
L:

c.i 
,E

 9
2 

B
f

=
 

xEvv

ffi"
ffi

\oFq)c)IFI

t*r
c.lI

caol

(l)C
)

l<ts*HfrAHt-1

I()

4|aF5 hE
(

>
.;

Y
X

t-L >
,

F,-F

9$"4
F

E
f=

g
rt!.sS

6.
$F

9.58
H

 F
 F

F
 

E

F
N

 E
 B

 $
€F

5h
H

F
{

\O
I

=
rl

vs4()
tsiF

E
F

S
E

eft
a>

 H
c

P
F

F
H

!Y
 

^r 
V

 
A

>
x:E

>
JH

N
d

u6E
ti:

A
H

F
V

H
{H

IA
A

rrm
v

rH
T

A
vvr
S

gF
E

A
rif4i

isi.ru

H
gE

E
E

rB
E

.e
E

 E
.H

E
 E

ggsE
E

F
E

tqn
S

E
 5,8

*rH

o\ca

*rA
5,5 F
H

 g.v
E

,x e s
nrH

sE
F

E
=

5
* 

b 
.n 

-{
c)o;y1
H

LH
-

E
idR

E
cB

tix{
-tF
g5E
V

H
FF

F

r!}
la'1 i'\
96osi

n>H
,E

=
U

O
m

A
R

9iE
,iH

,-;
E

.E
F

:E
€

x -gx 
b.B

L-X
: F

 F
 X

gvE
53E

nacsS
e

E
:5 o"s G

 E

E
 $H

 F
 F

s

5+
 A

.x:
E

9f;H
F

X
c iLU

 9
N

 E
€ g ft

gE
qE

B
d -X

 
3o

H
 

rr 
iA

 
H

 
F

F
Q

N
E

I 
S

r
C

gF
tO

.iA
50F

H
,5

E
R

+
H

E
"

rlb,iV
F

F
rC

)
nfrO
x(dF
9E

 E
 E

-5o9s
R

H
bE

F
 

- 
H

 
V

[i^6)()
;ivts^
hH

-9
H

V
F

-
:Y

H
F

;\ 
H

 
H

!,/ 
C

)

\o

I

C
'l

lcE
:

i{ 
t,a

(sds
9crF

f
il 

^v
tr)N

 
c)

Q
S

O

F
drl

O
X

>
.

E
F

E
E

15,s
P

9E
r: 

}.'

):O
o:t
l! 

ri
C

LF
P

E
E

F
'F

5-X
xt(H
(sH
F

E
H

O
.S

otr

(s^L
F

t-
R

5
>

,4 
C

)
V

E
H

R
=

.E
xl*E
3sE
S

,F
 s

'|<
!IF

H
9H

)-F

cnn 
E

E
.i.E

 F
 

H
 $

* *H
 r gH

;i 
f- * 

o!d 
F

c

F
 a 

iI 
}'o 

F

B
F

,E
"F

E
B

'X
 E

 i I
(€=

(g\JS
A

. 
H

 
m

 
t 

ii

X*ectrF
uoU

O
E

ca>
H

,i=
a

E
.E

 
V

Lr^F

I 
ts-{

U
 

C
\J

5lr 
S

Z

*.

oocaooc{

>
'E
 ..

uF4yo>
.

E
>

! 
Y

x'6
H

ts
Y

>
r

-trfrt-1

X
:Nx=o3

V
H

-lo 
E

<
#oq
o95
N

H
+

H
 

E
 

-
(€()(g

9E
>

E
P

9strD
>

s
va-C

tr

cg t4
F

c.'
oxoo.
oIi

o0)
)<

 
r{

g 
c.)

agC
gF

F
1 6

ots
s>

.
oi4
F

h

F
r 

l-l
;F

Ix-cri 
di

s8i:.i c)
irg

rsH6F
1

fl*E
*

>
,{

E
m

av*-!v.
F

O
a

Jhi-
?P

 5.H
6 F

6 
F

A
H

--

F
{R

€
B

:"5 E
 A

F
i:lo9

H
 gX

 E
:

sgsE
s

; d E
 8.,E

'!-H
H

I 
A

 
B

 
A

\e^vH
H

V
U

V
H

A
A

H
H

!V
H

A
 

V
 

H
 

h
Y

V
,F

P
8fls

R
8€x

.=
o(s>

-
t:

E
:>

r; 
-

(sa
14>
F

ig
b\o
o99>x>r<

Y
6=F

 
ta.1

r)

()()HFc),A
,E

 
iR

!AF
c)

.Hcotr

tdH
S

U
tr

i 
t'i 

c)

H
aH

f
E

E
S

g
E

E
F

h
!gO

F
H

o-=
tF

A
:q)

v*itrl

E
'o

, 
F

(a)
o9io
{sF
ax0
*3E

(c)o
>

E
{



Составление  и   утверждение  на 

ШМО календарно-

тематического планирования 

элективных курсов в 10, 11 клас-

сах. 

Составление и утверждение на 

ШМО календарно-

тематического планирования на I 

полугодие 

Проверка и корректи-

ровка программно-

методического обеспе-

чения по предметам. 

ПМО УВП  

Подготовка к проведе-

нию Перво-

го(школьного) тура 

Всероссийской олим-

пиады школьников 

Организация и прове-

дение Перво-

го(школьного) тура 

Всероссийской олим-

пиады школьников 

(16.09.-17.10.19) 

Утверждение графика 

мероприятий ШМО 

 

Заседания ШМО 
 

Заседание  консульта-

тивного совета школь-

ного научного обще-

ства. 

Комплектование кур-

совой системы повы-

шения квалификации 

(уточнение заявок). 

Оформление стенда 

НОУ, сбор информа-

ции о научно-

исследовательских ра-

ботах. 

Подготовка и проведе-

ние  научно-

познавательного меро-

приятия для учащихся 

1-х классов «Здрав-

ствуй школа» 

Учебно-

воспита-

тельная дея-

тельность 

Педсовет: «Анализ работы шко-

лы за 2018-2019 уч. год и плани-

рование работы на новый уч. 

год». 

 
Проведение стартовых контрольных работ по 

предметам во 2-8, 10-х классах. 

Создание 

единой ин-

формацион-

ной среды 

школы 

Работа с электронной базой данных АИС СГО 

(учебный план, расписание и т.д.).  

Составление годового плана работы по информатизации.  

Работа классных руководителей с электронными базами данных. 

Повышение ИК компе-

тентности педагогов.  

Курсы ПК  

(дистанционные) 

Открытый  урок про-

екта «Проектория» - 

26.09.2019 

Воспитатель-

ная деятель-

ность 

ШМО классных руководителей. 

Обсуждение плана работы на 

2019-2020 уч.год.  

Составление маршрут-

ного листа 1-5 классы 

“Безопасный путь в 

школу и из школы до-

мой” 

Заседание центров са-

моуправления.- 8-11 

класс 

 
Акция  «Помоги вете-

рану!» 



 

Беседы по ПДД  

1-11классы 

 

Заседание центров са-

моуправления.1-7 клас-

сы 

Концерт в с.Хотилицы 

 

02.09 -День знаний. 

Торжественная линей-

ка 

« Здравствуй, школа» 

Классные часы: 

1-5 – Урок мира 

6-9- Урок Победы 

10-11- Урок професси-

онализма 

Посвящение в пешехо-

ды.  Акция «Стань за-

метнее!» 

Классные часы по ПДД 

по плану классных ру-

ководителей 

 

 

Оформление уголка 

безопасности в клас-

се.(1-11 класс) 

11-13.09 – Выставка 

букетов  «Осенний 

фейерверк-2019» 

 

Участие в районном 

осеннем л/а кроссе и  в 

областном соревнова-

нии кросс «Нации» 

Акция Забота; По-

здравляем ветеранов 

«День пожилого чело-

века» 

 Рейд по проверке внешнего вида обучающихся. 

 Месячник дорожной безопасности до 28.09 - Акция «Внимание дети!» 

Организация дежурства по школе.   Внеклассные мероприятия по ПДД в ГПД 

Акции    «Забота» и «Спешите делать добро» 

Работа с ро-

дителями 
 Индивидуальные беседы с родителями вновь прибывших учеников. 

 

Кабинет здо-

ровья 

Накопление информационно-

справочной базы об объединени-

ях дополнительного образования 

на базе школы. 

Составление плана ра-

боты кабинета здоровья 

Накопление базы дан-

ных о состоянии здо-

ровья и физического 

развития обучающих-

ся 

Организация занятий для первоклассников с це-

лью адаптации их к условиям школьной образо-

вательной среды 

Школьная 

служба при-

мирения 

Утверждения состава школьной 

службе примирения. 

Организационно – методическая 

работа: Решение организацион-

ных вопросов деятельности 

службы: корректировка плана 

работы, определение режима ра-

боты 

Информационно – ме-

тодическое совещание с 

классными руководите-

лями о деятельности 

ШСП 

Формирование соста-

ва школьной службы 

примирения 

 
Работа по обращениям 

в ШСП. 



Работа социаль-

но-

психологиче-

ской 

 службы 

Корректировка картотеки на пе-

дагогически запущенных детей, 

опекаемых и учащихся, состоя-

щих на учете (ВШК,КДН,ОДН) 

Корректировка банка данных семей СОП 

Постановка на внутри школьный учет учащихся 

из семей, находящихся в социально – опасном 

положении. 

Формирование списков детей 

школьного возраста из семей 

находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации для предоставле-

ние бесплатных завтраков. 

Индивидуальные беседы с учащимися склонных 

к правонарушениям 

Обновление банка данных учащихся. Составле-

ние социального паспорта школы. 

 Составление плана работы на 1-

ое полугодие. 

Формирование карто-

теки, обновления 

базы данных на 

обучающихся. 

Диагностика личностных качеств учащихся, состоящих на учёте в КДН, 

бесед с ними, наблюдение поведения во внеурочное и урочное время. 

Индивидуальная консультативная работа психолога  с учащимися ОУ и вновь прибывшими учащимися, родителями и педагогами по 

вопросам, связанными с проблемами в обучении, поведении и общении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь. 

 

Организацион-

но-

аналитическая 

деятельность 

30.09 – 4.10. 07.10 – 11.10 14.10 – 18.10 21.10 – 25.10 28.10 – 1.11 

Подготовка к проведению общешкольного родительского 

собрания. 

Подготовка к контролю за 

организацией учебно-

воспитательного процесса в 

10 классе. 

 

 

Планирование заня-

тости обучающихся 

во время осенних ка-

никул. 

 

Проверка элек-

тронных журналов, 

журналов ГПД, 

элективных курсов 

и индивидуальных 

занятий.  

Отчеты учителей. 

Анализ итогов 

промежуточной 

аттестации обуча-

ющихся 2-9 клас-

сов за I четверть. 

Оформление ин-

формационно-

аналитических 

справок. 

Научно-

методическая 

деятельность 

 

Подготовка и проведение прак-

тически-познавательного меро-

приятия  «Школа юного пеше-

хода» 

Заседание Методического 

совета 

 

Формирование 

проектных групп 

среди учащихся 5 

классов. 

Подготовка и проведение 

научно- познавательного ме-

роприятия V фестиваль про-

ектов 

Организация и проведение Первого (школьного) тура Всероссийской олимпиады школь-

ников 
Педсовет 

Учебно-

воспитатель-

ная деятель-

ность 

 

Контроль за соблюдением преемственности в обучении и вос-

питании на I и II уровнях обучения. 

Составления плана празднования 

дня рождения школы 

Взаимопосещение уроков по вопросу преемственности между 

I и II уровнях обучения 

Контроль за органи-

зацией учебно-

воспитательного 

процесса в 10 классе 

Малый педсовет: 

«Преемственность 

в обучении и вос-

питании на I и II 

уровнях обучения». 

Создание 

единой ин-
 

Организация и проведение мероприятий в рамках единого урока безопасности в сети 

Интернет (классные часы,  внеклассные мероприятия) 
 



формацион-

ной среды 

школы 

Участие во Всероссийском квесте «Сетевичок» 

  
Открытый  урок проекта 

 «Проектория» - 17.10.2019 

Районное  мероприя-

тие для учащихся по 

физике, информатике  

и математике 

 

 
Всероссийская акция “Урок Цифры”  Тематический урок по информатике 

 (по расписанию проекта) 
 

Воспитатель-

ная деятель-

ность 

04.10 День самоуправле-

ния 11 класс 

Праздничный концерт 

«День УЧИТЕЛЯ 2019!»  

 

09-11.10 – Выставка творче-

ских работ из природного ма-

териала «И снова в моём крае 

пора золотая» 1-11 класс 

 

 

Классный час день 

герба и флага Твер-

ской области-21.10 

МО классных руко-

водителей 

Поздравление ветеранов 

МОУ АСОШ № 2 с 

осенними праздниками. 

  Осенний бал  

   

Международный 

день школьных биб-

лиотек (посещение 

библиотеки) 

 

   

Инструктаж ТБ 

«Осенняя дорога, 

будь внимателен!» 

 

Проверка внешнего вида обучающихся. 

Пятиминутки безопасного движения. 

Акция «Спешите делать добро» 

Работа с ро-

дителями 

 

Индивидуальные 

встречи с родителями 

10.10 Общешкольное роди-

тельское собрание «Анализ ра-

боты за прошлый учебный год, 

планирование на 2019-2020 уч. 

год 

 

  



Школьная 

служба  при-

мирения 

Работа по обращениям  Работа по обращениям 

 

 

Работа по обра-

щениям 

Кабинет здо-

ровья 

 

 

Накопление теоретического и мультимедийного  материа-

ла о здоровом образе жизни 

 

Оформление стендов «Мое здоровье - в моих руках». 

Уголки  здоровья в школе. 

 

Анкетирование 

учащихся «Отно-

шение детей к 

ценности здоро-

вья и здорового 

образа жизни». 

Работа соци-

ально-

психологиче-

ской службы 

Индивидуальная работа с 

детьми девиантного поведе-

ния. 

 

Классный час  на тему: 

«Права и обязанности несо-

вершеннолетних» 6 класс 

Заседание совета про-

филактики 

Контроль посеща-

емости кружков и 

секций учащимися 

«группы риска» 

Контроль за обучающимися, состоящими на внутришкольном учете. 

Индивидуальные беседы с опе-

каемыми детьми и с детьми из 

приемных семей 

Классный час на тему: 

«Конвенция о правах ре-

бенка» 5 класс 

 

Рейд по семьям СОП 

 

10  кл. – обследование   адаптации  и  

учебной  мотивации. 

 

Обследование первоклассников 

на этапе адаптации в школьной 

среде (в рамках ФГОС), с це-

лью изучения степени и осо-

бенностей  приспособления де-

тей к новой социальной ситуа-

ции. 

Выступление на роди-

тельском собрании роди-

телей 1-х классов по теме 

«Адаптация первокласс-

ников» 

Консультации для педа-

гогов и родителей «Ито-

ги протекания адаптации 

учащихся» 

 Обследование уровня тревожности в 5-х 

классах. 

 
Индивидуальная консультативная работа психолога с учащимися, родителями и педагогами по вопросам, связанными с проблемами 

в обучении, поведении и общении 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь. 



 

Организаци-

онно-

аналитическая 

деятельность 

04.11 – 08.11 11.11 –15.11 18.11 – 22.11 25.11 – 29.11 

 

Подготовка к контро-

лю за организацией 

учебно-

воспитательного про-

цесса в 1 кл. 

 

 

Подготовка базы данных по учащимся 9 и 

11 классов, предварительный сбор заявле-

ний учащихся об участии в ЕГЭ и ОГЭ. 

Научно-

методическая 

деятельность 

Методический совет Организация и проведение Второго (районного) тура Всероссийской олимпиады школьников 

Консультация для аттестующихся педагогов 

 

Подготовка и проведение  

научно-познавательного ме-

роприятия Обучение работы 

в архиве 

 

 

 

 

 

Обучающий  

Мастер-класс «Кто владеет 

информацией, тот владеет 

миром» 

 

Создание еди-

ной информа-

ционной сре-

ды школы 

III муниципальный конкурс методических разработок «ИКТ-компетенции современного 

учителя» 

 

Проведение школьного чемпионата по 

быстрому поиску информации в Интернете, 

посвященный международному дню ин-

формации – 26.11 

 

Математический флешмоб Mathcat  2019 

(международный уровень) 

30.11.2019 

 

Воспитатель-

ная деятель-

ность 

День рождения школы (меро-

приятия по отдельному плану) 

15.11 – Международный день 

толерантности 1-7 классы 

(классный час) 

21.11. День юного 

налогоплательщика 
ТБ Правила перехода через ЖД пути. 

Заседание совета старше-

классников 
 

Мероприятия ко дню 

Матери «Мой ангел, 

мама». 

 

 



  Инструктаж ТБ «Ледостав!»  
Заседание совета про-

филактики 
 

 Школьные соревнования по волейболу 9-11 кл. 

Пятиминутки безопасного движения. 

Акция «Спешите делать добро» 

Проверка внешнего вида учащихся. 

Школьная 

служба при-

мирения 

Работа по обращениям в 

ШСП 

Информирование родителей  пер-

воклассников  о работе ШСП  
Работа по обращениям в ШСП  

Кабинет здо-

ровья 

Организация занятий для 

учителей «Дорожка здоро-

вья».» 

 

 

Работа с роди-

телями 

Индивидуальные беседы с родителями обучающихся, имеющими пропуски без уважительных при-

чин.  

Родительское собрание для ро-

дителей обучающихся 1-х клас-

сов по проблеме адаптации. 

Работа соци-

ально-

психологиче-

ской службы 

Диагностика групповых и 

межличностных отношений 

Индивидуальные встречи 

для решения возникающих 

вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

Классный час  по теме: «Ска-

жем курению НЕТ!» 8 класс 

Классный час по теме: «Правда 

о наркотиках» 9класс 

Контроль за обучающимися, состоящими на внутришкольном учете. 

 

Посещение семей, обследование материально – бытовых условий жизни и воспитания детей из семей СОП 

Диагностика учащихся 5 

класса 

«Возрастные особенности де-
тей 
подросткового периода». Осо-

бенности адаптации детей 5-х 

классов». 

Проведение психологических бесед и семинаров для учащихся сред-

него и старшего звена по теме «Профилактика злоупотребления 

наркотиками, алкоголем и другими ПАВ среди подростков». 

 
Индивидуальная консультативная работа с учащимися, родителями и педагогами по вопросам, связанными с проблемами в обучении, 

поведении и общении 

 



 

 Декабрь. 

 

Организаци-

онно-

аналитическая 

деятельность 

02.12 – 06.12  09.12 – 13.12 16.12 -20.12 23.12 - 31.12 

Подготовка материалов и 

составление графика прове-

дения административных 

контрольных работ по 

предметам. 

 

Подготовка к КТД «Здрав-

ствуй Новый год» 1-8 кл. 

 

 

Планирование занятости обу-

чающихся во время школьных 

каникул. 

Оформление информационно 

– аналитических справок 

Подготовка и сдача отчетов 

успеваемости за I полуго-

дие. 

Учебно-

воспитатель-

ная деятель-

ность 

 
Проведение административных контрольных работ по предме-

там. 

Планирование работы школы 

к мероприятию «День осво-

бождения г.Андреаполя» 

Контроль за соблюдением орфографического режима 

(6,7,8 кл. – тетради) 

Научно-

методическая 

деятельность 

Участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников 

Методический семинар 

Заседание Методического 

совета 
Проведение аттестации педагогов на соответствие в должности 

  

  

НОУ 

Проведение предзащиты 

ученических исследований и 

проектов. 

Районное мероприятие для 

учащихся по литературе к юби-

лейной дате Пушкина А.С.   

Создание 

единой 

информаци-

онной среды  

школы 

Всероссийская акция “Урок Цифры”  Тематический урок по информатике (по расписанию проекта) 

 
Открытый  урок проекта «Проек-

тория» - 19.12.2019 
 

Воспитатель-

ная деятель-

ность 

Акция «Покормите птиц зи-

мой» 

Неделя правовых знаний «За-

кон и Я» 

 Поздравляем ветеранов 

С Новым Годом 

День борьбы со СПИДом. - 

8,10 класс 

 

11.12 - Классные часы «Глав-

ный закон государства. 
 

КТД «Новый год!»  

1-11 классы 

25-27.12 - Новогодние пред-

ставления. 

Международный день инвали-

дов, концерт в с. Хотилицы 

 

 

ТБ «Опасность пользования пиро-

техническими средствами и 

взрывчатыми веществами 

Инструктаж ТБ 

«Зимняя дорога» 



Акция «Спешите делать добро» 

 

 
Пятиминутки безопасного движения. 

 

 Рейд по внешнему виду 

Школьная 

служба при-

мирения 

Работа по обращениям Работа по обращениям 
Создание буклета о ШСП и 

его распространение 
Работа по обращениям 

Кабинет здо-

ровья 
 

Создание банка различных вариантов физкультминуток для 

учащихся начальной  школы 

Работа с ро-

дителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями по вопросам 

обучения и воспитания. 

Родительское собрание в 1 

– 11 классах 

Индивидуальные беседы с ро-

дителями по вопросам обучения 

и воспитания. 

Индивидуальные беседы 

с родителями по вопросам 

обучения и воспитания. 

Работа соци-

ально-

психологиче-

ской службы 

Выявление причин неуспевае-

мости среди учащихся че-

рез индивидуальные бесе-

ды с детьми и их родите-

лями. 

 

Профилактическая работа с под-

ростками, профилактика право-

нарушений 

 Коррекционно–развивающая ра-

бота педагога-психолога в школе  
Индивидуальная работа с 

родителями, учителями и 

учениками по запросу 

(беседы). 

 
Контроль за обучающимися, состоящими на внутришкольном учете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь. 

 

Организаци-

онно-

аналитич. дея-

тельность 

09.01 –10.01 13.01 – 17.01 20.01 –24.01 27.01 –31.01 

Подведение итогов и анализ 

работы школы  за I полугодие. 

Корректировка плана работы 

за II полугодие с учетом ана-

лиза работы за I полугодие. 

Проверка школьной докумен-

тации. 

  

 

Учебно-

воспита-

тельная дея-

тельность 

 

Формирование базы: состав-

ление списков учащихся 9, 11 

классов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ 

по выбору. 

 

 

 

   

Воспитатель-

ная деятель-

ность 

ШМО классных руководите-

лей «Анализ воспитательной 

работы за I полугодие, плани-

рование на II полугодие. 

Заседание центров самоуправ-

ления 

Фотоконкурс «Зима глазами де-

тей!» 

Подготовка к конкурсу строя и 

песни 

1-7 классы 

 

«День освобождения 

г.Андреаполя», возложение в 

д.Курово, классные часы 

Инструктаж по ТБ «Пожары в 

школе и дома. ППБ». 

Международный день памяти 

жертв Холокоста. 

День снятия блокады 

г.Ленинграда(просмотр ви-

деороликов) 

 Проверка внешнего вида учащихся, рейд по проверке опаздывающих уч-ся. 

Акция «Спешите делать добро» 

Научно-

методическая 

деятельность 

 

 

 

Участие в региональном этапе ВОШ 
Районное мероприятие. Позна-

вательно-развлекательный 

квест. 
Заседание Методического сове-

та 

Заседание  консультативного со-

вета школьного научного обще-

ства. 



Научно-познавательное меро-

приятие для учащихся 1 классов 

«Покормите птиц зимой» 

«Шаг в будущее» XIII школьная 

НПК 

Создание еди-

ной информаци-

онной среды 

школы 

Проверка электронного жур-

нала. 
  

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню защиты 

персональных данных (школь-

ные, региональные, всероссий-

ские) 

Работа с ро-

дителями 

 

 

 

 

Работа с родителями дети кото-

рых пропускают занятия без 

уважительной причины. 

 

 

Школьная 

служба при-

мирения 

Тренинг по отработке навыков 

проведения предварительной 

встречи. 

Работа по обращениям  

 Обновление информации на стен-

де о ШСП, информационная кам-

пания о работе ШСП 

 

Выход в классы: «Реклама дея-

тельности школьной службы 

примирения» 

 

Кабинет здо-

ровья 

Выпуск листовок о мерах лич-

ной профилактики ОРВИ и 

гриппа 

Мониторинг санитарно-гигиенических норм:  соблюдение воздуш-

но-светового, питьевого режима в школе                                      

 

Кабинет здо-

ровья 
 

Мониторинг санитарно-гигиенических норм:  соблюдение воздуш-

но-светового, питьевого режима в школе                                      

 

Работа соци-

ально-

психологиче-

ской службы 

Обследование социально-

бытовых условий учащихся, 

состоящих на ВШУ 
  

Корректировка картотеки обу-

чающихся 

 

Контроль за обучающимися, состоящими на внутришкольном учете (пропуски уроков, посещаемость кружков и секций) 

Профилактические беседы:  

«Привычки и здоровье». 

 Беседа о здоровом образе жизни.   

Разработка памяток,  

рекомендация для родителей, 

педагогов и подростков 

 

 



Февраль. 

 

Организаци-

онно-

аналитическая 

деятельность 

03.02-07.02. 10.02.-14.02 17.02 – 21.02 24.02- 29.02 

Подготовка к конкурсу «Строя 

и песни» линейке посвящён-

ной воинам - интернационали-

стам 

Составление плана проведения 

КТД «День Защитника Отече-

ства» 

 

 

Подготовка к контролю за ра-

ботой ГПД, кружков, секций, 

элективных курсов. 

Подготовка к контролю за пре-

подаванием  русск. яз. и 

математики в 9, 11 кл. 

Производственное совещание, 

посвященное дню защитника 

Отечества. 

 

Учебно-

воспитат. дея-

тельность 

Проверка состояния работы 

ГПД, кружков, секций, элек-

тивных курсов. 
Контроль преподавания  рус-

ского языка и математики в 9, 

11 классах 

  

Проведение предметных 

олимпиад в начальной школе. 

Научно-

методическая 

деятельность 

Методический  совет    

День науки. 

 Развивающе - познавательное 

мероприятие 

 

Создание единой 

информационной 

среды  школы 

Всероссийская образователь-

ная акция по определению 

уровня цифровой грамотности 

(дистанционно) 

4.02-10.02 

Дистанционная викторина, по-

священная Дню науки 

 

 

Воспитатель-

ная деятель-

ность 

2.02 День разгрома советски-

ми войсками немецко-

фашистких войск, в Сталин-

градской битве(1943) 

Классный час «В память о 

юных героях» 

Линейка, посвящённая дню во-

ина – интернационалиста. 

Общешкольное празднование. 

«День защитника Отечества». 

 

Участие в районном конкурсе 

патриотической песни 

Смотр песни и строя, в честь 

дня Защитника Отечества 

«Служу России» 

2-4 классы 

5-7 классы 

8-11 классы 

Поздравление ветеранов и тру-

жеников тыла на дому. 

Посещение районного краевед-

ческого музея  

им.Э . Шимкевича. 

 

Совместное заседание совета 

профилактики, классных руково-

дителей, учителей – предметников 

по проблемам предотвращения 

грубых нарушений и неуспевае-

мости учащихся, поставленных на 



Выставка рисунков «Почтим 

подвиг героев в веках» 

учет 

Акция «Спешите делать добро» 

Рейд по проверке внешнего вида. 

Пятиминутки безопасного движения. 

Школьная 

служба при-
мирения 

Работа с обращениями 
Разработка «Программы по профилак-

тике конфликтов в школьной среде» 
 

Сбор заявок, случаев для рас-

смотрения ШСП 

Кабинет здо-

ровья 
Организация движения «Самый здоровый класс»  

«Хочу жить в здоровой среде» - 

конкурс фотографий на тему ак-

тивного образа жизни и спорта. 

Работа соци-

ально-

психологиче-

ской службы 

Профилактическая ра-

бота в 9 кл. по теме: 

“Ответственность за 

правонарушения” 

Индивидуальные встречи с родителями 

для решения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию школьников 

Посещение уроков с целью 

наблюдения за поведением уча-

щихся «группы риска» 

Индивидуальные беседы с уча-

щимися  склонными к правона-

рушениям 

 

 

  

Контроль за обучающимися, состоящими на внутришкольном учете. 

Обследование жилищно – бытовых условий жизни опекаемых, детей из приемных семей  

Определение учебных 

и профессиональных 

интересов учащихся 

9,11 классов 

Диагностика учащихся 9, 11 класса 

Групповые занятия с выпускни-

ками. «Психологическая подго-

товка учащихся к сдаче школьных 

экзаменов и ГИА». 

 

 

 

 

 

 

 



Март. 

 

Организаци-

онно-

аналитическая 

деятельность 

02.03- 06.03 
09.03-13.03 

 
16.03 – 20.03 23.03-27.03 

Составление плана 

проведения контроля 

по соблюдению преем-

ственности между I и II 

уровнями обучения. 

Подбор документации, регламентиру-

ющей деятельность администрации 

школы, учителей по проведению ито-

говой аттестации и экзаменов в форме 

ЕГЭ. 

Организация работы с будущи-

ми первоклассниками и их ро-

дителями. 

Сдача отчетов и анализ успевае-

мости обучающихся за III чет-

верть. 

Ознакомление обуча-

ющихся и учителей с 

памятками по подго-

товке к сдаче ЕГЭ 

Проверка школьной документа-

ции. 

Предварительное распределение 

учебной нагрузки. 

Учебно-

воспитатель-

ная деятель-

ность 

 

Контроль по соблюдению преемствен-

ности между I и II уровнями обучения. 
Малый педсовет «Итоги кон-

троля по соблюдению преем-

ственности между I и II уровня-

ми обучения». 

Работа с будущими первокласс-

никами и их родителями. 
Проведение классных собраний об-ся 

выпускных классов. Знакомство с По-

рядком проведения ГИА 

Научно-

методическая 

деятельность 

Методический  совет 

 

Обучающий мастер-класс в 

рамках НОУ Секреты оратор-

ского искусства 

Проведение   V  Межрайонного 

мастер-класса  «Современный 

урок в условиях внедрения ФГОС 

ООО»  

Подготовка к проведе-

нию  V Межрайонного 

мастер-класса  «Со-

временный урок в 

условиях внедрения 

ФГОС ООО» 

Подготовка к V региональная 

НПК 

г. Андреаполь «Шаг в будущее» 

Создание единой 

информаци-

онной среды  

школы 

  

Семинар «Информационная куль-

тура и медиакомпетентность 

участников образовательного 

процесса» 

Воспитатель-

ная     дея-

тельность 

Праздничный концерт 

«Прекрасным дамам 

посвящается» 

с 8 марта. 

КТД «8 Марта» 

1-7 классы  

8-11 классы  

20.03 

День детской книги 

Заседание ШМО классных руко-

водителей 

 



 

Беседа «Осторожно, лёдоход» -1-11 

классы 

Классные часы, посвящённые 

воссоединению Крыма с Росси-

ей 

Проверка состояния экскурсион-

ной работы с учащимися. 

  
«День птиц» (выпуск стенгазе-

ты, листовок, конкурс рисунков) 
 

 

Акция «Спешите делать добро» 

Рейд по проверке внешнего вида   обучающихся 

Пятиминутки безопасного движения. 

Работа с ро-

дителями 

Родительское собрание 

1-11 классы 

Организация встреч учителей -  пред-

метников, специалистов школы с роди-

телями учащихся, поставленных на 

учет. 

Собрание родителей выпускных 

11 классов. Знакомство с По-

рядком проведения ГИА. 

Собрание родителей 9 классов. 

Знакомство с Порядком проведе-

ния ГИА. 

Школьная 

служба при-

мирения 

Работа по обращениям 
Сбор заявок, случаев для рассмотрения 

ШСП 

Консультации со специалистами 

других служб примирения 

День рождения Школьной служ-

бы примирения (реклама службы) 

Кабинет здо-

ровья 

Организация и прове-

дение встреч с работ-

никами ЦРБ 

Проведение консультаций для родителей по проблеме сбережения здоро-

вья детей  Книжная выставка «Мы здоро-

вьем дорожим». Проведение бесед о вреде табакокурения, употребления спиртосодержа-

щей продукции, наркотических и психотропных веществ 

Работа соци-

ально-

психологиче-

ской службы 

Посещение семей уча-

щихся “группы риска” 

Индивидуальные встречи с родителями 

для решения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию школьников 
Индивидуальные беседы  

с учащимися склонными  

к правонарушениям 

Посещение семей, обследование 

материально – бытовых усло-

вий жизни и воспитания детей 

«группы риска» 
Диагностика склонности к девиантно-

му поведению 

Контроль за обучающимися, состоящими на внутришкольном учете. 

Диагностика показате-

лей готовности детей 

начальной школы к пе-

реходу в среднее звено. 

Диагностика 4 классы 

Выступление на родительских собра-

ниях выпускных классов «Психологи-

ческая готовность к выпускным экза-

менам» 

Индивидуальная консультативная работа с учащимися, родителями и 

педагогами по вопросам, связанными с проблемами в обучении, по-

ведении и общении 



Апрель. 

 

Организаци-

онно-

аналитическая 

деятельность 

30.03 – 03.04 06.04 – 10.04 13.04 – 17.04 20.04 – 24.04 27.04 – 1.05 

Составление плана изу-

чения уровня сформи-

рованности ЗУН, уров-

ня воспитанности и 

уровня физического 

развития обучающихся 

4-х классов 

Составление плана по изу-

чению степени адаптации 

обучающихся 1-х классов в 

школе и уровня развития 

первоклассников. 

Составление плана про-

ведения операции 

«Школьный двор» 

Составление расписания 

промежуточной итоговой 

аттестации. 

 

 

Составление плана про-

ведения военно-

спортивной игры «Зарни-

ца» 

Составление и утвер-

ждение материалов для 

проведения итоговой 

промежуточной атте-

стации в переводных 

классах. 
Составление плана про-

ведения Дня Победы 

Учебно-

воспитат. де-

ят-сть 

Определение уровня сформированности ЗУН, уровня 

воспитанности и уровня физического развития обу-

чающихся  4-х классов 

Организация подготовки  

обучающихся 9, 11 клас-

сов к государственно ито-

говой аттестации 

Малый педсовет «О го-

товности обучающихся I 

уровня обучения к пере-

ходу на II уровень» 

. 

 
Оформление стенда «Го-

товимся к экзаменам» 

Определение уровня развития первоклассников и 

степени их адаптации  в школе. 

 

Научно-

методическая 

деятельность 

Методический совет Подготовка и проведение межрайонной дистанционной олимпиады «Всезнайка» 

V региональная НПК 

г. Андреаполь 

ШМО учителей иностран-

ного языка. Пасхальный 

квест 

Подготовка и проведение социальных проб для 

учащихся 8-10 классов МОУ АСОШ № 2 «Мир в 

радуге профессий» 

 

Создание 

единой 

информаци-

онной среды  

школы 

Всероссийская акция “Урок Цифры”  Тематический 

урок по информатике (по расписанию проекта) 

Космос — это мы. Гагаринский урок 

Участие в дистанционных мероприятиях. 

 

 Участие в открытом уроке, организованном на пор-

тале Проектория 

Воспит. деяте-

сть 

«Домик для скворца» - 

акция по изготовлению 

скворечников. 

Классные часы, посвящён-

ные Дню космонавтики  

Беседы по противопо-

жарной безопасности 1-

11 классы 

Операция «Школьный 

двор» 

 

Заседание центров само-

управления. 

Неделя пропаганды знаний 

о здоровом образе жизни 

Заседание совета профи-

лактики 

Классные часы, посвя-

щённые дню защиты 

окружающей среды и 

экологической опасно-

сти. 

30.04- День пожарной 

охраны. 

Классный час «Героиче-

ская профессия» 



.  

 

Выборы президента уче-

нического самоуправле-

ния. 

Акция «Берегите лес от 

пожаров» 
 

 

Акция «Спешите делать добро» 

Рейд по проверке внешнего вида обучающихся 

Пятиминутки безопасного движения. 

Работа с ро-

дителями 

Беседы с родителями с целью предупреждения 

неуспеваемости обучающихся. 

Собрание родителей бу-

дущих первоклассников. 

  

Школьная 

служба при-

мирения 

Принципы деятельности 

службы примирения 

Сотрудничество с Сове-

том профилактики, воз-

можность проведения ВП 

с подачи членов Совета 

профилактики 

Работа по обращениям Формирование элек-

тронной библиотеки 

«Восстановительные 

технологии» и работа 

ШСП 

 

Кабинет 

 здоровья 

«Свободное время обучающихся с пользой» - органи-

зация отдыха, спортивных соревнований, классных 

часов с привлечением родителей учащихся. 

 

 

Работа соци-

ально-

психологич. 

службы 

Посещение семей детей, 

состоящих на различных 

видах учета. 

Индивидуальные встречи 

для решения возникаю-

щих вопросов по обуче-

нию и воспитанию 

школьников 

Диагностика суицидального 

поведения 

Индивидуальные беседы с 

учащимися склон-

ными к правонару-

шениям 

 

Контроль за обучающимися, состоящими на внут-

ришкольном учете. 
 

 

  Изучение  степени адаптации обучающихся 1-х клас-

сов в школе и уровня развития первоклассников 

Диагностика  обучаю-

щихся 4-х классов 

Диагностика личностных качеств учащихся, состо-

ящих на учёте в КДН, бесед с ними, наблюдение 

поведения во внеурочное и урочное время. 

Проведение психологических бесед и семинаров для учащихся среднего и старшего звена по теме «Профилактика злоупотребления 

наркотиками, алкоголем и другими ПАВ среди подростков». 

 



Май. 

 

Организаци-

онно-

аналитическая 

деятельность 

4.05 –8.05 11.05 -15.05 18.05 – 22.05 25.05 – 29.05 

Организация летнего отдыха 

обучающихся. 

Составление плана проведения и 

подготовки линейки, посвященной 

последнему звонку. 

Подготовка к школьному тури-

стическому слету. 
 

Составление и утверждение 

графика отпусков. 

Составление и утверждение графи-

ка проведения консультаций по 

предметам, выбранным обуч-ся для 

ГИА. 

Сбор информации о прохождении 

государственных программ и вы-

полнение их практической части. 

Распределение нагрузки на 

новый учебный год. 

Подготовка к педсовету «О 

допуске обучающихся к эк-

заменам в переводных клас-

сах» 

Составление плана проведения и 

подготовки линейки, посвященной 

последнему звонку. 

Подготовка к педсоветам: «Ана-

лиз результатов итоговой проме-

жуточной аттестации в перевод-

ных классах. Перевод обучаю-

щихся 1 – 8, 10 классов в следу-

ющий класс», «О допуске к ГИА 

обучающихся 9,11 классов» 

Проверка школьной докумен-

тации. 

Учебно-

воспитательная 

деятельность 

Педсовет: «О допуске обу-

чающихся к итоговой атте-

стации в переводных клас-

сах» 

Итоговая аттестация обучающихся переводных классов 
Педсовет: «О допуске к ГИА  

обучающихся 9, 11 классов» 

Научно-

методическая 

деятельность 

Предпрофильная подготовка 

в школе. Анализ деятельно-

сти школы в данном направ-

лении. 

Подведение итогов работы педаго-

гов по темам  самообразования 
V Фестиваль проектов  

Методический  совет 

Социально-значимое мероприятие 

«Прощание со школой» 

Профориентационное районное 

мероприятие  

для воспитанников ДОУ 

г. Андреаполя 

 «Город мастеров» 

Воспитательная 

деятельность 

 Заседание центров самоуправления  
Выпускной вечер в начальной 

школе. 

Акция «Салют, Победа!» 7-

11 классы. 

14.05-Всероссийский день посадки 

леса 

 Школьный туристический 

слет. 

Классные часы 

«Эхо минувшей войны» 

 

 

Инструктаж по ТБ «Правила 

поведения на водоемах ле-

том». 1-11кл. 



Операция «Забота», помощь 

ветеранам ВОВ – 5-11 клас-

сы 

Совместное заседание совета про-

филактики, классных руководите-

лей по вопросу организации летне-

го отдыха учащихся, состоящих на 

учете 

Анализ дежурства классов по 

школе за год. 

Праздник Последнего звонка 

«Прощание с детством» 

 

 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

 Смотр санпостов  

Смотр-конкурс «Безопасное 

колесо» 

 

Соревнования по футболу на приз 

клуба  «Кожаный мяч» 
  

Отчёт по акции «Спешите делать добро» 

Проверка внешнего вида обучающихся 

Отчёт по безопасности дорожного движения 

Школьная 

служба при-

мирения 

Отчёт по работе 

Кабинет здо-

ровья 

Разработка буклетов, памяток, листовок, плакатов для учащихся по темам: 

Гигиена труда и отдыха.  

Рациональное  питание.  

Профилактика нарушений зрения.  

Профилактика нарушений осанки и детского травматизма.  

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя и наркотических веществ т.д. 

 

Работа социаль-

но-

психологиче-

ской службы 

Индивидуальная работа с 

родителями, учителями и 

учениками  по запросу. 

 

Индивидуальные встречи для ре-

шения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию школьни-

ков 

 

Реализация этапов межведом-

ственной комплексной про-

филактической 

операции «Подросток» 

Контроль за обучающимися, состоящими на внутришкольном учете. 

 
Индивидуальная консультативная работа психолога с учащимися, родите-

лями и педагогами по вопросам, связанными с проблемами в обучении, 

поведении и общении 

Групповые занятия с выпускниками. «Психологическая 

подготовка учащихся к сдаче школьных экзаменов и ГИА». 

 

 

 

 

 

 



Июнь. 

 

Организаци-

онно-

аналитическая 

деятельность 

01.06-05.06 08.06-12.06 15.06-19.06 22.06 – 26.06 29.06 – 03.07 

Проверка  журналов, своевременность из заполнения и 

сдача их на хранение  Анализ результатов госу-

дарственной итоговой 

аттестации и анализ ра-

боты школы за 2019-2020 

учебный год. 

 
Организация подготовки будущих первоклассников 

Подготовка к проведению выпускных вечеров 

Отчеты учителей-предметников по итогам каждого экзамена. 

Контроль качества. 

Учебно-

воспитатель-

ная деятель-

ность 

Проведение государственной аттестации в выпускных классах. 

  

Научно-

методическая 

деятельность 

Анализ работы ШМО  

2019-2020 уч. год,  

проверка документа-

ции 

Заседание МС 

Выработка концепции рабо-

ты на следующий учебный 

год. 

Анализ методической ра-

боты 
Анализ работы НОУ. 

 

Создание 

единой ин-

формацион-

ной среды 

школы 

Анализ работы по  информатизации. 

Завершение работы с базой данных АИС СГО (завершение учебного года, перевод 

учащихся в следующий класс)  

 

Работа в АИС Е-услуги. 

Учебно-

воспитатель-

ная деятель-

ность 

Организация работы 

школьного лагеря 

 

Выпускной вечер 9 класс 
Выпускной вечер 11 

классы 

 

Работа соци-

ально-

психологиче-

ской службы 

Помощь в трудо-

устройстве детей на 

летний период време-

ни. 

планирование летнего отды-

ха  

Составление анализа ра-

боты за учебный год. 

Помощь в получении пу-

тевок 

 

 

Помощь опекунам,  

 приемным родителям в подготовке документации детей к поступлению в другие учебные заведения 

Обследование будущих первоклассников  на готов-

ность к школе. Индивидуальное консультирование ро-

дителей будущих первоклассников. 

Составление  анализа работы  

психологической службы школы за 2019-2020 учебный год 

 


