
  

 

УТВЕРЖДАЮ:   

                                                                                                           директор МБОУ СОШ № 20 

     

                                                                                                                    ______ О.А. Рядных 

 

 

 

Календарный план работы 

 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

 

«Средняя общеобразовательная школа № 20» 

п.г.т. Темиртау 

 

2018 – 2019 учебный год 

 

 

 
 



 2 

Проблема: «От инновационного содержания образования через 

педагогическое мастерство учителя к формированию компетентной 

личности обучающегося» 

 

Цель: 

 

создание комфортной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей учащихся, умственному, нравственному, 

эмоциональному, физическому развитию личности, развитию творческих 

возможностей учащихся, в совокупности обеспечивающих возможности их 

самоопределения и самореализации в современных условиях. Эта цель реализуется на 

учебных занятиях, во внеурочной деятельности классных коллективов и во 

внеурочных занятиях творческих групп дополнительного образования. 

 

Задачи: 

 

1. Создать условия для получения всеми учащимися общего образования в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и образовательными программами. 

2. Создать условия для развития ключевых компетенций учащихся. 

3. Обеспечить систему мер по преодолению неуспешности обучения. 

4. Обеспечить подготовку педагогических кадров к решению перспективных проблем 

развития образования в школе.  

5. Реализовать в практике работы школы эффективные образовательные программы и 

технологии, в том числе информационные. 

6. Создать в школе условия для формирования у школьников гражданской 

ответственности и принятия норм, принципов и идеалов добра, справедливости, 

толерантности, чести, достоинстве.  

7. Формировать трудовую мотивацию, обучать основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

8. Воспитать патриотов России, граждан правового демократического государства, 

уважающих права и свободу личности. 

9. Формировать основы культуры здоровья, сознательного отношения к семейной 

жизни, профилактика правонарушений в обществе и дома. 
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Приоритетные направления работы: 

 
1. Сохранение контингента учащихся. 

2. Обновление содержания образования и обеспечение качества образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, на основе 

отбора соответствующих содержанию образования современных 

педагогических технологий. 

3. Инструктивно - методическая работа с учителями - предметниками и классными 

руководителями. 

4. Формирование образовательной и воспитательной среды через целевые 

программы 

5. Работа с одаренными детьми (выявление, развитие и адресная поддержки 

одаренных и талантливых детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности) 

6. Работа с родителями 

 

 

Единая методическая тема: 
«Совершенствование качества образовательного процесса в условиях перехода 

на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего и 

основного общего образования, среднего общего образования» 
 

 

Организация деятельности общеобразовательного учреждения, 

направленной на обеспечение доступности общего образования 

 

Основные направления работы  

1. учебная работа  

2. внеурочная деятельность 

3. методическая работа 

4. ресурсное обеспечение 

5. контроль  
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Направление работы Содержание работы Ответственные за выполнение 

1 2 3 

Август  
Учебная работа 1.  Учет детей по всеобычу. Директор, зам.директора, 

соц.педагог 2. Организация УВП 

(подготовка документации, 

расписание) 

3. Первичный инструктаж по ТБ 

4. Комплектование классов. 

Внеурочная деятельность 1. Подготовка к празднику 

«День знаний» 

Директор, зам.директора 

2. Работа с родителями 1-х, 10-х 

классов заключение договоров 

3. Работа с родителями вновь 

прибывшими учащимися 

Методическая работа 1. Оказание помощи учителям в 

подготовке рабочих программ 

по предметам. 

Директор, зам.директора, 

руководители МО 

2. Коррекция планов школьных 

МО 

3. Августовская конференция, 

предметные районные МО 

Ресурсное обеспечение Педсовет: «Качество 

образования: основные 

проблемы и перспективы 

развития МБОУ СОШ № 20 в 

2018-2019 учебном году» 

Директор,  зам.директора 

Совещание  при директоре: 
1)  «О начале нового учебного года»; 

2) «О проведении праздника «День 

знаний»; 

4) «Об организации питания в 

школьной столовой»;  

5) «Итоги работы летнего 

оздоровительного лагеря»; 

6) «Календарно-тематическое 

планирование по предметам» 

Контроль  1. Проверка рабочих программ 

учителей 

Директор, зам.директора 

2. Обеспечение 

образовательного процесса пед. 

кадрами и утверждение 

нагрузки 

3. Уточнение списков 

обучающихся  

4. Соблюдение СанПина 
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Направление работы Содержание работы Ответственные за выполнение 

1 2 3 

Сентябрь  
Учебная работа 1. Комплектование УПК Директор, зам.директора, 

руководители МО, соц.педагог 2. Работа по преемственности  

3. Планирование и организация работы с 

учащимися из группы «риска» 

4. Составление расписания 

факультативных и групповых занятий, 

внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность 1. День знаний.  Директор, зам.директора 
2. Спортивно – развлекательная игра Квест  

«Безопасность и я». 

3. Организация работы кружков, секций. 

4. Месячник ПДД 

5. Осенний кросс., Соревнования по 

шахматам 

6.Вместе со всей планетой, классные часы 

7. Корректировка планов работы с клубом 

«Горняк», МБУ ДО ДШИ №64 МБОУ ДО 

«Сибиряк»,  

Методическая работа 1. Утверждение планов работы МО. Директор, зам.директора 
2. Утверждение графика проведения 

предметных олимпиад 

3.  «Модернизация образовательной 

системы школы через систему мер, 

направленных на повышение качества 

образования: результаты за 2017-2018 

учебный год и основные задачи развития 

школы на новый 2018-2019 учебный год 

«Профессиональный стандарт педагога»». 

Ресурсное обеспечение 1. Совещание при директоре: 

1.Об организованном начале учебного года.  

Санитарное состояние кабинетов, проверка 

документации по ТБ, наличие актов – 

разрешений на занятия в кабинетах, паспортов 

учебных кабинетов. 

2.Об организации работы по аттестации 

педагогических работников. Об организации 

работы по повышению квалификации 

педагогических и руководящих работников. 

3. О противодействии коррупции в 

общеобразовательных учреждениях. 

4. Организация горячего питания школьников. 

5.Итоги комплектования учебниками. 

6.О подготовке к общешкольной конференции. 

7. Об организации и проведении школьного  

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Об  индивидуальной работе с победителями и 

призерами школьных олимпиад, подготовка к 

городским олимпиадам. 

8.Об организации индивидуальной работы с 

детьми группы риска по профилактике 

правонарушений среди школьников.  

Директор, зам.директора 

2. Собеседование  

1. программно – методическое обеспечение 

УВП по предметам 

2. соблюдение ТБ  

3. планирование и проведение предметных 

декад 

Контроль  1. Планы воспитательной работы классных 

руководителей, их коррекция. 
Директор, зам.директора 

2. Проверка школьной документации 

3. Классно – обобщающий контроль 5-х, 

10-х классов «Формирование 

общеучебных умений и навыков в 

адаптационный период» 
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Направление работы Содержание работы Ответственные за выполнение 

1 2 3 

Октябрь  
Учебная работа 1. Организация медосмотра учащихся  Директор, зам.директора, 

руководители МО, школьная 

медсестра 
2. Изучение адаптации обучающихся  

3. Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

4. Входящий мониторинг качества 

образования у обучающихся 4, 5, 

8,10-х классов по математике, 

русскому языку 

Внеурочная деятельность 1. День ученического 

самоуправления. День учителя. 

Директор, зам.директора, 

учитель физкультуры 

2. Экологическая пятница 

4. Осенний праздник 

5.  Соревнования по мини футболу 

Методическая работа 1 Круглый стол: «Способы 

эффективного разрешения 

конфликтной ситуации» 

Зам.директора, руководители 

МО 

Ресурсное обеспечение 1. Заседание Совета родителей Директор, зам.директора, 

соц.педагог, мед.сестра 2. Совещание при директоре: 

1. Утверждение социального паспорта 

школы. 

2.Организация и проведение Всероссийской 

предметной олимпиады школьников. 

3.Об итогах проверки рабочих программ 

педагогов. 

4.Организация социально-педагогиического 

мониторинга. Обеспечение равного доступа к 

качественному образованию. 

5. Изучение уровня адаптации обучающихся 

5-х,10 классов. 

5.О подготовке к педсовету на тему: 

«Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов». 

6. О проведении и результатах проверки 

учебников.  

7.О подготовке к итоговому сочинению в 11 

классе. 

8.Формирование антикоррупционной 

политики антикоррупционного 

законодательства в РФ. 

3. Собеседование: 

1. по устранению замечаний в классных 

журналах 

2. использование инноваций в практике 

преподавания предметов 

Контроль  1. Организация горячего питания Директор, зам.директора 

2. Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска» 
3. Школьная документация 

4. Классно – обобщающий контроль 1-х 

классов «Изучение уровня адаптации 

учащихся» 
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Направление работы Содержание работы Ответственные за выполнение 

1 2 3 

Ноябрь  
Учебная работа 1. Первый и второй этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Директор, зам.директора, 

руководители МО 

2. Проведение диагностического 

тестирования 9-х, 11-х классов по 

русскому языку 

3. Составление банка данных на 

обучающихся, которые имеют отметку 

«2» по тренировочно- диагностическим 

и административным работам 

4. Внедрение методики диагностики 

одаренности детей в разных 

возрастных группах. 

Внеурочная деятельность 1. Школьное ученическое самоуправление Директор, зам.директора, 

классные руководители, 

соц.педагог. 

2. Классные родительские собрания  

3. Первенство школы по волейболу 

4.Общешкольная линейка «Единство 

народов России» 

5.Общешкольное родительское собрание 

«Семья и школа: взаимодействие, 

взаимопонимание, сотрудничество» 

6. Заседание Совета профилактики 

Методическая работа 1. МО «Конфликты как барьеры в 

педагогическом общении» 
Директор, зам.директора, 

руководители МО 
2. Консультировать молодых 

специалистов, вновь принятых 

учителей, осуществлять методическое 

сопровождение данных категорий 

работников 

Ресурсное обеспечение 1. Педсовет «Ресурсы современного 

урока, обеспечивающие освоение 

новых образовательных 

стандартов» 

Директор, зам.директора 

3.  Совещание при директоре: 
1.Об информации по движению 

успеваемости учащихся за I четверть 2018- 

2019 учебного года. 

2.О проведении проверки классных 

журналов, журналов дополнительного 

образования, журналов факультативных и 

групповых занятий. 

3.О работе учителей - предметников в 

основной школе по внедрению ФГОС. 

4. Об  уровне преподавания предметов в 

рамках подготовки к ГИА в 9,11 классах. 

5. Изучение уровня адаптации 

обучающихся 1-х классов. 

Контроль  1. за работой кружков, факультативов, 

спортивных  секций, внеурочной 

деятельности, элективных курсов и курсов 

по выбору 

Директор, зам.директора 

2. за ведением школьной документации 

3. классно – обобщающий контроль 8-х 

классов 

4. санитарно – гигиенического режима  и 

питания учащихся. 
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Направление работы Содержание работы Ответственные за выполнение 

1 2 3 

Декабрь  
Учебная работа 1. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 
Директор, зам.директора, 

руководители МО 
2. Консультации с учащимися по вопросам 

профессионального самоопределения. 

3. Диагностическое тестирование ЕГЭ и 

ОГЭ по предметам 

Внеурочная деятельность 1. Мероприятия в рамках дня борьбы со 

СПИДом 
Директор, зам.директора, 

классные руководители 
2. Новогодние праздники  

3.Индивидуальная работа с родителями 

слабоуспевающих обучающихся, 

ознакомление под роспись с 

неудовлетворительными отметками за 

тренировочно-диагностические и 

административные контрольные работы 

4.Предметные декады 

5. Классные родительские собрания 

Методическая работа 1. Конкурс «Учитель года» Директор, зам.директора, 

руководители МО 2. Участие в муниципальных семинарах 

учителей предметников 

3. Предметные декады 

4. МО «Развитие творческих способностей 

во внеурочное время» 

Ресурсное обеспечение 1. Заседание Совета профилактики Директор, зам.директора, 

руководители МО 2. Совещание при директоре: 

1.О подготовке к педсовету по теме: 

«Диагностико-аналитическая деятельность 

в воспитательном процессе как 

возможность анализировать 

воспитательный процесс, прогнозировать 

условия его успешности и результаты». 

2.О результатах тематических проверок: 

- Состояние дневников учащихся 7 

классов. 

- Состояние рабочих тетрадей (1-4 классы 

выборочно). 

3. О соблюдении правил противопожарной 

безопасности при проведении новогодних 

мероприятий. 

4.Подходы к  формированию системы 

антикоррупционного воспитания в ОУ. 

5.Итога муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

6. Подготовка к проверке 

Кузбассобрнадзора. 

Контроль  1. Работа с учащимися на домашнем 

обучении 
Директор, зам.директора, 

руководители МО 
2. Проверка противопожарного режима  

3. Прохождение программного материала 

по предметам 

4. Состояние школьной документации 
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Направление работы Содержание работы Ответственные за выполнение 

1 2 3 

Январь 
Учебная работа 1. Работа с учащимися из группы «риска» Директор, зам.директора, 

руководители МО, соц.педагог 

Внеурочная деятельность 1. Рождество в России Директор, зам.директора 
2. Предметные декады 

3. Диагностическое тестирование по 

предметам  

4. Соревнование по лыжам 

Методическая работа 1. МО «Роль и место ШМО повышения 

качества работы педагога с 

обучающимися с ОВЗ» 

2. МО «». 

Директор, зам.директора, 

руководители МО 

2. Микроисследование: «Выявление 

стилей педагогического общения» 

3. Тренинг: «Трудная ситуация на уроке и 

ваш выход из нее» 

Ресурсное обеспечение 1.  Педсовет «Диагностико-аналитическая 

деятельность в воспитательном процессе 

как возможность анализировать 

воспитательный процесс, прогнозировать 

условия его успешности и результаты». 

Директор, зам.директора. 

руководители МО 

2. Заседание Управляющего Совета 

3. Совещание при директоре: 

1. Итоги классно-обобщающего контроля 

6-х классов 

2. Итоги классно-обобщающего контроля 

8-х классов. 

3.Прохождение учебных программ их 

практической части по физике, химии, 

биологии. 

4.Об информации по движению 

успеваемости учащихся за 1 полугодие 

2018-2019учебного года. 

5.О мониторинге «Выполнение 

образовательной программы по учебным 

предметам учебного плана за I полугодие 

2018-2019 учебного года». 

6.О проведении проверки классных 

журналов, журналов дополнительного 

образования, журналов 

факультативных и групповых занятий. 

7.О мониторинге программ 

воспитательной работы. 

8.Информирование педагогов школы о 

профилактической работе по социальной 

защите за первое полугодие 2018 – 2019 

учебного года.  

9.О подготовке к школьной этапу 

соревнований  ГТО. 

Контроль  1. Классно – обобщающий контроль 9-х 

класса 
Директор, зам.директора 

2. Соблюдение ТБ на уроках физической 

культуры 

3. Проверка выполнения рабочих 

программ 

4. Работа учителей – предметников по 

предупреждению утомляемости на уроках  
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Направление работы Содержание работы Ответственные за выполнение 

1 2 3 

Февраль  
Учебная работа 1. Школьный этап предметных 

олимпиад в начальных классах 
Директор, зам.директора, 

руководители МО, соц.педагог 
2. Посещаемость занятий учащимися 

группы «риска» 

Внеурочная деятельность 1. Месячник патриотического 

воспитания  
Директор, зам.директора 

 
2. «Зимушка, Зима» – творческий 

конкурс 

3. Научно – практическая конференция 

«День Российской науки», «Шаг в 

науку»  

4. Молодецкие забавы 

Методическая работа 1. МО «Определение «поля 

успешности» каждого учащегося» 
Директор, зам.директора, 

руководители МО, соц.педагог 
2. Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС 

3. Круглый стол «Формы 

антикоррупционного просвещения 

школьников» 

Ресурсное обеспечение 1. Заседание Управляющего Совета  Директор, зам.директора 

 2. Заседание Совета профилактики 

3. Совещание пи директоре: 

1..Процедура проведение ГИА-2019. 

2.Контроль условий организации 

образовательного процесса.  

Использование лицензионных 

программных средств обучения на ПК 

школы. Соблюдение условий 

использования лицензионного 

программного обеспечения на ПК 

школы. Устранение выявленных 

нарушений. 

3. Организация подготовки учащихся 

11 классов к государственной  

итоговой аттестации в форме ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам. 

4. О результатах работы с 

неблагополучными семьями. 

5.О соблюдении правил дорожного 

движения школьниками. 

Контроль  1. Работа с одаренными детьми Директор, зам.директора, 

руководители МО, соц.педагог 2. Комплектование 1-х классов 

2. Анализ уровня заболеваемости и 

травматизма учащихся 

3. Выявление рейтинга высоко 

значимых для подростка жизненных 

сфер 

4. Контроль санитарно – 

гигиенического режима и питания 

школьников 
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Направление работы Содержание работы Ответственные за выполнение 

1 2 3 

Март  
Учебная работа 1. Работа школьной аттестационной 

комиссии 

Директор, зам.директора, 

руководители МО, соц.педагог 

2. Мониторинг УВП  

Внеурочная деятельность 1. Масленица Директор, зам.директора 

 2. Праздник 8 Марта 

3. Неделя театра, музыки, кино 

4. Соревнование по гимнастики 

Методическая работа 1. МО «Объективность оценивание 

результатов обучения обучающихся 

учителем. Желаемое и 

действительное …» 

Директор, зам.директора 

 

Ресурсное обеспечение 1. Заседание Управляющего Совета Директор, зам.директора 

 2. Заседание Совета профилактики 

3. Педсовет «Аналитическая 

деятельность учителя: содержание 

результаты, пути совершенствования» 

4. Совещание при директоре: 

1. Об информации по движению 

успеваемости учащихся за III 

четверть 2017- 2018 учебного года. 

2.О проведении проверки классных 

журналов, журналов 

дополнительного образования, 

журналов 

факультативных и групповых 

занятий. 

3.Анализ воспитательной работы за 

3 четверть. Мониторинг работы 

классных руководителей. 

4.О результатах диагностических 

работ выпускников 9, 11 классов. 

5.О контроле за уровнем 

преподавания  ОДНКНР (5 кл.) и 

ОРКСЭ (4 кл.)в рамках реализации 

ФГОС НОО. 

6. О проведении и результатах 

проверки учебников. 

7.Формы антикоррупционного 

просвещения школьников 

Контроль  1. Анализ посещаемости и 

успеваемости учащихся «группы 

риска» 

Директор, зам.директора 

Руководители МО 

2. Классно – обобщающий контроль 9-

х классов 

3. Административные тесты по 

предметам 2 – 10 классы 

4.  Контроль групповых и 

индивидуальных занятий  
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Направление работы Содержание работы Ответственные за выполнение 

1 2 3 

Апрель  
Учебная работа 1. Диагностика профессиональной 

направленности учащихся 9-х классов 
Директор, зам.директора 

Руководители МО 
2. Декада начальной школы 

3. Результаты работы по профилактике 

девиантного поведения детей и подростков 

Внеурочная деятельность 1. Экологический праздник Директор, зам.директора 

Руководители МО 2. Общешкольные соревнования по 

волейболу 

3. Подведение предварительных итогов 

работы по экологическому направлению, 

программы безопасности 

Методическая работа 1. МО «Подготовка к ГИА 

обучающихся» 

Директор, зам.директора 

Руководители МО 

2. Проведение диагностических 

ГИА  

Ресурсное обеспечение 1. Заседание Управляющего Совета Директор, зам.директора 

Руководители МО 2. Заседание Совета профилактики 

3. Совещание при директоре: 

1. О результатах проведения 

состояния преподавания 

предмета физическая культура. 

2.О наборе в 1 класс в 2019-2020 

учебном году. 

3. О подготовке к успешному 

завершению учебного года. 

4. Реализация комплексно-целевой 

программы «Одаренные дети». О 

подготовке к общешкольной 

конференции «Шаг в науку».  

5. О совместной деятельности 

педколлектива с органами 

правопорядка и общественности  по 

профилактической работе с детьми. 

6. О результатах проведении 

предметных недель. 

7. Соблюдение безопасности в 

период праздничных дней. 

Контроль  1. Проверка качества навыков чтения в 

1 – 5-х классов 
Директор, зам.директора 

Руководители МО 
2. Проверка тетрадей, дневников 

учащихся 

3. Проверка школьной документации 
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Направление работы Содержание работы Ответственные за выполнение 

1 2 3 

Май  
Учебная работа 1. Проведение промежуточной 

аттестации учащихся 

Директор, зам.директора 

Руководители МО 

2. Консультации по предметам по 

подготовке к ГИА  

Внеурочная деятельность 1. Митинг «День Победы. 9 МАЯ» Директор, зам.директора 

Руководители МО 2. Линейка «Последний звонок» 
3. «Прощание с начальной школой», 

«Прощание с детской группой» - 

праздник 

4. Соревнования по легкой атлетике  

5. Классные родительские собрания по 

итогам года 

Методическая работа 1. Заседание школьных МО «Итоги 

года»  
Директор, зам.директора 

Руководители МО 
2. МО «Подготовка к экзаменам» 

Ресурсное обеспечение 1. Заседание Управляющего Совета Директор, зам.директора 

Руководители МО 2. Заседание Совета профилактики 

3. Педсовет о допуске к итоговой 

аттестации обучающихся 9-х, 11-х 

классов 

4. Педсовет по переводу учащихся 1 – 

8-х, 10-х классов 

5. Совещание при директоре: 

1. Организация летней 

оздоровительной кампании. 

2. О подготовке к празднику 

Последнего звонка. 

3.Обобщение результатов 

деятельности в 2018-2019 учебном 

году. 

4.Соблюдение ТБ, 

противопожарной безопасности, 

антитеррористической 

защищенности. 

5. Анализ воспитательной работы 

за 4 четверть. Мониторинг работы 

классных руководителей. 

6. Информирование педагогов 

школы о профилактической работе 

по социальной защите за второе 

полугодие 2018 – 2019 учебного 

года. 

Контроль  1. За подготовкой к итоговой 

аттестации 
Директор, зам.директора 

Руководители МО 
2. Проверка школьной документации, 

документации строгой отчетности 

3. Организация работы с будущими 

первоклассниками 

4. Проверка УУД во 2 – 4 классах 
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Направление работы Содержание работы Ответственные за выполнение 

1 2 3 

Июнь  
Учебная работа Государственная итоговая аттестация 

выпускников  9-х, 11-х  классов 
Директор, зам.директора 

 

Внеурочная деятельность 1. Праздник «День защиты детей» Директор, зам.директора 

2. Организация «Лето – 2019» 

3. Выпускные вечера 

Методическая работа 1. Педсовет об окончании 

учащихся 9-х классов курса 

основной школы 

2. Педсовет об окончании 

учащихся 11-х классов курса 

основной школы 

Руководители МО 

Ресурсное обеспечение 1. Заседание Совета Директор, зам.директора 

2. Совещание при директоре: 

 Комплектование 1-х, 10-х 

классов 

 Итоги выпускных экзаменов 

Контроль  1. Оформление документов строгой 

отчетности 
Руководители МО 

 


