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общеобразовательной школа  

№69»г. Новокузнецка 

Паксеев Н.И. / 

Приказ №     417 

«  31 »      августа   2018   года. 

 

 

Планирование работы школы на 2018 – 2019  учебный год 

 

Организационная, методическая 

работа 

Учебно – 

воспитательная работа 

Воспитательная работа Работа с родителями Материально-

финансовое обеспечение 

учебного процесса 

 А В Г У С Т 
1. Педагогический совет «Итоги работы 

школы за 2017-18 учебный год. (отв. 

директор.) 

2. Утверждение плана работы на 2018-19 

учебный год. 

3. Заседание предметных МО .  

Обсуждение и утверждение тематических 

планирований и составление графиков  

контрольных работ (отв. руководители 

МО) 

4. Инструктаж по ведению школьной 

документации (отв. зам. дир. по УВР) 

5. Комплектование курсовой системы 

повышения  квалификации (уточнение 

заявок) (отв. зам. дир. по УВР) 

1.  Уточнение списков учащихся 

по классам (директор) 

2.  Комплектование 1,5-х, 10 

классов  (директор, классные 

руководители). 

3. Обеспечение учащихся 

учебниками (библиотекарь, 

классные руководители) 

4.  Сдача  ОШ – 1, ОО-1 

5.  Проверка личных дел 

учащихся (зам. дир. по УВР) 

6.  Проверка тематических 

планирований учителей 

предметников (зам. дир. по 

УВР)  

7. Выявление обучающихся, 

нуждающихся в особых 

условиях обучения, с ОВЗ. 

1.Согласование планов 

воспитательной работы на 2018-

2019уч.год. 

2.Инструктивно-методическое 

совещание по подготовке и 

проведении мероприятий. 

3. Подготовка к празднику «День 

знаний» 

4. Подготовка к классным часам и 

месячнику по безопасности 

движения. 

5. Подготовка к уроку знаний. 

1. Перекличка учащихся (отв. 

классные руководители) 

2. Родительские собрания в 1-

х классах (отв. классные 

руководители). 

3.  Индивидуальная работа с 

родителями первоклассников, 

учащихся требующих 

повышенного педагогического 

внимания (соц. педагог, 

классные  руководители). 

1. Подготовка школы к новому 

учебному году (завхоз, зав. 

кабинетами). 

2.  Проверка готовности 

кабинетов к  началу учебного 

года (директор, завхоз). 

3.  Проверка состояния техники 

безопасности,  санитарного 

состояния школьных 

помещений ( зам. дир. по БЖ, 

мед. работник). 

4. Замена вышедших из строя 

ламп освещения (электрик). 

5.  Благоустройство территории 

школы (завхоз). 

 С Е Н Т Я Б Р Ь 
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1. Совещание при директоре, организация  

начала учебного года, сбор информации 

(директор) 

2.  Подготовка документации по школе. 

3. Проверка заполнения классных 

журналов (культура оформления, 

правильность, наличие сведений об 

обучающихся) (зам. дир. по УВР) 

4.  Составление учебного расписания (зам. 

дир. по УВР). 

5.  Составление графика аттестации 

учителей (зам. дир. по УВР) 

6.  Заседание предметных МО 

(утверждение тем по самообразованию) 

(руководители МО) 

1.   Анкетирование учащихся 8- 

9-х классов (комплексная 

диагностика в рамках 

предпрофильной подготовки). 

(зам. дир. по УВР) 

2.  Работа по плану 

внутришкольного контроля. 

3.Наблюдение за прохождением 

адаптационного периода в 1,5-

х,10 классах 

 

1. Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

2. Консультации для родителей. 

3. Неделя первоклассников. 

4.классные часы по правилам 

дорожного движения и 

профилактике детского 

дорожного травматизма. 

5. Проверка оформления док. кл 

рук.. 

6. Оформление уголков «ДЮП» и 

«ЮИД»  

7.Планирование работы 

спортивных кружков.Запись 

учащихся в кружки и секции. 

8.Оформление листов здоровья. 

Создание банка данных о сост. 

здоровья учащихся День 

здоровья. 

 9.Выборы органов 

самоуправления в классах 

Благотворительные акции. 

10.Составление банка данных 

"трудных" детей и планов 

индивидуальной работы с ними. 

1. Общешкольное 

родительское собрание. Выбор 

родительского комитета в 

школе и классах (директор, 

классные руководители) 

2.   Родительские собрания в 

1,5,10-х классах по вопросам 

адаптации детей (психолог, 

классные руководители) 

4.  Индивидуальная   работа с 

родителями 

1.  Организация горячего 

питания учащихся (директор) 

2.  Тарификация (директор, зам. 

дир. по УВР) 

3.  Утверждение штатного 

расписания (директор) 

4. Подготовка к отопительному 

сезону (завхоз) 

5.  Инструктаж сотрудников 

школы и учащихся по технике 

безопасности (зам. дир. по БЖ) 

6. Составление графиков: 

а) дежурства учителей и кл. 

коллективов по школе 

б) уборки и благоустройства шк. 

территории  

Уборка школьной территории. 

 О К Т Я Б Р Ь 
1. Совещание при завуче. Система мер по 

коррекции степени обученнности (зам. 

дир. по УВР) 

2. Контроль  работы аттестующихся 

учителей (зам. дир. по УВР, руководители 

МО) 

3. Совещание при директоре «Итоги 

классно – обобщающего контроля в 5-х 

классах» 

4. Проверка классной документации 

5.  Оформление информационно-

аналитических справок (директор,  зам. 

дир. по УВР, ВР) 

6. Проведение предметных недель 

7.  Подготовка учащихся к участию в 

районных олимпиадах по предметам 

(руководители МО) Заседания МО 

1.Работа по плану 

внутришкольного контроля. 

2.Проведение 

административных 

контрольных работ за 1 

четверть. 

3.Проведение школьных 

предметных олимпиад 

(руководители МО) 

4.Научно-исследовательская 

работа с одаренными 

учащимися. Подготовка работ к 

участию в  школьной научно-

практической конференции. 

5.Мониторинг уровня 

обученности учащихся 

профильных классов. 

1. Выставка творческих работ из 

природного материала. 

2. Акция «Милосердие». День 

пожилых людей. 

3. С любовью к вам, учителя! – 

праздничный концерт. 

4. Соревнования по военно-

прикладному многоборью. 

5.Спортивные состязания по 

футболу, баскетболу, шашкам, 

шахматам, эстафеты, 

посвященные Дню школы.  
 

1.Рейд родительского 

комитета по проверке 

состояния питания учащихся в 

школьной столовой. 

2.Классные родительские 

собрания (итоги 1 четверти) 

классные руководители 

3.Индивидуальный прием 

родителей, учащихся по 

вопросам учебно -  

воспитательной работы (зам. 

дир. по УВР, директор) 

 

1.Проверка состояния школьной 

мебели (завхоз) 

2.Генеральная уборка школьных 

помещений (завхоз) 

3. Подготовка помещений к 

зиме (зав. кабинетами) 

4.  Подготовка к отопительному 

сезону (завхоз). 

5Уборка школьной территории. 
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Самообразовательная работа педагогов. 

8.  Составление плана работы на каникулы 

9. Отчеты по успеваемости за 1 четверть. 

 

 Н О Я Б Р Ь 
1.  Подготовка и проведение 

педагогического совета по плану 

(директор) 

2. Малый пед. совет. Анализ учебной 

работы за 1 четверть (зам. дир. по УВР) 

3. Анализ работы со слабоуспевающими 

детьми 

4. Оформление информационно-

аналитических справок (зам. дир. по УВР) 

5. Посещение открытых уроков (по 

обмену опытом) 

6. Проведение предметной недели. 

 

1. Районный тур предметных 

олимпиад (руководители МО) 

2. Контроль  состояния 

обученности учащихся по плану 

внутришкольного контроля 

3. Участие в районных 

предметных олимпиадах 

1. Праздник осени! 

2. Мероприятия ко Дню матери  

4. Урок патриотизма, 

посвященный Дню народного 

единства. 

5Анализ уровня воспитанности 

классных коллективов 

7.Проверка ведения журналов 

кружковой работы. 

8.Спортивные мероприятия, 

согласно плану проведения 

каникул 

1. Заседание родительского 

комитета школы. Система 

работы родительского 

комитета с учащимися из 

группы риска. 

2. Классные родительские 

собрания по предупреждению 

неуспеваемости. 

1. Анализ состояния ТСО в 

школе 

2. Соблюдение правил по 

технике безопасности в школе 

(зам. дир.  БЖ) 

3. Проверка режима 

освещенности в школе (мед 

работник) 

4. Обеспечение надлежащего 

теплового и воздушного режима 

в школе (завхоз) 

Д Е К А Б Р Ь 
1. Совещание при завуче (по плану 

внутришкольного контроля) 

2. Проверка состояния школьной 

документации 

3. Проведение предметной недели 

(руководители МО) 

4. Подведение итогов работы МО за 1 

полугодие 

5. Отчеты по успеваемости учащихся за 2 

четверть (зам. дир. по УВР) 

6 Посещение занятий профильных групп и 

курсов по выбору 

1. Проведение школьной 

научно-практической 

конференции учащихся.  Отбор 

работ на районную научно-

практическую конференцию 

(руководители МО) 

2.  Работа по плану 

внутришкольного контроля 

3. Анализ работы с опекаемыми 

детьми (успеваемость, 

посещаемость) 

4. Индивидуальная работа с 

учащимися группы риска 

(классные руководители, соц. 

педагог) 

5. Мониторинг уровня 

обученности учащихся 

профильного класса. 

6.Проведение 

административных 

контрольных работ за  1 

полугодие 

1. Консультации для родителей. 

2.Проведение Новогодних 

мероприятий . 

6. Конкурс рисунков «Здравствуй, 

Новый год» 

7.Месячник пожарной 

безопасности Инструктаж по 

технике безопасности во время 

проведения новогодних 

мероприятий и зимних каникул 

8.Анализ работы классных 

руководителей по профилактике 

асоциальных явлений. 

 9.Оформление информационно-

аналитических документов по 

итогам I полугодия 

10.Спортивные состязания по 

плану спортивно-массовой 

работы  

1. Классные родительские 

собрания по итогам 2 четверти 

2.  Индивидуальная работа с 

неуспевающими учащимися 

(беседы с родителями) 

(классные руководители) 

1. Генеральная уборка 

школьных помещений (зав. 

кабинетами, завхоз) 

2. Беседа с педагогами и 

учащимися о мерах пожарной 

безопасности при проведении 

новогодних елок (зам. дир. по 

БЖ) 

 Я Н В А Р Ь 
1. Подготовка и проведение 1. Работа по плану 1. Благотворительная акция  1. Проведение родительской 1. Проверка состояния 
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педагогического совета «Итоги 1 

полугодия.» (директор) 

2. Проведение открытых уроков (по 

обмену опытом) (руководители МО) 

3.   Проверка тематического планирования 

на 2 полугодие (зам. дир. по УВР) 

4. Проведение предметной недели 

 5. Оформление информационно – 

аналитических справок (зам. дир. по УВР) 

внутришкольного контроля 2. «Рождественские встречи» 

4. История праздника Рождество 

Христово. 

5.Анализ воспитательной работы 

за I полугодие. Планирование 

деятельности на II полугодие"  

6.Контроль  соблюдения правил 

ТБ на занятиях. 

7.Анализ посещаемости и уровня 

травматизма в школе. 

 

конференции по вопросам 

учебно – воспитательной 

работы (директор) 

2.  Индивидуальная работа с 

родителями учащихся,  

требующих повышенного пед. 

внимания 

3. Классные родительские 

собрания  (классные 

руководители) 

готовности учебных кабинетов 

к началу 2 полугодия 

2. Ремонт школьной мебели 

3. Контроль  соблюдения 

техники безопасности в 

кабинетах труда, физики, химии 

(зам. дир.  БЖ) 

 Ф Е В Р А Л Ь 
1. Организация циклов открытых уроков 

(тематика по плану МО) (руководители 

МО 

2. Проведение предметных недель 

(руководители МО) 

3. Проверка классной документации (зам. 

дир. по УВР) 

4. Написание информационно-

аналитических справок (зам. дир. по УВР) 

5.Теоретический семинар по плану. 

1.  Работа по плану 

внутришкольного контроля 

(зам. дир. УВР) 

2. Участие в районной научно-

практической конференции 

учащихся 

3.Мониторинг уровня 

обученности учащихся 

профильных классов. 

 

1. Месячник оборонно-массовой 

работы «Рубежи Победы» 

2. Консультации для родителей. 

3.Смотр песни и  строя, в честь 

Дня защитника Отечества. 

4. Тематические классные часы 

«День памяти»  

6.Анализ работы спортивных 

секций.  

7.Трудовые десанты на 

пришкольной территории. 

1. Общешкольное 

родительское собрание.  

2. Классные родительские 

собрания (классные 

руководители) 

1. Составление плана работ по 

подготовке школы к новому 

учебному году (директор, 

завхоз) 

2. Отчет библиотекаря о 

комплектовании фонда. 

 М А Р Т 
1. Подготовка к итоговой аттестации 

выпускников. 3. Организация текущего 

повторения в рамках подготовки к 

итоговой аттестации выпускников (зам. 

дир УВР, руководители МО) 

4. Педагогический совет. Итоги работы в 3 

четверти.  

5. Написание информационно – 

аналитических справок (зам. дир. по УВР) 

5.Проверка классной документации  (зам. 

дир. УВР) 

1. Рейд по проверке состояния 

дневников учащихся 

2. Участие в городской 

предметной олимпиаде 

школьников. 

3. Работа по плану 

внутришкольного контроля 

(зам. дир. по УВР) 

4. Административные 

контрольные работы за 3 

четверть. 

1. Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

Выпуск газеты «8 Марта»  

2. Выставка рисунков «Моя 

мама» 

3. Неделя детской книги. 

4. Всемирный ДеньЗемли. 

5. Лекторий для родителей на 

тему здорового образа жизни. 

6.Оформление информационно-

аналитических документов по 

итогам III четверти 

1. Родительское собрание в 4-х 

классах (определение 

готовности учащихся к 

переходу в среднюю школу) 

2. Родительские собрания по 

итогам 3 четверти (классные 

руководители) 

1. Проверка освещенности 

школьных помещений (мед. 

работник) 

2.  Генеральная уборка 

школьных помещений (зав. 

кабинетами) 

3. Работа учителей по развитию 

материально – технической 

базы предметного кабинета. 

4. Анализ санитарного 

состояния школьных 

помещений (мед. работник) 

 А П Р Е Л Ь 
1. Оформление информационно – 

аналитических справок (зам. дир. по УВР) 

2. Разработка и утверждение 

экзаменационных мероприятий 

(руководит ели МО) 

1. Анкетирование учащихся 9-х 

классов с целью изучения 

спроса на профили обучения 

(зам. дир. по УВР) 

2. Составление списков для 

1. Акция «Весенняя неделя 

добра» 

2. Консультации для родителей. 

3. День космонавтики. 

4. Подготовка к празднованию 

1. Классные родительские 

собрания (классные 

руководители) 

2. Общешкольное 

родительское собрание в 9-

1. Организация и проведение 

экологического субботника по 

благоустройству школьной 

территории (директор, завхоз). 

2.Уборка школьной территории. 
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3. Проведение предметной недели 

(руководители МО) 

4. Проверка прохождения курсов 

повышения квалификации (зам. дир. по 

УВР) 

5. Разработка плана мероприятий по 

выпускной и переводной аттестации 

учащихся (зам. дир. по УВР) 

 

сдачи предметов по выбору на 

итоговой аттестации учащихся 

9-х,11 классов 

3. Посещение занятий 

профильного класса и курсов по 

выбору. 

4.  Итоговый контроль в 

профильном классе. 

5. Анкетирование учащихся 9-х 

классов по выбору дальнейшего 

образования. 

6. Диагностика 

подготовленности шестилеток к 

школе (учителя начальных 

классов) 

7. Диагностика уровня ЗУН в 

выпускных 9-х  классах (зам. 

дир. по УВР) 

Дня Победы. 

5. Тематические беседы «Планета 

Земля» 

 

6. Беседы по правилам поведения 

в весенний период на водоемах. 

6.Классные часы по правилам 

дорожного движения (1 - 11)  

 

х,11 классах (итоговая 

аттестация выпускников) 

(директор) 

3. Родительское собрание 

будущих первоклассников. 

 М А Й     -     И Ю Н Ь 
1. Проверка выполнения графика 

контрольных, лабораторных, 

практических работ (зам. дир. УВР) 

2. Сдача отчетов учителей предметников 

по прохождению программ. 

3. Анализ итогов 2018-19 учебного года 

4. Планирование работы МО на 

следующий учебный год и анализ работы 

за 2019-20 уч. год 

5. Итоговый пед. совет по допуску 

выпускников к итоговой аттестации и 

переводу учащихся в следующий класс 

(директор) 

7. Контроль за качеством оформления 

экзаменационный документов (зам. дир. 

УВР) 

8. Составление плана работы на 

следующий учебный год. 

Переводная выпускная 

аттестация учащихся 

2. Проверка школьной 

документации и личных дел уч-

ся (зам. дир. УВР) 

3. Предварительное 

анкетирование уч-ся 8-х классов  

с целью определения 

востребованности курсов по 

выбору на 2019-20 уч. год 

(классные руководители) 

4.Мониторинг уровня 

обученности учащихся 

профильного класса. 

 

1. Мероприятия, посвященные 

юбилейной 72 годовщине 

Великой Победы. 

6. Последний звонок. 

7. Выпускной бал. 

8. Консультации для родителей. 

10.Планирование работы 

пришкольного оздоровительного 

лагеря.  

11.Оформление информационно-

аналитических документов по 

итогам учебного года. 

12. Праздник , посвященный  

Дню защиты детей.  

14.Планирование работы 

пришкольнйо спортивной 

площадки на летнее время   

16.Праздник «Слет отличников и 

хорошистов»  

1.  Общешкольное 

родительское собрание «Итоги 

2018-19 учебного года» 

2. Родительское собрание в 9-

х,11 классах и совещание 

классных руководителей о 

порядке проведения итоговой 

аттестации и зачислении в 

профильный 10  класс. 

1. Подготовка к текущему 

ремонту 

2. Осуществление ремонтных 

работ 

3. Приобретение новых 

технических средств, школьной 

мебели. 

4.  Пополнение кабинетов 

учебными наглядными 

пособиями (в течении года) 

 

 

 

 


