
 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НА СЕНТЯБРЬ 2012 ГОДА 
 

Направления 

 

 

 

 

 

 

Дата 

Учебно-воспитательная 

работа 

 (отв. Гимаев Я.А.) 

Воспитательная работа 

(отв. Рудиков И.В.) 

ВШК образовательного процесса 

(отв. Бежевец Д.А., Гимаев Я.А., 

Рудиков И.В.) 

Обеспечение безопасности 

(отв.Рудикова Е.А.)  

Другие мероприятия  

се
н

т
я

б
р

ь
 

2
7
 а

в
гу

ст
а-

 

9
 с

ен
тя

б
р

я 

Составление нового 

расписания уроков, 

планирование работы на год 

Подготовка праздника 1 

сентября. День здоровья 

Совещание с классными 

руководителями. 

Планирование 

воспитательной работы 

--- Составление необходимых 

нормативно-правовых 

документов по безопасности 

Педагогический совет 

«Задачи на новый учебный 

год, текущие вопросы». 

Заседание Управляющего 

совета школы 

«Планирование работы на 

учебный год» 

1
0

-1
6
 

Составление тарификации. 

Проверка наличия рабочих 

программ и календарно-

тематических планирований. 

Проведение собрания ШР, 

обсуждение плана работы 

Изучение коллективов 

классов Акция «Чистый 

двор» 

--- Разработка планов 

эвакуации, графика 

дежурства по школе 

Совещание с заместителями 

директора «Планирование 

работы школы на учебный 

год» 

1
7

-2
3
 

Аттестация учителей 

Бежевец Ю.Б., Гимаева Я.А., 

Мортина В.Н. Проведение 

диагностических контрольных 

работ по русскому языку (5-6 

классы),  математике (5-6 

классы), обществознанию, 

истории (10 класс), географии, 

химии, биологии, английскому 

языку (9 класс) 

Фестиваль народных игр 

«Детям на потеху» 

Внеклассное мероприятие 

«По Бородинскому полю…» 

 

Мониторинг и анализ 

пропусков учащихся 

--- Проведение учебных 

тренировок по 

пож.безопасности 

 

2
4

-3
0
 

Первичный сбор 

информации об участниках 

ГИА и ЕГЭ, о планируемых 

экзаменах по выбору. 

Подготовка статотчетов. 

Подготовка плакатов и 

открыток ко Дню учителя. 

Мониторинг и анализ 

пропусков учащихся 

--- Организация работы ЮИД, 

оформление кабинета. 

Проверка и изменение 

инструкций по ОТ 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Публичный доклад 

директора школы за 2011-

2012 у.г., введение 

электронных дневников и 

журналов» 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НА ОКТЯБРЬ 2012 ГОДА 

 
Направления 

 

 

 

 

 

 

Дата 

Учебно-воспитательная 

работа 

 (отв. Гимаев Я.А.) 

Воспитательная работа 

(отв. Рудиков И.В.) 

ВШК образовательного процесса 

(отв. Бежевец Д.А., Гимаев Я.А., 

Рудиков И.В.) 

Обеспечение безопасности  

(отв.Рудикова Е.А.) 

Другие мероприятия  

о
к

т
я

б
р

ь
 

1
-7

 

Проведение совещания по 

вопросам школьного тура 

олимпиады, ВШК, зачётной 

системы. Проведение 

совещания с 

руководителями ШМО по 

вопросам планирования 

работы ШМО.  

День Учителя. Юбилей 

школы. День 

самоуправления 

--- Разработка графика 

дежурства по школе. 

Проверка ведения журнала 

пропускного режима.  

Совещание с заместителями 

директора «Планирование 

работы школы на месяц». 

Подготовка к проверке 

МОМО 

8
-1

4
 

Организационные заседания 

всех ШМО, анализ работы 

ШМО за прошлый учбный 

год. Утверждение нового 

положения о ШМО. 

Конкурс фотографий «Это 

наша история» (школа, 

район) Смотр-конкурс 

чтецов (район) Проведение 

собрания ШР, обсуждение 

плана работы 

Мониторинг заполнения 

электронного журнала 

Составление необходимых 

нормативно-правовых 

документов по безопасности 

Обеспечение ежедневного 

осмотра состояния зданий и 

территории 

Подготовка к проверке 

МОМО 

1
5

-2
1
 

Проведение школьного тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников. Посещение 

курсов по ФГОС учителей 

Рудикова И.В., Рудиковой 

Е.А. 

Мониторинг и анализ 

пропусков учащихся 

Мониторинг заполнения 

электронного журнала 

Составление необходимых 

нормативно-правовых 

документов по безопасности 

Подготовка к проверке 

МОМО 

2
2

-3
1
 

Аттестация учителя 

Мортина В.Н. Проведение 

школьного тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Осенний праздник «Осень, 

осень, милости просим!» 

 

Мониторинг заполнения 

электронного журнала 

Организация работы отряда 

ЮИД 

Комплексная проверка 

школы МОМО 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НА НОЯБРЬ 2012 ГОДА 
 

Направления 

 

 

 

 

 

 

Дата 

Учебно-воспитательная 

работа 

 (отв. Гимаев Я.А.) 

Воспитательная работа 

(отв. Рудиков И.В.) 

ВШК образовательного процесса 

(отв. Бежевец Д.А., Гимаев Я.А., 

Рудиков И.В.) 

Обеспечение безопасности  

(отв.Рудикова Е.А.) 

Другие мероприятия  

н
о

я
б

р
ь

 

1
-1

1
 

Участие учащихся 

начальных классов в 

конкурсах «Русский 

медвежонок» по русскому 

языку, «Кенгуру» по 

математике и «Человек и 

природа» по окружающему 

миру. 

Подготовка отряда ЮИД к 

конкурсу, участие в 

районном лагере 

«Вертикаль» 

---  Совещание с заместителями 

директора «Планирование 

работы школы на месяц». 

Заседание рабочей группы по 

модернизации образования в 

школе 

1
2

-1
8
 

Выставление победителей и 

призёров школьного этапа 

на районные олимпиады 

1. Подготовка отряда ЮИД 

к конкурсу 

2. Подготовка сценария ко 

Дню Матери, репетиции 

3. Подведение итогов 

конкурса классных уголков 

Комплексный мониторинг знаний, 

умений и навыков, полученных 

обучающимися 2-4 класса 

Разработка планов 

эвакуации, графика 

дежурства по школе 

Педагогический совет «Итоги 1 

триместра. Повышение качества 

образования». Классные 

родительские собрания 

1
9

-2
5
 

Выставление победителей и 

призёров школьного этапа 

на районные олимпиады 

1. Спортивные соревнования 

«Ни дня без движения» 

2. Рождественские чтения. 

3. Подготовка плакатов и 

открыток ко Дню Матери, 

репетиции праздника 

 

Комплексный мониторинг знаний, 

умений и навыков, полученных 

обучающимися 2-4 класса. 

+Техника чтения 

Районный конкурс 

агитбригад ЮИД по ПДД 

 

2
6

-3
0
 

1. Выставление победителей 

и призёров школьного этапа 

на районные олимпиады 

2. Проверка заполняемости 

журналов и дневников 

3. Проведение 

диагностических работ по 

системе СТАТГРАД в 9 и 11 

классе  

День Матери  

 

Комплексный мониторинг знаний, 

умений и навыков, полученных 

обучающимися 1-4 класса 

Проведение инструктажей  



 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НА ДЕКАБРЬ 2011 ГОДА 
 

Направления 

 

 

 

 

 

 

Дата 

Учебно-воспитательная 

работа 

 (отв. Гимаев Я.А.) 

Воспитательная работа 

(отв. Рудиков И.В.) 

ВШК образовательного процесса 

(отв. Бежевец Д.А., Гимаев Я.А., 

Рудиков И.В.) 

Обеспечение безопасности  

(отв.Рудикова Е.А.) 

Другие мероприятия  

д
ек

а
б

р
ь

 

1
-9

 

 Уроки мужества, 

посвящённые 70-летию 

Победы в битве за Москву 

Мониторинг и анализ 

пропусков учащихся 

Работа с молодыми специалистами Разработка графиков 

дежурства по школе.  

Совещание с заместителями 

директора «Планирование 

работы школы на месяц». 

Управляющий совет школы 

«Воспитательная работа в 

школе. Родители и школа» 

1
0

-1
6
 

Выставление победителей и 

призёров школьного этапа 

на районные олимпиады. 

Организация и проведение 

зачётной сессии учащихся 5-

11 классов. 

Мониторинг и анализ 

пропусков учащихся 

Районная экологическая 

конференция 

исследовательских работ и 

проектов «Экология XXI 

века»  

Смотр «Самый праздничный 

класс» 

Комплексный мониторинг знаний, 

умений и навыков, полученных 

обучающимися 5 класса 

+ их адаптация в основной школе. 

Преемственность начального и 

основного образования 

  

1
7

-2
3
 

Выставление победителей и 

призёров школьного этапа 

на районные олимпиады. 

Проверка заполняемости 

журналов и дневников. 

Корректировка информации 

об участниках ЕГЭ и 

экзаменах по выбору 

Участие в выставке-

конкурсе рисунка и изделий 

ДПИ «Мир встречает 

Рождество». Оформление 

новогодних стенгазет. 

Мониторинг и анализ 

пропусков учащихся 

Комплексный мониторинг знаний, 

умений и навыков, полученных 

обучающимися 5 класса 

+ их адаптация в основной школе. 

Преемственность начального и 

основного образования 

Разработка графиков 

дежурства по школе, схем 

эвакуации, графика 

дежурства на новогодние 

праздники, документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
4

-3
0
 

Подведение итогов зачётной 

сессии, обнародование 

результатов и статистики. 

Школьные Рождественские 

чтения  

Новогодняя сказка для 

учащихся 1-6 классов –  

 

--- Разработка графиков 

дежурства на каникулы, 

схем эвакуации, 

документации по 

безопасности 

Педагогический совет 

«Духовно-нравственное 

образование школьников: 

перспективы работы» 

 

 
 



 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НА ЯНВАРЬ 2013 ГОДА 
 

 

Направления 

 

 

 

 

 

 

Дата 

Учебно-воспитательная 

работа 

 (отв. Гимаев Я.А.) 

Воспитательная работа 

(отв. Рудиков И.В.) 

ВШК образовательного процесса 

(отв. Бежевец Д.А., Гимаев Я.А., 

Рудиков И.В.) 

Обеспечение безопасности  

(отв.Рудикова Е.А.) 

Другие мероприятия  

 

9
-1

3
 

Составление тарификации, 

нового расписания. 

Заполнение РБД ЕГЭ 

Выполнение классными 

руководителями планов 

воспитательной работы за 1 

полугодие Рождественская 

сказка(музыкально-театр. 

композиция) 

Комплексный мониторинг знаний, 

умений и навыков, полученных 

обучающимися 6-9 класса 

 

Разработка графиков 

дежурства по школе, 

документации по 

безопасности 

Совещание с заместителями 

директора «Планирование 

работы школы на месяц». 

Заседание рабочей группы по 

модернизации образования в 

школе 

1
4

-2
0
 

Заседание ШМО начальных 

классов. Проверка 

заполняемости дневников и 

журналов 

Подготовка к вечеру встречи 

выпускников  

Школьные соревнования по 

лыжам 5-7 кл., 8-9 кл., 10-11 

кл. 

 

Комплексный мониторинг знаний, 

умений и навыков, полученных 

обучающимися 6-9 класса 

 

Проверка огнетушителей и 

организация их 

своевременной перезарядки 

Управляющий совет школы 

«Перспективы развития школы в 

рамках модернизации 

образования» 

2
1

-3
1
 

Организационные заседания 

всех ШМО, анализ работы 

за 1 полугодие.  

Подготовка к вечеру встречи 

выпускников  

Правовая беседа с 

учащимися группы риска 

«Возраст: право и 

ответственность» 

Комплексный мониторинг знаний, 

умений и навыков, полученных 

обучающимися 6-9 класса 

 

Создание звеньев 

самозащиты и организация 

их обучения, подготовка 

заявок на обучение по ОТ, 

электробезопасности, 

пож.безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НА ФЕВРАЛЬ 2013 ГОДА 
 

Направления 

 

 

 

 

 

 

Дата 

Учебно-воспитательная 

работа 

 (отв. Гимаев Я.А.) 

Воспитательная работа 

(отв. Рудиков И.В.) 

ВШК образовательного процесса 

(отв. Бежевец Д.А., Гимаев Я.А., 

Рудиков И.В.) 

Обеспечение безопасности  

(отв.Рудикова Е.А.) 

Другие мероприятия  

ф
ев

р
а

л
ь

 

1
-1

0
 

Проверка заполняемости 

журналов и дневников 

Вечер встречи  выпускников  

Мониторинг и анализ 

пропусков учащихся 

Комплексный мониторинг знаний, 

умений и навыков, полученных 

обучающимися 10-11 классов 

 

Разработка документации по 

охране труда. Изменение 

инструкций по ОТ 

Совещание с заместителями 

директора «Планирование 

работы школы на месяц». 

1
1

-1
7
 

Ознакомление учителей с 

положениями о ГИА и ЕГЭ.  

Заседания ШМО по 

вопросам анализа районных 

олимпиад и выполнения 

программ за II триместр 

2012-2013 уч. г. 

День Святого Валентина 

День воина-

интернационалиста 

Мониторинг и анализ 

пропусков учащихся 

Комплексный мониторинг знаний, 

умений и навыков, полученных 

обучающимися 10-11 классов 

 

Оформление в дневниках 

учащихся нач.классов схем 

маршрутов безопасного 

движения в школу и обратно 

 

1
8

-2
4
 

Оформление стенда 

«Готовимся к экзаменам». 

Корректировка данных РБД 

ЕГЭ и ГИА. Проведение 

диагностических работ 

СТАТГРАД учащихся 9 и 11 

классов 

Мониторинг и анализ 

пропусков учащихся 

Комплексный мониторинг знаний, 

умений и навыков, полученных 

обучающимися 10-11 классов 

 

 Педагогический совет «Итоги 

2 триместра. Модернизация 

образования: возможности 

нашей школы». 

Общешкольное родительское 

собрание «Воспитание 

толерантности в семье. 

Мультфильмы: чему они учат 

детей?» 

2
5

-2
8
 

Проведение недели 

предметов гуманитарного 

цикла в рамках 

празднования Масленицы 

Проведение 

диагностических работ 

СТАТГРАД учащихся 9 и 11 

классов 

«Молодецкие забавы» 

фольклорный конкурс-

праздник, посвящённый 

Масленице и 23 февраля 

Выборы президента школы. 

Мониторинг и анализ 

пропусков учащихся 

Мониторинг заполнения 

электронного журнала 

Проверка и учёт средств 

пожаротушения. Проверка 

наличия огнетушителей и 

организация их 

своевременной перезарядки. 

Создание звеньев 

самозащиты 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НА МАРТ 2013 ГОДА 
 

Направления 

 

 

 

 

 

 

Дата 

Учебно-воспитательная 

работа 

 (отв. Гимаев Я.А.) 

Воспитательная работа 

(отв. Рудиков И.В.) 

ВШК образовательного процесса 

(отв. Бежевец Д.А., Гимаев Я.А., 

Рудиков И.В.) 

Обеспечение безопасности  

(отв.Рудикова Е.А.) 

Другие мероприятия  

м
а

р
т
 

1
-1

0
 

Проведение заседания 

ШМО нач.классов по 

проблемам работы в рамках 

ФГОС 

Подготовка плакатов и 

открыток к 8 марта  

Праздничный концерт, 

посвящённый дню женщин  

Творческий конкурс 

«Мастерица» 

Комплексный мониторинг знаний, 

умений и навыков, полученных 

обучающимися 2-4 класса 

 

Разработка документации по 

охране труда. Проведение 

бесед и инструктажей с 

учащимися и персоналом. 

Совещание с заместителями 

директора «Планирование 

работы школы на месяц». 

1
1

-1
7
 

Заседание ШМО учителей 

гуманитарного цикла.  

Мониторинг и анализ 

пропусков учащихся 

 

Генеральная уборка классов 

Комплексный мониторинг знаний, 

умений и навыков, полученных 

обучающимися 2-4 класса 

 

Оформление уголка 

дорожной безопасности, 

проведение встреч с 

сотрудниками ГИБДД 

 

1
8

-2
4
 

Проверка заполняемости 

журналов и дневников.  

Организация участия в 

пробном ЕГЭ по рус.яз. 

Районные соревнования 

«Юный друг полиции» 

Подготовка плакатов ко дню 

космонавтики 

Комплексный мониторинг знаний, 

умений и навыков, полученных 

обучающимися 2-4 классов 

 

Проведение бесед «Правила 

поведения на дорогах во 

время каникул».  

Участие в соревнованиях 

ЮДП 

 

2
5

-3
1
 

 Заседание ученического 

самоуправления  

Подготовка плакатов ко дню 

космонавтики 

Комплексный мониторинг знаний, 

умений и навыков, полученных 

обучающимися 2-4 классов 

 

 Педагогический совет 

«Воспитательная работа 

учителей-предметников и 

классных руководителей» 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НА АПРЕЛЬ 2013 ГОДА 
 

Направления 

 

 

 

 

 

 

Дата 

Учебно-воспитательная 

работа 

 (отв. Гимаев Я.А.) 

Воспитательная работа 

(отв. Рудиков И.В.) 

ВШК образовательного процесса 

(отв. Бежевец Д.А., Гимаев Я.А., 

Рудиков И.В.) 

Обеспечение безопасности  

(отв.Рудикова Е.А.) 

Другие мероприятия  

а
п

р
ел

ь
 

1
-7

 

пробный ГИА по 

математике 

Районные соревнования 

«Юный друг полиции» 

Комплексный мониторинг знаний, 

умений и навыков, полученных 

обучающимися 1 класса 

 

Обновление необходимой 

документации по 

безопасности. Обучение 

сотрудников школы по ОТ 

Совещание с заместителями 

директора «Планирование 

работы школы на месяц». 

Заседание рабочей группы по 

подготовке к научно-

практической конференции 

8
-1

4
 

 Классные часы 

«Космический прорыв» 

Районная выставка 

художественного творчества 

детей «Мастерство и 

вдохновение» 

Комплексный мониторинг знаний, 

умений и навыков, полученных 

обучающимися 1 класса 

 

Обучение сотрудников по 

программе пожарно-

технического минимума. 

Участие в конкурсе ЮДП.  

 

1
5

-2
1
 

Тренировочная работа ГИА 

по математике  

Экологический десант 

«Сделаем Муриково чище!» 

Комплексный мониторинг знаний, 

умений и навыков, полученных 

обучающимися 1 класса 

 

Проведение бесед 

«Профилактика 

терроризма». Проведение 

конкурса плакатов «Нет 

терроризму». Общий 

технический осмотр зданий 

и сооружений ОУ 

 

Заседание рабочей группы по 

модернизации образования в 

школе 

2
2

-3
0
 

Проверка заполняемости 

журналов и дневников. 

тренировочная работа по 

математике ЕГЭ 

школьная научно-

исследовательская 

конференция.  

 

 

 

--- 

Проведение кл.часов на 

тему: «Отношение к 

природе». Подготовка к 

проведению Дня защиты 

детей 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НА МАЙ 2013 ГОДА 
 

Направления 

 

 

 

 

 

 

Дата 

Учебно-воспитательная 

работа 

 (отв. Гимаев Я.А.) 

Воспитательная работа 

(отв. Рудиков И.В.) 

ВШК образовательного процесса 

(отв. Бежевец Д.А., Гимаев Я.А., 

Рудиков И.В.) 

 

Обеспечение безопасности 

(отв.Рудикова Е.А.) 

Другие мероприятия  

 

 

 

 

м
а

й
 

1
-1

2
 

Проверка заполняемости 

журналов и дневников 

 

Митинг, посвящённый Дню 

Победы – 9 мая, 12:00 

Межрайонный фестиваль, 

посвящённый Дню Победы 

«И помнит мир 

спасённый…»  

День леса 

 

--- 

Разработка необходимой 

документации. Обеспечение 

пожарной и антитеррористической 

защищенности при проведении 

праздников. Проведение кл.часов на 

тему: «Отношение к природе» 

День защиты детей  

Совещание с 

заместителями 

директора 

«Планирование работы 

школы на месяц». 

1
3

-1
9
 

Организация и проведение 

зачётной сессии и 

диагностических работ. 

Составление и утверждение 

графика консультаций к 

экзаменам 

 

Цикл классных часов «Моя 

семья»  

Подготовка к празднику 

«Последний звонок» 

Мониторинг заполнения 

электронного журнала 

Работа с молодыми специалистами 

Обучение сотрудников по охране 

труда, по программе пожарно-

технического минимума 

Общешкольнон 

род.собрание «Итоги 

учебного года» 

2
0

-2
6
 

Составление и утверждение 

графика экзаменов на июнь. 

Заседание учителей 

гуманитарного цикла 

Составление и утверждение 

графика занятости учителей 

во время экзаменов 

Мониторинг и анализ 

пропусков учащихся 

Подготовка к празднику 

Последнего звонка 

 

«Последний звонок» - 25 

мая 

Мониторинг заполнения 

электронного журнала 

Работа с молодыми специалистами 

Разработка необходимой 

документации. 

 

2
7

-3
1
 

Заседания ШМО 

Подведение итогов года, 

зачётов. Проведение 

экзаменов 

31 мая - Всемирный день 

отказа от табака 

--- Проведение бесед на тему: 

«Поведение на дорогах во время 

каникул» 

Пед.совет «Итоги 3 

триместра и учебного 

года. О переводе 

обучающихся в 

следующий класс. 

Допуск к экзаменам» 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НА ИЮНЬ 2013 ГОДА 
 

Направления 

 

 

 

 

 

 

Дата 

Учебно-воспитательная 

работа 

 (отв. Гимаев Я.А.) 

Воспитательная работа 

(отв. Рудиков И.В.) 

ВШК образовательного процесса 

(отв. Бежевец Д.А., Гимаев Я.А., 

Рудиков И.В.) 

Обеспечение безопасности  

(отв.Рудикова Е.А.) 

Другие мероприятия  

и
ю

н
ь

 

1
-9

 

Проверка заполняемости 

журналов и дневников 

Подведение итогов года, 

зачётов. Проведение 

экзаменов 

Контроль организации 

работы пришкольного 

лагеря и воспитательной 

работы в нём. Работа в 

школьном музее 

Мониторинг заполнения классных 

журналов 

Обеспечение пож.и 

антитеррористической 

безопасности  при 

проведении праздников 

Совещание с заместителями 

директора «Планирование 

работы школы на месяц». 

1
0

-1
6
 

Проведение экзаменов Контроль организации 

работы пришкольного 

лагеря и воспитательной 

работы в нём. Работа в 

школьном музее 

 

--- 

Подготовка к новому 

учебному году 

Заседание рабочей группы по 

модернизации образования в 

школе 

1
7

-2
3
 

Проведение экзаменов Контроль организации 

работы пришкольного 

лагеря и воспитательной 

работы в нём. Подготовка 

команды для участия в 

турслёте 

--- Подготовка к новому 

учебному году 

Педагогические советы 

«Выпуск обучающихся» 

2
4

-3
0
 

Заседания ШМО по 

вопросам анализа районных 

олимпиад и выполнения 

программ за 2012-2013 уч. г, 

а также утверждение планов 

работы ШМО на 2013-2014 

уч. г. 

Выпускной вечер 11 кл. и 

вручение аттестатов 9 

классу 

--- Обеспечение пож.и 

антитеррористической 

безопасности  при 

проведении праздников 

Подготовка к новому 

учебному году 

Управляющий совет школы 

«Итоги учебного года» 

 

 

 

 


