


СЕНТЯБРЬ . 

 

Направление работы Мероприятия Цели работы Сроки 

выполнени

я 

ОТВ. ВЫХОД 

Управление 

инновационными 

процессами 

Утверждение системы мероприятий в 

рамках проектов «Поколение выбирает 

чтение», проектная и олимпиадная 

деятельность «Открытие» 

 

 

Поиск и апробация технологий 

для повышения качества 

образования 

Сентябрь- 

октябрь  

Астахова 

А.С.Никулина 

С.Ю. 

План работсы 

Система работы с 

педкадрами. 

Подготовка документации по школе. ОШ,расписание, документация к 

комплектованию и тарификации.. 

В теч. 

сентября 

Липатова И.А.. Отчет. 

Расписание. 

Списки уч-ся. 

Подготовка и размещение на сайте 

школы ежегодного публичного отчета, 

отчета о самообследовании.  

Анализ образовательной 

деятельности для ежегодного 

публичного отчета. 

В теч. 

сентября 

Воловик Н.С., 

Липатова И.А., 

Никулина С.Ю., 

Зайкина С.В., 

Мусаелян М.В. 

Публичный 

отчет. 

Заседание инициативной группы по 

подготовке к Дню Грамотности. 

Реализация проекта РАЧ. 4.09 

15.00ч. 

библитека 

Никулина С.Ю., 

члены НМС 
План 

мероприятий 

Составление графика и проведение к/р и 

пр/р на 

 I четверть. 

 Предотвращение перегрузки 

уч-ся. 

До 17.09 Воловик Н.С., 

Липатова,  
График 

СПД учителей-предметников,  

кл. руководителей 1-4 

   Анализ входных АКР 

(остаточные знания). 

 

 До 24.09 

 

Воловик Н.С. Протокол, 

электронная 

аналитическая 

справка 

 

 

СПД учителей-предметников,  

кл. руководителей 5-11 

    Анализ входных АКР 

(остаточные знания). 

 

 До 24.09 

 

Липатова И.А.,  Протокол, 

электронная 

аналитическая 

справка 

 

 

Дирекция праздников и тьюторы 

 

 

1. Подготовка ко Дню учителя. 

 

17.09 

15.00ч. 

School 

Club 

 Емельянов 

А.В. 

 

План 

мероприятий 

 

 



Работа с учащимися.  Торжественная линейка 

 «Первый звонок». Классные часы. 

Сохранение традиций школы. 

 

1.09 

9.00 

Дирекция Праз Сценарий. 

Приказ. 

Справка. 

Изучение уровня школьной мотивации 

и эмоциональной сферы учащихся  

1класса. 

Профилактика школьной 

дезадаптации 

В течен. 

месяца 

 Психологическая 

служба 
Справка 

Релаксационные занятия для 1 класса. Помощь в период адаптации. 

 
1 раз в 

неделю 

Хлебова Е.А. По графику 

 

 Заседания ученического парламента.  

Координация жизни 

ученического коллектива 

????? Соловьева 

Я.С. 

протокол 

 День самоуправления.  

    День учителя. 

Воспитание ответственности, 

самостоятельности, 

уважительного отношения к 

учителям. 

02.10 Емельянов 

А.В. 

Приказ. 

Расписание 

уроков. 

Информация 

на сайте. 

 Тематические классные часы, 

посвященные Году Открытий. 

Расширение знаний  о 

разнообразии открытий в 

современном мире 

01.09 

 

Кл.рук-ли , 

тьюторы, дирекция 
праздников 

 

 Исследовательская деятельность: анализ 

и отбор исследовательских работ 

учащихся для участия в конкурсах и 

конференциях различного уровня. 

Подготовка работ и учащихся к 

конкурсам и конференциям. План 

мероприятий исследовательской и 

олимпиадной деятельности  

В течение 

месяца 

Астахова А.С. План работы, 

список работ 

и конкурсов 

для участия 

Административные контрольные работы Диагностические к/р по 

русскому языку  и  по 

математике во 2-9,11 кл. 

Организац

ия 

стартовой 

диагности

ки по 

выявлени

ю уровня 

сформиров

анности 

УУД 

оьучающи

хся.  

Организац

ия 

повторени

я. Выявить 

   14-24.09 

 

 



пробелы, 

наметить 

меры по их 

ликвидаци

и. 

День Здоровья Приобщение учителей, учеников 

и родителей к корпоративным 

ценностям и традициям 

21.09 Дирекция 

праздников, 

тьюторы, 

кафедра 

Спорта 

Новость на 

сайте 

Проверка документации Составление рабочих программ, 

календарно-тематического 

планирования. 

Соответств

ие 

программе

. 

В течение 

месяца 

Воловик, 

Липатова,  

В
Ш

К
 

 Проверка  и утверждение планов 

воспитательной работы. 

 

Эффективность планирования 

воспитательной работы. 
18-24.09 

 

Зайкина С.В. Администр. 

мониторинг. 

Аналит. 

справка 

Тематический 

контроль 

Посещение уроков во 2-11 классах Организация повторения. В 

теч.месяца. 

Зайкина, 

Воловик, 

Липатова,  

Аналит. 

справка 

 

 

Персональный 

контроль 

Классно-

обобщающий 

контроль 

 

Контроль размещения и обновления 

обязательной информации на 

официальном сайте школы. 

Обновление информации, 

соответствие сайта правовым 

требованиям. 

В 

теч.месяца

. 

Мусаелян М.В., 

Зайкина С.В. 
Информац. 

справки. 

Контроль соблюдения правила техники 

безопасности на уроках. 

Проверить записи вводного 

инструктажа в классных 

журналах, журналах внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования. 

До 14.09. Беловолова А.С. 

 

Работа с 

педкадрами 

 

Контроль за наличием учебников. 

 

 

 

Обеспеченность уч-ся 

учебниками.  

5-8.09 

 

Кл.рук. 

Сукиасян В.М. 
 

Работа  с вновь прибывшими учителями 

и молодыми специалистами. 

Определения уровня 

профессиональной 

компетентности. 

В 

теч.месяца. 

Зайкина С.В., 

руководители 

МО 

Приказ. 

Информ.справ

ка. 

     

     



      

      

Взаимодействие с 

родителями 
Родительские собрания во всех класса 

по единой повестке дня (выбор 

кружков, родительские комитеты, 

подготовка к кэмбриджским 

экзаменам, второй иностранный язык) 

 Знакомство с требованиями 

учителей-предметников. 

 

10.09-

14.09 

 Липатова 
Зайкина, 

Воловик, 

Беловолова, 
психолог 

Презентация, 

памятки 

родителям, 

доп. 

Соглашение 

 

 Знакомство с требованиями учителей-

предметников. Особенно 5 класс, 

рейтинговая система, правила 

внутреннего распорядка  
 

Знакомство с правилами школы, 

требованиями учителей. 

Системой оценивания 

 10.09-

14.09 
 

Зайкина, 

Липатова, 

Беловолова, 

психолог 

Презентация, 

памятки 

родителям, 

подписанное 

родителями 

доп. 

соглашение 

 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

Решение общешкольных 

вопросов. Планирование 

деятельности на тгод 

До 24.09 Зайкина, 

Беловолова 

План работы, 

Протокол 

заседания 

 



ОКТЯБРЬ  

 

Направление работы Мероприятие Цели работы Сроки 

выполнен

ия 

ОТВ. ВЫХОД 

Управление 

инновационными 

процессами 

 

 

 Разработка программы онлайн 

школы (дополнительного) 

образования «Удаленка» 

Расширение «дистанционного  

взаимодействия» в рамках 

проекта смешанного обучения 

В течение 

месяца 

Еремина, 

Полунина, Зайкина   
проект 

     

Система работы с 

педкадрами. 

СПД по итогам классно-

обобщающего контроля в 5 классе. 

Анализ классно-обобщающего 

контроля в 5 классе. 

26.10 в 

15.00  

Липатова И.А. Протокол 

Предварительные итоги 1 триместра 

 

 Предупреждение 

неуспеваемости. 

10-13.10 

 

Липатова, 

Воловик,  
Предв.оценки в 

эл.журнале 

 

Организованное окончание 1 

триместра 

Координация деятельности 

педагогов школы.  

3.10  Распоряжение 

 Заседание НМС 1.Внедрение инновационных 

технологий в рамках проекта 

Чтения 

2. Практическое знакомство с 

электронными приложениями 

3. Формирующее оценивание 

 

6.10 Зайкина Протокол 

 Тематический педсовет Кафедра МИФ (групповая и 

индивидуальная работа, 

приемы обучения устному 

счету) 

7.10 Беспалая Е.Н. протокол 

Работа с учащимися. Проектная неделя  Формирование навыков 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

17-21.10 Астахова А.С. План недели,   

отчет 

 Читательские конференции 

 (2-11 кл.) 

Воспитание чувства 

прекрасного, читательской 

17.10-

28.10 

  

Кл. рук. 

Размещение 

информации 



культуры. на сайте и на 

стенде школы. 

Проектная ночь в школе Развитие познавательного 

интереса учащихся, навыки 

командной работы 

 

31.10 

Т2Т Презентация 

проектов 

Предметные школьные олимпиады. Развитие интеллектуальных 

способностей учащихся. 

В течение 

 месяца 

 Астахова А.С. 

рук.МО 

Приказ, 

график, список 

учащихся на 

город 

     

Изучение уровня тревожности - 

комфортности у учащихся  

5 класса. 

Сопровождение в период 

адаптации 

В течен.  

Четв. 
писхолог 

Индивидуальн

ые карты 

Релаксационные занятия для 1 

класса. Профилактика школьной 

дезадаптации 

1 раз в 

неделю 
психолог 

По 

расписанию 

В
н

у
тр

и
ш

к
о
л
ь
н

ы
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь 

  

Административны

е контрольные 

работы 

 

     

Проверка 

документации 

Проверка КТП. Качество подготовки к уроку в 

рамках системно-

деятельностного подхода 

  

9-12.10 

Зайкина С.В. 

 рук-ли м/о 

  

Протокол НМС 

 Проверка электронных журналов   

 

Ведение, своевременность 

заполнения. 

19-31.10 Воловик, 

Липатова,  

 



Классно-

обобщающий 

контроль 

 

Классно-обобщающий контроль в 5 

классе 

Единство требований, 

адаптация уч-ся к обучению  в 

среднем звене. 

В течение 

месяца 

Липатова 

И.А., Зайкина 

С.В. 

  

 

Персональный и 

тематический 

контроль 

 Организация самоподготовки, 

кружков, секций. 

Качество выполнения д/з, 

организация самоподготовки, 

2-5.10 Зайкина 

С.В.,Еремина, 

Полунина 

Информ. 

справка 

Посещение уроков литературы  в 11 

классах  

Подготовка к итоговому 

сочинению (условие допуска к 

ГИА) 

 Никулина 

С.Ю., Зайкина 

С.В. 

Информац. 

справка 

Посещение уроков по использованию 

электронного контента 

Качество преподавания. В течение 

месяца 

Воловик, 

Липатова, 

Зайкина 

Анализ уроков 

Система работы с 

родителями. 

Родительский форум и читательская 

конференция родителей 

Привитие любви к чтению. 

Укрепление школьных 

традиций.  

каникулы Зайкина Кл. 

рук. 

Учителя 

литературы 

Информация на 

сайт 

Информиование учащихся и 

родителей 9,11 классов по процедуре 

ГИА (вебинар) 

Подготовка к ГИА В 

теч.месяца 

 Информация на 

сайт, рассылка 

через 

эл.журнал, 

стенд, вебинар 

 

 



НОЯБРЬ  

 

Направление работы Мероприятие. Цели работы Сроки 

выпол-

нения 

ОТВ. ВЫХОД 

 Управление 

инновационными 

процессами 

Реализация проекта «Оптимальное 

образовательное пространство». 

 

Расширение кругозора учащихся. 

Формирование эрудированной 

личности. Развитие 

познавательного и читательского 

интереса у учащихся 

По 

отдельн

ому 

плану. 

Зайкина С.В. Т2Т Использование 

школьного 

пространства 

Заседание  методического совета.  Методические темы кафедр, 

промежуточные итоги 

16.11 

10.00ч 

 

Зайкина С.В. Протокол 

Педсовет (кафедра начального 

образования) 

1. Итоги оценочного 

семестра 

2. Проектные технологии 

(сетевые проекты, STEM) 

17.11 

10.00, 

акт.зал. 

Воловик,  Протокол  

Система работы с 

педкадрами. 

Открытые уроки кафедры английского 

языка. Использование стратегий 

текстовой деятельности.  

Отработка навыков применения 

стратегий чтения. Выявление 

наиболее эффективных 

стратегий   

В 

течение 

семетср

а 

Зайкина, 

Волга 

Планы уроков, 

отзывы о 

посещенных 

уроках 

Составление графика к/р и пр/р на 

 II оценочный триместр 

Предотвращение перегрузки уч-

ся. 

13-16.11 Воловик, 

Липатова,  

График 

совещание с учителями, работающими 

в 1 классе. 

Итоги классно-обобщающего 

контроля в 1 классе. 

24.11 

16.00 

 

Воловик Н.С. Протокол 

Изучение особенностей классных 

коллективов 2 – 11  классов 

Сопровождение учебно-

воспитательного процесса. 

В 

течен. 

месяца 

психолог 
Справка 

Рекомендации 

Релаксационные занятия для 1 

класса. 

Профилактика школьной 

дезадаптации 

1 раз в 

неделю 
психолог По расписанию 

Городские предметные олимпиады. Развитие интеллектуальных 

способностей учащихся. 

По 

графику 

Астахова А.С. Приказ  



ЦРО 

 Открывая мир с медвежонком 

Паддингтоном 

Продвижение чтения (работа с 

текстом) 

19-23.11 

По 

расписа-

нию 

Волга Л.А. ЛЭП бук 

Классные мероприятия, 

посвященные Дню матери. 

Воспитание уважительного 

отношения к мамам. 

23.11-

30.11 

Кл. рук-ли. 

Зубкова, 

тьюторы и 

классные 

руководители 

Фото-отчет 

Размещение 

информации на 

сайте школы. 

Инструктирование учащихся 9,11 кл. 

по экзаменам. 

Подготовка к экзаменам. 

 

16.11 

 
 Протокол 

 

 Репетиции к Новому году. 

 

По графику. 

 

 16.11-

25.12 

Емельянов Сценарий. 

График 

репетиций. 

 

Беседы по ТБ с уч-ся. 

 

Поведение на каникулах 1-2.11 Кл.рук 

 

Запись в журнале 

по ТБ 

 Поездка в детский дом. 

 

Воспитание гуманного 

отношения к обездоленным, 

больным детям. 

24.11 Зубкова Е.В. Приказ. 

 Фото-отчет 

Размещение 

информации на 

сайте школы. 

 Административные контрольные 

 работы 

Пробное сочинение в 11 классе. Качеств

о 

подгото

вки к 

итогово

й 

аттестац

ии. 

15.11  

В
н

у
тр

и
ш

к

о
л
ь
н

ы
й

 

к
о

н
тр

о
л
ь
.  

Проверка 

документации 

Проверка классных журналов,  

кружков, ГПД. 

 

Мониторинг образовательных 

результатов оценочного 

триместра. Объективность 

выставления оценок, выполнение 

программ. 

21.11 Воловик, 

Липатова, 

Зайкина 

Еремина 

Аналит.справка 



Классно-

обобщающий 

контроль 

 

Классно-обобщающий контроль в 

1классе 

Анализ периода адаптации 

учащихся на первой ступени 

обучения. 

В 

течение 

месяца 

Воловик, 

Психолог 

Информац. 

справки 

 

 

Персональный и 

тематический 

контроль 

Посещение уроков ИЗО, музыки, 

физкультуры. 

Качество преподавания.  В теч.мес. Липатова, 

Воловик 

Аналит.справка 

 

Работа с 

родителями. 

Посещение уроков 1-11 кл.  Использование электронных 

приложений (решение осеннего 

педсовета) 

В течение 

месяца 

Воловик, 

Зайкина, 

Липатова,  

Анализ уроков. 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

Подготовка благотворительной 

части перед мюзиклом 

 Зайкина 

Зубкова 

Анализ уроков 

 Работа с 

родителями. 

     

 

 

 



ДЕКАБРЬ  

Разделы Направление работы, вид контроля Цели работы Сроки 

выполнен

ия 

ОТВ. ВЫХОД 

 Предварительные итоги полугодия 

10-11 классы 

 11-15.12  Предв.оценки в 

эл.журнале 

 

СПД с учителями, работающими в 

11 классе. 

Итоги классно-

обобщающего контроля в 

11 классе. 

 26.12 

15.00 

 

 Протокол 

     
Открытые уроки предметов 
естественно-научного цикла с 
использованием  стратегий 
чтения. 

Определение самых 

эффективных с учетом 

специфики предмета 

По 

графику 

Зайкина, 

Астахова 

Липатова 

Планы уроков, 

анализ уроков 

Корректировка расписания на 
2-е полугодие. 

Организация учебного 

процесса. 

В 

теч.месяц

а. 

 Расписание 

 

 Отчетность по итогам триместра. 

 

 Кл.рук.: отчет по 

движению и успеваемости, 

журнал, план воспит. 

работы. 

 Учителя: мониторинг 

успеваемости, выполнение 

программы, журнал.  

Тьюторы: журнал. 

Преподаватели доп.обр.: 
журнал. 

 

26.-27.12 

 

 

Воловик, 

Липатова,  

 

Отчеты 

Работа с учащимися. Государственная итоговая 

аттестация: сочинение по 

литературе в 11 классе. 

 

 

 

 

 

Зимняя сессия выбор предметов, 

подготовка, расписание 

 

 

Допуск к ЕГЭ. По 

расписанию 

МОН. 

 

 

 

 

 

21-24. 12 

 

 

Липатова 

Протокол. 

Приказ. 

 

Расписание, 

зачетки, 

ведомости 

Изучение уровня рефлексии и Определение уровня В течен. психолог Справка 



произвольности. 

4 класс 

сформированности 

психических 

новообразований. 

месяца  Рекомендации 

Релаксационные занятия для 1 

класса. 

Профилактика школьной 

дезадаптации 

1 раз в 

неделю 
психолог По графику 

 
Рождественские уроки на 

английском языке 5-8 кл. 

Проведение праздничного 

мероприятия для 1-4 классов. 

Паддингтон отмечает Рождество 

Поддерживание 
традиций празднования 
Рождества 

22-28.12 

 

22.12 

 

 

 

 

Волга 
Л.А.учителя 
предметники 

1.Рождественск
ие 
стенгазеты, 
поздравления  
2. Сценарий и 
фото 

Новогодний мюзикл Укрепление традиций 

школы, корпоративность 

25.12  Емельянов Выступление, 

фото 

Беседы по ТБ. 

 

Поведение на зимних 

каникулах. 

27.12 

 

Кл.рук. Запись в 

журнале по ТБ 

В
Ш

К
 

Административные 

контрольные 

работы 

 

1.По русскому и англ. языку в 1-9 

кл., по математике в 1-6 кл., по 

алгебре, физике в 7-9 кл, по химии в 

8,9 кл. 

Степень усвоения УУД, 

меры по ликвидации 

пробелов. 

12-22.12 

 

 

завучи  

2.Промежуточн. аттестация уч-ся 

10-11 кл. 

Уровень подготовки к ЕГЭ, 

поступлению в ВУЗ. 

12-22.12 

 

Проверка 

документации 

Проверка тетрадей для контрольных 

и практических работ. 

 

 

Выполнение практической 

части программы. Качество 

проверки. Выполнение уч-

ся работы над ошибками. 

2-6.12  

 

 

Проверка эл. журналов. 

 

Объективность 

выставления оценок, 

выполнение программ. 

27-29.12 

Классно-

обобщающий 

контроль 

Классно-обобщающий контроль в 

11 классе 

Качество подготовки  

учащихся к итоговой 

аттестации. 

В течение 

месяца 
Завучи, 

психолог 

Аналит.справка 

Персональный и 

тематический 

контроль 

Посещение кружков. 

 

Развитие познавательного 

интереса учащихся. 

1.12-15.12 

 

Еремина, 

Полунина 

 

Анализ занятий. 

Рекомендации. 

Система работы с 

родителями. 
Предварительный электронный 

опрос родителей об 

удовлетворённости учебно-

воспитательным процессом. 

Выявление проблемных 

зон с целью 

корректирования работы 

администрации. 

1.12-11.12 Кл. рук. Информация 

для 

администрации 



     

Родительские собрания Рождество 

и Новый Год 

 Укрепление школьных 

традиций.  

14.12-

28.12 

 

Кл. рук. 

Учителя 

литературы 

Информация на 

сайт 

 

 

ЯНВАРЬ. 

Направление работы Мероприятие  Цели работы Сроки 

выполне

ния 

ОТВ. ВЫХОД 

Управление 

инновационными 

процессами. 

Заседание  методического совета 

школы. 

Анализ работы. Корректировка 

плана.   

9.01 

11.00 

Зайкина С.В. протокол 

 Овладение стратегиями. Оценка 

эффективности стратегий, 

отработанных ранее. 

9.01 

12.00 

Зайкина. 

Никулина 

Материалы 

семинара 

Система работы с 

педкадрами. 

Предварительная расстановка кадров 

на 2021-2022уч.г.  

Обеспеченность кадрами. 

 

10-19  

.01 

 

Совещание 

при директоре 

Список 

 

 «Школа будущего. Школа будущего? 

Школа будущего!» 

 12.01 

10.00, 

акт.зал. 

Никулина, 

Зайкина,  

Липатова 

Протокол  

СПД с учителями 2-11 кл. 

 

Итоги АКР, промежуточной 

аттестации,  

10.01. 

10.00  

завучи Аналит.справ

ка 

Протокол 

 

 Составление графика к/р и пр/р на  

текущий триместр. 

 

Предотвращение перегрузки уч-

ся 

10-19.01 

 

завучи График. 

Открытые уроки кафедры 

филологии 

Использование стратегий 

текстовой деятельности 

В 

течение 

тримест

р по 

Никулина Анализ 

уроков 



графику 

Открытые урока учителей 

начальной школы по использованию 

электронных приложений на уроках 

(QR-коды, например) 

Использование приложений для 

повышения эффективности 

обучения 

По 

графику 

Воловик Анализ 

уроков 

СПД учителей 4 класса и будущего 5 

класса. 

Осуществление 

преемственности.  

26.01 

 

Психолог, 

Воловик, 

Липатова 

Протокол. 

МО учителей-предметников Проблемные зоны в аспекте 

внедрения инновационных 

проектов. Пути решения. 

9.01 

14.30 

Рук-ли м/о Протоколы 

Работа с учащимися. Старт профориентационного 

проекта в 8 классе Первая встреча 

Установочная встреча. 

Определение целей и задач 

проекта 

10-20.01 Зайкина 

Беловолова. 

 

Список. 

Определение интересов, личностных 

особенностей и актуального уровня 

умственного развития учащихся 

9 класс 

Профориентация 

В 

течение 

месяца 

психолог 
Справка на 

СПД 

Профориентация 

8  класс 

(плановое мероприятие) 

Оптимизации выбора 

перспективного учебного 

профиля 

1 раз в 

неделю 

2 

полугод

ие 

психолог 

 

Программа 

курса 

 Отборочные туры полипредметного 

образовательного события Знаток 

2021 

Проведение отборочных туров 

и определение списков 

финалистов  по предметам 

18-22.01 
Руководители 

МО 

Списки 

финалистов 

Финал Знаток -2021 
Определение Знатоков по 

предметам 
27,29 

Руководители 

МО 

Заметка в 

соцсети, 

грамоты 

Участие в городской олимпиаде по 

математике учащихся 1-4 классов. 

Развитие интеллектуального 

потенциала учащихся. 

По 

плану 

ЦРО 

Воловик Н.С. Приказ 



Участие в городской научно-

практической конференции  

Формирование 

исследовательских 

компетенций учащихся. 

По 

плану 

ЦРО 

Астахова А.С. Приказ 

Оформление заявлений на сдачу 

экзаменов в режиме ЕГЭ. 

Формирование базы данных по 

ЕГЭ. 

В теч.мес.  Заявления 

В
Ш

К
 

АКР К/р «По следам ошибок» 

 

Мониторинг качества знаний уч-

ся: ликвидация пробелов. 

23-27.01 Завучи, Рук-ли 

м/о 
Эл 

мониторинг 

Проверка 

документации 

 Проверка  планов воспитательной 

работы. 

 

 

Выполнение плана. 

Корректировка планов 

воспитательной работы на 2 

полугодие. 

 

15.01-

23.01 

 

 Зайкина Информац. 

справка. 

Планы  

воспитатель-

ной работы. 

Классно-

обобщающий 

контроль 

  Организация преемственности. 10-26.01 Психолог, 

Воловик, 

Липатова 

Аналит. 

справка. 

 
                                                                                                          ФЕВРАЛЬ  

 

Направление работы Мероприятие Цели работы Сроки 

выполне

ния 

ОТВ. ВЫХОД 

 Окончание триместра Предотвращение 

неуспеваемости учащихся, 

работа по повышению качества  

 Липатова, Воловик Аналит справка 

Работа с педкадрами. Посещение уроков  учителей 

естественно-научного цикла и 

гуманитарного  в аспекте реализации 

решения педсовета  

Продуктивность использования 

конструктора Открытой школы 

на уроках различных типов; 

Результативность 

использования цифровых 

инструментов обучения 

 Липатова, 

Зайкина, 

руководитель 

МО 

Протокол, 

аналит.справка 

 Тематический пед совет от кафедры 

естественный наук 

Эксперимент как основа 

деятельности на уроках 

географии, химии и биологии 

24.02 Астахова  Протокол 

Работа с учащимися Проектный день  Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности. 

28.02 Астахова План дня, приказ, 

конспекты 

уроков, отчет 

 Вечер встречи  выпускников. Эстетическое воспитание.  

Поддержание школьных 

         

2.02 

Емельянов 

Зубкова 

Сценарий. 

Приказ. 



традиций. Справка. 

Тематические классные часы. 

Общешкольный урок мужества. 

 

Воспитание патриотизма, 

любви к Родине. 

1-2.02  МО истории 

Кл.рук. 
Приказ 

 

Размещение 

информации на 

сайте школы. 

Конкурс песни на иностранном 

языке 

Воспитание потребности в 

красивых человеческих 

отношениях. 

 

      

 14.02 

 

 

 

Волга, 

Емельянов 

Зайкина 

Сценарий. 

Приказ. 

Справка. 

 

Конкурс исследовательских работ Я-

исследователь 

    

     

Оформление заявлений на сдачу 

экзаменов в режиме ОГЭ. 

Формирование базы данных по 

ОГЭ. 

В теч.мес. Абушахманов

а, Астахова  

Заявления 

Изучение уровня 

стрессоустойчивости, учебной 

мотивации учащихся на этапе 

психологической подготовки к  

ОГЭ (9 класс),  

ЕГЭ (11 класс) 

Комплексное обследование 

психологической готовности 

учащихся к сдаче ОГЭ (9 

класс) и ЕГЭ (11 класс) 

В течен. 

четверти 

 

психолог 

Справка 

Рекомендации 

Профориентация 

8 класс 

 

Оптимизации выбора 

перспективного учебного 

профиля 

1 раз в 

неделю 

2 

полугод

ие 

психолог 

 

Программа 

курса, 

заключение 

Релаксационные занятия для 1 

класса. 

Профилактика школьной 

дезадаптациию 

 

1 раз в 

неделю 

психолог По расписанию 

В
Ш

К
 

АКР Пробные экзамены в 9 классе. Подготовка к экзаменам.  8-16.02 

 
Зайкина График, 

протоколы, 

аналит.справка. 

Проверка 

документации 

Проверка тетрадей уч-ся 9 кл. Подготовка к ОГЭ. 

 

5-9.02 

 

 

 Информац. 

справки 

 

 



Персональный и 

тематический 

контроль. 

Проверка качества индивидуальной 

работы с обучающимися-

претендентами на медаль. 

Предупреждение 

необъективных результатов. 

В 

теч.меся

ца. 

Предметники,  Справка. 

Классно-

обобщающий 

контроль 

Классно-обобщающий контроль в 9 

классе. 

Состояние преподавания, 

уровень  УУД и подготовка к 

экзаменам. 

1-28.02 

 
Психолог, 

Зайкина 

Аналит.справка 

Система работы с 

родителями. 

Оформление документов на 

проведение экзаменов в обстановке, 

исключающей влияние негативных 

факторов на здоровье учащихся. 

Подготовка к аттестации. В теч. 

месяца 

 Мед.справка, 

заявление. 

Родительское собрание в 9 классе. Информирование о проведении 

итоговой аттестации в 9 классе 

в 2020-2021 уч.г. 

28.02 

 

 Протокол 

Индивидуальные встречи с 

предметниками в преддверии 

оценочного семестра 

Информирование родителей о 

текущей успеваемости ребенка 

В 

течение 

месяца 

Руководители 

МО 

График встреч 

 

                                                                                                                  МАРТ  

Направление работы Мероприятие  Цели работы Сроки 

выполне

ния 

ОТВ. ВЫХОД 

Управление 

инновационными 

процессами 

Промежуточные итоги проекта 

дистанционного образования Удаленка 

Проанализировать текущее 

состояние проекта, сложности и 

перспективы, наметить способы 

преодоления сложностей 

19.03 Команда 

изменений 
решение 

 Заседание руководителей Дирекций 1.Обмен опытом. Внедрение 

наиболее эффективных методов 

внеурочной деятельности.  

2. Промежуточной анализ 

реализации деятельности 

дирекций 

23.03 Руководители 

дирекций 

справка 

Система работы с 

педкадрами. 
     

НМС определение приоритетных 

направлений развития, рефлексия 

фестиваля педагогических идей 

Систематизация всех 

   



инновационных проектов. 

Заседания м/о. 

 

 

 Согласование программ, списка 

учебников на 2021-2022  уч. год. 

25.03 

 

 

Рук.м/о 

 

 

Протокол. 

Списки.  

 

 

 МО кл. руководителей и тьюторов  Планирование работы на 2021-

2022 уч. год. Определение 

темы года 

27.03 

13.00 

Зайкина  Проект плана. 

 Мероприятие, посвященное  8 марта и 

23 февраля 

  

Воспитание уважения к 

женщинам. 

 

  12.03 

 

Емельянов 

А.В. 

Сценарий. 

Приказ. 

Анализ. 

"Психологическая подготовка к ОГЭ" 

для 9 класса. 

Психологическая подготовка к 

ОГЭ 

В 

течение 

четверти 

психологКлас

сный 

руководитель 

Материалы 

занятий. 

Профориентация 

8 класс 

 

Оптимизации выбора 

перспективного учебного 

профиля 

1 раз в 

неделю  

психолог 

 

Программа 

курса 

Релаксационные занятия с 1 классом Профилактика школьной 

дезадаптации 
1 раз в 

неделю  

психолог 

 

По 

расписанию 

Участие учащихся 1-4 классов в 

городской олимпиаде по русскому 

языку. 

Реализация программы 

«Одаренные дети» 

По 

графику 

ЦРО 

Воловик Заявка, 

приказ 

Беседы по ТБ.  Поведение на весенних 

каникулах. ПДД 

 

20.03-

21.03 

Кл.рук. Запись в 

журнале по 

ТБ. 

 Проектный день Развитие исследовательских 

компетентностей учащихся 

7 класс  отчет 

 Проверка 

документации 

Проверка журналов. Объективность выставления 

оценок, выполнение программ. 

23-25.03 завучи Информац. 

справки. 



Персональный и 

тематический 

контроль 

Посещение уроков в 9-11 классах. 

 

 

Посещение уроков в аспекте стратегий 

текстовой деятельности, электронных 

приложений 

Подготовка к экзаменам, 

организация повторения. 

 

1-16.03 

 

 

завучи Анализ 

уроков. 

 

Работа с родителями. 

Оформление документов на сдачу 

экзаменов. 

Подготовка к аттестации. 

 

 

В теч.мес.  Заявление. 

Индивидуальные встречи с 

предметниками 

Информирование об учебной 

ситуации учащегося 

В течение 

месяца 

Руководители 

МО 

График встреч 

 

АПРЕЛЬ  
Направление работы Мероприятие Цели работы Сроки 

выполнения 

ОТВ. ВЫХОД 

Управление 

инновационными 

процессами 

Реализация  РИП «Антропоцентрические 

практики» 

 

 Организация продуктивного 

образовательного процесса 

 В течение 

года 

  

Никулина 
 

Система работы с 

педкадрами. 

Тематический педсовет от кафедры ИЯ: 

ИКТ в системе смешанного обучниея 

Инструменты актуализации, 

закрепления, тренировки и 

проверки навыков 

14.04 

каникулы 

 

Волга Протокол, 
приказ. 

совещание кл. руководителей и 

тьюторов 

 

1. Подготовка Золотой 

Глобус, «Последний 

звонок». 

2. Подготовка мероприятия, 

посвященного 9 Мая. 

13.04 

15.00 

 

Емельянов, 

Зайкина 

 

Протокол. 

Составление графика к/р и пр/р на 

Текущий триместр. 

Предотвращение перегрузки 

уч-ся 

До 16.04 завучи График. 

Работа с учащимися. Кл. часы в 9,11 кл. 

"Психологическая подготовка к ЕГЭ" 

для 11 класса. 

Рекомендации психолога по 

подготовке и сдаче экзаменов. 

17,21.04 

 

Психолог, кл. 

руководители 
Рекомендации 
 

Оформление документов на ЕГЭ, ОГЭ 

 (база данных) 

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ 

 

По плану 

УО 
 Документы. 

 



 

KID’S маркет 
Образовательно-

воспитательное событие 
9.04 Емельянов 

План 

мероприяти

я 

Профориентация 

8 класс 

 

Оптимизации выбора 

перспективного учебного 

профиля 

1 раз в 

неделю  

психолог 

 

Программа 

курса, 

заключение 

Рейтинг 

Подведение итогов рейтинг: 

лидеры классов, ТОП- 10 учащихся 

школы 

19.04 Зайкина список 

Релаксационные занятия с 1 классом 
Профилактика школьной 

дезадаптации 

1 раз в 

неделю  

психолог 

 

По 

расписанию 

 

Читательские конференции (2-11 кл.) 

 

Воспитание чувства 

прекрасного, читательской 

культуры. 

 

В течение 

месяца 

 

Учителя 

рус.яз. 

Кл. рук. 

 

 

Размещение 

информаци

и на сайте и 

на стенде 

школы. 

 Кубок школы шахматам среди 1-4, 5-8 

классов. (Ассоциация) 

Укрепление здоровья. 

Сплочение коллектива. 

 

В течение 

месяца 

Зорин Ф.Ф. График игр. 

Грамоты и 

призы, 

заметка в 

соцсети 

В

Ш

К  

 

 

 

 

КДР 

 

ВПР  Контроль уровня 

сформированности УУД. 

По графику   Липатова 

И.А. 
Аналит. 
справка 

Проверка 

документации 

 

Проверка контрольных тетрадей и 

тетрадей для практических работ. 

Выполнение практической 

части программы. 

2-6.04 завучи. Информац. 
справка. 

Персональный и 

тематический 

контроль 

Посещение уроков «Организация 

повторения».  

Подготовка к экзаменам, АКР, 

КДР, ВПР. 

В теч.мес. завучи Анализ 

уроков. 

 Посещение кружков. Проверка наполняемости, 

отбор номеров для итогового 

концерта 

16.04-20.04 Еремина Список 

номеров. 

справка 



Система работы с 

родителями. 

Оформление документов на сдачу 

экзаменов. 

 

Подготовка к экзаменам. По плану 

УО 
  

Документы. 

 
                                                                                                                  МАЙ  

Направления работы Мероприятие Цели работы Сроки 

выполнения 

ОТВ. ВЫХОД 

Управление 

инновационными 

процессами 

Заседание методического совета 

школы. 

Анализ работы. План работы на 

2021-2022 гг. 

31.05 Зайкина. Анализ работы. 

Планы м/о.  

 

Анализ результатов мониторинга 

чтения (начальная и средняя школа). 

Тематический педсовет от кафедры 

филологии 

Результативность реализации 

проекта «Школа, где 

процветает грамотность» 

В течение 

месяца 

Никулина Справка 

  Отчеты дирекций по направлениям  В течение 

месяца 

Руководители 

дирекций 
 

Система работы с 

педкадрами. 

Предварительные итоги оценочного 

триместра 

Предотвращение 

неуспеваемости. 

4-5.05 Кл.рук. Предв. ведом. 

Подготовка к летней сессии 

Организация консультация и 

дополнительных занятий в рамках 

подготовки к сессии 

 11.05 Учителя-

предметники 

Приказ 

Педсовет. 

 

 

  1) О переводе 

обучающихся, освоивщих 

осн.образов.программу 

начального общего 

образования, на обучение на 

уровень основного общего 

образования. 

2) О допуске к ГИА обуч-ся 

9,11 классов. 

 3) О переводе обуч-ся 1-3,5-

8-х, 10-х классов в 

след.класс. 

  

24.05 

16.00 

 

завучи Протоколы, 

приказы. 

Отчеты 



Отчетность по итогам 4 четверти. 

 

 

 

 

 Кл. рук.: отчет по 

движению и успеваемости, 

журнал, анализ воспит. 

работы. Учителя: 

мониторинг успеваемости, 

выполнение программы, 

журнал. Воспитат. ГПД: 

журнал. 

Преподаватели доп.обр.: 
журнал, отчет. 

28-30.05 

 

 

 

 

завучи Отчеты 

Составление учебного плана на 

2021/22 уч.г. Предварительная 

тарификация. 

 Подготовка к след.уч.году. 

 

2-4.05 Липатова План, предв. 

тарификация. 

Учебный план. 

контрольные 1.Анализ АКР, ККР в 1-8 

классах. 

2. Аализ промежуточной 

аттестации в 10 классе. 

30.05 

14.00 

 

завучи Протокол 

 Совещание кл. руководителей и 

тьюторов  1-4 кл.5-11 классов 

 

Анализ воспитательной 

работы классов и школы. 

Планирование деятельности в 

летнем лагере 

25.05 

10.00 

Зайкина 

Зубкова 

Протокол. 

Работа с учащимися. Начало итоговой аттестации в 9, 11 

классах. 

Аттестация учащихся 9, 11 

классов 

По плану 

МОН 

 Расписание, 

приказы. 

Профориентация 

8  класс 

 

Оптимизации выбора 

перспективного учебного 

профиля 

1 раз в 

неделю  

психолог 

 

Программа 

курса, 

заключение 

Релаксационные занятия 1 класс 
Профилактика школьной 

дезадаптации 

1 раз в 

неделю  

психолог 

 

По 

рассписанию 

 Мероприятие, посвященное  9 Мая. Воспитание патриотизма. 

 

8.05 

 

Емельянов 

МО истории 

Приказ. 

Сценарий. 

Справка. 

Размещение 

информации на 

сайте 

Спартакиада Развитие спортивных 

навыков, укрепление здоровья 

22.05 Зорин Ф.Ф. План 

мероприятия и 

мероприятие 



Читательская конференция на 

английском языке (Паддингтон, Кот 

Боб) 

Развитие читательской 

компетенции 

В течение 

месяца 

 Волга Л.А. Справка, фото 

Заключительные мероприятия 

Страница 21, Битва ЕГЭ по -русски 

Укрепление традиции школы Руководители 

МО 

  

 Торжественная линейка «Последний 

звонок».  

 

Сохранение традиций школы. 

Подведение итогов года. 

 

25.05 

 

 

Емельянов Сценарий. 

Приказ. 

Анализ. 

Размещение 

информации на 

сайте 

 ВПР ВПР по итогам года Контроль уровня 

сформированности УУД. 
По графику 

МОН РФ 

Воловик 
Липатова 

Аналит. 
справка 

Проверка 

документации 

Проверка эл.журналов. Выполнение учебных 

программ. объективность 

выставления отметок за год. 

26-29.05 завучи Информ.справк

а. 

Система работы с 

родителями. 
 Итоговые отчётные родительские 

собрания совместно с учащимися в 1-

11 классах. 

а) Подведение итогов года. 

б) Рекомендации психолога по 

подготовке к экзаменам. 

Последняя 

неделя мая 

начало июня 

Кл. рук. 

  Зайкина 

 

Протоколы. 

Информ. 

справка. 

 

ИЮНЬ  

Направление работы Мероприятие Цели работы Сроки 

выполне

ния 

ОТВ. ВЫХОД 

 Педсовет. 

 

О завершении итоговой 

аттестации в 9 кл., 11 кл  

подведение итогов, дирекции, 

приоритетные направления 

школы 

25.06 

 

Абушахманова Протокол, 

приказ. 

Итоги работы в рамках проекта Чтения  26.06. 

 

Никулина Протокол, 

приказ. 

Планирование работы на 2021/22 уч.г. 

дирекции, кафедры 

Подготовка к новому уч.году до 1.07 

 

Зайкина План. 

 

Анализ работы за год.  Подготовка к новому уч.году до 1.07 завучи Анализ. 

Работа с учащимися. Итоговая аттестация уч-ся 9 кл. 

 

 

Проверить уровень ЗУН уч-ся 

 

По 

плану  

 Протоколы. 

 

 



Итоговая аттестация уч-ся 11 кл. 

 

 

Проверить уровень ЗУН уч-ся 

 

По 

плану  

 Протоколы 

 

 

Торжественное вручение аттестатов  

уч-ся 9 класса. 

Сохранение традиций школы  Емельянов Сценарий, 

приказ. 

Выпускной вечер. Золотой 

Глобус 

 

Сохранение традиций школы   Емельянов Сценарий, 

приказ. 

     

ВШК 

Проверка 

документации 

Оформление документов на получение 

аттестатов с отличием, медалей. 

9 класс 

11 класс 

Правильность заполнения.  До 30.06  Приказы. 

Заполнение журналов выдачи 

аттестатов. 

9 класс 

11 класс 

Правильность заполнения.  До 30.06  Документы. 

Работа с родителями 

Комплектование 10 кл. 

Собеседование с родителями и 

учащимися буд 10 класса 

Организация учебного процесса. 18-26.06 Зайкина директор Списки, 

приказ. 

ИУП 

Корректирование ИУП уч-ся 11 класса 

на след.уч.год.  

 1-8.06 Абушахманова, 

Зайкина 

ИУП 

 

 


	АПРЕЛЬ

