
  



 
Срок Педсоветы  

и их научно-методическое 

обеспечение. Система работы 

 с педагогическими кадрами, 

повышение их квалификации. 

Система работы с учащимися. 

Воспитывающая деятельность 

школы. Социальная защита 

учащихся 

 

Система работы с родителями. 

Повышение их педагогической 

компетенции. 

Материально-финансовое 

обеспечение педагогического 

процесса в школе. 

 

1 1.Тарификация.  

Отв. директор. ЗУВР, ЗВР. 

2.Производственное совещание:  

-«Организация учебного года и сбор 

информации». 

-Организация работы по ОТ, ПБ в ОУ. 

-Сдача отчѐта ОШ-1, РИК.  

Отв. директор.  

3.Составление расписания занятий.  

Отв. ЗУВР. 

 

1. Линейка 1 сентября «День Знаний». 

Отв. ЗВР.  

2. Классные часы, посвящѐнные 

празднику «День Знаний». 

 Отв. кл. руководители 

 

 

Проведение стартового контроля. 

Отв. ЗУВР, учителя-предметники 

Работа  классных руководителей по 

изучению семей и выявлению детей 

«группы риска» 

 Отв. ЗВР, соцпедагог, 

кл.руководители. 

1.Утверждение штатного расписания. 

2.Организация горячего питания для 

учащихся. 

Отв. директор, соцпедагог. 

 

2 1.Вводный инструктаж по охране 

труда. Соблюдение правил техники 

безопасности в травмоопасных 

кабинетах. Оформление журналов по 

охране труда.  

Отв. директор, ЗУВР.  

2.Организация внеклассной работы по 

предметам.  

Отв. ЗУВР. 

3 Согласование воспитательных 

планов. 

Анкетирование учащихся «Мои 

интересы».  

Отв. ЗВР.(3-9 кл.) 

Комплектование кружков. Составление 

графика работы.  

Отв. ЗВР. 

Посещение уроков в 1  классе 

 Цель: первые дни ребѐнка в школе. 

Адаптация» 

Отв. директор 

 

 

Заседание родительского комитета. 

отв. соцпедагог 

Акция «Семья – семье» 

1.Проверка инвентаря для работы на 

участке.  

Отв. зав. участком. 

2.Проведение комплектования по 

инструкции ППБ.  

Отв. учитель ОБЖ, директор. 

3 1.Коррекция учебно-методического 

комплекса.  

Отв. ЗУВР. 

2.Методический совет №1 

Отв. ЗУВР. 

1. Операция «Памятник»  

Отв. ЗВР. 

2. Митинги у памятных мест.  

Отв. ЗВР 

3. Составление маршрутных листов. 

1. Посещение семей детей, 

находящихся на опеке и в приемную 

семью. 

 Цель: бытовые условия, досуг, режим. 

Отв. соцпедагог. 

 

Общешкольный субботник.  

Отв. ЗВР, директор, кл. руков. 

4 Согласование плана работы школы на 

новый учебный год.  

Отв. директор, ЗУВР, ЗВР. 

Организация и проведение 

школьного тура олимпиад 

Отв. ЗУВР 

Работа с активом школы. Составление 

плана работы ученического 

самоуправления.  

Отв. ЗВР 

Планирование работы с классными 

руководителями.  

Отв. ЗВР. 

Классные родительские 

собрания  «Чтение, его виды как 

средство успешной учѐбы». 

Отв. директор 

Организация работы библиотеки  по 

комплектованию учебной и научно-

методической литературой.  

Оснащенность учебниками 

обучающихся. 

Отв. библиотекарь. 

 



 
Срок Педсоветы  

и их научно-методическое 

обеспечение. Система работы 

 с педагогическими кадрами, 

повышение их квалификации. 

Система работы с учащимися. 

Воспитывающая 

деятельность 

школы. Социальная защита 

учащихся 

 

Система работы с 

родителями. 

Повышение их 

педагогической 

компетенции. 

 

Материально-финансовое 

обеспечение педагогического 

процесса в школе. 

 

1 Составление графика аттестации 

педагогических работников на текущий 

учебный год и графика посещения 

уроков у аттестующих учителей. 

Отв. ЗУВР. 

Совещание при директоре. 

Охрана труда и соблюдение техники 

безопасности на уроках и во время 

внеклассных мероприятий. 

Праздник «День Учителя».  

Отв. ЗВР, кл.руководители 

 

Рейд родительского актива по проверке 

состояния питания учащихся.  

Отв. директор, соцпедагог. 

Классные родительский собрания. 

Отв.кл.руководители 

1.Проверка системы отопления. 

2.Укрепление оконных блоков, 

застекление окон. 

Отв. директор, зам по ХЧ. 

3.Контроль за питанием. 

 Отв.: директор. 

2 Круглый стол по теме «Формирование 
здоровьесберегающей среды как 
основного средства сохранения и 
укрепления здоровья учащихся» 
Отв. ЗУВР, руков.МО. 
 

КОК в 5 классе. Цель: адаптация в 

основном звене.  

Отв.: ЗУВР, директор 

Работа ученического самоуправления 

по повышению качества знаний. (рейд 

по проверке выполнения домашнего 

задания).  

Отв. ЗВР, БУС 

Посещение неблагополучных семей. 

Цель: Организация труда и отдыха 

учащихся.  

Отв. соцпедагог, кл. руков. 

 

 

Проверка соответствия мебели в 

классных комнатах.  

Маркировка мебели.  

Отв.директор. 

 

3  Предварительные итоги успеваемости. 

Отв. кл. руководители 

Массовые мероприятия: 

«Осень золотая». 1-4 кл.  

«Здравствуй, осень!» 6-9 класс. 

Отв.  ЗВР. 

Классные родительские собрания. 

Отв. Кл.руководители 

1.Генеральные уборки классных 

комнат.  

Отв. классные руководители. 

2.Рейд актива по сохранности и 

состоянию школьной мебели. 

        Отв. ЗВР,  ученический актив. 

4 Педсовет №2.  

«Современная школа: 

обучение+?» 

Отв. директор 
 

Программа «Каникулы».  

Отв.  ЗВР. 

День рождения Д/Ю организации 

«РИТМ»  

Отв. ЗВР. 

День здоровья  

Отв. учитель физ.культуры. 

Проведение бесед с учащимися по 

правилам поведения на дорогах, вблизи 

водоѐма, по безопасности в быту, на 

улице. 

Отв. классные руководители 

Информирование родителей по 

успеваемости детей по итогам 1 

учебной четверти.  Отв. классные 

руководители. 

Замена счѐтчика холодной воды. 

Отв. зам. по ХЧ 

 



 

 

 

 

 
Срок Педсоветы  

и их научно-методическое 

беспечение. Система работы 

 с педагогическими кадрами, 

повышение их квалификации. 

Система работы с учащимися. 

Воспитывающая деятельность 

школы. Социальная защита 

учащихся 

 

Система работы с родителями. 

Повышение их педагогической 

компетенции. 

 

Материально-финансовое 

обеспечение педагогического 

процесса в школе. 

 

1 Совещание при директоре:  

1.Состояние школьной документации 

на конец 1 четверти. 

 

Отчѐт по итогам КОК 5 класса. 

Отв. ЗУВР, ЗВР, класс. рук. 

 

 Заседания МО по индивидуальным 

планам МО. 

Реализация программы «Каникулы. 

Осень».  

Отв.: ЗВР. 

 

 День народного единства. Отв. ЗВР. 

Встреча с представителями ПДН. 

Беседы с учащимися «Разрешение 

конфликтов без насилия» Отв. ЗВР. 

 

 

КОК в 8 классе. Цель. Снижение 

качества знаний учащихся.  

Отв. ЗУВР, директор. 

 

Акция «Матери за здоровый образ 

жизни своих детей». 

 Отв. соцпедагог. 

Заседание родительского комитета. 

отв. соцпедагог 

Проверка освещѐнности школы, 

температурного режима. 

Отв. зав по ХЧ. 

2  

 

 

 

Участие в районных олимпиадах. 
Отв.ЗУВР.  

 

 

  

 

Согласование воспитательных 

планов 
Отчѐт по итогам КОК 8 класса. 

Отв. ЗУВР, ЗВР, класс. рук. 

 

 «Конфликт в ученическом коллективе. 

Возникновение и пути его 

разрешения».  

Создание медиативной службы. 

Тренинг для учителей . 

Отв. директор 

Ремонт оконных блоков. 

Отв. зам. по ХЧ 

3 Конкурс чтецов «Моя Родина» 

Отв. ЗВР, учителя литературы 

Заседание Совета профилактики.  

«Цели и задачи Совета»  

Отв. ЗВР. 

Работа с учащимися 9 класса по выбору 

предметов для  прохождения  ГИА в 

2019-2020, порядок ГИА. 

Отв. ЗУВР, кл.руководитель 9 кл. 

 

Информирование родителей о пробном 

тестировании. 

Информирование родителей по порядку 

прохождения  ГИА в 2019-2020 уч.году 

Отв. ЗУВР 

 

4 Консультации с педагогами, 

желающими принять участие в 

конкурсах профессонального 

мастерства 

Отв. ЗУВР 

КТД. День Матери  

« Ты на свете всех милее, мама!» 

Отв. ЗВР. 

 

Общешкольное родительское 

собрание  «Учебный труд подростка. 

Помощь родителей в учѐбе». Отв. 

ЗУВР, соцпедагог. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Срок Педсоветы  

и их научно-методическое 

обеспечение. Система работы 

 с педагогическими кадрами, 

повышение их квалификации. 

Система работы с учащимися. 

Воспитывающая 

деятельность 

школы. Социальная защита 

учащихся 

 

Система работы с 

родителями. 

Повышение их 

педагогической 

компетенции. 

 

Материально-финансовое 

обеспечение педагогического 

процесса в школе. 

 

1 Методическая неделя учителей 

гуманитарного цикла 

Выпуск Методического вестника. 

Отв.: руководителиМО. 

Совещание при директоре: 

-Организация питания учащихся. 

Отв. соцпедагог. 

-Организация работы по подготовке 

дошкольников к обучению в школе.  

Отв. Артемьева Т.В, соцпедагог. 

Беседы с учащимся 7-8,9  класса. 

«Права и обязанности 

несовершеннолетних». 

Ответственный классный 

руководитель, соцпедагог. 

 

Контроль за работой кружков, 

секций. Отв. ЗВР. (2 недели) 

ВПР. От теории к практике. 

Проведение бесед с учащимися  по 

вопросам ВПР. 

Отв.ЗУВР 

Согласование воспитательных 

планов. 

Посещение семей. Цель : 

распорядок дня ученика.  

Отв. классные руководители 

 

ВПР. От теории к практике. 

Консультирование родителей по 

вопросам ВПР. 

Отв. ЗУВР 

Декада инвалидов. 

 

2 Круглый стол по теме 

«Становление информационной 

компетентности учителя». 

 Анализ работы учителей-

предметников с Интернет-

ресурсами при подготовке к урокам. 

Отв. ЗУВР 

 

 

1.Конкурс рисунков, конкурс 

новогодней игрушки. 

Ответственный ЗВР, учитель ИЗО, 

учитель трудового обучения.  

2.Подготовка к празднику Новый 

год. Ответственный ЗВР,  классные 

руководители, учителя. 

3.Административный контроль 

«Итоги I полугодия». Отв. ЗУВР. 

Посещение многодетных семей, 

оказание психологической и 

педагогической помощи. 

Ответственный ЗВР, соцпедагог. 

 

Создание денежного фонда 

(спонсорского) для проведения 

новогодних праздников.  

Ответственный: директор. 

3 Проверка состояния школьной 

мебели. Отв. ЗВР, БУС. 

Составление графика отпусков  за 

текущий учебный год. Отв. 

директор 

4 Педсовет №3 Проведение новогодних Дни открытых дверей для Операция «Чистота». 



«Педагогика поддержки ребѐнка в 

процессе его развития» 

Отв. ЗУВР. 

праздников. Ответственный ЗВР, 

классные руководители, учитель 

музыки. 

Создание программы «Каникулы. 

Зима 2019-2020.» Отв. ЗВР 

родителей 

 

 Отв. кл. руков. 

 

 

 

 
 

Срок Педсоветы  

и их научно-методическое 

обеспечение. Система работы 

 с педагогическими кадрами, 

повышение их квалификации. 

Система работы с учащимися. 

Воспитывающая 

деятельность 

школы. Социальная защита 

учащихся 

 

Система работы с 

родителями. 

Повышение их 

педагогической 

компетенции. 

 

Материально-финансовое 

обеспечение педагогического 

процесса в школе. 

 

1 Контроль за соблюдением правил 

ТБ в травмоопасных кабинетах.  

Ответственный: ЗУВР.  

 

1.Реализация программы «Каникулы. 

Зима 2019-2020.» Отв. ЗВР 

2.Старт акции «Семья»  

Отв: ЗВР, соцпедагог. 

3.Рождественские колядки. 

4. Крещенские морозы. 

Отв: ЗВР 

Акция «Семья»  

2 Методический совет: 
1.Анализ показателей качества знаний 

за 1 полугодие. 

2.Об организации подготовки к 

устному собеседованию, ГИА. 

3.Обсуждение результатов олимпиад.. 

4. Профориентационная работа в школе 

 Отв. ЗУВР 

Участие в районном конкурсе 

«Карагод».  

Отв.: ЗВР, учитель музыки. 

 

Визитирование семей с детьми 

дивиантного поведения. 

 Цель. Выявление режима дня.  

Отв. соцпедагог, кл. руководители. 

Проверка техники безопасности на 

учебных занятиях.  

Ответственные: директор, учитель 

ОБЖ. 

Проведение маркировки мебели. 

Отв. зав.кабинетами. 

3 Составление предварительных 

списков по ГИА.  

Отв. ЗУВР. 

Повторный инструктаж по охране 

труда.  

Отв. ЗУВР  

Совещание при директоре. 

- Организация работы по ОТ в ОУ. 

- Состояние кружковой работы.  

Работа с детьми, имеющими 

повышенную учебную мотивацию 

«Мои стремления и желания»  

Отв. ЗВР, соцпедагог. 

Согласование воспитательных 

планов 

 

 

Посещение неблагополучных 

семей. Цель: оказание 

педагогической и психологической. 

Отв.: ЗВР, соцпедагог, классные 

руководители. 

 

Заседание родительского комитета  

Отв. соцпедагог 

Лицензирование для организации 

отдыха и оздоровления детей  ( 

подача заявления). Отв. директор 

4  Родительское собрание в 9 классе Рейд родительского комитета по 



- Отчѐт за I полугодие. 

 

Заседания МО по индивидуальным 

планам МО 

 

День здоровья. Отв. ЗВР, учитель 

физической культуры. 

 

 

 

«Подготовка к итоговой аттестации 

выпускников». Отв. ЗУВР, кл. 

руководитель. 

проверке питания учащихся. 

Ответственные: руководитель РК, 

директор. 

 
Срок Педсоветы  

и их научно-методическое 

обеспечение. Система работы 

 с педагогическими кадрами, 

повышение их квалификации. 

Система работы с учащимися. 

Воспитывающая 

деятельность 

школы. Социальная защита 

учащихся 

 

Система работы с 

родителями. 

Повышение их 

педагогической 

компетенции. 

 

Материально-финансовое 

обеспечение педагогического 

процесса в школе. 

 

1 Практикум: 

«Активизация познавательной 

деятельности учащихся за счѐт 

использования элементов технологии 

проблемного обучения» 

Отв.   ЗУВР. 

 Конкурс патриотической песни «Пою, 

моѐ Отечество»! Отв. ЗВР, учитель 

музыки. 

Конкурс детского творчества «Зеркало 

природы». Отв. учитель биологии. 

 

Декада памятных дат. Отв. ЗВР. 

  

2 Совещание при директоре:  

-Состояние работы с «трудными» 

подростками.  

- О ходе аттестации педагогов. 

Отв. ЗВР,  ЗУВР, соцпедагог. 

 

Месячник  Военно-патриотической 

работы и гражданской защиты. 

Отв. ЗВР, классн.руководители. 

Анкетирование учащихся 6-9 классов 

«взаимоотношения в семье».Цель: 

выяснение характера взаимоотношений 

в семье» Отв. соцпедагог. 

Диагностика семей. Анкета 

«Взаимоотношения в семье». Цель: 

определение характера 

взаимоотношений в семье, выявление 

скрытых конфликтов. Отв. соцпедагог. 

Проверка оборудования пищеблока. 

Регулирование питания детей. Отв. 

директор,соцпедагог, председатель РК. 

3  

Методическая неделя учителей 

естественно-математического цикла. 

Выпуск Методического вестника. 

Отв.: руководителиМО. 
 

«Сразимся, джентльмены!»– 1-4 

классы. Отв. ЗВР,  кл. руков. 

«Служу России».  6-9 кл. 

Отв. ЗВР. Кл. руков. 

Акция « Я  - гражданин России». 

 Отв. ЗУВР. 

 

 Проверка санитарно-гигиенического 

режима питания школьников. Отв. 

директор, соцпедагог, председатель РК. 

Лицензирование для организации 

отдыха и оздоровления детей  ( 

подготовка документов и 

заключение договоров 

заявления). Отв. директор 

4 Анкетирование учащихся 7,9 класс  

«Моя семья» 

 

Реализация закона РФ № 120. 

Профилактика правонарушений. 

Ознакомление с Законом учащихся 7-8 

классов  . Отв. соцпедагог. 

 



 

 

 

 

 

 
Срок Педсоветы  

и их научно-методическое 

обеспечение. Система работы 

 с педагогическими кадрами, 

повышение их квалификации. 

Система работы с учащимися. 

Воспитывающая 

деятельность 

школы. Социальная защита 

учащихся 

 

Система работы с 

родителями. 

Повышение их 

педагогической 

компетенции. 

 

Материально-финансовое 

обеспечение педагогического 

процесса в школе. 

 

1 Занятие по ОТ. «Меры пожарной 

профилактики. Эвакуация детей при 

пожаре». Отв. директор. 

А, ну-ка, девочки. 2-5 класс. 

 «Золушка года» (6-9).Отв. ЗВР. 

 

 

КТД «Мамин праздник».  

Отв. ЗВР.  

 

КОК 4 класса. Цель: подготовка 

учащихся к переходу в среднее звено.  

Отв. ЗУВР. 

 

Конкурс эстрадной песни «Юные 

голоса». Отв. ЗВР, учитель музыки. 

 

Итоговая выставка декоративно-

прикладного творчества «Волшебство 

детских рук». Отв. ЗВР. 

 

Посещение неблагополучных семей Проверка наличия медикаментов в 

аптечках, срока годности, пополнение 

аптечек. Отв. директор. 

2 Методическая неделя учителей 

начальных классов 

Выпуск Методического вестника. 

Отв.: руководителиМО. 
Мастер-класс по теме 

«Конструирование и анализ урока на 

основе системно-деятельностного 

подхода»  

Отв.ЗУВР 

Заседание родительского комитета. 

Отв. директор, председатель РК. 

 

3 Аналитическая справка по итогам КОК 

4 класса.  

Отв. ЗУВР. 

Сбор информации об 

аттестующихся учителях на 

следующий учебный год. 

 Отв. ЗУВР. 

  

4 Педсовет №4:  

«Медиативная служба как 
помощник в учебно-воспитательном 
процессе» 
Отв. ЗВР.  

Заседания МО по индивидуальным 

планам МО. 

Встреча с работниками центра 

занятости «Профессии востребованные 

на рынке труда». 

Отв. директор. 

 

Профориентационная работа. 

Цель.Выяснение интересов детей к 

разным видам деятельности. Опросчик 

Общешкольное родительское 

собрание «Конфликты и их 

разрешения. » 
Отв. директор, ЗУВР 

 

Профориентация. Посещения учебных 

заведений города.  

Операция «Чистота». Отв. ЗВР, 

классные руководители. 



 

Совещание при директоре. 

-Состояние работы по ПБ в ОУ.  

-Система работы с родителями.  

Предварительная тарификация на 

новый уч.год.  

Организация ЛОК в 2020 году.  

«Что мне интересно?»  

Цель: выявление интереса к профессии. 

Отв. ЗВР.Отв. соцпедагог, директор. 

Отв. кл.руководитель 

 

 

 
Срок Педсоветы  

и их научно-методическое 

обеспечение. Система работы 

 с педагогическими кадрами, 

повышение их квалификации. 

Система работы с учащимися. 

Воспитывающая деятельность 

школы. Социальная защита 

учащихся 

 

Система работы с 

родителями. 

Повышение их 

педагогической 

компетенции. 

 

Материально-

финансовое 

обеспечение 

педагогического 

процесса в школе. 

 

1 Единая методическая неделя: 

«Урок с позиции ФГОС» 

Отв.ЗУВР 
Совещание при директоре: 

- Система работы учителей по подготовке к 

итоговой аттестации. Отв. ЗУВР. 

- Работа школы по повышению 

профессионального уровня педкадров.  

Аттестация. Отв. ЗУВР. 

-Состояние работы по подготовке 

дошкольников . Отв. воспитатель. 

- Комплектование 1 класса. Отв. ЗУВР 

Акция «Без наркотиков». Беседы о 

здоровом образе жизни. Отв.ЗВР, 

соцпедагог. 

Викторина для учащихся 6-7 класса « 

Что знаешь о наркотиках». Цель: 

выяснить отношение к наркосодержащим 

веществам. Отв.  соцпедагог. 

День Юмора  и  Смеха. Отв. ЗВР. 

«В безбрежном времени вселенной». 

Викторина ко дню авиации и 

космонавтики. 

Смотр кружковой работы.  

Отв. ЗВР, руководители кружков. 

 

Дни открытых дверей для 

родителей и законных 

представителей учащихся. 

Отв.директор, председатель РК. 

 

 

 

 

 

Проверка подвальных 

помещений, подсобных 

помещений на наличие 

горючего мусора. 

Отв. директор, завхоз. 

2 Психолого-педагогический семинар по 

теме «От творчества учителя к 

творчеству ученика» 

Отв. ЗУВР. 

 

 
 

Аналитическая справка по итогам КОК 9 

КОК 9 класса. Цель: готовность 

учащихся к итоговой аттестации. 

 Отв. ЗУВР, директор. 

Праздник Космоса. 

Отв. учитель физики. 

Митинг, посвящѐнный чернобыльской 

трагедии.  

Отв. ЗВР. 

Лицензирование для 

организации отдыха и 

оздоровления детей  ( 

прохождение 

лицензирования). Отв. 

директор 



3 класса. Отв. ЗУВР. 

 
Конкурс пионерской детской песни 

«Орлята учатся летать». Отв. ЗВР, 

учитель музыки. 

Консультации и советы выпускникам с 

целью формирования устойчивости к 

возможным стрессовым ситуациям на 

экзаменах.  

Отв. соцпедагог. 

Игра: «Что должен знать о безопасности 

- велосипедист» 

Посещение семей с детьми, 

находящимися на опеке и в 

приемной семье.  Цел. Организация 

режима дня. Отв. кл. руководители, 

соцпедагог. 

 

4   Субботник по уборке 

территории школы. Отв. 

ЗВР, кл. руков., завхоз. 

 

 

 
 

Срок Педсоветы  

и их научно-методическое 

обеспечение. Система работы 

 с педагогическими кадрами, 

повышение их  квалификации 

Система работы с учащимися. 

Воспитывающая 

деятельность 

школы. Социальная защита 

учащихся 

 

Система работы с 

родителями. 

Повышение их 

педагогической 

компетенции. 

 

Материально-финансовое 

обеспечение педагогического 

процесса в школе. 

 

1 Методический совет: 

- Анализ ВПР-2020. 

-Анализ показателей качества 

знаний за 2 полугодие. 

- Организация ГИА. 

- Анализ методической работы за 

2019-2020 учебный год. 
Отв ЗУВР. 

Заседания МО по индивидуальным 

планам МО 

Операция «Подросток». Отв. ЗВР, 

соцпедагог. 

Профориентационная акция «Выбор - 

2020». 

Отв.ЗУВР 

 

 

 

Родительское собрание в 9 классе 

«Итоговая аттестация. Что, где, когда.» 

Отв.ЗУВР, классный руководитель 

Издание приказа о предоставлении 

очередных отпусков работникам 

школы. 

Отв. директор 

2 Совещание при директоре: 
- Работа с опекаемыми детьми.  

Отв. соцпедагог. 

- Ситема работы с родителями.  

Отв. кл. руков. 

-Состояние работы школьной 

библиотеки.  

Отв. библиотекарь.  

- Справка по итогам  работы кружков. 

- Организация ЛОК.  

 

Митинг, посвящѐнный ДНЮ ПОБЕДЫ. 

Вахта ПАМЯТИ.  

Операция «Мы помним тебя, ветеран». 

Отв. ЗВР. 

 

 

 

 

 

Посещение семей с опекаемыми детьми 

и с детьми в приемной семье. Цель: 

контрольное обследование. Отв. 

соцпедагог. 

 

Праздник «День семьи». Отв. 

соцпедагог. 

 

Создание спонсорского фонда для 

ремонта щколы. Отв директор. 



Отв. ЗВР. Праздник Последнего звонка.  Отв. 

ЗВР, классный руков. 

 

Промежуточная аттестация по 

предметам учебного плана.  

Отв ЗУВР. Учителя-предметники 

 

3 Малый педсовет «О допуске учащихся 

9  класса к итоговой аттестации, 

переводе учащихся 2,3 классов в 

3,4классы». 

Справка по итогам  работы кружков. 

Отв. ЗВР. 

Индивидуальные беседы с родителями 

об организации свободного времени 

детей в каникулярное время. 

 

4 Малый педсовет «О переводе 

учащихся  5,6,7,8  классов в 

последующие классы». 

Организация занятости детей в летний 

период. Отв. ЗВР, соцпедагог. 

Разработка и создание программы 

«Каникулы. Лето - 2020».  

Отв. ЗВР. 

Приѐм заявлений в ЛОЛ. Отв.ЗВР  

 

 

 
 

Сро

к 

Педсоветы  

и их научно-методическое 

обеспечение. Система 

работы 

 с педагогическими кадрами, 

повышение их квалификации. 

Система работы с 

учащимися. 

Воспитывающая 

деятельность 

школы. Социальная 

защита 

учащихся 

 

Система работы с 

родителями. 

Повышение их 

педагогической 

компетенции. 

 

Материально-финансовое 

обеспечение 

педагогического 

процесса в школе. 

 

1 Совещание при директоре: 

1.Отчѐт об итогах года 

(успеваемость). Отв. ЗУВР. 

2.Программа «Каникулы. Лето - 

2020». Летняя оздоровительная 

кампания. Отв. ЗВР. 

3.Отчѐт о занятости учащихся в 

течение года. Отв. ЗВР. 

День Защиты детей. Праздник 

«Мир детства» 

Отв. ЗВР, соцпедагог. 

 

Летняя оздоровительная 

кампания (18 дней) 

Отв. ЗВР. 

 Подготовка школы к 

косметическому ремонту. Отв. 

директор, завхоз. 

2 Производственное совещание 
«Косметический ремонт   к 

началу нового учебного года». 

День Независимости России. 

Отв. ЗВР.  

  



3 Малый педсовет «Об итогах 

ГИА  9  класса и выдаче 

аттестатов об основном общем  

образовании». Отв. ЗУВР. 

Заполнение методических 

паспортов учителей-

предметников 

Отв. ЗУВР 

Выпускной вечер учащихся  9 

класса. Отв. ЗВР, кл. руков. 

  

4 Подведение итогов аттестации 

педработников, курсовой 

переподготовки в 2019-2020 

учебном году 

Отв.ЗУВР 

Вахта Памяти, митинг, День 

ПАМЯТИ и Скорби. 

 

 Комплектование библиотеки 

учебной литературой на 

следующий учебный год в 

соответствии с ФПУ 

Отв.библиотекарь, учителя-

предметники 

  

 

 

 

 
 

Сро

к 

Педсоветы  

и их научно-методическое 

обеспечение. Система 

работы 

 с педагогическими кадрами, 

повышение их квалификации. 

Система работы с 

учащимися. 

Воспитывающая 

деятельность 

школы. Социальная 

защита 

учащихся 

 

Система работы с 

родителями. 

Повышение их 

педагогической 

компетенции. 

 

Материально-финансовое 

обеспечение 

педагогического 

процесса в школе. 

 

1  Работа библиотеки по  

обеспечению  учащихся 

учебниками и учебными 

пособиями. Отв. ЗУВР, 

библиотекарь 

 Косметический ремонт школы 

Отв. директор, зам.по ХЧ 



2  

 

 

 Работа учащихся по УОУ . Отв. 

зав. УОУ 

 

3    

4  

 

 

Работа учащихся по УОУ . Отв. 

зав. УОУ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Сро

к 

Педсоветы  

и их научно-методическое 

обеспечение. Система 

работы 

 с педагогическими кадрами, 

повышение их квалификации. 

Система работы с 

учащимися. 

Воспитывающая 

деятельность 

школы. Социальная 

защита 

учащихся 

 

Система работы с 

родителями. 

Повышение их 

педагогической 

компетенции. 

 

Материально-финансовое 

обеспечение 

педагогического 

процесса в школе. 

 



1  Работа учащихся по УОУ . Отв. 

зав. УОУ 

 Приѐмка  ОО к началу учебного 

года. Отв. директор 

2     

 

 

3  Работа учащихся по УОУ . Отв. 

зав. УОУ 

  

4 Педагогический совет№1   

 

  

  

 


