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Проблема, над которой работает школа: 
 

формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения государственного 

образовательного стандарта,  адаптация воспитанников к жизни в современном обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание нравственных качеств личности учащихся  через активные формы работы  с использованием  

регионального компонента. 

 

Задачи учебно-воспитательной работы  

на 2018-2019 учебный год: 
1. Активизировать работу со слабоуспевающими и одаренными учащимися с целью повышения 

качества успеваемости. 

2. Более активно использовать новые педагогические технологии в учебно-воспитательном процессе. 

3. Создавать условия для активного участия педагогов и обучающихся в конкурсном движении. 

4. Организовать  реализацию ФГОС НОО и ООО. 

 5. Активизировать деятельность по пропаганде здорового образа жизни среди детей и родителей. 

 6. Продолжить выпуск печатного школьного  издания. 

 7. Формировать патриотическое сознание воспитанников на примере героического прошлого. 

 

 



Месяц Содержание работы  

с учителями 

Содержание работы с учениками, 

всеобуч 

Содержание  

работы с  

родителями 

Текущий и итоговый анализ 

Август  1. Проверка готовности 

кабинетов к новому 

учебному году. 

2. Участие в работе 

районных МО. 

3. Индивидуальные 

консультации по 

планированию 

воспитательной работы для 

классных руководителей, по 

созданию рабочих программ 

для учителей, по 

планированию курсов 

внеурочной деятельности в 

1-8 кл., по организации 

работы с выпускниками по 

подготовке к ГИА. 

4. Организация работы 

школьного сайта (в течение 

года). 

5. Оформление книжной 

выставки, посвященной 

шахтерской профессии. 

 

 

1. Подготовка к проведению Дня 

знаний. 

2. Обеспечение учащихся 

учебниками. 

3. Подготовка кабинетов к новому 

учебному году. 

4. Уточнение списков учащихся по 

классам. 

5. Организация детского питания. 

6. Проведение акции «Подари 

учебник школе». 

 

1. Оформление 

документов на 

льготное питание. 

2. Консультация для 

родителей 

первоклассников. 

Педсовет: 

1. Анализ учебно – воспитательной 

работы школы за 2017/2018 учебный 

год. 

2. Об итогах ОГЭ в 2018 г. 

3. Об учебной нагрузке учителей. 

4. Утверждение плана работы школы 

на 2018/2019 учебный год. 

5.  О смотре готовности учебных 

кабинетов и библиотеки к новому 

учебному году. 

6. О локальных актах на 2018-2019 

учебный год. 

7. О рабочих программах. 

8.О дополнении к ООП ООО. 

 

 



Сентябрь  1. Консультации по ведению 

школьной документации. 

2. Работа с классными 

руководителями по 

выявлению учащихся, 

склонных к девиантному 

поведению и семей, 

требующих особого 

внимания. 

3. Организация юбилейных 

книжных выставок в 

библиотеке. 

4. Организация работы в 

программе «Электронная 

школа 2.0» (в течение года). 

5. Заполнение электронных 

мониторингов и отчетов (в 

течение года). 

 

1. Организация работы кружков, 

групповых занятий, занятий 

внеурочной деятельности. 

2. Праздничная линейка 

«Здравствуй, школа!». 

3. Уроки безопасности (1-9 кл.) 

4. Организация месячника 

безопасности. 

5. Осенний турслет. 

6. Линейка, посвященная приему 

учащихся 5кл. в д/о «Россияне». 

7. Осенний кросс. 

8. Участие в президентских играх и 

состязаниях (в течение года). 

9. Подготовка к участию в районной 

игре «Тропа разведчика». 

10. Сдача норм комплекса ГТО (в 

течение года). 

11. Участие в областном 

фотоконкурсе «Комсомол в истории 

моей семьи». 

12. Оформление стендов на тему 

шахтерской славы 

1.Организационное 

родительское 

собрание в 1 кл. 

2.Посещение семей, 

требующих особого 

внимания. 

3.Организация 

работы школьного 

маршрута. 

4.Организационное 

родительское 

собрание в 9 кл. о 

подготовке к ГИА. 

5. Общешкольное 

родительское 

собрание на тему 

«Обеспечение 

безопасности детей». 

 

Совещание при директоре: 

1. Итоги контроля за осуществлением 

государственной политики в области 

образования. 

2. Итоги контроля за адаптацией 

обучающихся 1, 5 кл. 

Октябрь  1. Смотр кабинетов по 

готовности к зиме. 

2. Проведение I тура 

предметных олимпиад в 4-9 

кл. 

3. Организация юбилейных 

книжных выставок в 

библиотеке. 

 

1. Праздник «Встреча в бухте 

Осени» (1-4кл.) 

2. Праздник «Осенний бал» (5-9кл.) 

3.  Операция «Радость людям». 

4. Концерт, посвящённый Дню 

Учителя. 

5.День здоровья с участием ДООТЦ. 

6.Неделя физкультуры и спорта. 

7. Праздник, посвященный 100-

летию ВЛКСМ. 

8. Классные часы «Шахтеры 

Кузбасса». 

 

1. Классные 

родительские 

собрания (в течение 

года). 

2. Посещение семей, 

требующих особого 

внимания. 

 

Педсовет: 

1. Информационная безопасность 

школьников. 

Совещание при директоре: 

1. Итоги контроля за организацией 

проектной и исследовательской 

деятельности учащихся. 

2. Итоги  контроля за организацией 

кл. рук. работы с классом.  



Ноябрь  1. Участие во II туре 

предметных олимпиад. 

2. Организация юбилейных 

книжных выставок в 

библиотеке. 

3. Участие в работе 

районных МО. 

4.Участие в 

диагностическом 

тестировании по математике 

и русскому языку (9 кл.). 

1. Неделя русского языка, 

литературы. 

2.Участие в районных соревнованиях 

«Школа безопасности». 

3. День здоровья. 

4. Операция «Каникулы» (отряд 

ЮИД для 1-9 кл.) 

5. Участие в районной ярмарке 

учебных заведений. 

6. Конкурс сочинений «Профессия -

шахтер». 

 

1. Посещение семей, 

требующих особого 

внимания. 

2. Изучение 

нормативных 

документов по 

итоговой аттестации 

(родители учащихся 9 

кл.). 

Совещание при директоре: 

1. Итоги контроля за работой 

педагогов по ФГОС в 1-8 кл. 

Декабрь  1. Участие во II туре 

предметных олимпиад. 

2. Организация юбилейных 

книжных выставок в 

библиотеке. 

3.  Участие в 

диагностическом 

тестировании по 

информатике, 

обществознанию и 

географии (9 кл.). 

 

1. КТД «Строительство снежного 

городка» (1-9кл.) 

2. Праздник на Новогоднем острове 

(1-4кл.) 

3. Новогодний бал (5-9кл.) 

4. Урок России (1-9кл.) 

5. Организация работы фабрики Деда 

Мороза (1-8кл.) 

6.Участие в районных соревнованиях 

по перильной технике. 

 

1. Посещение семей, 

требующих особого 

внимания. 

Педсовет: 

1. Воспитательные технологии в 

современной школе. 

 

Совещание при директоре: 

1. Итоги контроля за работой 

педагогов по подготовке к итоговой 

аттестации. 

2. Итоги выполнения 

административных работ по 

русскому языку и математике во 2-8 

кл. за II четверть, проверки техники 

чтения в начальных классах. 

3. Контроль за работой педагогов по 

подготовке к олимпиадам. 

 



Январь  1. Организация юбилейных 

книжных выставок в 

библиотеке. 

 

 

1. Ярмарка профессий (КТД). 

2. День здоровья. 

3. Неделя немецкого языка. 

4. Викторина  «Что мы знаем о 

шахтерской профессии». 

 

 

1. Посещение семей, 

требующих особого 

внимания. 

Совещание при директоре: 

1. Итоги классно-обобщающего 

контроля во 2 классе. 

Февраль  1.Организация юбилейных 

книжных выставок в 

библиотеке. 

2.Участие в районной 

олимпиаде «Здоровое 

поколение». 

1. Конкурсы «А ну-ка, мальчики!», 

«А ну-ка, парни!». 

2. Операция «Памятник». 

3. Уроки мужества (1-9 кл.) 

4. Экскурсии в школьный историко-

краеведческий музей (1-9 кл.) 

5. Участие в районной военно-

спортивной игре «Отчизны верные 

сыны». 

6. Неделя математики в 1-4 кл. 

7. Участие в акции «Родительский 

урок». 

8. День здоровья. 

9.Школьный тур Всероссийского 

конкурса «Живая классика». 

10.Вечер школьных друзей. 

11.Акция «Родительский урок». 

12.Итоговое собеседование в 9 

классе. 

1. Посещение семей, 

требующих особого 

внимания. 

Педсовет: 

1. Причины школьной 

неуспеваемости. 

Совещание при директоре: 

1.Итоги контроля за преподаванием 

информатики  в 5-9 кл. 

2. Итоги контроля за проведением 

внеурочной деятельности в 1-8 

классах. 



Март  1. Участие в районных 

олимпиадах по математике, 

русскому языку, чтению, 

окружающему миру (4кл.). 

2. Организация юбилейных 

книжных выставок в 

библиотеке. 

1. Конкурсы «А ну-ка, девочки!» (1-4 

кл.), «А ну-ка, девушки!»(5-9 кл.) 

2. Неделя истории и обществознания. 

3. Участие в районной ярмарке 

учебных заведений. 

4. Участие в районных 

соревнованиях «Школа 

безопасности». 

5. День здоровья. 

6.Участие в районном туре 

Всероссийского конкурса «Живая 

классика». 

1. Изучение 

нормативных 

документов по 

итоговой аттестации 

(родители учащихся 9 

кл.) 

2. Посещение семей, 

требующих особого 

внимания. 

Педсовет: 

1.О промежуточном контроле в 

переводных классах. 

2.Об утверждении перечня учебников 

на 2019-2020 уч. г. 

 

Совещание при директоре: 

1.  Итоги контроля за подготовкой 

учащихся 9 кл. к итоговой 

аттестации. 

Апрель  1. Организация юбилейных 

книжных выставок в 

библиотеке. 

1. Участие в областной акции 

«Весенняя неделя добра». 

2. Участие в районных 

соревнованиях по волейболу и 

баскетболу. 

3. Операция «Чистый двор». 

4. Неделя географии и биологии (5-9 

кл.). 

5. Всекузбасский День здоровья.  

  

1. Общешкольное 

родительское 

собрание. 

Совещание при директоре: 

1. Итоги контроля за работой 

педколлектива по охране труда и 

укреплению здоровья обучающихся. 

2. Итоги контроля за работой с 

одарёнными детьми. 

3. Итоги контроля за работой кл. рук. 

по технике безопасности. 

4.Итоги контроля за участием 

педагогов в конкурсном движении. 



Май 1. Организация и проведение 

промежуточного контроля в 

переводных классах. 

2. Подготовка к празднику 

«Последний звонок». 

3. Организация ремонта 

школы. 

4. Организация юбилейных 

книжных выставок в 

библиотеке. 

1. Участие в областной акции 

«Весенняя неделя добра». 

2. Праздник «Последний звонок». 

3.  Весенний кросс. 

4.  Участие в митинге в честь Дня 

Победы. 

5. Участие в районных 

соревнованиях по лёгкой атлетике. 

6. Выпуск ежегодного школьного 

альманаха. 

7. Участие в районном смотре-

конкурсе строя и песни. 

8. Участие в районном конкурсе 

чтецов «Во весь голос». 

 

1. Педагогическая 

гостиная для 

родителей будущих 

первоклассников. 

2. Ознакомление 

родителей с 

результатами учебной 

деятельности 

учащихся за год. 

Педсовет: 

1. О допуске учащихся 9 кл. к 

итоговой аттестации по итогам 

усвоения программ. 

2. Об итогах контроля в переводных 

классах. 

3. О переводе учащихся 1-8 кл. 

 

Июнь  1. Организация летнего 

труда и отдыха учащихся. 

 

1. Работа лагеря с дневным 

пребыванием детей, 

разновозрастных отрядов «Юный 

библиотекарь» и «Цветоводы», 

организация походов. 

 Педсовет: 

1.  О выдаче документов об 

образовании выпускникам 9 класса. 

 

  

 

 

 


