего 

образовательного маршрута 

учащихся. 

4. Организация  

индивидуального 

сопровождения  (по запросу 

учителей и родителей) 

5. Развивающие занятия с 

учащимися 1х классов по 

программе «Цветочный 

город»  

6. Консультирование 

участников ОП по рез-там 

диагностики и вопросам 

развития, воспитания и 

обучения обучающихся. 

7. Комплексная диагностика 

социально-средовой 

адаптации первоклассников. 

8. Формирование списков на 

ТПМПК (I полугодие, заявка). 

9. Уточнение учебно-

методического комплекса до 

15.09 (общешкольное) 

10. Организация 

взаимодействия школьного 

ПМПк и ТПМПК. 

11. IV этап городской 

операции «Всеобуч»– 

организация взаимодействия с 

социальным педагогом. 

12 Обработка результатов 

анкетирования классных 

руководителей. 

Разработка карт 

индивидуального 

сопровождения учащихся 

группы риска. 

1.Организация дистанционного 

обучения детей-инвалидов. 

2.Организация работыИАС 

«АВЕРС: Электронный 

Классный Журнал» (обучение 

вновь принятых сотрудников 

работе по заполнению, выдача 

логинов и паролей родителям 

1х классов) . 

3.Согласование учебного 

расписания с ФМБА и КО 

4. Работа с  учителями о 

необходимости проведения 

инструктажа обучающихся по 

ТБ:  

- на уроках физкультуры; 

- при  проведении 

лабораторных и практических 

работ по химии, физике, 

биологии, информатике, 

технологии 

 Обучение 

техперсонала 

правилам 

СанПин к началу 

учебного года. 
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  ШМО Классных рук. 22.09:  

Утверждение плана работы 

МО классных руководителей 

на 2017-2018 учебный год.  

- Составление планов 

воспитательной работы кл. 

рук-лями. 

- Организация горячего 

питания обучающихся. 

-Организация оплаты 

питания посредством 

системы Школьный 

кошелек. 

11-17.09 Родительские 

собрания 1-10 классов. 

Беседы с КР о специфике 

работы с опекаемыми. 

16.09. МС: 1. План  

метод.работы 

школы, планов 

работы м/с, м/о, КПК 

на 2017/2018уч\г. 

2. План внедрения 

технологии ИПД. 

3. Дорожная карта 

мероприятий 

формирования 

электронной базы 

данных разноур. 

заданий по 

предметам 

23.09 ШМО уч. пр.  

23.09 ШМО НШ 

 

Опрос кл. рук, (уточнение 

запроса сл. сопровождения) 

 

Консультации кл.рук. о 

возможностях занятости 

учащихся в свободное время 

 

Изучение интересов и 

склонностей обучающихся, 

выявление типологии 

одаренности 

учащихся.Оформление 

индивидуальных карт уч-ся 

коррекционных классов. 

Корректировка банка данных 

одаренных учащихся с зам. 

директора по воспитательной 

работе/Пр. «Нобель» 

03-04.09. День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Воспитательские часы 

 

Классные часы по ПДД,  

в 1-4 классах построение 

безопасного маршрута от 

школы до дома 

 

Формирование списков на 

получение льготного питания 

 

Работа с сайтом ОО: 

Создание 

разделовпосвященных 

безопасности: «Безопасность 

на дорогах» 

«Безопасность на 

железнодорожном транспорте» 

«ГО и ЧС» 

 

25.09-29.09Неделя 

безопасности, посвященная 

вопросам обеспечения 

безопасности детей на дорогах 

 

Тематические классные часы 1-

11 классы, 

тематические уроки ОБЖ по 

правилам дорожного движения 

в 7х классах, в классах 

седьмого вида,  

Городской конкурс «Знатоки 

правил дорожного движения», 

3классы 

Городской конкурс по 

правилам дорожного движения 

«Школа светофорных наук», 5 

классы 

АС 16.09: 1. Нормативно-

правовое обеспечение 

работы по обеспечению 

безопасных условий в ОУ 

2. Организация ОП в 9, 11 

кл. 3. Комплектование 

классов. 

4. Анализ реализации 

профильной подготовки 

выпускников 2016г. 

5. Формирование групп 

обучающихся на платные 

образовательные услуги  

 

Анализ предложений от 

родителей после 

родительских собраний. 

 

26.09. Инф.Пр.Сов. 

Ознакомление пед.кадров 

с предложениями об 

участии в дистанционных 

курсах повышения 

квалификации и участия в 

дистанционных  

конкурсах. 

Согласование, 

утверждение УМК, 

тематического 

планирования, графиков 

контрольных, 

самостоятельных работ, 

планов работы кабинетов. 

Паспортизация. 

Проверка 

классов на 

наличие 

инструкций по 

ПБ, сан.тех норм, 

термометров, 

температурного 

режима. 

Составление и 

отправка отчетов  

по РГИС, 

Модуль 

энергосбережени

я. 
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Реализация плана мероприятий по 

ФГОС ОВЗ. 

 

Реализация плана работы 

по международному 

сотрудничеству  (МБОУ 

«СОШ №6» г. Сосновый 

Бор – Финляндия) 

Реализация проекта 

социализации и 

профориентации «Школа для 

жизни» 

Реализация программы 

воспитания и социализации 

обучающихся. 

Реализация плана 

мероприятий 

поинновационным 

проектам: 

«МЭШ»; 

«Управление качеством 

общего образования на 

школьном уровне»; 

 

 1. Работа по проекту МЭШ: 

- подготовка к переводу в 

следующий класс(сверка 

списков обучающихся, 

создание аккаунтов вновь 

принятым учителям). 

 

 

Совещание при директоре 

специалистов службы 

сопровождения 

воспитательной системы. 
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К 03.09 КР сдать списки классов.ОО-

1 – до 20.09 

Кл.Р: Претенденты на получение 

медалей, аттестатов с отличием, 

9абв, 11а классы. 

 

К 19.09. сдать расписание 

внеурочной деятельности 

и занятий с одарѐнными. 

До 26.09Сдать планы работы 

классных руководителей. 

До 01.10Кл.рук сдать.: 

1.Внеурочная занятость 

учащихся класса; 2. 

Индивидуальная карта 

внеурочной деятельности 

ученика. 

До 02.09. подать заявки 

на курс.подг.. 

До 26.09. сдать списки 

тем ПиИД на текущий 

у\г. 

К 26.09. Рук. ШМО: 

сдать коррекцию планов 

работы на год 

К 12.09. Сдать социальные 

паспорта классов, общие 

сведения об учащихся 

К 28.09.Кл.рук. сдать 

сведения о пропусках занятий 

уч-ся ГР 

Анкетирование классных 

руководителей, с целью  

уточнения  

запроса на психологическую 

поддержку (Методика 

изучения социально-

психологической адаптации 

детей к школе Э.М. 

Александровская) 

 К  19.09. Учителям 

проверить и уточнить у 

секретаря все данные 

своего личного дела. 

 

Внешние 

связи 

Подготовка и заключение договоров о сотрудничестве в рамках программы «Здоровье», «Информатизация» с городскими организациями.Подготовка и заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования. 

Участие в городском проекте  «Мой успех – успех моей команды» (работа с органами ученического самоуправления)  в течение года 

Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса творческих работ «Слава Созидателям!» по инициативе Общественного совета Госкорпорации «Росатом» (1-11 классы) 

Участие в работе городского клуба «Юный патриот»: 29.09 установочная встреча 

Организация взаимодействия с медицинскими центрами СПб:Ленинградский центр развития личности. -Институт мозга человека   - Диагностический центр «Прогноз» и др. 



 

Октябрь Обеспечение учебного процесса Учебно-развивающая 

деятельность 

Воспитательная работа  Методическая работа Социально-психологическая 

служба 

ОЗ 

 ОТ и ОБЖ 

информатизация 

Управление АХЧ 
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Памятные даты:  

01.10 День пожилых людей 

04.10 День гражданской обороны 

05.10 Международный День учителя 

16.10 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче  

27.10 День принятия Устава Ленинградской области 

29.10 День памяти сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень Ленинградской области 

30.10  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

02-31.10 Международный месячник школьных библиотек 

Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса творческих работ «Слава Созидателям!» по инициативе Общественного совета Госкорпорации «Росатом»  (1-11 классы) 

Городской конкурс творческих работ в рамках движения «Отечество» 

Участие в конкурсах: «Красота вокруг нас», «Есть идея!» в рамках городского проекта «Мой успех-успех моей команды», «Я выбираю» 

Отчетно-выборное собрание городского родительского совета 

Городская ярмарка профессий и рабочих мест 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Выставка-конкурс «Золотая осень»: творческие мастерские, выставка поделок, экскурсии по выставке,  интеллектуальные программы, фильмотека (1-6 кл.) 

Областная ярмарка инноваций. Подготовить материалы по инновационной образовательной деятельности. Медицинские осмотры учащихся. Городское совещание по информатизации. Традиционная встреча специалистов Комитета образования с 

молодыми специалистами 2017 года 

27.10 День рождения РДШ. Городская торжественная церемония приема активистов школ в РДШ 

Операция «Подросток» – этап «Досуг»..   

Праздник, посвященный Международному Дню Учителя.КО:Совещание с  зам.идир.в по ВР. 

Организация школьного этапа ВОШ.Организация участия школьников в образовательных сессиях на базе ГОУДОД «Интеллект».  

В
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КО (по плану КО):  

-мониторинг качества обучений по 

литературе 9, 11 кл. (по выбору) 

-региональное репетиционное 

сочинение (11 кл.) 

-сбор предварительной информации о 

планируемом кол-ве участников ГИА-

2017 (9, 11 кл.) 

-отчеты по муниципальным услугам 

за 3 квартал 2016 г. 

15-20.09 ВШК: КОК 1,5,10 кл. 

Преемственность ДДУ и начальной 

школы;  при переходе на новую 

ступень обучения 

17-27.10 ВШК: Состояние работы по 

индивидуальным маршрутам в рамках 

ФГОС. 

24-27.10 ВШК: Посещаемость 

занятий обучающимися 1-11 классов 

 

Контроль проведения 

школьных олимпиад 

12-16.10 

1. Совет 

Старшеклассников: 

проведение рейда «Внешний 

вид учащихся» 

 

2. Тематический контроль 

проведения кл.часов, 

заполнения 

журналовкл.часов. 

 

4.10-28.10Организация 

дежурства по школе 

учителей НШ. 

 

 

КОК  1, 5, 10  кл. 

Преемственность при 

переходе на новую 

ступень обучения. 26.10 

БПС   

Контроль организации 

Внеурочной деятельности 

Справка к 09.10 

Состояние работы по 

индивидуальным 

маршрутам в рамках 

ФГОС. Справка 31.10 

Проверка тетрадей по 

русскому языку, 

математике в 5 кл. 

Справка 27.10 

Использование 

педагогическими 

работниками 

современных методов 

обучения и воспитания, 

образовательных 

технологий, электронного 

обучения; 

соответствие 

применяемых форм, 

средств, методов 

обучения и воспитания 

возрастным, 

психофизическим 

особенностям, 

склонностям, 

способностям, интересам 

и потребностям 

обучающихся 

Справки к 30.10 

 

 

Мониторинг посещаемости 

учащимися уроков. 

 

Составление актов 

обследования ЖБУ и условий 

воспитания опекаемых 

 

Совет по профилактике 

правонарушений и 

преступлений. 

 

Проверка соблюдения 

единых требований ППБ 

(Проверка знаков ПБ по  

школе, планов эвакуации 

в рекреациях, наличие и 

состояние огнетушителей) 

 

Проверка структуры сайта 

и представление на нем 

информации на 

соответствие требованиям 

Роскомнадзора 

 

Внутренняя оценка 

качества образовательной 

деятельности: 

-контроль  за 

осуществлением  

педагогическими 

работниками 

комплексамерповоспитан

июиформированиюправил

ьнойрабочей 

позыуобучающихся, 

соблюдениенормдвигател

ьнойактивностипри 

организации 

образовательного 

процесса 

Контроль над отработкой 

результатов выявления 

учащихся с критическим 

уровнем учебных 

затруднений. 

 

Контроль организации 

индивидуальных и 

групповых занятий с 

одаренными детьми. 

 

Итоги работы по операции 

«Подросток»,  этап «Досуг».   

1.Постановка на 

учѐт основных 

средств за счѐт 

областного 

бюджета, в 

качестве 

добровольного 

пожертвования, 

за счѐт местного 

бюджета. 

2.Контроль 

состояния 

пожарной 

безопасности в 

школе.  

3.Проверка 

освещѐнности 

школы,классов. 

4. Контроль 

санитарно – 

гигиенических 

требований в 

бассейне. 

5. Подготовка 

дефектных 

ведомостей. 



Октябрь Обеспечение учебного процесса Учебно-развивающая 

деятельность 

Воспитательная работа  Методическая работа Социально-психологическая 

служба 

ОЗ 

 ОТ и ОБЖ 

информатизация 

Управление АХЧ 
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Собеседования с учителями, 

выходящими на аттестацию, помощь 

в оформлении документов. 

 

 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников.  

 

 

МО кл. рук. 21.10  

1. Выполнение устава МБОУ 

учащимися и 

педагогическими 

работниками. Результаты 

мониторинга наличия 

школьной формы. 

2. Перспективы организации 

оплаты питания в школе в 

новом формате. 

 

Отчетно-перевыборное 

заседание школьного 

родительского комитета. 

Апробация новой модели  

уровневой оценки 

компетенций учителей 

русского языка и 

математики (Участники 

от школы:Задвонова Т.Н., 

Гайдукова Н.В., Рябова 

А.Ф.) 

 

Планирование этапа «Досуг» 

КО «Подросток» 

(15-31 октября) 
 

Проведение дополнительного 

диагностического выявления 

типологии одаренности. 

Анкетирование классных 

руководителей. 

Провести 

самообследование 

(контроль)на соответствие 

требованиям Приказа 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 

29.05.2014г №785 «Об 

утверждении требований 

к структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации» 

 Инструктаж по 

ТБ с тех. 

персоналом 

школы 
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деятельность 
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26.10. Родительские собрания в 9 

классах по вопросам ГИА. 

 

25.10. БПС: Преемственность в 

обучении обучающихся на всех 

ступенях обучения 

 

Участие обучающихся 

10-11 классов в 

Городской ярмарке 

учебных мест и 

профессий «Абитуриент 

2018» в г. Сосновый Бор 

-Обеспечить участие: 

Многоступенчатая 

олимпиада: 

- по занимательной 

математике 

- по биологии, экологии 

3-8кл. 

- Муниципальная 

олимпиада для учащихся 

2-4-х классов: 

Организация участия в: 

Всероссийском  детском  

заочном  конкурсе 

научно-

исследовательских и 

творческих работ 

«Первые шаги в науке» и 

конференции (7 – 14 лет):  

первая сессия 1 октября – 

ноябрь,  

вторая сессия 1 февраля - 

10 марта. 

Выставка-конкурс 

«Красота вокруг нас» 

МБОУ ДОД ЦРТ 

- Практикум ПИД 7-е, 8-е 

классы 

 

05.10 День самоуправления. 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Учителя 

11.10 Родительские 

собрания для 11 класса.  

12.10 – Единое собрание 

для 9 кл. 

14.10 – родительское 

собрание для семей и 

подростков группы риска 

(8Г). 

09-15.10 Участие в 

гор.выставке-конкурсе 

«Красота вокруг нас» 

16.10 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

09-15.10 «Остров 

сокровищ» 

Театр книги «Свеча»:  

«Под шорох листьев 

золотистых!»  Конкурс-

праздник чтецов для 

учащихся  3х классов 

10.10 День здоровья, 

посвященный открытию 

спортплощадки 

19.10 Игра-викторина 

«Природа Ленинградской 

области» (4-5 классы) 

20.10 РДШ: Всероссийский 

конкурс «Большая перемена» 

16-22.10 участие в VII 

городском конкурсе 

социальных проектов «Есть 

идея!» 

в рамках городского проекта  

«Мой успех -  успех моей 

команды» 

23-29.10 Осенние посиделки 

(традиционный праздник в 

начальной школе) 

27.10 День рождения РДШ. 

Прием активистов в РДШ 

Городская ярмарка 

учебных мест и профессий 

«Абитуриент 2018» 

Неделя ко  Дню народного 

единства- 4 ноября 

(открытые уроки, конкурсы 

сочинений и рисунков) 

Тематические классные часы 

и просмотр видеофильмов по 

ПДД 

Беседы по ППБ и правилам 

поведения в каникулярное 

время 

Индивидуальные беседы с 

нарушителями ПДД 

Отчѐты ФСН №ОО-1 (по 

состоянию на 20.09.2017 

г.), 

МАОУ ДО ЦИТ 

Обучающие семинары 

для педагогов, 

занимающихся проектно-

исследовательской 

деятельностью с 

учащимися в рамках 

проекта  

«Межшкольныйбизес-

инкубатор идей» 

 

КО: Традиционная 

встреча специалистов 

Комитета образования с 

молодыми специалистами 

2017 года     

МС: 

МС: 

 Обсуждение 

плана организация 

штатного итогового 

повторения в каждом 

классе в рамках 

образовательного 

процесса, избегая 

элементов 

натаскивания при 

подготовке к ГИА и 

ЕГЭ в текущем у/г. 

 Обсуждение 

плана организация 

штатного итогового 

повторения в каждом 

классе в рамках 

образовательного 

процесса, избегая 

элементов 

натаскивания при 

подготовке к  ВПР, 

НИКО в текущем у/г. 

 Подготовка к 

БПС «Преемственность 

в обучении 

обучающихся на всех 

ступенях обучения» 

 Утверждение 

графика 

взаимопосещения 

уроков (учитель-

предметник в 5 ,6 кл – 

учитель-предметник 9-

11 кл) 

 

Консультирование родителей, 

учащихся и учителей по 

вопросам, связанным с 

развитием, обучением и 

воспитанием детей в 

адаптационный период (1,5,10 

кл.). 

Развивающие занятия с 

учащимися 1х кл.  

 Выступление на родит. Собр. 

1-х классов «Профилактика 

школьнойдезадаптации». 

Рекомендации для родителей 

по оптимизации процесса 

адаптации. 

Социально-психологическое 

тестирование учащихся на 

предмет раннего употребления 

ПАВ. 

Комплексная диагностика 

социально-средовой 

адаптации пятиклассников. 

Диагностирование  по 

выявлению возможностей,  

интересов и наклонностей 

обучающихся  

7-11 классов в мире 

профессий\ 

Диагностическое 

обследование учащихся 

предпрофильных классов 

Участие в диагностическом 

обследовании 

старшеклассников в рамках 

городской Ярмарки 

профессий. 

Реализация деятельности 

ПМПк согласно плану. 

Оформление индивидуальных 

карт учащихся «группы 

риска» 

 Реализация программы 

индивидуального 

сопровождения учащихся 

группы риска в соответствии с 

деятельностью, 

запланированной социальным 

педагогом. 

Организация взаимодействия 

школьного ПМПк и ТПМПК. 

04.10.Всероссийский 

открытый урокпо 

«Основам безопасности 

жизнедеятельности»с 

участием представителей 

отдела надзорной 

деятельностии 

профилактики города 

Сосновый Бор 

 

Тренировка по отработке 

действий  учащихся и 

постоянного состава 

сотрудников в случае  

возникновения ЧС 

 

12.10 Бег на выносливость 

среди команд 4х классов 

 

19.10 Встречная эстафета, 

прыжки в длину 

соревнования среди 

команд учащихся 3х 

классов 

 

 
30.10.Единый урок по 

безопасности в сети 

«Интернет» 

Классные часы 1-11 

классы, 

Квест по цифровой 

грамотности "Сетевичок" 

5-11 классы 

 

26-30.10.Темат.кл. часы  и 

просмотр фильмов  по 

ПДД.   

Беседа по ППБ, правила 

поведения в каникулярное 

время 

 

Профилактическая работа 

ФГБУЗ ЦМСЧ-38 

ФМБА«Профилактика 

внебольничных 

пневмоний» 

 

АС 14.10: 1.Утверждение 

плана мероприятий по 

подготовке введения ФГОС 

ОВЗ. 

2. Обсуждение плана 

рем.работ в 2017 г. 

 

24.10. Пр.Сов.: 

Подготовка к проведению 

осенних каникул - Операция 

«Подросток» этап «Досуг» 

Подготовка 

здания и 

пришкольного 

участка к 

осеннее-зимнему 

сезону. 

Составление 

актов к осеннее-

зимнему сезону. 

Подготовка к 

отопительному  

периоду. 

Подготовка 

актового зала  к 

праздникупосвящ

. Дню учителя. 

Уборка 

территории 

школы от листвы. 

Проверка с зам. 

по безопасности 

помещений по 

санитарным 

нормам, тепловой 

режим с записью 

в журнал. 

Составление 

Акта общего 

осеннего осмотра 

технического 

состояния здания 

Приемка новой 

спортивной 

площадки в 

эксплуатацию. 

Сдача 

документов в 

Комитет по 

строительству. 

Подготовка 

праздничного 

открытия 

спортивной 

площадки. 

Открытие 

площадки. 

Областная 

проверка 

депутатских 

трансфертов 2015 

– 2016гг. 

 

 

 

 



Октябрь Обеспечение учебного процесса Учебно-развивающая 

деятельность 

Воспитательная работа  Методическая работа Социально-психологическая 

служба 

ОЗ 

 ОТ и ОБЖ 

информатизация 

Управление АХЧ 
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Реализация плана мероприятий по 

ФГОС ОВЗ. 

 

Реализация плана работы 

по международному 

сотрудничеству  (МБОУ 

«СОШ №6» г. Сосновый 

Бор – Финляндия) 

Реализация проекта «Школа 

для жизни» 

 

 

Реализация плана 

мероприятий 

поинновационным 

проектам: 

«МЭШ»; 

«Управление качеством 

общего образования на 

школьном уровне»; 

 

 

 

Обучение тьютора по 

организации 

образовательного 

процесса в 

информационно-

образовательной среде с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий (на примере 

ПО «Мобильная 

Электронная Школа») 
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 К 26.10 Рук. ШМО и уч. 

предметникам сдать 

протоколы шк. этапа 

ВОШ и списки 

участников гор.этапа 

ВОШ.  

К 10.10 Кл.рук. Подготовить 

сведения о занятости уч-ся в 

дни осенних каникул. 

К 21.10Кл.рук. подготовить 

сведения о внеурочной 

занятости 

учащихся+мониторинг 

охвата уч. услугами ДО 

 К 25.10. Кл. рук. сдать 

сведения о пропусках занятий 

уч-ся гр.риска. 

Вакцинация против 

гриппа 

  

Внешние 

связи 

Участие в  предметных видеоконференциях для одаренных детей (ЦИТ) 

Организация системы мер по профилактике зависимого поведения совместно с молодежным волонтерским движением «Наш выбор» 

Участие в городском проекте  «Мой успех – успех моей команды» (работа с органами ученического самоуправления)  в течение года 

Участие в работе «Клуба общения трех поколений»: 11.10 – встреча с героями проекта «Слава созидателям!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ноябрь Обеспечение учебного процесса Учебно-развивающая 

деятельность 

Воспитательная работа  Методическая работа Социально-психологическая 

служба 

ОЗ 

 ОТ и ОБЖ 

информатизация 

Управление АХЧ  

Город-е 

мер-я 

Памятные даты: 

04.11 День народного единства 

07.11 100 лет революции 1917 года в России 

07.11 День воинской славы: тopжecтвeнныймapш, пpиуpoчeнный к 76-й гoдoвщинeвoeннoгoпapaдa 7 нoябpя 1941 гoдa 

16.11 Международный день толерантности 

27.11 День матери в России  

Участие в городском конкурсе детской песни  в рамках городского проекта «Мы –граждане России» 4-5 кл. 

Участие в городском конкурсе социальной рекламы «Коротко, но в точку!» 

Муниципальный этап ВОШ. 

 

В
Ш

К
 

КО: (по плану КО) ВШК: 

Мониторинг учебных достижений 

учащихся: 

 Читательская грамотность (на 

основе литературного текста) - 3-4 

кл.  

 Математика (модульная работа) - 9 

кл. 

 Предметы профильных классов - 10 

кл. 

 Математика (профильного уровня) 

- 11 кл. 

 ВПР по русскому языку 2 и 5 кл.      

( федеральный уровень). 

13-17.11 ВШК:Проверка рабочих 

тетрадей по русскому языку 3-4 кл. 

20-25.11 ВШК: Контроль дозировки 

домашних заданий 2-11 кл. 

 

Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

ГИА в 2018 году (8 классы) 

1.Контроль проведения 

предм. олимпиад. 

Контроль работы групп 

внеурочная 

деятельность 

(наполняемость в 

группах). 

 

 

14-29.11. Организация 

дежурства по школе 

учителей и учеников 5-11кл. 

 

Тематический контроль. 

Методика проведения 

кл.часов. 

Использованиепедагог

ическимиработниками

современных 

методовобученияивосп

итания,образовательн

ыхтехнологий,электро

нного обучения; 

соответствиеприменяем

ыхформ,средств,методо

вобученияи 

воспитаниявозрастным,

психофизическимособен

ностям,склонностям, 

способностям, 

интересами 

потребностям 

обучающихся 

1. Мониторинг посещаемости 

учащимися уроков 

2. Выявление уч-ся, 

подверженных различным 

видам зависимостей, оказание 

возможной помощи 

 

Совет по профилактике 

правонарушений и 

преступлений. 

 

 

 

20-25.11. Проверка качества 

дежурства, соблюдения 

дисциплины на переменах. 

23-27.11. Внутренняя оценка 

качества образовательной 

деятельности 

в рамках осуществления 

внутреннего 

контроля:Соблюдение 

режимов: 

-  светового, 

-  воздушного, 

-  теплового  и режима 

проветривания в кабинетах и 

рекреациях 

20-25.11.Внутренняя оценка 

качества образовательной 

деятельности: 

обеспечение безопасного 

пребывания обучающихся в 

образовательной 

организации: 

проверка работоспособности 

системы контентной 

фильтрации 

1.Контроль над 

выполнением плана 

мероприятий на осенние 

каникулы 

2.Контроль 

инвентаризации, 

планирования ремонтных 

работ.  

3.Контроль подготовки 

школы к осеннее-зимнему 

периоду. 

4. Контроль за курсовой 

подготовкой учителей. 

 

1.Постановка на 

учѐт основных 

средств за счѐт 

внебюджета. 

2.Инвентаризация. 

Составление актов 

по инвентаризации. 

3.Списание 

основных средств, 

пришедших в 

негодность. 

4.Проверка 

теплового режима. 
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Подготовка к педагогическому совету 

«Среда для развития одаренности 

возможности или условия?» 

Собеседование с 

педагогами по 

результатам школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

 

 

 МО Кл.рук.:  

Организация процесса 

преемственности. Роль 

классного руководителя в 

оптимизации 

адаптационного процесса 

учащихся. 

 

Всероссийское 

педагогическое 

тестирование учителей 

на сайте Единый урок. 

1.Планирование этапа 

«Допинг» КО «Подросток» 

 

2. Анализ итогов I триместра, 

организация помощи 

неуспевающим. 

 

3. Беседы с КР об 

успеваемости и поведении 

опекаемых 

 

1.Разработка Паспорта 

безопасности 

2. Подготовка к 

всероссийской акции «Час 

кода» 

1.Выявление 

представления опыта 

лучших учителей. 

2.Подготовка к  

городскому конкурсу 

Учитель года. 

Областная проверка 

депутатских 

трансфертов 2015 – 

2016гг. 
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КО: Контроль за оформлением 

информационных стендов в 

образовательных организациях по 

процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-

11 в 2017 году,  размещением 

соответствующей информации на 

сайтах образовательных организаций. 

 

КО:Совещание с заместителями 

директоров по УВР «О проведении 

ГИА в 2016-2017 учебном году», по 

вопросам организации работы с 

обучающимися  «группы риска» 

 

ГМК: Круглый стол для учителей 

математики  из опыта работы по 

подготовке выпускников к ГИА. 

 

Прием заявлений на участие в ИСИ 

учеников 11а класса 

 

Формирование данных: 

- об общеобразовательных 

организациях; 

- обучающихся 11 класса 

общеобразовательных организаций; 

- отнесение участника ГИА к категории 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся-инвалидов или 

инвалидов. 

 

Муниципальный  этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

АИС «Одаренные дети 

Ленинградской 

области»: 

проверка достоверности 

информации (контроль 

работы школьных 

операторов) 

заполнение данных по 

итогам муниципального 

этапа ВОШ 

Обеспечить участие: 

Многоступенчатая 

олимпиада (МБОУ ДОД  

ЦРТ): 

- по занимательной 

математике 3-8 классы 

- по биологии, экологии 

3-8кл. 

-Муниципальная 

олимпиада для 

учащихся 2-4-х классов: 

 русский язык 

- Практикум ПИД 7-е, 

8-е классы  

МБОУДО «ЦРТ»: 

Многоступенчатая 

олимпиада по 

занимательной 

математике (заочный 

этап) 

 

Конкурс  научно-

исследовательских, 

проектных и иных 

творческих работ 

школьников и 

студентов г.Сосновый 

Бор «Александровские 

чтения» 

 

МАОУ ДО ЦИТ:  

Чемпионат по дебатам 

«Зона особого 

внимания» в рамках 

работы Детской 

ядернойакадемии 

Выездная олимпиада 

ЛЭТИ  в рамках 

проекта по целевой 

профориентационной 

подготовке 

«Абитуриент 

Ленинградской 

области-абитуриент 

ЛЭТИ» 

Встреча сотрудников 

СПбГУ ЛЭТИ со 

школьниками и 

родителями 

 

30.10-05.11 Школьный 

конкурс рисунков, 

посвященный  «Дню 

матери». 1-4 кл. 

 

30.10 Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

 

06-12.11 Проведение Дней 

осенних именинников в 

кл.коллективах 

 

06-12.11 «Остров 

сокровищ» 

Библиотечный  урок – 

портрет «Беспризорная 

кошка и другие!»  К 135-

летию со дня рождения Б. 

Житкова (для учащихся 2х 

классов) 

 

14.11 – родительское 

собрание в 1-х классах: 

«Анализ протекания 

процесса адаптации 

первоклассников». 

13-19.11 Тематические кл. 

часы и беседы «Конвенция о 

правах ребенка» 

 

20.11 День отказа от курения 

(акция совета 

старшеклассников) 

 

Участие в городском 

конкурсе детской песни  в 

рамках городского проекта 

«Мы –граждане России» 4-5 

кл. 

 

20-26.11Концерт, 

посвященный Дню матери 

 

Участие в городском 

конкурсе социальной 

рекламы «Коротко, но в 

точку!» 

 

«Остров сокровищ» 

Театр книги  «Свеча» 

Литературная  гостиная  

«Сегодня  осень  в дверь нам 

позвонила!»  для учащихся  

8-10 классов 

 

20-24.11Единый 

родительский день «Семья 

– главное в жизни ребенка» 

(родительские собрания, 

консультации педагогов, 

воспитательные мероприятия 

для учащихся и их 

родителей) 

 

26.11 Международная 

образовательная акция 

«Географический диктант» 

Организация участия в 

тематических вебинарах 

и видеоконференциях 

 

Подготовка документов 

для 

аттестациина категорию  

 

Школьный этап конкурса  

метод.разработок 

«Сетевые технологии в 

помощь учителю». 

 

Подготовка материалов 

для конкурсов 

профессионального 

мастерства и публикаций 

в Internet 

 

Подача заявлений в 

аттестационную 

комиссию 

 

 

1. Развивающи занятий с 

учащимися 1х классов и  

2. 

Индивидуальноесопровожден

ие учащихся. 

4. Ознакомление  учащихся 8-

9,11 кл. с состоянием рынка 

труда в г.Сосновый бор и Лен. 

Области (материалы 

городского ЦЗН). Проведение 

классных часов и ученических 

собраний.   

5. Проведение классных часов 

по городской программе 

профилактики ПАВ. 

6. Комплексная диагностика 

социально-средовой 

адаптации десятиклассников. 

 

Проведение заседаний ПМПк 

 

Диагностика уровня 

интеллектульного развития 

обучающихся 1-9 классов, 

имеющих сложности в 

усвоении учебной программы. 

Диагностическое 

обследование учащихся 

предпрофильных классов и 

профильной школы. 

 

Подготовка и проведение 

педсовета по преемственности 

в 1 и 5 классов 

 

Реализация деятельности 

ПМПк согласно плану. 

 

 Реализация программы 

индивидуального 

сопровождения учащихся 

группы риска в соответствии с 

деятельностью, 

запланированной социальным 

педагогом.  

 

Организация взаимодействия 

школьного ПМПк и ТПМПК. 

Выявление учащихся, 

имеющих сложности в 

обучении. 

 

Наблюдение за учащимися 9х 

класса в учебной ситуации, 

посещение уроков. 

 

Предварительные итоги 

успеваемости  5-9 классов, 

динамика качества знаний, 

причины неуспеваемости и 

снижения качества. 

14.11 – День здоровья, 

посвящѐнный дню отказа от 

курения (7-8кл). 

 

Беседы по параллелям 

психиатра-нарколога с 

детьми. 

12.11. Фестиваль ГТО 

 

16.11 Соревнования по ОФП 

среди команд 5х классов 

 

11.Работа с сайтом ОО: 

Создание 

разделовпосвященных 

безопасности: «Безопасность 

на водных объектах» 

 

 

Подготовка и сбор 

договоров на 2018 

год. 

Составление плана-

графика на 2018год. 

Оснащение 

материально-

технической базы 

школы. 

Проверка теплового 

режима и режима 

проветривания  по 

классам. 

Работа с тех. 

персоналом по 

карантинам, по 

обработке классов 

во время 

карантинов. 

Соблюдение 

режимов: 

-  светового, 

-  воздушного, 

-  теплового  и 

режима 

проветривания в 

кабинетах и 

рекреациях.  
Работа с отделом 

благоустройства по 

осмечиванию 

ремонтных работ 

2018г 

 



 

  30.11  День единых действий 

по информированию детей и 

молодежи против 

ВИЧ/СПИДа «Знание-

Ответственность-Здоровье» 
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 Реализация плана 

работы по 

международному 

сотрудничеству  

(МБОУ «СОШ №6» г. 

Сосновый Бор – 

Финляндия) 

 Реализация плана 

мероприятий 

поинновационным 

проектам: 

«МЭШ»; 

«Управление качеством 

общего образования на 

школьном уровне»; 

 

 

 

1 

 
Проект «Сетевое 

взаимодействие» школа - 

УДО 
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До 21.11. выставить предварительные 

оценки за 1 триместр. 

До 30.11. выставить итоговые оценки 

за 1 триместр. 

До 05.12 сдать:1. Отчѐт по итогам 

успеваемости. 2. Аналитическая 

справка «Анализ учебной 

деятельности» 

 К 14.11 Кл.рук: сдать 

сведения об организации 

работы с детьми «группы 

риска». Совместная работа 

МБОУ и УДО 

 

 

 

К 27.11. Кл. рук. сдать 

сведения о пропусках занятий 

уч-ся гр.риска. 

  Подача заявок на 

текущие  ремонты 

по областному и 

местному бюджету,  

развитие МТ и 

учебно-

методического 

обеспечения ОП. 

 

Внешние 

связи 

Реализация системы мер по профилактике зависимого поведения совместно с молодежным волонтерским движением «Наш выбор».  

РДШ: игровой практикум «Лидер и его команда» (в рамках городского проекта «Мой успех-успех моей команды») 

Участие в работе городских клубов «Юный патриот» и «Клуб общения трех поколений» (по планам работы клубов) 

 Туристско-краеведческое троеборье (5-9 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Декабрь 

Обеспечение учебного процесса Учебно-развивающая 

деятельность 

Воспитательная работа  Методическая работа Социально-психологическая 

служба 

ОЗ 

 ОТ и ОБЖ 

информатизация 

Управление АХЧ 

Город-е 

мер-я 

Памятные даты: 

01.12. День борьбы со СПИДом 

03.12 Международный день инвалидов 

03.12 День неизвестного солдата 

04–10.12 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики  

09.12 День героев Отечеств 

12.12 День Конституции РФ 

Отборочный этап городского конкурса «Стихи и проза» 

Открытая городская НПК «Человек и природа» 

Городской конкурс лидеров ученического самоуправления «Я-ЛидерУС» в рамках городского проекта «Мой успех – успех моей команды» 

Участие в городском конкурсе «Красота вокруг нас» «Зимние фантазии» 1-4 классы 

Городской творческий фестиваль «Россия – мой родной дом, моѐ Отечество» для начальной школы, посвящѐнный Дню Конституции 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса организаций, развивающих ученическое самоуправление 

13.12 Городской конкурс агитбригад ЮИД «Давай дружить, дорога!» 

Муниципальный  этап всероссийской олимпиады школьников.   

Выездная олимпиада ЛЭТИ 

Отборочный этап городского конкурса педагогического мастерства в 2015-2016 учебном году  «Учитель года» Областная ярмарка инноваций – итоги. Городской смотр-конкурс учебных кабинетов. 

Этап «Допинг» комплексной операции «Подросток»с 01.12 по 20.12. 

Реализация плана мероприятий по ФГОС НОО, ООО. 

В
Ш

К
 

КО: (по плану КО) ВШК: Мониторинг 

учебных достижений учащихся: 

 математика (профильный уровень ) 

10 кл. 

 Репетиционный экзамен по 

математике в 11 классе  (базовый 

уровень) 

 Итоговое сочинение (изложение) в 

11 классе 

05.12. Родительское собрание в 11 

классах. 

05-08.12.ВШК:Ведение эл. журналов кл. 

рук. 1-9кл. 

05-08.12. ВШК: Итоги 1 триместра. 

Анализ результатов промежуточной 

аттестации. 

11-15.12 ВШК: Проверка дневников 3-4 

кл.  

01-25.12ВШК:Контроль повышения 

квалификации педагогических кадров; 

01-25.12ВШК: Контроль аттестации 

педагогических кадров 

11-15.12 ВШК: Проверка техники 

чтения учащихся 2-4 классов 

11-15.12 ВШК: Эффективность 

коррекционной работы с обучающимися 

ОВЗ службы сопровождения учителей 

25-29.12 Организация по приему  

граждан в 1 класс (1 этап) 

18-22.12 ВШК: Коррекционная работа с 

обучающимися. 

Организация взаимодействия службы 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Контроль реализации 

Внеурочной 

деятельности Справка к 

22.12. 

 

Посещение уроков: 

Использованиепедагог

ическимиработниками

современных 

методовобученияивос

питания,образовательн

ыхтехнологий,электро

нного обучения; 

соответствиеприменяем

ыхформ,средств,методо

вобученияи 

воспитаниявозрастным,

психофизическимособе

нностям,склонностям, 

способностям, 

интересами 

потребностям 

обучающихся 

 

Справки к 30.12, 

Индивидуальные 

собеседования с 

учителями 

 

03-21.12 Контроль 

журналовклассных часов и 

родительских собраний КР 

ВШК:  

Мониторинг кадровых 

ресурсов на 31.12.2017г., 

Заполнение сведений в 

ИАС «АВЕРС: 

Мониторинг» 

 

Контроль повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

Аналитическая справка к 

30.12 

Статистический отчѐт по 

кадрам 

 

Контроль аттестации 

педагогических кадров 

Аналитическая справка к 

30.12 

Статистический отчѐт по 

кадрам 

 

 

 

 

Мониторинг посещаемости 

учащимися уроков 

 

Совет по профилактике 

правонарушений и 

преступлений. 

 

 

08-23.12 Контроль качества, 

контроль обоснованности 

представления льготного питания 

 

23-29.12Внутренняя оценка 

качества образовательной 

деятельности в рамках 

осуществления внутреннего 

контроля:осмотр школьных 

помещений, и прилегающей 

территории с целью проверки их 

соответствия требованиям 

безопасности, 

антитеррористической 

защищенности, соблюдения ППБ 

в период предпраздничных, 

праздничных и выходных дней 

29.12.Обеспечение 

информационной доступности 

образовательной деятельности на 

официальном сайте 

образовательнойорганизации  

29.12. Проверка 

работоспособности системы 

контент – фильтрации 

 

31.12. Мониторинг процессов 

информатизации 

Ежеквартальный 

электронный 

мониторинг 

комплекса мер по 

модернизации 

системы общего 

образования. 

 

Ежемесячный отчѐт 

по Интернет в 

рамках ПНПО 

Квартальные и 

ежемесячные отчѐты.  

Сдача план-графика 

закупок. 

Составление смет на 

ремонты 2018г. 

Списание материальных 

ценностей. Утилизация 

списанных 

материальных 

ценностей. 

Уборка территории от 

снега (посыпка песком в 

гололед). 

Сдача документов на 

оформление 

спортивного ядра в 

Горкадастрпроект. 

 

Оформление годовых 

договоров, поиск 3 

коммерческих 

предложений на 

заключение договоров 

по ФЗ 44. 

Оформление крупных 

сделок по договорам 

свыше 400 000 руб. 
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Подготовка к педагогическому совету 

«Среда для развития одаренности 

возможности или условия?» 

Выездная олимпиада 

ЛЭТИ  в рамках проекта 

по целевой 

профориентационной 

подготовке 

«Абитуриент 

Ленинградской области-

абитуриент ЛЭТИ» 

 

Встреча сотрудников 

СПбГУ ЛЭТИ со 

школьниками и 

родителями 

 

19.12. ШМО КР: 

Итоги первого полугодия. 

1. Функциональные 

обязанности 

кл.руководителя. 

2. Подготовка к Новому 

году. 

 

Отборочный этап 

городского конкурса 

педагогического 

мастерства в 2017-2018 

учебном году  «Учитель 

года», «Воспитатель 

года» 

 

Анализ организации 

работы по профилактике 

правонарушений среди 

учащихся начальной 

школы. 

 

1.Провестисамообследование по 

технологической карте проверки 

деятельности«Соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации в сфере образования в 

деятельности образовательных 

организаций по обеспечению 

информационной открытости и 

доступности образовательной 

организации» 

2. Мониторинг реализации 

дистанционного обучения детей-

инвалидов и проекта «Мобильная 

электронная школа» 

Подготовка к 

конкурсу КО  

методических 

разработок 

«Сетевые 

технологии в 

помощь учителю». 
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Открытые уроки для родителей 5 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУДО «ЦРТ»: 

Городской конкурс 

научно – 

исследовательских, 

проектных и иных 

творческих работ 

обучающихся  

«Александровские 

чтения»"; 

 

МАОУ ДО ЦИТ 

Отборочный этап 

городского конкурса 

«Стихи и проза»; 

 

МБОУДО «ДДТ»: 

VIII городской конкурс 

лидеров ученического 

самоуправления «Я-

ЛидерУС» 

 в рамках городского 

проекта «Мой успех -  

успех моей команды» . 

 

27.11-03.12 Цикл бесед 

старшеклассников 

собучающимися 1-4 классов 

«Узнай о своих правах» 

(акция Совета 

старшеклассников) 

 

01-02.12 Городской конкурс 

лидеров ученического 

самоуправления «Я-

ЛидеруСС» в рамках 

городского проекта «Мой 

успех – успех моей 

команды» 

 

08.12. Родительские 

собрания в 1-10 клпо 

итогам первого триместра. 

 

12.12 День открытых 

дверей в НШ. Подведение 

итогов внеурочной 

деятельности за 1 полугодие 

Открытые уроки для 

родителей начальных 

классов. 

 

14.12 – Заседание 

общешкольного 

родительского комитета. 

 

14.12. Единое 

родительское собрание в 9 

классах. 

 

19.12.Дни открытых дверей 

в средней и старшей школе  

Открытые уроки для 

родителей школы 2 и 3 

ступени. 

 

23.12. День открытых 

дверей в 11 классе.  

Открытые уроки для 

родителей. 

 

04-10.12 Всероссийская 

акция «Час кода» 

 

04-10.12 «Остров 

сокровищ»  Урок  мужества 

- «Я мечтаю вернуться с 

войны!» Ко  Дню  

неизвестного  солдата 

 

12.12 День открытых 

дверей в НШ. Подведение 

итогов внеурочной 

деятельности за 1 

полугодие. Открытые уроки 

для родителей начальных 

классов 

 

11-17.12 «Остров 

сокровищ» 

Театр книги «Свеча»:  

«Пусть будет добрым у вас, 

а сердце умным будет!»  К 

130-летию со дня рождения 

Организация участия в 

тематических вебинарах 

и видеоконференциях 

 

КО: Смотр-конкурс 

учебных кабинетов 

 

 

 

 

 

Приглашение специалистов 

ЦМСЧ-38 на кл. часы, для 

бесед по проф. 

зависимостей 

 

Реализация программ 

индивидуального 

сопровождения учащихся 

группы риска. 

 

Координация действий 

спец-ов школы и города по 

помощи семьям опекаемых 

(инд. консультации) 

 

Индивидуальные 

консультации и беседы  с 

неуспевающими и 

пропускающими уроки б/у 

причины уч-ся и их 

родителями 

 

Анализ, подведение итогов, 

отчет об этапе «Допинг» 

Консультирование 

участников ОП по 

вопросам связанным с 

развитием, воспитанием и 

обучением учащихся 

 

Проведение заседаний 

ПМПк в рамках подготовки 

к ТПМПК. 

 

Диагностика уровня 

интеллектульного развития 

обучающихся 1-9 классов, 

имеющих сложности в 

усвоении учебной 

программы. 

 

Подготовка к психолого-

педагогической олимпиаде 

ЛГУ им. Пушкина, РГПУ 

им.Герцена 

 

Участие старшеклассников 

в профильных олимпиадах 

школьников в ДЭТИ и 

СПбГУ 

 

 

04-10.12тематические уроки 

информатики в рамках 

всероссийской акции «Час кода» 

 

04.12.Мониторинг наличия и 

использования 

обучающимисветовозвращающи

х элементов (на одежде, 

портфеле) 

 

04.12- 28.12 разработка схем 

безопасных маршрутов от 

образовательной организации до 

места проживания обучающихся, 

согласование с ОГИБДД (связи с 

изменением закрепленной 

территории  за образовательной 

организацией)  

25.12. Передача АИС "Апостроф" 

с уровня ОО на муниципальный 

уровень 

26.12.Мониторинг ведения 

электронных журналов 

22.12.мониторинг эффективности 

использования систем 

контентной фильтрации 
 
30.12- Мониторинг процессов 

информатизации в ОО 

 

22-29.12 Тематические классные 

часы: 

Инструктаж по правилам 

пожарной безопасности, 

правилам безопасного поведения 

при проведении массовых 

мероприятий,  использовании 

пиротехнических средств 

 

22-29.12Тематические беседы с 

учащимися по мерам 

безопасности на водоемах 

(«Осторожно: тонкий лед!)  

 

28-30.12 – Тренировочная 

эвакуация. 

 

АС:  

1. Качество 

реализации 

образовательных 

программ за I 

полугодие.  

2. Обсуждение 

материалов к 

публичному 

докладу директора  

Подготовка к Новому 

году: (установка ѐлок), 

сдача документов и 

получение актов от 

инспекторов ГПН. 

Организация дежурства 

в Новогодние 

праздники.  

Контроль теплового 

режима. 

 

 

Списание озеленения 

школы. Постановка 

многолетних 

насаждений (деревьев) 

на бухгалтерский учет. 

 

 

 

Осмотр школьных 

помещений, и 

прилегающей 

территории с целью 

проверки их 

соответствия 

требованиям 

безопасности, 

антитеррористической 

защищенности, 

соблюдения ППБ в 

период 

предпраздничных, 

праздничных и 

выходных дней 

 

Выявление дефектов по 

ремонтам в гарантийные 

сроки. Составление 

Актов по дефектам в 

гарантийные сроки.  

 

Осмотр  кабинетов и 

помещений для  

ремонтов 2018г. 



 

  18-24.12 «Остров 

сокровищ» 

Общешкольная акция 

«Продли учебнику жизнь» 

Рейды  по  проверке  

состояния  учебников 

 

21-26.12 Тематические 

классные часы по ПДД и 

ППБ в период зимних 

каникул 

 

21-26.12 Проведение 

инструктажей по правилам 

ПБ на новогодних 

мероприятиях 
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 Реализация плана 

работы по 

международному 

сотрудничеству  (МБОУ 

«СОШ №6» г. 

Сосновый Бор – 

Финляндия) 

Реализация проекта «Школа 

для жизни» 

Реализация плана 

мероприятий 

поинновационным 

проектам: 

«МЭШ»; 

«Управление качеством 

общего образования на 

школьном уровне»; 

 

 1. Работа в МЭШ – открытые 

уроки учителей- предметников 

 

Проект «Сетевое 

взаимодействие»  
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К 26.12. выставить итоговые оценки за 1 

полугодие, подготовить журналы к 

проверке.  

Классным руководителям к 26.12. 

предоставитьинформационные карты 

качества образования. 

До 31.12 сдать отчѐты по итогам 

успеваемости.  

Руководителям ШМО 

сдать анализ 

муниципального этапа 

ВОШ 

К 20.12 Организация 

занятости в зимн. каник.. 

 

до 25.12 подать заявки на 

курс.подготовку 

К 26.12. Кл. рук. сдать 

сведения о пропусках 

занятий уч-ся гр.риска. 

Участие в вебинарах Подать заявки с 

датами отпусков 

2016 к 19.12. 

 

 

Подача  заявок с датами 

отпусков 2018к 19.12. 

 

Внешние 

связи 

РДШ:  участие в городском проекте «Мой успех-успех моей команды») 

Участие в работе городских клубов «Юный патриот» и «Клуб общения трех поколений» (по планам работы клубов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Январь 

Обеспечение учебного процесса Учебно-развивающая 

деятельность 

Воспитательная работа  Методическая работа Социально-

психологическая 

служба 

ОЗ 

 ОТ и ОБЖ 

информатизация 

Управление АХЧ 
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Памятные даты:  

14.01 – 100-летие создания КДНиЗП в России 

18.01 – 75 лет прорыва блокады Ленинграда 

19.01 – День памяти героических защитников Ораниенбаумского плацдарма 

27.01 – Международный день памяти жертв Холокоста 

27.01 – День воинской славы: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944г.) 

Единый урок прав человека  к 20-летию принятия ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в РФ» и Международному дню прав человека (10 декабря) 

Участие в митинге на мемориальном комплексе «Защитникам Отечества» 

 

В
Ш

К
 

09-13.01 ВШК: Ведение журналов кл. 

рук. 10-11 кл. 

КО: 

 Репетиционный экзамен по 

математике профильного уровня в 

11 классе 

 КПИ по русскому языку в 9 

классе 

 

Мониторинг обучающихся 9-х 

классов по выбору предметов ГИА 

 

 

09-13.01 ВШК: Итоги I полугодия. 

Результаты промежуточной 

аттестации. 

 

15-22.09 ВШК Посещаемость занятий 

обучающимися. 

Текущая успеваемость обучающихся. 

Дисциплина на уроках. Соблюдение 

единой школьной формы. 

22-26.01 ВШК :Проверка 

контрольных тетрадей по русскому 

языку 3-4 кл. 

ВШК:Качество работы с 

одарѐнными уч-ся. 

Анализ проведения 

школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Муниципальный этап 

олимпиады по русскому 

языку, 2-3 кл. 

Тематический контроль: 

Методика проведения кл. 

часов 

Собеседование с классными 

руководителями «О ходе 

реализации планов 

воспитательной работы. 

Анализ коллективных дел на 

зимних каникулах». 

НШ: 11-13.01 Выполнение 

тематического планирования за 

1 полугодие 1-4 кл. 

До 15.01 Формирование заявки 

на 2-ое полугодие 2017-

2018учебного года на курсовую 

подготовку в ЛОИРО 

 

ВШК: 

Посещение уроков:  

Использованиепедагогически

миработникамисовременных 

методовобученияивоспитания

,образовательныхтехнологий,

электронного обучения; 

Соответствиеприменяемыхфор

м,средств,методовобученияи 

воспитаниявозрастным,психоф

изическимособенностям,склон

ностям, способностям, 

интересами потребностям 

обучающихся. Справки к 30.01,  

Индивидуальные 

собеседования с учителями 
 

Сбор информации о 

детях, нуждающихся в 

государственной защите, 

и составление списка 

для Отд. опеки 

 

Совет по 

профилактике 

правонарушений и 

 

10 – 25.01Профилактика 

травматизма(Осмотр 

помещений школы, 

составление дефектных 

ведомостей) 

22-26.01Актуализация 

данных по 

антитеррористической 

безопасности, 

планирование 

дополнительных 

мероприятий(в 

соответствии с 

разработанным 

Паспортом безопасности) 

29-31.01. Анализ по 

результатам 

медицинского осмотра 

состояния здоровья, 

распределение по группам 

здоровья 

 

 

 

Подготовка и сдача 

РГИС, опросного 

листа, договоров на 

Новый 2018 год. 

Корректировка смет  

по ремонтам 2018г. 
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Подготовка учащихся 2-3кл. к 

городским олимпиадам по русскому 

языку, математике, окружающему 

миру. 

 

Организация участия 

школьной команды в 

Региональном этапе 

ВОШ 

Организация подготовки 

к участию в 

Региональном этапе 

ВОШ 

 

20.01 ШМО КР. 1. 

Формирование у классных 

руководителей 

теоретической и 

практической базы для 

моделирования системы 

воспитания в классе.2.  

Организация горячего 

питания школьников. 

 

Мониторинг учебно-

методической базы, 

аналитические материалы 

Школьная библиотека: 

Формирование общешкольного 

заказа  на  учебную литературу. 

 

КО: Подготовка материалов на 

конкурс «Учитель  года». 

 

   Проведение 

инструктажа о 

внутреннем 

трудовом 

распорядке, ПБ, 

охране труда на 

рабочем месте. 

Разработка плана 

действий по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС 

природного и 

техногенного 

характера. 

Работа с 

документами по 

оформлению 

спортивного ядра. 
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КО: Совещание с зам. директоров 

МБОУ, ответственными за 

проведение ГИА 

КО: Отчет 1-МУ по муниципальным 

услугам за 4 квартал 2016 г. и за 2016 

г. 

КО: Прием заявлений на ГИА: 

- выпускники 11 класса 

Классный час в 9 классах: 

«Ознакомление  

обучающихся  с вопросами 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования. 

 

 

НШ: Подготовка к 

городской  научно-

практической 

конференции  

обучающихся в 

начальной школе 

«Дорогами открытий» 

 

ЦРТ 24-26.01 

очн.этапМногоступенчат

ой олимпиады по 

занимательной 

математике (3-8 кл.) 

Метапредметнаяолимпиа

дадля учащихся 5-8 кл. 

МБОУДО « ЦРТ»: 

Многоступенчатая 

олимпиада по биологии и 

экологии  «Экознайка» 

Заочный 

Заключительный 

МБОУ ДОД «ДЮСШ»: 

Открытое первенство г. 

Сосновый Бор по 

шахматам, среди 

общеобразовательных 

школ. 

 

МАОУ ДО ЦИТ: 

Выездная физико-

математическая 

олимпиада МФТИ ГУ 

 

 

В течение 

месяца:Подготовка к вечеру 

встречи выпускников 

 

09-14.01Организация 

фотовыставки «Зима в 

Сосновом Бору» 

(акцияСовета 

старшеклассников) 

 

09-14.01 Родительские 

собрания с участием 

специалистов 

городскойКДНиЗП 

 

18.01«Остров Сокровищ» 

Литературно-музыкальная 

композиция  «И  мужество,  

как  знамя  пронесли!» ко  

дню  снятия  блокады 

Ленинграда 

 

Всеросс. конкурс  «Живая 

классика» для 6-7 кл. 

 

 

 

Организации аттестации 

педагогических кадров в 2018 

году 

 

Отборочный этап городского 

конкурса педагогического 

мастерства в 2017-2018 

учебном году  «Учитель года», 

«Воспитатель года» 

Обеспечить участие педагогов 

школы в КПК, ПП 

Организовать участие в 

Цикле  БЕСПЛАТНЫХ 

практико-ориентированных 

презентационных семинаров в 

форме «Вебинаров»: 

«АИАС «Аверс: Школьная 

Библиотека». Электронный 

документооборот в школьной 

библиотеке. Мониторинг 

состояния библиотечных 

фондов образовательных 

организаций на 

муниципальном и 

региональном уровне» 

(январь- февраль 2018 года) 

МС: 

 Обсуждение 

материалов для  конкурса 

«Инновационная 

методическая служба – 

2018». 

 Итоги школьного и 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. Проблемы и 

перспективы. 

 Анализ повышения 

квалификации 

педагогических работников 

школы. 

 Анализ аттестации 

педагогических работников 

школы 

Эффективность коррекционной 

работы с обучающимися ОВЗ 

службы сопровождения. 

 

Консультирование 

родителей и учителей по 

результатам диагн. 

 

Подготовка участников 

п\п олимпиады 

университета им. А.С. 

Пушкина, РГПУ 

им.Герцена 

 

Проведение заседаний 

ПМПк в рамках 

подготовки к ТПМПК. 

 

Диагностика уровня 

интеллектульного 

развития обучающихся 

1-9 классов, имеющих 

сложности в усвоении 

учебной программы. 

 

Мониторинг адаптации 

учащихся 1,5,10 классов. 

 

Организация 

взаимодействия 

школьного ПМПк и 

ТПМПК. 

 

Реализация программы 

индивидуального 

сопровождения 

учащихся группы риска 

в соответствии с 

деятельностью, 

запланированной 

социальным педагогом. 

09-11.01Мониторинг 

реализации 

дистанционного обучения 

детей-инвалидов и 

проекта «Мобильная 

электронная школа»за 

сентябрь-декабрь 2017г 

 

18.01Организация 

дистанционного обучения 

детей-инвалидов во 2 

полугодии 

 

09-19.01 – Тематические 

кл.часы по ПДД 

 

09- 15.01 Повторный 

инструктаж сотрудников 

по ОТ 

 

 

09.01-23.01определение 

потребности в 

интерактивном 

оборудовании в ОО 

 

25.01. Веселые старты 

 

12-30.01 Соревнования по 

баскетболу среди 10-11х 

классов 

 

24-31.01 

Профилактическая работа 

«Профилактика 

внебольничных 

пневмоний», «ОКИ» 

Статистический отчѐт ОО-2. 

 

 

Выдача тех. 

персоналу СМС.  

Уборка снега с 

территории школы 

снегоуборочной 

машиной. 

 

Заключение 

договоров на 

поставку СМС и 

канцелярии. 

 Заключение 

договора на 

поставку 

аттестатов. 

 

 

 

мониторинг 

качества условий 

обеспечивающий 

образовательный 

процесс 
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 Реализация плана работы 

по международному 

сотрудничеству  (МБОУ 

«СОШ №6» г. Сосновый 

Бор – Финляндия) 

Реализация проекта «Школа 

для жизни» 

Реализация плана мероприятий 

поинновационным проектам: 

«МЭШ»; 

«Управление качеством общего 

образования на школьном 

уровне»; 

 

 

1. Работа учителей 

предметников в МЭШ. 

 

 

  

Т
р

е
б

о
в

а
н

и
я

 к
 

п
е
д
а

г
о

г
и

ч
е
с
к

о
м

у
 

к
о
л

л
е
к

т
и

в
у

 

    К 28.01. Кл. рук. сдать 

сведения о пропусках 

занятий уч-ся гр.риска. 

   

Внешние 

связи 

РДШ:  участие в городском проекте «Мой успех-успех моей команды») 

Участие в работе городских клубов «Юный патриот» и «Клуб общения трех поколений» (по планам работы клубов) 

Участие в областной психолого-педагогической олимпиаде университета им. А.С. Пушкина /I  тур 

 

 



Февраль Обеспечение учебного процесса Учебно-развивающая 

деятельность 

Воспитательная работа  Методическая работа Социально-психологическая 

служба 

ОЗ 

 ОТ и ОБЖ 

информатизация 

Управление АХЧ 
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Памятные даты: 

02.02 – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

08.02 – День российской науки 

15.02 – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

17.02 – День памяти героических защитников Невского пятачка 

21.02 – Международный день родного языка 

23.02 – День воинской славы: День защитника Отечества 

 

22.02 РДШ: Городская акция «Подарок солдату», посвящѐнная Дню защитника Отечества 

Городской конкурс "Мой отец – Молодец!" 

 

В
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КО: Мониторинги учебных 

достижений учащихся: 

 Репетиционный экзамен по 

русскому языку в 11 классе; 

 Мониторинг качества обучения 

по геометрии 8 класс; 

 литература (сочинение) 10 класс; 

 КПИ по математике в 9 классе. 

 

Административный мониторинг 

качества знаний по предметам по 

выбору, 9 кл. 

 

17-22.02 ВШК: Контроль дозировки 

домашних заданий 2-11 кл. 

 

27.02.-03.03 НШ: Проверка тетрадей 

по математике учащихся 2-4 кл. 

 

19-22.02 ВШК: Проверка рабочих 

тетрадей по математике 3-4 классов 

 

Муниципальный этап 

олимпиады по 

математике и 

окружающему миру, 2-3 

кл. 

06-20.02: 

Контрольорганизации 

дежурства по школе 

учителей и учеников 5-11 

классов. 

 

Совет старшеклассников: 

проведение рейда «Внешний 

вид учащихся» 

 

Использование 

педагогическими 

работниками 

современных методов 

обучения и воспитания, 

образовательных 

технологий, электронного 

обучения; 

соответствие 

применяемых форм, 

средств, методов 

обучения и воспитания 

возрастным, 

психофизическим 

особенностям, 

склонностям, 

способностям, интересам 

и потребностям 

обучающихся 

Составление актов 

обследования ЖБУ, условий 

воспитания опекаемых и 

взаимоотношений в их семьях 

 

Мониторинг посещаемости 

учащимися уроков 

 

Совет по профилактике 

правонарушений и 

преступлений. 

 

26-28.02:Внутренняя оценка 

качества образовательной 

деятельности 

в рамках осуществления 

внутреннего 

контроляСоблюдение 

режимов: 

-  светового, 

-  воздушного, 

-  теплового  и режима 

проветривания в кабинетах и 

рекреациях.  
 

16.02-28.02: Тематический 

контроль состояния кабинетов 

повышенной опасности 

 1.Контроль 

соблюдения ТБ по 

кабинетам. 

 

2.Контроль 

санитарно-

гигиенических 

требований в 

столовой. 

 

3.Контроль уборки 

школы тех. 

персоналом. 

 

Объектовая 

тренировка. 
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 17.02. ШМО КР:  

1. Управление 

воспитательным процессом 

на основе диагностик. 

Формирование 

диагностического пакета 

классного руководителя. 2. 

Подготовка к городской 

ПМПК (пакет документов) 

Отборочный этап 

городского конкурса 

педагогического 

мастерства в 2017-2018 

учебном году  «Учитель 

года», «Воспитатель 

года» 

 

 

Планирование работы по 

проведению этапа 

«Контингент» 

 

Подбор методически 

материалов и подготовка к 

ШМО классных 

руководителей по вопросам 

работы с трудными 

подростками. / Пр. 

«Спасатель» 

 

Подготовка к педагогическому 

совету 

05.02. ИС: 1. 

Подготовка к 

городской  НПК 

«Современные 

технологии в 

образовании». 

 

Контроль создания 

безопасных 

условий в ОУ: 

Соблюдение 

температурного 

режима и режима 

проветривания. 
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КО:Собеседование с руководителями 

МБОУ по итогам работы за 2016 год и    

перспективах развития  

образовательных организаций в 2017-

2018 учебном году. 

 

Прием заявлений у выпускников 9-х 

классов на ГИА. 

 

Заполнение РИС по ГИА-9. 

 

Награждение победителей. 

Многоступенчатая олимпиада по 

занимательной математике  

уч-ся 3-8х классов. 

Организация подготовки 

школьников к участию в 

городской олимпиаде по 

черчению (компьютерная 

графика), ИЗО, музыке, 

предпринимательству, 

МБОУДО « ЦРТ» 

Многоступенчатая 

олимпиада по биологии и 

экологии  «Экознайка» 

Заочный 

Заключительный 

МБОУДО «ДДТ»: 

Центр патриотического 

воспитания: 

I городской конкурс для  

«Знать-чтобы помнить, 

помнить – чтобы 

гордиться»,  в рамках 

проекта «Слава 

Созидателям» 

Центр патриотического 

воспитания: 

Городская акция 

 «Подарок защитнику 

Отечества» в рамках 

городского проекта  

«Мой успех -  успех моей 

команды» 

МБОУДО «ЦРТ»: 

Командные соревнования 

по решению задач 

повышенной сложности 

по физике «Физбои» 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

детского творчества по 

безопасностидорожного 

движения «Дорога и мы!» 

Региональный этап 

(очный) Всероссийского 

конкурса 

исследовательских работ 

учащихсяим.В.И. 

Вернадского 

МАОУ ДО ЦИТ: 

Интернет-олимпиада по 

информатике и 

программированию 

«Конструируй, исследуй, 

оптимизируй» для 

учащихся 6-11 классов 

 

Региональный тур 

интернет-олимпиады 

«Русский музей во 

дворцах иИнтернет» 
 
III международный 

квест по молодежному 

предпринимательству 

Интеллектуальный 

конкурс  «Формула 

интеллекта» 

 

 

30.01-04.02 Рейд «Внешний 

вид учащихся» (акция Совета 

старшеклассников) 

 

03.02 Традиционный "Вечер 

встречи выпускников" 

 

30.01-04.02 «Остров 

сокровищ»  Заповедный  

мир природы. К 145-летию 

со дня рождения 

М.Пришвина. Обзор, беседа-

презентация книг писателя 

 

 

05-11.02 «Остров 

Сокровищ»  

«Зимние мотивы» - зима в 

творчестве поэтов 19 века-

виртуальная выставка-обзор 

 

11.02 Родительские собрания 

выпускных классов 

 

14.02. День святого 

Валентина праздничная 

почта (акция Совета 

старшеклассников) 

 

12-18.02 Остров Сокровищ: 

Театр книги «Великий  поэт  

-  великого  народа!»  к  180-

летию  со  дня  смерти  

А.С.Пушкина  День  памяи  

поэта 

 

22.02 РДШ: Городская акция 

«Подарок солдату», 

посвящѐнная Дню защитника 

Отечества 

 

Проведение уроков мужества 

ко Дню защитников 

Отечества 

 

Муниципальный этап 

областной выставки-

конкурса рисунков и 

плакатов  «Дорога и мы!», с 

08.02 приѐм работ  (1-7кл) 

 

 

Праздник «Широкая 

масленица!» (1-4 классы) 

 

19-25.02 Подготовка к 

праздничному концерту, 

посвящѐнному 

Международному женскому 

дню 

 

28.02 – Единый день 

родительских собраний. 

 

 

 

Цикл  БЕСПЛАТНЫХ 

практико-

ориентированных 

презентационных 

семинаров в форме 

«Вебинаров»: 

«АИАС «Аверс: 

Школьная Библиотека». 

Электронный 

документооборот в 

школьной библиотеке. 

Мониторинг состояния 

библиотечных фондов 

образовательных 

организаций на 

муниципальном и 

региональном уровне» 

(январь- февраль 2018 

года) 

 

 

 

Уточнение организации 

свободного времени уч-ся из 

ГР, помощь в устройстве на 

работу или в кружки, клубы, 

секции 

 

Организация помощи 

неуспевающим 

 

Проведение заседаний ПМПк 

в рамках подготовки к 

ТПМПК. 

 

Диагностика уровня 

интеллектульного развития 

обучающихся 1-9 классов, 

имеющих сложности в 

усвоении учебной программы. 

 

Консультирование родителей 

и педагогов по результатам 

диагностики и вопросам 

развития, обучения и 

воспитания. 

 

Диагностирование  по 

выявлению возможностей,  

интересов и наклонностей 

обучающихся  

7-11 классов в мире профессий 

 

Дополнительное 

диагностическое обследование 

учащихся по запросу. 

 

Организация взаимодействия 

школьного ПМПк и ТПМПК. 

 

Реализация программы 

индивидуального 

сопровождения учащихся 

группы риска в соответствии с 

деятельностью, 

запланированной социальным 

педагогом. 

16-26.02. Проверка кабинетов: 

химии, физики, биологии, 

информатики, технологии, 

спортивных объектов 

(тематический контроль) 

 

10. -20.02. Контроль качества 

уборки столовой, помещений 

школы 

 

08.02.- Челночный бег, 

силовая гимнастика 

соревнования среди 4х 

классов 

 

10.02.Зимний фестиваль ГТО 

 

14.02. Лыжные гонки, 

соревнования среди 9х 

классов 

 

01-15.02. Профилактическая 

работа «Профилактика ОКИ», 

«Профилактика пневмоний» 

 

Олимпиада ОБЖ 

 

13.02-20.02 Профилактическая 

работа ПДД, 1-4 классы 

 

26.02. Передача АИС 

"Апостроф"  с уровня ОО на 

муниципальный уровень по 

защищенным каналам связи 

(ViPNet Деловая почта) на 

получателя Obraz-Apostrof-120 

 

 

 

С 01.02. Контроль 

организации записи 

детей в 1 класс. 

 

Городской конкурс 

«Учитель года»  

 (открытые уроки); 

 

 

 

 

 

Списание 

компьютерной 

техники. 

 

Работа с 

аукционной 

документацией на 

ремонты 2018г. 

Согласование 

крупных сделок на 

ремонты 2018г. 
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 Реализация плана работы 

по международному 

сотрудничеству  (МБОУ 

«СОШ №6» г. Сосновый 

Бор – Финляндия) 

Реализация проекта «Школа 

для жизни» 

Реализация плана 

мероприятий 

поинновационным 

проектам: 

«МЭШ»; 

«Управление качеством 

общего образования на 

школьном уровне»; 

 

 

 

 

Мониторинг используемых 

моделей организации 

учебного процесса с 

использованием технологий 

смешанного обучения(МЭШ) 

Проект «Сетевое 

взаимодействие»  

Подготовка 

документации по 

проверке школы. 
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До 05.03 сдать:1. Отчѐт по итогам 

успеваемости. 2. Аналитическая 

справка «Анализ учебной 

деятельности» 

К 05.03. Учителям-

предметникам 1-9 кл. 

сдать отчѐты по итогам 

успеваемости 

  К 25.02. Кл. рук. сдать 

сведения о пропусках занятий 

уч-ся гр.риска. 

   

Внешние 

связи 

РДШ:  участие в городском проекте «Мой успех-успех моей команды») 

Участие в работе городских клубов «Юный патриот» и «Клуб общения трех поколений» (по планам работы клубов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Март 

Обеспечение учебного 

процесса 

Учебно-развивающая 

деятельность 

Воспитательная работа  Методическая работа Социально-психологическая 

служба 

ОЗ 

 ОТ и ОБЖ 

информатизация 

Управление АХЧ 
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Памятные даты:  

01.03 – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

08.03 – Международный женский день 

11.03 – 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, балетмейстера (1818 г.) 

18.03 – День воссоединения Крыма с Россией 

28.03 – 150 лет со дня рождения Максима Горького, писателя (1868 г.) 

26.03-31.03 – Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

26.03-31.03 – Неделя музыки для детей и юношества 

Муниципальный этап областного конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорога и мы!» 

III международный квест по молодежному предпринимательству 

Муниципальный  этап регионального конкурса экологического рисунка и плаката «Природа - твой дом. Береги его!» 

Городской конкурс песен на иностранном языке "Сборфест" 

Участие в муниципальном этапе областного конкурса «Я выбираю…» 5-11 кл. 

Участие в муниципальном этапе областного творческого конкурса «Как слово наше отзовется» заключительный этап (конкурс «Стихи и проза») 1-11 классы 

IX городской конкурс  агитбригад «О правах в шутку и всерьѐз» в рамках городского проекта «Мы - граждане России» 

Городской конкурс презентаций и фотографии «Моя будущая профессия» 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса художественного творчества «Звезды будущего России» 

В
Ш
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01-06.03. ВШК:Итоги 2 - го 

триместра. 

 

КО: Мониторинги учебных 

достижений учащихся: 

 метапредметная работа в 7 

кл.; 

 пробные экзамены по 

выбору в 9 кл. 

 математика и русский язык 

(9 кл., группа риска). 

 

Административный мониторинг 

качества знаний по предметам 

по выбору, 11 кл. 

 

01-06.03ВШК: Ведение  эл. 

журналов кл. рук.и 

предметниками 1-11кл. 

12.16.03ВШК: Проверка 

рабочих тетрадей по математике 

и русскому языку 2 кл. 

12.16.03ВШК: Проверка 

дневников 2-4 кл. 

20-23.03 ВШК: Посещаемость 

занятий обучающимися. 

Текущая успеваемость 

обучающихся. 

Дисциплина на уроках. 

Соблюдение единой школьной 

формы. 

 

Мониторинги учебных 

достижений учащихся: 

городской уровень: 

  геометрия (8 кл.) 

  русский язык (9 кл.) 

  математика (профиль), 10 кл. 

федеральный уровень: 

ВПР (ин.яз., история), 11 кл. 

 

Тематический контроль: 

Методика проведения 

классных часов. 

01-08.03 

Контрольорганизации 

дежурства по школе 

учителей начальных 

классов. 

 

Библиотека: Проведение 

рейдов по  проверке  

сохранности  учебников   

выданных  учащимся 

Анализ чтения учащихся  

5-8 классов 

 

Тематический контроль: 

Методика проведения кл. 

часов. 

 

Использованиепедагоги

ческимиработникамисо

временных 

методовобученияивоспи

тания,образовательныхт

ехнологий,электронного 

обучения; 

соответствиеприменяемы

хформ,средств,методовоб

ученияи 

воспитаниявозрастным,пс

ихофизическимособеннос

тям,склонностям, 

способностям, 

интересами потребностям 

обучающихся 

 

 

Составление актов 

обследования ЖБУ уч-ся, 

состоящих на учете и условно 

осужденных 

 

Мониторинг посещаемости 

учащимися уроков 

 

Совет по профилактике 

правонарушений и 

преступлений. 

 

19.03-23.03 Контроль 

регулярности проведения 

инструктажа учащихся по 

технике безопасности во 

время уроков физкультуры, 

технологии,  информатики, 

заполнение журналов 

 

19.03-23.03Контроль 

Своевременности проведения 

инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения 

лабораторных и практических 

работ по химии; физике; 

биологии. 

 

19.03-23.03Выполнение норм 

и требований СанПин: 

-Соответствие мебели 

рабочего места обучающегося 

его росту, - 

соблюдениенормдвигательной

активностипри организации 

образовательного процесса 

29.03. Проверка 

работоспособности системы 

контент – фильтрации 

 

 

 - Подготовка 

здания к 

весеннему 

сезону. 

 

- Проверка 

классов на 

выявление 

косметических 

ремонтов.  

 

- Квартальные и 

ежемесячные 

отчѐты. 
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 Подготовка обучающихся к 

участию в городской НПК «Мы и 

компьютер» 

16.03. ШМО КР:  

1.Психолого-

педагогическая 

компетентность классного 

руководителя как основа 

успешного партнѐрства с 

семьѐй. 

 

2. «Работа классных  

руководителей по 

профилактике 

правонарушений». 

Организация и проведение 

каникул. 

 

Индивидуальные проекты 

учащихся 

Анализ, подведение итогов 

этапа «Контингент», отчет о 

его проведении 

 

Планирование работы по 

проведению этапа «Семья» 

Инструкторско-методическое 

занятие с членами КЧС и 

ОПБ: 

Подготовка к проведению Дня 

защиты детей 

  

М
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р
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Родительские собрания 9кл.– 

нормативно-правовая база ГИА, 

результаты областных, 

городских и административных 

мониторингов. 

 

 

 

ДДТ: Муниц.этап региональной 

Олимпиады по ИЗО (7-9 кл). 

Участие в муниципальном этапе 

метапредметной олимпиады в 

рамках проекта «Школа 

РОСАТОМа» 

 

МБОУДО «ДДТ»: 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Муниципальный этап 

региональной Олимпиады по 

изобразительному искусству 

 

Конкурс театральных 

коллективов «Театр и мы», в 

рамках XXII городского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Сосновоборская мозаика» 

МБОУДО «ЦРТ»: 

Муниципальный  этап 

регионального конкурса 

экологического рисунка и 

плаката  

                 «Природа - твой дом. 

Береги его!» 

Городской конкурс любителей 

иностранного языка   

VII  городской конкурс 

презентаций и фотографии «Моя 

будущая профессия» 

МАОУ ДО ЦИТ: 

Региональный тур конкурса 

научно-исследовательских 

проектов «Энергия будущего» 

Городская НПК школьников 

«Культура и человек» 

Городская ярмарка бизнес-идей 

«Бизнес на старте» 

Городской конкурс «Стихи и 

проза» 

МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента»:  

Городская краеведческая 

олимпиада  для учащихся 8-11 

классов 

07.03.Праздничный 

концерт,  

посвященный  8 марта 

 

15.03 Участие в 

муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса 

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина» 

 

12-18.03 «Остров  

сокровищ» 

«Повесть о настоящем 

человеке» Читательская 

конференция  к 110 

годовщине со дня 

рождения Полевого 

 

18.03 Школьный этап 

муниципального конкурса 

художественного 

творчества «Звезды 

будущего России» 

 

19-25.03 Областной 

творческий конкурс видео, 

фото социальной рекламы 

"Мир без вредных 

привычек" 

 

20-25.03 «Остров 

Сокровищ» 

Неделя детской книги. 

История создания книги. 

Книжно-иллюстративная 

выставка, мультфильм 

 

Традиционный концерт 

для будущих 

первоклассников и их 

родителей 

 

 

Организация участия в 

тематических вебинарах 

и видеоконференциях 

 

Городская 

НПК«Современные 

технологии в 

образовании». 

 

КО: Конкурс 

методических разработок 

«Сетевые технологии в 

помощь учителю» 

 

 

 Панорама открытых 

уроков  

для родителей 

 

 

Организация и проведение 

этапа «Контингент» КО 

«Подросток» 

 

Консультативная работа с 

психологом по выявленным 

проблемам в семьях 

опекаемых. 

 

Проведение заседаний ПМПк 

в рамках подготовки к 

ТПМПК. 

 

Диагностика уровня 

интеллектульного развития 

обучающихся 1-9 классов, 

имеющих сложности в 

усвоении учебной программы. 

 

Консультирование родителей 

и педагогов по результатам 

диагностики и вопросам 

развития, обучения и 

воспитания. 

 

Диагностирование  по 

выявлению возможностей,  

интересов и наклонностей 

обучающихся  

7-11 классов в мире профессий 

 

Составление личных 

профессиональных планов с 

учащимися 9-11 кл.. 

 

Дополнительные 

индивидуальные и групповые 

консультации учащихся 9-

11кл.. 

Реализация программы 

индивидуального 

сопровождения учащихся 

группы риска в соответствии с 

деятельностью, 

запланированной социальным 

педагогом. 

 Подготовка аналитических 

справок для классных 

руководителей и 

рекомендаций для учителей-

предметников. 

01.03. Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 
 

12-16.03. Тематические 

классные часы о ППД и ППБ 

на каникулы 

 

Март- апрель Президентские 

спортивные состязания 

 

25.03. Передача АИС 

"Апостроф"  с уровня ОО на 

муниципальный уровень по 

защищенным каналам связи 

(ViPNet Деловая почта) на 

получателя Obraz-Apostrof-120 

 

 

17.03. АС: 1. О 

подготовке к педсовету 

по подготовке и 

проведению ГИА: 

заслушивание отчѐтов 

учителей 9, 11кл. о ходе 

подготовки. 

 

 

Финал Городского 

конкурса «Учитель 

года»  

 

Первичная 

уборка 

территории 

школы. 

Подготовка  к 

праздничному 

концерту, 

посвященного 8 

Марта. 

 

 

Составление 

Акта общего 

весеннего 

осмотра 

технического 

состояния здания 
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 Реализация плана работы по 

международному сотрудничеству  

(МБОУ «СОШ №6» г. Сосновый 

Бор – Финляндия) 

Реализация проекта 

«Школа для жизни» 

Реализация плана 

мероприятий 

поинновационным 

проектам: 

«МЭШ»; 

«Управление качеством 

общего образования на 

школьном уровне»; 

 

 

 

Работа в МЭО 

 

Проект «Сетевое 

взаимодействие»  
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  К 20.03 Кл.рук. Подать 

данные о занятости 

учащихся в дни каникул 

 

К 14.03. Подать заявки на 

комплектование фонда 

библиотеки и подписку. 

К 25.03. Кл. рук. сдать 

сведения о пропусках занятий 

уч-ся гр.риска. 

К 24.03.подготовить к 

проверке инструкции по ОТ и 

ТБ в кабинетах 

 Списание  

материальных 

ценностей. 

Внешние 

связи 

РДШ:  участие в городском проекте «Мой успех-успех моей команды») 

Участие в работе городских клубов «Юный патриот» и «Клуб общения трех поколений» (по планам работы клубов) 

Муниципальный этап областного конкурса «Я выбираю» 5-11 кл 

Участие в областной психолого-педагогической олимпиаде университета им. А.С. Пушкина. II тур – защита проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель Обеспечение учебного 

процесса 

Учебно-развивающая 

деятельность 

Воспитательная работа  Методическая работа Социально-психологическая 

служба 

ОЗ 

 ОТ и ОБЖ 

информатизация 

Управление АХЧ 

Г
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Памятные даты: 

12.04 – День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

21.04 – День местного самоуправления 

26.04 – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 

30.04 – День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Муниципальный   этап всероссийских  детско-юношеский соревнований   «Безопасное  колесо» 

XXI городской фестиваль детского и юношеского творчества «Сосновоборская мозаика» 

Торжественный митинг на площади Победы, посвящѐнный очередной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 

Городской Смотр строя и песни «Равнение на Победу!» в рамках городского проекта «Мы - граждане России» 

Традиционный городской "Праздник успеха" 

VI городской открытый пасхальный фестиваль - встреча детского творчества "Перезвоны" 

В
Ш

К
 

КО: Мониторинги учебных 

достижений учащихся: 

-метапредметная работа в 3 кл. 

- математика (диагностическое 

тестирование, 9 кл.) 

- математика (2 уровня работы, 

11 кл.) 

-физика, 10 кл. 

 

ВПР (4 кл.): 

 Русский язык 

 Математика 

 Окружающий мир 

 

ВПР (5 кл.): 

 Русский язык 

 Математика 

 История 

 Биология 

 

ВПР (11 кл.): 

 Физика 

 Химия 

 

НИКО (6, 8 кл.):  

 ОБЖ 

09.-13.04 ВШК: Проверка 

контрольных тетрадей по 

математике 3-4 кл. 

12-22.04ВШК:Контроль 

организации ВД (5-9 кл.) 

23.-27.04ВШК: 

Предварительные результаты 

оценки выполнения 

образовательных программ в 

полном объеме в соответствии с 

учебным планом 

11-18.04ВШК: Эффективность 

коррекционной работы с 

обучающимися ОВЗ службы 

сопровождения учителей 

Условия готовности к 

ведению учебного 

предмета «Шахматы» 

 

Динамика участия 

обучающихся в 

предметных олимпиадах 

и конкурсах 

Контроль: Методика 

проведения классных часов. 

 

02-14.04 Контроль 

организации дежурства по 

школе учителей и учеников 

5-11 классов. 

 

Контроль реализации 

Внеурочной 

деятельности 

01-10.04 Контроль качества 

работы с опекаемыми детьми 

и учащимися из 

неблагополучных семей. 

 

23-28.04 ВШК: (совместно с 

соц.педагогом) Посещаемость 

занятий обучающимися. 

Текущая успеваемость 

обучающихся ГР. 

Дисциплина на уроках. 

 

22.04.Совет по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений. 

 

Формирование базы данных о 

семьях ГР. 

 

Составление контрольных 

актов обследования ЖБУ 

опекаемых. 

24-27.04 Проверка 

организационных 

мероприятий  по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС 
24-27.04Отработка 

алгоритма действий 

сотрудников и 

обучающихся в условиях 

угрозы и возникновения ЧС 

 

02-06.04 Контроль за 

качеством дежурства по 

школе 

 

16-20.04 Контроль 

Организации горячего 

питания обучающихся. 

 

  

 

Подготовка 

ежемесячных 

финансовых 

отчѐтов. 

 

Подготовка и сдача 

РГИС за I квартал. 

 

Контроль создания 

безопасных 

условий в ОУ: 

Соответствие 

школьной мебели 

требованиям 

СанПиН. 
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 Использование 

педагогическими 

работниками 

современных методов 

обучения и воспитания, 

образовательных 

технологий, 

электронного обучения; 

соответствие 

применяемых форм, 

средств, методов 

обучения и воспитания 

возрастным, 

психофизическим 

особенностям, 

склонностям, 

способностям, интересам 

и потребностям 

обучающихся 

20.04 ШМО КР:                   

1. Комплекс мер по 

организации безопасности 

жизни и здоровья детей в 

образовательных 

организациях. 

2. Организация летней 

оздоровительной кампании. 

 

Организация участия в 

тематических вебинарах 

и видеоконференциях 

 

 Подготовка к проведению 

«Дня защиты детей» 
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- Открытая городская 

НПК школьников «Мы и 

компьютер» (МАОУ 

ДОД ЦИТ) 

- Конкурс ораторского 

искусства «Цицерон» 8-

11кл. (МАОУ ДОД ЦРТ) 

Всероссийской 

конференция 

обучающихся 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА»   

 

Об итогах 

муниципального и 

регионального этапов 

Всероссийской 

олимпиады школьников  

в 2017-2018 учебном 

году 

Практикум ПиИД для 

учащихся 7-х, 8-х  

классов 

МБОУДО «ДДТ»: 

Конкурс литературных 

творческих работ «Проба 

пера» в рамках XXII 

городского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества 

«Сосновоборская 

мозаика»» 

МБОУДО «ЦРТ»: 

Муниципальный   этап 

всероссийских  детско-

юношеский 

соревнований   

«Безопасное  колесо» 

 

Городской конкурс 

проектных и творческих 

работ на английском 

языке «Мир и мы» 

 

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

на знание географии, 

истории. Культуры 

Республики Польша и 

Нижнесилезскоговоеводс

тва среди школьников 

Ленинградской области 

Конкурс ораторского 

искусства «Цицерон» 

МАОУ ДО ЦИТ: 

Неделя финансовой 

грамотности 

МБОУДО ДДЮТиЭ 

«Ювента»: 

Городская олимпиада  

"Ленинградская земля"  

для учащихся 5-7 

классов 

Областная 

Краеведческаяолимпиада 

«Ленинградская 
земля» 
 

Подготовка и  участие в 

ГК«Пою тебе, мое 

Отечество»  в рамкахXXI 

городского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества «Сосновоборская 

мозаика» 

 

02-07.04 РДШ: Неделя 

здоровья 

 

07.04 Всемирный день 

здоровья 

 

19-21.04 «Радуга творчества» 

(Изо) 

 

09-15.04 Экологическая 

акция - конкурс: «Создай 

моду – береги природу» 

 

16-22.04 Подготовка 

операции «Подарок 

ветерану». 

Подготовка концерта к Дню 

Победы 

 

20.04 Конкурс школьных и 

студенческих СМИ «Наш 

голос» в рамках XXII 

городского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества «Сосновоборская 

мозаика» 

 

23-29.04Участие в 

торжественном митинге на 

пл. Победы, посвящѐнном 

очередной годовщине аварии 

на Чернобыльской АЭС 

 

26.04Участие в IX городском 

Смотре строя и песни 

«Равнение на Победу!» 

в рамках городского проекта  

«Мы - граждане России» 

 

23-29.04 «Остров 

Сокровищ»  

«Чернобыль – трагедия века» 

Устный журнал 

 

НШ. Родительские 

собрания: 

«Первый раз в первый класс» 

(ДО); 

«Первый раз в пятый класс» 

(ДО). 

 

 

МС: 

Анализ комплекса  мер, 

направленных на 

успешное прохождение 

процедур внешней 

оценки в 2017-2018 

учебном году (ЕГЭ, 

ГИА). 

Использование МЭШ на 

уроках (анализ 

посещенных уроков 

завучами школы). 

Предварительныеитоги 

работы по реализации 

региональной 

инновационной 

программы «Управление 

качеством общего 

образования на школьном 

уровне». 

Предварительные итоги 

введения ФГОС СОО в 

10 кл. 

Обсуждение плана 

работы МС на 

следующий уч.год. 

 

 

Организация летней 

занятости. 

 

Консультативная работа с 

психологом по выявленным 

проблемам в семьях 

опекаемых. 

 

Проведение заседаний ПМПк 

в рамках подготовки к 

ТПМПК. 

 

Диагностика уровня 

интеллектульного развития 

обучающихся 1-9 классов, 

имеющих сложности в 

усвоении учебной программы. 

 

Консультирование родителей 

и педагогов по результатам 

диагностики и вопросам 

развития, обучения и 

воспитания. 

 

Диагностирование  по 

выявлению возможностей,  

интересов и наклонностей 

обучающихся  

7-11 классов в мире профессий 

 

Составление личных 

профессиональных планов с 

учащимися 9-11 кл.. 

 

Дополнительные 

индивидуальные и групповые 

консультации учащихся 9-

11кл.. 

 

Сбор заявок для летней 

занятости уч-ся ГР 

 

Коррекционно-развивающие 

занятия с учащимися 4-х 

классов по подготовке к 

переходу в среднее звено. 

Психологическая подготовка к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Консультирование родителей 

учащихся по вопросам 

психологической подготовки к 

ЕГЭ 

 

Реализация программы 

индивидуального 

сопровождения учащихся 

группы риска в соответствии с 

деятельностью, 

запланированной социальным 

педагогом. 

7 .04 - Всемирный день 

здоровья  

 

День защиты детей 

Тематические мероприятия 

по плану для учащихся 1-

11 классов.  

Объектовая тренировка.  

 

11-16.04.Профилактические 

беседы инспектора ГИБДД. 

 

Муниципальный   этап 

всероссийских  детско-

юношеских соревн.   

«Безопасное  колесо» (4кл.)  

 

 

 

30.04– День пожарной 

охраны.  

Тематический урок ОБЖ 

 

 

 

Профилактическая работа. 

О необходимости 

вакцинации 

 (ФГБУЗ ЦМСЧ 38 ФМБА) 

 

1. Обсуждение подготовки к 

летней оздоровит.кампании. 

2.Работа школы с социальными 

партнерами, целевые 

направления в ВУЗы с пед. 

направл. 

 

 

Организация 

вторичного 

субботника по 

благоустройству 

здания и 

территории 

 

Реставрация 

школьных клумб и 

газонов. 

 

Работа классов на 

территории 

согласно графику и 

схеме уборки. 

 

Подготовка 

инвентаря к работе 

по 

благоустройству. 

 

Вывоз мусора 

после субботника. 

 

Посадка цветов на 

клумбы, посадка 

сельхоз.  культур в 

школьный огород. 

 

 

 

Заключение 

договоров по 

аукционам. 

Подготовка и сбор 

документации по 

Подрядчикам и 

Поставщикам. 
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 Реализация плана работы 

по международному 

сотрудничеству  (МБОУ 

«СОШ №6» г. Сосновый 

Бор – Финляндия) 

Реализация проекта «Школа 

для жизни» 

 

16-22.04 Праздник культуры 

в рамках инновационного 

проекта «Рескилл» 

Реализация плана 

мероприятий 

поинновационным 

проектам: 

«МЭШ»; 

«Управление качеством 

общего образования на 

школьном уровне»; 

 

 

 

 

Работа в МЭО 
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  К 21.04 подать заявки на 

приобретение новых 

учебников и списки 

учебников для приобретения 

уч-ся. 

 К 25.04. Кл. рук. сдать 

сведения о пропусках занятий 

уч-ся гр.риска. 

К 22.04. Кл.рук. подать свед. о 

заявках уч-ся ГР и опекаемых 

на летн. отдых 

   

Внешние 

связи 

Областная  психолого-педагогическая олимпиада (ЛГУ им. А.С. Пушкина 2 тур). Предметные олимпиады в РГПУ им. Герцена.  

РДШ:  участие в городском проекте «Мой успех-успех моей команды») 

Участие в работе городских клубов «Юный патриот» и «Клуб общения трех поколений» (по планам работы клубов) 

Подготовка и  участие в ГК в рамках XXI городского фестиваля детского и юношеского творчества «Сосновоборская мозаика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Май Обеспечение учебного 

процесса 

Учебно-

развивающая 

деятельность 

Воспитательная работа  Методическая работа Социально-

психологическая 

служба 

ОЗ 

 ОТ и ОБЖ 

информатизация 

Управление АХЧ 

Гор.ишк. 

мер-я 

 

Памятные даты:  

09.05 – День Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов (1945 г.) 

24.05 – День славянской письменности и культуры 

 

Городской конкурс «Судьба семьи в истории города», посвящѐнный дню города, в рамках проекта «Слава Созидателям»  

Муниципальный этап областного конкурса «Я выбираю…» 

 

В
Ш

К
 

КО:Мониторинги 

учебных достижений 

учащихся: 

школьный уровень: 

  русский язык, 

математика 

 (4, 5, 6, 7 кл.) 

городской уровень: 

  русский язык, 

математика 

 (2, 3, 8, 10 кл.) 

федеральный уровень 

(ВПР): 

  6 класс: ист., 

обществ. 

 Итоговое сочинение 

(изложение) 11 кл. 

14-18.05 ВШК:  

Коррекционная работа с 

обучающимися. 

Организация 

взаимодействия службы 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

15-19.05. ВШК: 

Контроль дозировки 

домашних заданий 2-11 

кл. 

15-21.09 ВШК: 

Посещаемость занятий, 

текущая успеваемость, 

дисциплина на уроках, 

соблюдение единой 

школьной формы 

обучающихся 

28-31.05. ВШК: - Итоги 

3 -го триместра и 

учебного года. 

28-31.05. ВШК: 

Проверка дневников 2-4 

кл. 

28-31.05 ВШК: Ведение 

эл.журналов классными 

руководителями и 

учителями-

предметниками 1-11 кл. 

 

  

 

 

Анализ работы   отчеты 

руководителей ШМО 

Совет по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений. 

 

21-31.05.Контроль создания 

безопасных условий учащихся 

летних оздоровительных и 

трудовых лагерей 

 

28.05. Мониторинг процессов 

информатизации 

 

 

26.05. Передача АИС "Апостроф"  

с уровня ОО на муниципальный 

уровень по защищенным каналам 

связи (ViPNet Деловая почта) на 

получателя Obraz-Apostrof-120 

 

 Подготовка школы к ОГЭ. 

Начало ремонтов по МБ и 

ОБ.Подготовка к 

выпускным, украшение 

спортивного зала. 

 

Подготовка и сдача 

документов и помещений 

под летние лагеря. 

 

Покос травы  до открытия 

летних лагерей. 

 

Подготовка документации 

к ДОЛ. 

Аккарицидная обработка и 

барьерная дератизация  

территории школы перед  

ДОЛ. 

 

Контроль создания 

безопасных условий 

учащихся летних 

оздоровительных и 

трудовых лагерей 

М
е
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д
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Анализ деятельности ШМО за 

истекший 2017-2018уч.год. 

Перспективы будущего года. 

   

Заседание 

актива школы 

 



М
а

й
 

Подготовка ППЭ к 

проведению ОГЭ и ГВЭ 

(9 кл.) 

 

22.05. Педсовет по 

допускуобучающихся к 

государственной 

итоговой  аттестации в 

2017 году 

 

 

Педсовет: 

О переводе обучающихся 

5-8, 10 классов в 

следующий класс 

 

 

Общегородской 

праздник чествования 

победителей и 

призеров олимпиад 

«Путь к успеху» 8-

11кл. 

 

НПК «Подросток в 

современном мире». 

 

 Школьный 

«Праздник успеха – 

2018» 

 

ДДТ Городская 

НПК«Ступени 

творческого роста» - 

защита творческих и 

исследовательских 

проектов 

художественно-

эстетической и 

социально-

педагогической 

направленностей (8-

11кл) 

 

Корректировка банка 

данных достижений 

учащихся и 

одаренных детей по  

итогам года. 

30.04-06.05Торжественное собрание, 

посвящѐнное 73-ей годовщине 

Великой Победы с приглашением 

ветеранов ВОВ и почѐтных жителей 

города Сосновый Бор  

 

30.04-06.05Поздравление ветеранов 

ВОВ 

 

09.05Участие в городской акции 

(митинге) «Зажги свечу памяти» на 

мемориале «Берег мужественных» на 

р. Воронка, посвящѐнной 73 

годовщине Победы в ВОВ 

 

30.04-06.05Проведение  уроков 

мужества 

 

09.05Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

 

30.04-06.05 «Остров Сокровищ»  

Театр книги «Свеча» 

«Не  гаснет  память  и  свеча,  поклон  

вам,  дорогие  ветераны!»  

Литературно-музыкальная 

композиция  ко  Дню  Победы 

 

19.05 Городской туристический слет 

школьников 

 

14-20.05 «Остров Сокровищ» 

 «Что читать летом?» Виртуальная 

выставка 

 

25.05 Последний звонок 4, 9, 11 

классы 

 

25.05НШ: Итоговые линейки 1-4 кл. 

 

25-30.05 Проведение выпускных 

вечеров для начальной школы ( 4 

классы) 

 

Итоговые родительские собрания 

«Итоги года. Школьные каникулы, как 

их организовать» 

 

 

 

Методическая панорама по темам 

самообразования учителей 

 

Формирование банка публикаций 

для методического сборника 

 

Обсуждение плана повышения 

качества обучения на следующий 

у\г. 

 

Городской семинар по 

организации работы в 

летних лагерях с 

дневным пребыванием 

детей 

 

Проведение заседаний 

ПМПк в рамках 

подготовки к ТПМПК. 

 

Составление личных 

профессиональных 

планов с учащимися 9-

11 кл.. 

 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися 4-х классов 

по подготовке к 

переходу в среднее 

звено. 

 

Психологическая 

подготовка к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

 

Консультирование 

родителей учащихся по 

вопросам 

психологической 

подготовки к ЕГЭ. 

 

Заполнение 

индивидуальных и 

диагностических карт 

классов по итогам года. 

 

Анализ результатов 

реализации 

индивидуального 

сопровождения 

учащихся группы риска. 

 

Помщь уч-ся в 

трудоустройстве, 

организации летнего 

отдыха 

15 мая День здоровья –14.05. 

Весѐлые старты «Мама, папа, я 

– спортивная семья». 1-2; 3-4кл. 

 

17 .05. Городской спортивный 

праздник «Путь к Олимпу», 

подведение итогов работы за 

2017-18 учебный год. 

Награждение победителей и 

призеров. 
Май  Спортивный праздник по 

подведению итогов спартакиады   

школьников 

 

19.05. Городскойтурслет 

школьников  

 

Подготовка учащихся 10 кл. к 

учебно-полевым сборам. 

12.05. ИС: 

1.Итоги участия 

школьников в 

конкурсах, 

олимпиадах и 

НПК.2.Организа

ция летней 

занятости 

подростков, 

состоящих на 

учете в ОДН 

ГОВД.  

 

19.05. АС:  

Готовность 

школы к началу 

работы в летний 

оздоровительный 

период (отчѐты 

зам.дир.) 

 

. ИС 27.05 :1. 

Орг-ция 

проведения 

выпускных 

вечеров. 

Подготовка классов к 

сдаче на летний период. 

 

Реконструкция (подрезка) 

зелѐных насаждений на 

пришкольном участке. 

 

Благоустройство 

школьной территории 
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  Реализация плана 

работы по 

международному 

сотрудничеству  

(МБОУ «СОШ №6» г. 

Сосновый Бор – 

Финляндия) 

Итоги реализации проекта «Школа 

для жизни» 

 

 

Реализация плана мероприятий 

поинновационным проектам: 

«МЭШ»; 

«Управление качеством общего 

образования на школьном уровне»; 

 

  

 

Проект «Сетевое 

взаимодействие»  
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До 31.05 сдать:1. Отчѐт 

по итогам успеваемости. 

2. Аналитическая справка 

«Анализ учебной 

деятельности» 

 

До 31.05 Кл.Рук.1-11 

кл.: сдать 

информационную карту 

качества образования.  

 

К 19.05 сдать карты 

наблюдений учителя 

и дневники проектов 

кл.. руков. . 

К 27.05. Кл. рук.. 

сдать сводные карты 

ПИД. 

 

К 12.05. сдать завучу по ВР «Анализ 

результативности деятельности 

классного руководителя» 

К 12.05 Кл.рук. Подать данные о 

летней занятости учащихся 

 

     

Внешние 

связи 

ДДТ: Выпускные вечера для 4 кл.«До свидания, начальная школа!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Июнь 

Обеспечение учебного процесса Учебно-развивающая 

деятельность 

Воспитательная работа  Методическая работа Социально-психологическая 

служба 

ОЗ 

 ОТ и ОБЖ 

информатизация 

Управление АХЧ 

Гор-е 

мер-я 

Памятные даты:  

01.06 – Международный день защиты детей 

06.06 – День русского языка – Пушкинский день в России 

12.06 – День России 

22.06 – День памяти и скорби – День начала ВОВ (1941 г.) 

Муниципальный этап областного конкурса на звание «Лучший оздоровительный лагерь» с дневным пребыванием детей 

XII  городской фестиваль детского творчества (летние лагеря)  «Пусть всегда будет солнце!» 

 IX городской Слет трудовых оздоровительных лагерей  «Трудовое лето - 2018» 

В
Ш

К
 

ВШК: 01-31.06. Контроль проведения 

итоговой аттестации. 

ВШК: 25-31.06 Анализ результатов 

итоговой аттестации 

ВШК: 01-25.06 Контроль повышения 

квалификации педагогических 

кадров: 

ВШК: 01-25.06 Контроль аттестации 

педагогических кадров: 

 

 Контроль: Проведение 

выпускных вечеров 

 Совет по профилактике 

правонарушений и 

преступлений. 

 

 

24-28.06. Мониторинг 

реализации дистанционного 

обучения детей-инвалидов и 

проекта «Мобильная 

электронная школа» 

 

28.06. Проверка 

работоспособности системы 

контент – фильтрации 

 

 Сдача  аппаратуры 

и вычислительной 

техники на летний 

период времени 

(классы под 

ремонты). 

 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

МБОУ в 2017-

2018учебном году. 

 

Методиче

ская 

работа 

Формирование учебного плана на 

2017 – 2018 учебный год. 

Анализ результатов ГИА в 9, 11 кл. 

 Анализ работы за год. 

Корректировка программ 

воспитания и социализации. 

Составление планов работы 

по курируемым программам 

на 2018-2019 учебный год 

22.06 ШМО уч.пр. 

 

22.06 ШМО НШ. 

Аналитический отчет 

результатов реализации 

психологического 

сопровождения учащихся  

профильных и 

предпрофильных классов. 

Аналитический отчет 

результатов работы 

Психологической службы 

школы. 

Планирование работы 

Психологической службы 

школы на следующий год. 

  Обеспечение 

работы лагеря 

«Интеллект» и ТОС 

И
ю

н
ь

 

Проведение ГИА. 

Оформление и печать аттестатов: 

9 классы;11 классы. 

Педсовет:Выпуск обучающихся 9абв 

классов. Награждение медалями "За 

особые успехи в учении". 

Педсовет: Выпуск обучающихся 11а 

класса. Награждение медалями "За 

особые успехи в учении". 

Организация приема в 10 класс 

Организация по приему  

граждан в 1 класс( 2 этап) 

 

Формирование 

муниципального банка 

«Одаренные дети» по 

результатам 

олимпиадного и 

конкурсного движения 

2017-18 у\г 

Аналитический отчет, 

планирование работы на 

2018 - 2019учебный год 

01.06День защиты детей. 

Традиционная посадка 

деревьев 

11-17.06Проведение 

выпускных вечеров 

Работа по плану летнего 

оздоровительного лагеря 

«Интеллект» 

Городская спартакиада среди  

детских оздоровительных 

лагерей 

25.06 XII  городской 

фестиваль детского 

творчества (летние лагеря)  

 «Пусть всегда будет 

солнце!» 

27.06 IX городской Слет 

трудовых оздоровительных 

лагерей «Трудовое лето - 

2018» 

Результаты ВШК 10-

16.06: Выполнение 

единых требований по 

оформлению школьной 

документации. 

 

1. Анализ результатов работы 

Психологической службы 

школы.. 

2. Консультирование 

участников образовательного 

процесса по вопросам 

связанным с развитием, 

воспитанием и обучением 

учащихся. 

3. Помощь уч-ся в 

трудоустройстве, организации 

летнего отдыха 

4.Реализация деятельности 

ПМПк согласно плану. 

5.Организация 

взаимодействия школьного 

ПМПк и ТПМПК. 

 

30.06.- Мониторинг процессов 

информатизации в ОО 

 

АС23.06:  

Обсуждение итогов года 

и планирование на 

следующий год. 

 

 Ремонты, 

подписание 

Муниципальных 

контрактов, приѐм 

строительных 

материалов для 

ремонтов.Закл-е 

контрактов на 

дополнительные 

работы, не включ. в 

аукционы.Начало 

проведения 

ремонтных работ. 

Полив и прополка 

газонов и клумб в 

летнее время. 

Инноваци

онная 

деятельно

сть 

 

Анализ годового плана развития школы. Коррекция пятилетнего плана развития. Планирование инновационной деятельности на 2018-2019 учебный год. 



Требовани

я к 

пед.колле

ктиву 

Собеседование, с кл. рук. 9абв, 11а 

классов 

06.06 Рук. ШМО сдать протоколы ШМО за год; отчѐт о работе ШМО; предварительный план работы на 2018-2019 

К 17.06. сдать аналитические отчеты за год по результатам работы всех курируемых программ.  

КАС19.06. представить предложения о совершенствовании работы курируемых программ, взаимодействия внутри администрации школы, планирования.Подготовить проекты 

планирования на следующийуч/г. 

Косьба и вывоз 

травы на 

территории школы, 

покраска 

поребриков и 

парапетов, обрезка 

кустов и деревьев. 

 


