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Август – сентябрь 
 

 

 
24.08 –28.08 31.08 – 04.09 07.09 – 11.09 14.09-18.09 21.09-25.09 

Органи-

зационно-

аналити-

ческая 

деятель-

ность 

 

Подготовка школы к новому 

учебному году. 

Составление расписания 

учебных занятий, занятий 

кружков, секций. 

Составление планов воспи-

тательной работы классными 

руководителями. 
Подготовка ко «Дню пожилого человека». 

Комплектование 1,10 клас-

сов, распределение вновь 

прибывших учащихся. 

Организация горячего пита-

ния, в том числе льготного. 

Формирование центров са-

моуправления 

Уточнение кадрового соста-

ва школы, уточнение на-

грузки 

Организация дежурства учи-

телей и администрации по 

школе. 

Составление графика стар-

товых контрольных работ  

по предметам и подготовка 

материала для стартовых 

контрольных работ. 

Подготовка ко «Дню учителя» и «Дню самоуправления». 

Анализ трудоустройства 

выпускников 9, 11 классов. 

Распределение обучающихся 

по группам для занятий на 

элективных и факультатив-

ных курсах. 

Составление расписания 

элективных курсов. 

Составление  и утверждение 

графика контрольных, лабо-

раторных и практических 

работ по предметам. 

Подготовка материалов и про-

ведение административных кон-

трольных работ по предметам. 

 

Подготовка к проведению 

августовского педсовета 

«Анализ работы школы за 

2019-2020  уч. год и плани-

рование работы на новый уч. 

год». 

Смотр готовности кабинетов 

к новому учебному году. 

Научно-

методи-

ческая 

деятель-

ность 

Организационный методи-

ческий совет. 

Корректировка данных о 

кадровом составе школы. 

Составление перспективного 

плана аттестации педагоги-

ческого состава 

Утверждение планов работы 

ШМО, тем самообразования пе-

дагогов. 

Утверждение графика 

мероприятий ШМО 

Составление  и   утвержде-

ние  на ШМО календарно-

тематического планирова-

ния элективных и факульта-

тивных  курсов в 9,10, 11 

Проверка и корректировка 

программно-методического 

обеспечения по предметам. 

ПМО УВП 

Семинар об организации ра-

боты по индивидуальным 

итоговым проектам 

Подготовка к проведению Пер-

вого(школьного) тура Всерос-

сийской олимпиады школьников 

Организация и проведе-

ние Первого(школьного) 

тура Всероссийской 

олимпиады школьников 

(21.09.-16.10.20) 



классах. 

Составление и утверждение 

на ШМО календарно-

тематического планирова-

ния на I полугодие 

Заседания ШМО 

Заседание  консультативного 

совета школьного научного 

общества. 

Комплектование курсовой сис-

темы повышения квалификации 

(уточнение заявок). 

 

Учебно-

воспита-

тельная 

деятель-

ность 

Педсовет: «Анализ работы 

школы за 2019-2020 уч. год 

и планирование работы на 

новый уч. год». 

  
Проведение стартовых контрольных работ по предметам во 

2-8, 10-х классах. 

Инфор-

матиза-

ция 

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. 

Участие в уроке Цифры. Искусственный интеллект и ма-

шинное обучение  (14.09 – 4.10) 

 

Повышение квалификации педагогов на сайте Единый урок 

Воспита-

тельная 

деятель-

ность 

ШМО классных руководи-

телей. Планирование на 

2020 – 2021 уч.год 

Составление маршрутного 

листа 1-5 класс “Безопасный 

путь в школу и из школы 

домой” 

Заседание центров само-

управления.- 8-11 класс 

15-17.09 – Выставка буке-

тов  «Дыхание Осени» 
Акция  «Помоги ветерану!» 

03.09- Линейка «Мы помним 

тебя, Беслан» -5 классы 

Беседа по ПДД (под роспись 

1-11класс) 

 

18.09 -День рождения Смай-

лика, Всероссийский день 

чистоты 

Классные часы по ПДД по 

плану классных руководите-

лей 

 

01.09 -День знаний. Торже-

ственная линейка 

« Здравствуй, школа» 

Посвящение в пешеходы.  

Акция «Засветись!» 

17.09 – Акция «Чистый род-

ник» - 9-а  (лесничество) 

Участие в районном осеннем 

л/а кроссе 

 

Оформление уголка безо-

пасности в классе.(1-11 

класс) 

Классные часы по БЖД   

 Рейд по проверке внешнего вида обучающихся. 

 Месячник дорожной безопасности до 30.09 - Акция «Внимание дети!» 

Организация дежурства по школе. Внеклассные мероприятия по ПДД в ГПД 

Акции    «Забота» и «Спешите делать добро» 

Работа с 

родите-

лями 

 

Индивидуальные беседы с родителями вновь прибывших учеников. 

 

https://урокцифры.рф/lessons/ii-i-algoritmy-prinjatija-reshenij
https://урокцифры.рф/lessons/ii-i-algoritmy-prinjatija-reshenij


Кабинет 

здоровья 

Накопление информацион-

но-справочной базы об объ-

единениях дополнительного 

образования на базе школы 

Составление плана работы 

кабинета здоровья 

Накопление базы данных о 

состоянии здоровья и физи-

ческого развития обучаю-

щихся 

Организация занятий для первоклассников с целью адапта-

ции их к условиям школьной образовательной среды 

Школь-

ная служ-

ба при-

мирения 

Утверждения состава 

школьной службе примире-

ния. 
Организационно – мето-

дическая работа: Решение 

организационных вопро-

сов деятельности службы: 

корректировка плана ра-

боты, определение режи-

ма работы 

Информационно – мето-

дическое совещание с 

классными руководителя-

ми о деятельности ШСП 

Формирование состава 

школьной службы прими-

рения 

 
Работа по обращениям в 

ШСП. 

Работа со-

циально-

психологи-

ческой 

службы 

Корректировка картотеки на 

педагогически запущенных 

детей, опекаемых и учащих-

ся, состоящих 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 де-

тей школьного возраста из 

семей находящихся в труд-

ной жизненной ситуации 

для предоставление бес-

платных завтраков. 

Индивидуальные беседы с учащимися склонных к правона-

рушениям 

Обновление банка данных учащихся. Составление социаль-

ного паспорта школы. 

.  Составление плана ра-

боты на 1-ое полуго-

дие. 
 

Формирование картотеки, 

обновления базы дан-

ных на обучающихся. 

Диагностика личностных качеств учащихся, состоящих на учёте в КДН ,бесед с ними, на-

блюдение поведения во внеурочное и урочное время. 

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

ными с проблемами в обучении, поведении и общении 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Октябрь. 
 

Организа-

ционно-

аналитиче-

ская дея-

тельность 

28.09 – 2.10. 05.10 – 09.10 12.10 – 16.10 19.10 – 23.10 26.10 – 30.10 

Подготовка к проведению общешкольного родительского 

собрания. 

Подготовка к контролю за 

организацией учебно-

воспитательного процесса в 

10 классе. 

 

 

Планирование занятости 

обучающихся во время 

осенних каникул. 

 

Проверка электронных жур-

налов, журналов ГПД, элек-

тивных курсов и индивиду-

альных занятий.  

Отчеты учителей. Анализ 

итогов промежуточной атте-

стации обучающихся 2-9 

классов за I четверть. 

Оформление информацион-

но-аналитических справок. 

Научно-

методиче-

ская дея-

тельность 

Консультация для педагогов, 

аттестующихся на первую и 

высшую квалификационную 

категорию 

 

Подготовка и проведение 

научно - познавательного 

мероприятия V фестиваль 

проектов 

Формирование проектных 

групп среди учащихся 5 клас-

сов. 

Оформление стенда НОУ 

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

ков 
Методический совет 

Консультация для атте-

стующихся педагогов 

 
Онлайн-игра для учащихся района «Приключение всезнаек в мире веществ» (муниципальное мероприятие РМО ес-

тественных наук) 

Учебно-

воспита-

тельная 

деятель-

ность 

 

Контроль за соблюдением преемственности в обучении и 

воспитании на I и II ступенях обучения. 
 Малый педсовет: «Преемст-

венность в обучении и вос-

питании на I и II ступенях 

обучения». 
Взаимопосещение уроков по вопросу преемственности ме-

жду I и II ступенями обучения 

Контроль за организацией 

учебно-воспитательного 

процесса в 10 классе 

Инфор-

матиза-

ция 

Работа с базой данных  

Организация и проведение мероприятий в рамках единого 

урока безопасности в сети Интернет 

(классные часы,  внеклассные мероприятия) 

Участие во Всероссийском квесте «Сетевичок» 

«Атомный урок» и «Атом-

ный классный час», приуро-

ченные к 75-летию атомной 

промышленности. Видео-

урок. Викторина. 

Урок безопасности школь-

ников в Интернете 

(28.10 – 31.10) 

Всероссийская неделя финансовой грамотности  



(24 – 31.10) 

Воспита-

тельная 

деятель-

ность 

День самоуправления 11 

класс 

 

Плакаты с днём учителя « С 

любовью и благодарно-

стью!»! 

13-15.10 -Выставка поделок 

из природного материала 

«Осенняя фантазия» 

Классный час день герба и 

флага Тверской области-

21.10 

МО классных руководителей 

Осенний бал 

Акция Забота и акция С 

днём добра и уважения; По-

здравляем ветеранов «День 

пожилого человека» 

С 5-09.10Коллаж дерево по-

желаний! 1-11классы 

Всероссийский урок «Эко-

логии и энергосбережения» 

в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯРЧЕ! 

Международный день 

школьных библиотек (посе-

щение библиотеки) 

Инструктаж ТБ «Осенняя 

дорога, будь внимателен!» 

Проверка внешнего вида обучающихся. 

Ежедневно проведения пятиминуток безопасности. 

Акция «Спешите делать добро» 

Работа с 

родите-

лями 

 

Индивидуальные встре-

чи с родителями 

Общешкольное родитель-

ское собрание «Анализ ра-

боты за прошлый учебный 

год, планирование на 2020-

2021 уч. год 

 

  

Школь-

ная 

служба  

примире-

ния 

Работа по обращениям  Работа по обращениям 

 

 

Работа по обращениям 

Кабинет 

здоровья 

Анкетирование учащихся 

«Отношение детей к цен-

ности здоровья и здорово-

го образа жизни» 

Анкетирование учащихся 

«Отношение детей к цен-

ности здоровья и здорово-

го образа жизни» 

Проведение инструктажей 

по соблюдению правил 

техники безопасности во 

время уроков, при прове-

дении внеклассных и 

внешкольных мероприя-

тий 

Накопление теоретического и мультимедийного  материала 

о здоровом образе жизни 

Работа 

социаль-

но-

Индивидуальная работа 

с детьми девиантного по-

ведения. 

 

Классный час  на тему: 

«Права и обязанности несо-

вершеннолетних» 6 класс 

Заседание совета профилак-

тики 

Контроль посещаемости 

кружков и секций учащими-

ся «группы риска» 



психоло-

гической 

службы 

Контроль за обучающимися, состоящими на внутришкольном учете. 

Индивидуальные беседы с 

опекаемыми детьми и с деть-

ми из приемных семей 

Классный час на тему: 

«Конвенция о правах 

ребенка» 5 класс 

 

 

Рейд по семьям СОП 

 

10  кл. – обследование   адаптации  и  учебной  моти-

вации. 

 

Обследование первоклассников 

на этапе адаптации в школьной 

среде (в рамках ФГОС), с целью 

изучения степени и особенностей  

приспособления детей к новой 

социальной ситуации. 

Выступление на роди-

тельском собрании ро-

дителей 1-х классов по 

теме «Адаптация перво-

классников» 

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, пове-

дении и общении 

 

Ноябрь. 

 

Органи-

зационно-

аналити-

ческая 

деятель-

ность 

02.11 – 06.11 09.11 –13.11 16.11 – 20.11 23.11 – 27.11 

Составление  и утверждение графи-

ка контрольных, лабораторных и 

практических работ по предметам. 

Подготовка к контролю за органи-

зацией учебно-воспитательного 

процесса в 1 кл. 

 

 

Подготовка базы данных по 

учащимся 9 и 11 классов, пред-

варительный сбор заявлений 

учащихся об участии в ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Научно-

методи-

ческая 

деятель-

ность 

Подготовка и проведение  научно-

познавательного мероприятия для 

учащихся 1-х классов «Здравствуй 

школа» 

Организация и проведение Второго (районного) тура Всероссийской олимпиады школьников 

Конкурс видеороликов на лучшую декламацию стихотворений о школе на 

иностранном языке. (МО иностранных языков) 

Подготовка и проведение прак-

тически-познавательного меро-

приятия  «Школа юного пешехо-

да» 

Методический совет 

Информа-

тизация 
 

Участие в уроке Цифры. Социаль-

ные сети 

 

Дистанционная игра-квест  для 

учащихся района «Приключение в 

стране точных наук»  
 

Математический флешмоб  MathCat  

28.11 

Воспита- День рождения школы (мероприятия 09.11- Классные часы 16.11 – Международный день толе- ТБ Правила перехода через ЖД пу-



тельная 

деятель-

ность 

по отдельному плану) Нашей школе 70! рантности 1-7 класс 

(темы классного часа) 
ти. 

10.11- Школа, принимай поздрав-

ления (газеты, видео ролики) 
Инструктаж ТБ «Ледостав!» 

Заседание совета старшеклассни-

ков 
11.11-День сюрпризов 

 

 

27.11 Мероприятия ко дню Ма-

тери «Мамины глаза». 

 12.11- Классные огоньки. Заседание совета профилактики  

Школьные соревнования по волейболу 9-11 кл. 

Ежедневно проведения пятиминуток безопасности. 

Акция «Спешите делать добро» 

Проверка внешнего вида учащихся. 

Школьная 

служба 

примере-

ния 

Работа по обращениям в ШСП 
Информирование родителей  

первоклассников  о работе ШСП  
Работа по обращениям в ШСП  

Кабинет 

здоровья 

Организация занятий для учителей 

«Дорожка здоровья» 

Организация и проведение встреч 

с работниками ЦРБ 

Создание банка различных вариантов физкультминуток для уча-

щихся начальной школы 

Работа с 

родите-

лями 

Индивидуальные беседы с родителями обучающихся, имеющими пропуски без уважительных причин.  

Родительское собрание для роди-

телей обучающихся 1-х классов по 

проблеме адаптации. 

Работа 

социаль-

но-

психоло-

гической 

службы 

Диагностика групповых и меж-

личностных отношений 

Индивидуальные встречи 

для решения возникающих 

вопросов по обучению и вос-

питанию школьников 

Классный час  по теме: «О 

вреде курительных смесей» 7 

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 детей 

подросткового периода». Особен-

ности адаптации детей 5-х клас-

сов». 

Проведение психологических бесед и семинаров для учащихся среднего 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 обще-

нии 



 

Декабрь. 

 

Органи-

зацион-

но-

аналити-

ческая 

деятель-

ность 

30.11 – 04.12  07.12 – 11.12 14.12 -18.12 

 

21.12 - 28.12 

Подготовка материалов и со-

ставление графика проведения 

административных контрольных 

работ по предметам. 

 

Подготовка к КТД «Здравствуй 

Новый год» 1-8 кл. 

 

 

Планирование занятости обу-

чающихся во время школьных 

каникул. 

Оформление информационно – ана-

литических справок 

Подготовка и сдача отчетов успе-

ваемости за I полугодие. 

Учебно-

воспита-

тельная 

деятель-

ность 

 Проведение административных контрольных работ по предметам. 

Планирование работы школы к ме-

роприятию «День освобождения 

г.Андреаполя» 

Контроль за соблюдением орфографического режима  (6,7,8 – тетради) 

Научно-

методиче-

ская дея-

тельность 

Участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников 

Методический семинар 

 Проведение аттестации педагогов на соответствие в должности 

 Мастер-класс «Культура вы-

ступления. Ораторское искусст-

во». НОУ 

  

НОУ 

Проведение предзащиты уче-

нических исследований и про-

ектов. 

 

Инфор-

матиза-

ция 
 

IV муниципальный конкурс методических разработок «ИКТ-

компетенции современного учителя. ФГОС в действии»  (муници-

пальное мероприятие) 

 

Воспита-

тельная 

деятель-

ность 

Акция «Покормите птиц зимой» 
 

Научно-познавательное мероприя-

тие для учащихся 1 классов «По-

кормите птиц зимой» 

Неделя правовых знаний «Закон и 

Я» 
 

14-18.12 - Выставка семейного 

декаративно-прикладного твор-

чества «Новогодние чудеса!» 

Поздравляем ветеранов 

С Новым Годом 

День борьбы со СПИДом. - 8,10 

класс 

11.12 - Классные часы «Главный 

закон государства. 

17.12- Конкурс новогодний ка-

бинет 

КТД «Новый год!» 1-11 класс 

25-27.12 - Новогодние представле-

ния. 

3.12 – День Неизвестного солдата  8 

класс 

Классные часы, посвящённые 

памяти разведчик Л.Сидоренковой 

и О.Стибель 

ТБ «Опасность пользования пиро-

техническими средствами и взрыв-

чатыми веществами 

Инструктаж ТБ 

«Зимняя дорога» 

Акция «Спешите делать добро» 

 Ежедневно проведения пятиминуток безопасности. 



 Рейд по внешнему виду 

Школь-

ная 

служба 

примире-

ния 

Работа по обращениям Работа по обращениям 
Создание буклета о ШСП и 

его распространение 
Работа по обращениям 

Кабинет 

здоровья 

Разработка методических посо-

бий для педагогических работни-

ков, родителей, а также буклеты, 

памятки, листовки плакаты для 

учащихся по темам «Гигиена 

труда и отдыха», «Рациональное 

питание» 

Беседы по профилактике СПИДа и 

наркомании 

Организация классных часов и внеклассных мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни среди учащихся 

Работа с 

родите-

лями 

Индивидуальные беседы с ро-

дителями по вопросам обуче-

ния и воспитания. 

Родительское собрание в 1 – 11 

классах 

Индивидуальные беседы с ро-

дителями по вопросам обучения 

и воспитания. 

Индивидуальные беседы с ро-

дителями по вопросам обучения 

и воспитания. 

Работа 

социаль-

но-

психоло-

гической 

службы 

Выявление причин неуспеваемо-

сти среди учащихся через ин-

дивидуальные беседы с деть-

ми и их родителями. 

Профилактическая работа с подро-

стками, профилактика правонару-

шений 

 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. 

 

Органи-

зацион-

но-

аналитич. 

деятель-

ность 

11.01 –15.01 17.01 – 22.01 25.01 –29.01 

Подведение итогов и анализ работы 

школы  за I полугодие. Корректировка 

плана работы за II полугодие с учетом 

анализа работы за I полугодие. Провер-

ка школьной документации. 

Составление  и утверждение графика контрольных, лабора-

торных и практических работ по предметам. 
 



Учебно-

воспита-

тельная 

деятель-

ность 

 

Формирование базы: составление спи-

сков учащихся 9, 11 классов для сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ по выбору. 

 

 

 

  

Инфор-

матиза-

ция 

 

 
Международный день защиты персональных 

данных  (28.01)  - беседы, видеоматериалы 

Воспита-

тельн. 

деятель-

ность 

ШМО классных руководителей «Анализ 

воспитательной работы за I полугодие, 

планирование на II полугодие. 

Заседание центров самоуправления 
25-29.01 –конкурс в ГПД снежных фигур «В го-

сях у Снежной Королевы!» 

16.01 -«День освобождения 

г.Андреаполя», возложение в д.Курово 
Инструктаж по ТБ «Пожары в школе и дома. ППБ». 

27.01- Акция блокадный хлеб, классные часы 

«День снятия блокады!» 

Подготовка к конкурсу строя и песни 

1-7 классы 

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

Акция «Спешите делать добро» 

Научно-

методи-

ческая 

деятель-

ность 

 

 

ШМО  ШМО 

Участие в региональном этапе ВОШ 

Методического совета 

Муниципальное мероприятие методического 

объединения учителей иностранных языков для 

учащихся: фестиваль «В гостях у времен года» 

Заседание  консультативного совета школьного научного 

общества 

. 

«Шаг в будущее» школьная НПК 

Работа с 

родите-

лями 

 

 

 

 

Работа с родителями дети,  которых пропускают занятия 

без уважительной причины. 

 

Школь-

ная 

служба 

примире-

ния 

Тренинг по отработке навыков проведе-

ния предварительной встречи. 

Работа по обращениям 

 Обновление информации на стенде о ШСП, 

информационная кампания о работе ШСП Выход в классы: «Реклама деятельности школьной службы 

примирения» 

Кабинет 

здоровья 

Выпуск листовок о мерах личной про-

филактики ОРВИ и гриппа 

Мониторинг санитарно-гигиенических норм: соблюдение 

воздушно-светового, питьевого режима в школе                                      
Конкурс рисунков «Дом моей мечты» 



Работа 

социаль-

но-

психоло-

гической 

службы 

Обследование соиально-бытовых 

условий учащихся, состоящих на 

ВШУ 

  
Корректировка картотеки обучающихся 

 

Контроль за обучающимися, состоящими на внутришкольном учете (пропусков уроков, посещаемости кружков и секций) 
Профилактические беседы:  

«К чему приводит употребление алкоголя». 

 Беседа о здоровом образе жизни.   

Разработка памяток,  

рекомендация для родителей,  

педагогов и подростков 

 

Февраль. 

 

Органи-

зацион-

но-

аналити-

ческая 

деятель-

ность 

01.02-05.02. 08.02.-12.02 15.02 – 19.02 22.02- 26.02 

Подготовка к конкурсу «Строя и 

песни» линейке посвящённой вои-

нам - интернационалистам 

Составление плана проведения КТД 

«День Защитника Отечества» 
 

 

Подготовка к контролю за работой 

ГПД, кружков, секций, элективных 

курсов. 

Подготовка к контролю за препода-

ванием  русск. яз. и 

математики в 9, 11 кл. 

Производственное совещание, по-

священное дню защитника Отечест-

ва. 

 

Учебно-

воспитат. 

деятель-

ность 

Проверка состояния работы ГПД, 

кружков, секций, элективных кур-

сов. 
Контроль преподавания  русского 

языка и математики в 9, 11 классах 

  

Проведение предметных олимпиад в 

начальной школе. 

Научно-

методи-

ческая 

деятель-

ность 

Подготовка к параду наук 

День науки 

 Развивающее познавательное ме-

роприятие «Достижение совре-

менной науки в повседневной 

жизни» 

Методический совет Парад наук 

Информа-

тизация 
 Участие в уроке Цифры. Кибербезопасность  

Воспита-

тельная 

деятель-

ность 

Заседание центров самоуправления 

  

Смотр песни и строя, в честь дня За-

щитника Отечества  

2-4 классы 

5-7 классы 

Общешкольное празднование «День 

защитника Отечества». 

 

Участие в районном конкурсе пат-

риотической песни 

05.02 –Эколого - познавательная 

игра «Лесные великаны!»  7 классы 
Живая классика (школьный этап) 

Линейка, посвящённая дню воина – 

интернациолиста. 

Совместное заседание совета про-

филактики, классных руководите-



19.02 – Конкурс для 8-11 классов 

«Сильный духом, сильный телом!» 

лей, учителей – предметников по 

проблемам предотвращения грубых 

нарушений и неуспеваемости уча-

щихся, поставленных на учет 

   
26.02- Фестиваль солдатской песни 

«Споёмте, друзья!» 1-11 класс 

Акция «Спешите делать добро» 

Рейд по проверке внешнего вида. 

Пятиминутки безопасного движения. 

Школьная 

служба 

примире-

ния 

Работа с обращениями 
Разработка «Программы по профилактике конфликтов в школьной 

среде» 

Сбор заявок, случаев для рас-

смотрения ШСП 

Кабинет 

здоровья 

Организация работы учителей – 

предметников в кабинете здоро-

вья 

Оказание социальной и психоло-

гической поддержки детям и под-

росткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

Проведение консультаций для 

родителей по проблеме сбереже-

ния здоровья детей 

«Хочу жить в здоровой среде» - 

конкурс фотографий на тему ак-

тивного образа жизни и спорта 

Работа 

социаль-

но-

психоло-

гической 

службы 

Профилактическая работа в 8 кл. 

по теме: “Ответственность за 

правонарушения” 

Индивидуальные встречи с роди-

телями для решения возникающих 

вопросов по обучению и воспита-

нию школьников 

Посещение уроков с целью наблю-

дения за поведением учащихся 

«группы риска» 

Индивидуальные беседы с учащими-

ся склонных к правонарушениям 

 
 

  

Контроль за обучающимися, состоящими на внутришкольном учете. 

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

«Проблема профессионального самоопределения у учащихся 9,11 

классов» Определение учебных и профессиональных интересов.  
Диагностика учащихся 9, 11 класса 

Групповые занятия с выпускника-

ми. «Психологическая подготовка 

учащихся к сдаче школьных экзаме-

нов и ГИА». 
 

 

 

 

 

 

 

 



Март. 

 

Органи-

зацион-

но-

аналити-

ческая 

деятель-

ность 

01.03- 05.03 
08.03-12.03 

 
15.03 – 19.03 22.03-26.03 

Составление плана проведения кон-

троля по соблюдению преемствен-

ности между I и II ступенями обу-

чения. 

Подбор документации, регламенти-

рующей деятельность администр. 

школы, учителей по проведению ито-

говой аттестации и экзаменов в фор-

ме ЕГЭ. 

Организация работы с будущими 

первоклассниками и их родителями. 

Сдача отчетов и анализ успеваемо-

сти обучающихся за III четверть. 

Ознакомление обучающихся и учи-

телей с памятками по подготовке к 

сдаче ЕГЭ 

Проверка школьной документации. 

Предварительное распределение 

учебной нагрузки. 

Учебно-

воспита-

тельная 

деятель-

ность 

 

Контроль по соблюдению преемст-

венности между I и II ступенями обу-

чения. 
Малый педсовет «Итоги контроля 

по соблюдению преемственности 

между I и II ступенями обучения». 

Работа с будущими первоклассни-

ками и их родителями. 
Проведение классн. собраний об-ся 

выпускных классов. Знакомство с 

Положением о проведении государ-

ственной аттестации, Положением о 

проведении ЕГЭ. 

Научно-

методи-

ческая 

деятель-

ность 

Методический  совет   Экологический час «На этой 

планете жить мне и тебе».НОУ 

Проведение   VI Межрайонного 

мастер-класса  «Современный урок 

в условиях внедрения ФГОС НОО, 

ООО, СОО И ДОО» 

Подготовка к проведению  VI Меж-

районного мастер-класса  «Совре-

менный урок в условиях внедрения 

ФГОС НОО, ООО, СОО И ДОО» 

Подготовка к VI региональная 

НПК г. Андреаполь «Шаг в бу-

дущее» 

Инфор-

матиза-

ция 

Участие обучающихся школы во Всероссийской математической кон-

трольной 
Участие в уроке Циф 

ры. Беспилотный транспорт 
Тренинг для педагогов «Работа в 

CORE» 

Воспита-

тельная     

деятель-

ность 

05.03 -Праздничный концерт «8 

марта, день чудесный!»» 

 

КТД «8 Марта» по отдельному плану 

1-7 классы  

8-11 классы  

18.02- Викторина для ГПД по 

страницам любимых сказок. 

Заседание ШМО классных руково-

дителей 

 

Беседа «Осторожно, лёдоход» -1-11 

классы 
Районный этап конкурса Живая 

классика 

Классные часы, посвящённые 

воссоединению Крыма с Россией 

Состояние экскурсионной работы с 

учащимися. 

 
Изготовление скворечников и си-

ничников 

День действий в защиту рек, воды и 

жизни (плакаты 5-9 класс) 
 

 Акция «Спешите делать добро» 



Рейд по проверке внешнего вида   обучающихся 

Ежедневно проведения пятиминуток безопасности. 

 

Работа с 

родите-

лями 

Родительское собрание 1-11 классы 

Организация встреч учителей -  

предметников, специалистов школы с 

родителями учащихся, поставленных 

на учет. 

 

Собрание родителей выпускных 11 

классов. «Знакомство с Положением 

о проведении государственной атте-

стации. Положением о проведении 

ЕГЭ». 
 

Собрание родителей 9 классов. 

«Знакомство с Положением об ито-

говой аттестации». 

Школь-

ная 

служба 

примире-

ния 

Работа по обращения 
Сбор заявок, случаев для рассмот-

рения ШСП 

Консультации со специалистами 

других служб примирения 
День рождения Школьной службы 

примирения (реклама службы) 

Кабинет 

здоровья 

Анкетирование учащихся «От-

ношение детей к ценности здо-

ровья и здорового образа жизни» 

  

Проведение бесед о вреде табакокурения, употребления спиртосодержащей 

продукции, наркотических и психотропных веществ 

Книжная выставка «Мы здоровь-

ем дорожим». 

 

Работа 

социаль-

но-

психоло-

гической 

службы 

Посещение семей учащихся 

“группы риска” 

Индивидуальные встречи для ре-

шения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию школьни-

ков 

Посещение семей СОП 

Посещение семей, обследование 

материально – бытовых условий 

жизни и воспитания детей «группы 

риска» Индивидуальные беседы с учащи-

мися склонных к правонарушениям 

Контроль за обучающимися, состоящими на внутришкольном учете. 

Диагностика показателей готовности детей начальной школы к переходу в 

среднее звено. Диагностика 4 классы 

Выступление на родительских соб-

раниях выпускных классов «Психо-

логическая готовность к выпускным 

экзаменам» 

Индивидуальная консультативная 

работа с учащимися, родителями и 

педагогами по вопросам, связанны-

ми с проблемами в обучении, пове-

дении и общении 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Апрель. 

 

Органи-

зацион-

но-

аналити-

ческая 

деятель-

ность 

29.03 – 02.04 05.04 – 09.04 12.04 – 16.04 19.04 – 23.04 26.04 – 30.04 

Составление плана изучения 

уровня сформированности 

ЗУН, уровня воспитанности 

и уровня физического разви-

тия обучающихся 

4-х классов 

Составление плана по изу-

чению степени адаптации 

обучающихся 1-х классов в 

школе и уровня развития 

первоклассников. 

Составление плана проведе-

ния операции «Школьный 

двор» 

Составление расписания 

промежуточной итоговой 

аттестации. 

 

Составление плана проведе-

ния военно-спортивной игры 

«Зарница» 

Составление и утверждение 

материалов для проведения 

итоговой промежуточной 

аттестации в переводных 

классах. 

 

Составление плана проведе-

ния Дня Победы 

 

Учебно-

воспитат. 

деят-сть 

Определение уровня сформированности ЗУН, уровня воспи-

танности и уровня физического развития обучающихся  4-х 

классов 

Малый педсовет «О готов-

ности обучающихся I ступе-

ни обучения к переходу на II 

ступень» 

Организация подготовки  

обучающихся 9, 11 классов к 

государственно итоговой 

аттестации. 

 

 
Оформление стенда «Гото-

вимся к экзаменам» 

Определение уровня развития первоклассников и степени 

их адаптации  в школе. 

 

Научно-

методи-

ческая 

деятель-

ность 

Методический совет Подготовка и проведение межрайонной дистанционной олимпиады «Всезнайка» 

Составление  и утверждение 

графика контрольных, лабо-

раторных и практических 

работ по предметам. 

VI региональная НПК  

г. Андреаполь 

Подготовка и проведение социальных проб для учащихся 8-

10 классов МОУ АСОШ № 2 «Мир в радуге профессий»   

 

Инфор-

матиза-

ция 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» Участие в уроке Цифры. Цифровое производство. 

 

Воспит. 

деяте-сть 

Заседание центров само-

управления. 

05-09.04 Неделя пропаганды 

знаний о здоровом образе 

жизни 

Беседы по противопожарной 

безопасности 1-11 классы 
Операция «Школьный двор» 

 

Выборы президента учени-

ческого самоуправления. 

Заседание совета профилак-

тики 
26.04- Акция дорога к обе-

лиску. 
12.04 -16.04 Классные часы, 

посвящённые Дню космо-

навтики 

Акция «Спешите делать добро» 

Рейд по проверке внешнего вида обучающихся 

https://moi-universitet.ru/12-aprelya-den-kosmonavtiki-gagarinskij-urok-kosmos-eto-my


Пятиминутки по безопасности 

Работа с 

родителя-

ми 

Беседы с родителями с целью предупреждения неуспевае-

мости обучающихся. 

Собрание родителей буду-

щих первоклассников. 

  

Школь-

ная 

служба 

примире-

ния 

Принципы деятельности 

службы примирения 

Сотрудничество с Сове-

том профилактики, воз-

можность проведения ВП 

с подачи членов Совета 

профилактики 

Формирование электронной библиотеки «Восстановительные технологии» и работа 

ШСП 

Кабинет 

 здоровья 

«Свободное время обу-

чающихся с пользой» - 

организация отдыха, спор-

тивных соревнований, 

классных часов с привле-

чением родителей уча-

щихся 

«Здоровье – это богатство 

человека» - беседы с при-

глашенными специали-

стами 

Разработка методических пособий для педагогических 

работников, родителей, а также     буклеты, памятки, 

листовки плакаты для учащихся по темам: 

1. Профилактика нарушений зрения. 

2. Профилактика нарушений осанки и детского травма-

тизма. 

3. Профилактика табакокурения, употребления алкого-

ля и наркотических веществ. 

Организация родитель-

ского всеобуча «Форми-

рование навыков здорово-

го образа жизни в семье» 

Работа 

социаль-

но-

психоло-

гич. 

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 склонных к 

правонарушениям 

 

Контроль за обучающимися, состоящими на внутри-

школьном учете. 

  Изучение  степени адаптации обучающихся 1-х клас-

сов в школе и уровня развития первоклассников 

Диагностика  обучающих-

ся 4-х классов 

Диагностика личностных качеств учащихся, состоящих на 

учёте в КДН, бесед с ними, наблюдение поведения во вне-

урочное и урочное время. 

Проведение психологических бесед и семинаров для учащихся среднего и старшего звена по теме «Профилактика злоупотребления наркотиками, алкого-

лем и другими ПАВ среди подростков». 

 

 

 

 

 

 



 

Май. 

 

Органи-

зацион-

но-

аналити-

ческая 

деятель-

ность 

3.05 –7.05 10.05 -14.05 17.05 – 21.05 24.05 – 28.05 

Организация летнего отдыха обу-

чающихся. 

Составление плана проведения и 

подготовки линейки, посвященной 

последнему звонку. 

Подготовка к школьному туристиче-

скому слету. 
 

Составление и утверждение графика 

отпусков. 

Составление и утверждение графика 

проведения консультаций по пред-

метам, выбранным обуч-ся для итог. 

аттестации. 

Сбор информации о прохождении 

государственных программ и вы-

полнение их практич. части. 

Распределение нагрузки на новый 

учебный год. 

Подготовка к педсовету «О допуске 

обучающихся к экзаменам в пере-

водных классах» 

Составление плана проведения и 

подготовки линейки, посвященной 

последнему звонку. 

Подготовка к педсовету: «Анализ 

результатов итоговой промежуточ-

ной аттестации в переводных клас-

сах. Перевод обучающихся 1 – 8, 10 

классов в следующий класс» «О до-

пуске к итоговой аттестации обу-

чающихся 9,11 классов» 

Проверка школьной документации. 

Учебно-

воспита-

тельная 

деятель-

ность 

Педсовет: «О допуске обучающихся 

к итоговой аттестации в переводных 

классах» 

Итоговая аттестация обучающихся переводных классов 

Педсовет: «О допуске к итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 клас-

сов» 

Научно-

методиче-

ская дея-

тельность 

Предпрофильная подготовка в шко-

ле. Анализ деятельности школы в 

данном направлении. 

Подведение итогов работы педагогов 

по темам  самообразования 
VI фестиваль проектов 

 

Методический  совет 

Социально-значимое мероприятие 

«Прощание со школой» 

Профориентационное районное 

мероприятие  

для воспитанников ДОУ 

г. Андреаполя 

 «Город мастеров» 

Инфор-

матиза-

ция 

   
Анализ состояния компьютерной 

техники на конец учебного года. 

Воспита-

тельная 

деятель-

ность 

Акция «Салют, Победа!» 7-11 клас-

сы (возложение) 
Заседание центров самоуправления 

17.05-21.05 – Всемирный день без 

табака, анкетирование, просмотр 

видео роликов 

Выпускной вечер в начальной шко-

ле. 

Школьный туристический слет. 

 



03-07.05 Классные часы 

«День ПОБЕДЫ!». неделя Памяти , 

посвящённая 76-ти летию Великой 

Победы 

14.05 - 

военно-спортивная игра «Зарница» Инструктаж по ТБ «Правила пове-

дения на водоемах летом». 1-11 

Операция «Забота», помощь ветера-

нам ВОв – 5-11 класс 

Совместное заседание совета профи-

лактики, классных руководителей по 

вопросу организации летнего отдыха 

учащихся, состоящих на учете 

Анализ дежурства классов по школе 

за год. Праздник Последнего звонка 

«Прощание с детством» 

 Всероссийский день посадки леса 
Футбол «Кожаный мяч» Смотр санпостов 

Смотр-конкурс «Безопасное колесо» 

Отчёт по акции «Спешите делать добро» 

Проверка внешнего вида обучающихся 

Отчёт по безопасности дорожного движения 

Кабинет 

здоровья 
Спортивно – оздоровительная работа: занятия на свежем воздухе, подвижные, спортивные игры. Отчёт о работе КЗ 

Работа со-

циально-

психологи-

ческой 

службы 

Индивидуальная работа 

с родителями,  

учителями и учениками  

 по запросу. 

Индивидуальные встречи для 

решения возникающих вопросов 

по обучению и воспитанию 

школьников 

Полезные привычки 1-4 класс 
Реализация этапов межведомст-

венной комплексной профилак-

тической операции «Подросток» 

Контроль за обучающимися, состоящими на внутришкольном учете. 

Индивидуальная консультативная работа психолога с учащимися, родителя-

ми и педагогами по вопросам, связанными с проблемами в обучении, пове-

дении и общении 

Групповые занятия с выпускниками. «Психологическая подготовка уча-

щихся к сдаче школьных экзаменов и ГИА». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Июнь. 

 

Организа-

ционно-

аналитиче-

ская дея-

тельность 

31.05-04.06 07.06-11.06 14.06-18.06 21.06 – 25.06 28.06 – 02.07 

Проверка  журналов, своевременность из заполнения и сда-

ча их на хранение 

 

Анализ результатов госу-

дарственной итоговой ат-

тестации и анализ работы 

школы за 2020-2021 учеб-

ный год. 

 

Организация подготовки будущих первоклассников  

Подготовка к проведению выпускных вечеров 

Отчеты учителей-предметников по итогам каждого экзамена. 

Контроль качества. 

 

Учебно-

воспита-

тельная 

деятель-

ность 

Проведение государственной аттестации в выпускных классах.   

Организация работы школь-

ного лагеря 

 
Выпускной вечер 9 класс Выпускной вечер 11 класс 

 

Научно-

методическая 

деятельность 

Анализ работы ШМО 

уч. год, проверка докумен-

тации 

Заседание МС 

Выработка концепции рабо-

ты на следующий учебный 

год. 

Анализ методической рабо-

ты 
Анализ работы НОУ. 

 

Информа-

тизация 

Анализ работы по  информатизации. 

Завершение работы с базой данных АИС СГО (завершение 

учебного года, перевод учащихся в следующий класс) 

  

 

Работа со-

циально-

психоло-

гической 

службы 

Помощь в трудоустройстве 

детей на летний период вре-

мени. 

Планирование летнего отды-

ха вместе с детьми 

Составление анализа работы 

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 готовность к школе. Индивидуальное консультирование 

родителей будущих первоклассников. 

Составление  анализа работы  

психологической службы школы за 2020-2021 учебный год 

 


