


 

 

 1-9 сентября 11-16 сентября 
Совещания,педсоветы, Совещание педагогов ШМО 
Управление  учебным 
процессом 
 

Комплектование классов. 
Режим работы школы. 
Отчет по распределению выпускников 
9,11 классов. 
Оформление электронного журнала 
 
 

Оформление электронного журнала 
Составление списков учащихся по 
направлениям внеурочной 
деятельности 
Составление расписания уроков, 
кружков, факультативов. 
 

Методическая работа, 
работа с пед. кадрами 
 

Подготовка нормативно-правовой 
документации по аттестации. 
Составления планов работы ШМО. 

Информационная карта кадров. 
Информация по наградам. 
Информация ко дню Учителя 
Составления планов работы ШМО. 

Воспитательная 
деятельность 
 

- День Знаний 
- 1.09 – первый урок «Россия, 
устремленная в будущее» 1-11 кл.; 
- Запуск конкурса на знание 
государственной символики  России 
«Мой флаг! Мой герб! 1-11кл. 
- Всероссийский конкурс сочинений  
(4-11кл) 
  - Встречи с представителями ЦДО 
1,4кл 
5.09 – единый урок ОБЖ 8-9кл; 
7.09 – классный час по борьбе с 
терроризмом 9-11кл; 
 - экскурсия в пожарную часть г. 
Енисейска 5-6кл. 
- Акция  «Дорога и мы»:  
 - конкурс рисунков «Я не нарушаю 
ПДД» 1-4кл,  - конкурс «Книжка – 
малышка» 5-11кл. 
- оформление классных уголков 

- День открытых дверей ЦДО 6кл. 
- Акция  «Дорога и мы»:  
 - конкурс рисунков «Я не нарушаю 
ПДД» 1-4кл,  - конкурс «Книжка – 
малышка» 5-11кл. 
- Практическая отработка маршрута 
безопасного движения «Дом-Школа 
– Дом» 1-4кл. 
-16.09 – Всероссийский кросс Наций 
4-11кл 
- Отборочные этапы на кросс 
«Золотая осень» 

Социально – 
психологическая 
служба   

- Акция «Помоги пойти учиться» 1-11 
кл. 
 

 

шПМПк.   

Работа с одаренными 
детьми 

 - Краевой компетентностный 
Метачемпионат для 
старшеклассников 8-11кл 
(отборочный тур) 
 

Работа по ФГОС Стартовая диагностика 
образовательных достижений 
обучающихся 1 класса с ОВЗ  

 

Внутришкольный 
контроль 
 

Проверка наличия учебников по 
классам. 
Контроль за соблюдением ТБ на уроках 
повышенной опасности 
Проверка рабочих программ. 
Проверка программ дополнительного 
образования 
Работа с материалами ЦОКО (2016-
2017) – 1-3 классы 
 

Проверка рабочих программ 
Промежуточная аттестация учащихся 
условно переведенных 
Работа с материалами ЦОКО (2016-
2017) – 1-3 классы 
Проверка АООП 1-9 классы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 18 – 23 сентября 25 – 30  сентября  
Совещания, педсоветы, Совещание педагогов Ученический актив 
Управление  учебным 
процессом 
 

Статистические отчеты (ОШ-1, ОО-1) 
 

Статистические отчеты (ОШ-1, ОО-1) 
 

Методическая работа, 
работа с пед. кадрами 
 

Городская согласовательная комиссия. 
Курсы ПК Кувалдина Т.В. 
Проверка планов работы ШМО. 

Подготовка к празднованию Дня Учителя. 
Написание справки по итогам проверки 
планов работы ШМО 
 

Воспитательная 
деятельность 
 

21.09 – Акция «Голубь мира» 5-7кл. 
- Акция  «Дорога и мы»:  
 - конкурс рисунков «Я не нарушаю ПДД» 
1-4кл,  - конкурс «Книжка – малышка» 5-
11кл. 
- Практическая отработка маршрута 
безопасного движения «Дом-Школа – Дом» 
1-4кл. 
- Совет координаторов классов 
21.09-Открытие школьного спортивного 
сезона 
22.09 – Кросс «Золотая осень» 1-4кл. 

- Акция «Досуг» 
-29.09. – городской конкурс «Безопасное 
колесо» 4кл. 
-26.09 – Неделя безопасности 1-11 кл. 
 - 30.09 – Кросс «Золотая осень» 5-9кл 
- соревнования по баскетболу 4-6кл(шк) 

Социально – 
психологическая служба,  

 «Трудности адаптации первоклассников к 
школе» 

шПМПк.  Консилиумы учащихся надомного 
обучения 

Работа по ФГОС «Структура и содержание АООП и СИПР» 
совещание с педагогами, работающими с 
детьми с ОВЗ 

Входной мониторинг БУД 1,2 классов 

Работа с одаренными 
детьми 

Краевой компетентностный Метачемпионат 
для старшеклассников 8-11кл (отборочный 
тур) 
 

 

Внутришкольный 
контроль 
 

Стартовый (входной) контроль  2-11 класс 
Промежуточная аттестация учащихся 
условно переведенных 
Проверка личных дел учащихся 
Проверка программ  по дополнительному 
образованию, внеурочной деятельности. 
Диагностика уровня развития 
первоклассников в период адаптации к 
обучению в школе (ЦОКО) 
Проверка АООП, СИПР учащихся 
надомного обучения 

Проверка журналов 
Посещение уроков в 1х классах 
Проверка планов воспитательной работы 
Диагностика уровня развития 
первоклассников в период адаптации к 
обучению в школе (ЦОКО) 
Промежуточная аттестация учащихся 
условно переведенных 
КДР 6 класс (читательская грамотность) 
Проверка личных дел учащихся 
Обновление документации на сайте  
школы 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 2 - 7 октября 9 – 14 октября 
Совещания, педсоветы, Совещание педагогов Педсовет «Стратегия развития 

образовательного учреждения в 
современной системе  образования" 
 

Управление  учебным 
процессом 
 

Классно-обобщающий контроль 1,5х 
классов 

Классно-обобщающий контроль 1,5х 
классов 

Методическая работа, 
работа с пед. кадрами 
 

Мероприятия в рамках празднования 
Дня Учителя.  
 

Подготовка и предоставление 
аттестационных материалов на (Алексеенко 
Л.Н., Килина В.В., Колосова Е.В., 
Матошина Н.В. Баженова Т.И.) 

Воспитательная 
деятельность 
 

4.10 –День части (в/ч Полюс) участие 
отряда Юнармия 8-10кл 
Запуск мероприятий в рамках краевой 
акции «Молодежь выбирает жизнь» 
5.10 – День самоуправления(школа) 
7.10 – День учителя (городской 
концерт) 
Конкурс – смотр уголков по ПДД, ПБ 
Викторина «Дорога и мы» 1-6кл 
Конкурс рисунков «История одной 
профессии»1-4кл. 
3.10 – Соревнования по пожарно – 
прикладному спорту _9-11кл.6чел.) 
 

-конкурс арт-объектов «Возрождаем 
Енисейск»; 
 - Образовательно – воспитательный модуль  
«Енисейск знакомый и незнакомый» 
(Культурный калейдоскоп» в рамках акции 
Неделя юного гражданина. 
 - - Книжная Выставка «По страницам 
Октябрьской революции» 
- Городские  соревнования по баскетболу 
 - Полиатлон 8-11кл (шк) 

Социально – 
психологическая служба  

 «Золотая осень» мероприятие для детей-
инвалидов и их родителей 10.10 в 13.50 

шПМПк. 
 

. Консилиум по запросу   
 

Консилиум вновь прибывших 2-3,4 класс с 
ОВЗ 
 

Работа с одаренными 
детьми 

  

Внутришкольный 
контроль 
 

Индивидуальный контроль  работы 
учителя английского языка Попова С.В. 
Посещение уроков вновь прибывших 
педагогов. 
Посещение уроков в 1,5 классах в 
рамках периода адаптации 
Диагностика уровня развития 
первоклассников в период адаптации к 
обучению в школе (ЦОКО) 
Посещение уроков 1,5 классов с ОВЗ в 
рамках адаптации 
 

Смотр классных уголков 
Посещение уроков в 1,5 классах в рамках 
периода адаптации 
Посещение уроков вновь прибывших 
педагогов. 
Индивидуальный контроль  работы учителя 
английского языка Попова С.В. 
Всероссийские проверочные работы по 
русскому языку 2,5 класс 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 – 21 октября 23 – 28 октября 
Совещания, педсоветы, Совещание педагогов Ученический актив 
Управление  учебным 
процессом 

Классно-обобщающий контроль 1,5х 
классов 

 

Методическая работа, 
работа с пед. кадрами 
 

Заседание школьной согласовательной 
комиссии  
 

Городская согласовательная комиссия  
Подготовка к проведению  
школьного конкурса «Учитель года» 
Подготовка к НПК педагогов 
муниципальной системы образования 

Воспитательная 
деятельность 
 

- «Енисейск – многонациональный» отчет 
классов  по проекту. 
16.09 – Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» 1-11кл 
- Конкурс Агит-бригад по ПДД  (шк) 5-
7кл. 
  - Сдача норм ГТО 
- соревнования по баскетболу 7-9кл (шк) 
- День Лицея (мероприятие в рамках 
«Года науки») 

- Посвящения в первоклассники, 
пятиклассники, десятиклассники 
 - единый классный час «За землю, за 
волю» в рамках празднования 100-летия 
Октябрьской революции (5-7кл) 

Социально – 
психологическая служба,  

Семинар для МО начальных классов   
«Создание ситуации успеха на уроке» 
 

«Адаптация ребёнка к средней школе» 
собрание для родителей 5-ов 

шПМПк. 
 

Консилиум 1, 5 классов ОВЗ Консилиум по запросу 

Работа с одаренными 
детьми 

  

Внутришкольный 
контроль 
 

Посещение уроков в 1,5 классах в рамках 
периода адаптации 
Посещение уроков вновь прибывших 
педагогов. 
Проверка дневников учащихся 
5-х классов, тетрадей по русскому языку, 
математике. 
16.10 – 18.10 – проверка журнала ППБ, 
ПДДТТ 
 
 

Подготовка к педконсилиуму по итогам 
адаптационного периода учащихся 1,5 
классов. 
Проверка  журналов факультативных 
занятий 
Контроль посещения учащимися МАОУ 
МУК. 
 



 

 

 

 

 

 30 октября – 4 ноября 6 – 11 ноября 
Совещания, педсоветы, 
 

ПМПК по 1,5 классам 
Совещание педагогов 

ШМО 

Управление  учебным 
процессом 
 

  

Методическая работа, 
работа с пед. кадрами 
 

Подготовка к проведению школьного 
конкурса «Учитель года» 
НПК педагогов муниципальной 
системы образования  

Школьный конкурс «Учитель года» 
Формирование заявки на курсы  повышения 
квалификации на I полугодие 2018 года 
 

Воспитательная 
деятельность 
 

- Образовательно – воспитательный 
модуль  «Енисейск 
многонациональный» (Культурный 
калейдоскоп»), посвященный Дню 
народного единства. 
- мероприятия в рамках краевой акции 
«Молодежь выбирает жизнь» 
-Викторина «Близок нам и дорог наш 
любимый город»5-7кл. 
30.10  -Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 
Интернет 1-11кл 
 -   Литературно – поэтический час 
«Революция и судьба поэта» (Цветаева, 
Есенин, Маяковский, Блок) 8-11кл. 
 - просмотр фильма «Как закалялась 
сталь»8-11кл 
- Городские соревнования по 
баскетболу; 
- соревнования по волейболу 9-11(шк) 
- Мероприятия в рамках осенних 
каникул 
 

- Очный этап краевого молодежного форума 
«Научно-технический потенциал России» 
 - Муниципальный этап ВОШ; 
 - Мероприятия в рамках акции «Зимняя 
планета детства» 
- Школа «Академия безопасности» 
- Совет департаментов классов 
- запуск городского фестиваля «Экология и 
МЫ»; 
- соревнования по волейболу 9-11(шк) 
 

Социально – 
психологическая служба,  

Открытый день для детей и их 
родителей «Волшебная страна 
творчества» 

09.11, 17.30 «От общения к пониманию» 

шПМПк. Консилиум 1А,Б, В, 5  классы Консилиум по запросу 

Работа с одаренными 
детьми 

 - Очный этап  краевой компетентностной  
олимпиады старшеклассников Метачемп»8-
11кл 

Внутришкольный 
контроль 
 

Интенсивные школы по математике, 
физике СФУ 9-11 класс 
Проверка дневников наблюдения 1-9 
класс С ОВЗ 

 Отчет педагогов дополнительного 
образования за 2016-2017учебный год 
Запуск мероприятий в рамках  
государственной итоговой аттестации 
учащихся 9,11 классов 
Состояние преподавания иностранных 
языков 1-5 классы 
Цель: Изучение уровня  и качества 
преподавания предмета, посещаемость 
учащимися уроков 
 



 

 

 

 

 

 

 

 13 – 18 ноября 20 – 25 ноября 
Совещания, педсоветы, Совещание педагогов Ученический актив 

Управление  учебным 
процессом 
 

  

Методическая работа, 
работа с пед. кадрами 
 

Школьный конкурс «Учитель года». 
 

Городская согласовательная комиссия. 
Подготовка ПМС «Диагностика личностных 
умений учащихся». 

Воспитательная 
деятельность 
 

16.11 –  Акция в рамках 
Международного  Дня  Толерантности 
«Мы разные,  но мы вместе» 1-11кл 
- конкурс волонтерских проектов (гор) 
- Сдача норм ГТО 1-11кл. 
 -Городские соревнования по 
волейболу; 
 - Шахматы 9-11(шк) 
 

- мероприятия в рамках краевой акции 
«Молодежь выбирает жизнь» 
- классные часы 1-11кл., посвященные Дню 
Матери; 
- Конкурс фотографий  «Нет тебя дороже» 
1-11кл, в рамках празднования «Дня 
матери» 
 - Концерт «Милые, красивые, родные» 
- спортивный праздник «А ну-ка, мамочки» 
1-4 кл, в рамках Дня Матери;  
 - концерт  «Самые добрые руки» 
(кор.классы) 
 - подвижные игры «Веселые старты» 1-4кл 
- Всероссийский день словарей и 
энциклопедий 1-4 кл ( цикл мероприятий в 
рамках «Года науки»)   
  

Социально – 
психологическая служба   

Деловая игра для педагогов начальной 
школы «Ребенок со всех сторон» 
 

 

шПМПк. Консилиум по запросу Консилиум 10 классы 

Работа по ФГОС Формирование БУД у детей с ОВЗ Специфика организации образовательного 
процесса 1,2 класса ОВЗ (ФГОС) 

Работа с одаренными 
детьми 

  

Работа с родителями  Родительское собрание «Подготовка и 
проведение итогового сочинения» 11 класс 

Внутришкольный 
контроль 
 

Посещение классных часов 
Состояние преподавания иностранных 
языков 1-5 классы 
Цель: Изучение уровня  и качества 
преподавания предмета, посещаемость 
учащимися уроков 
ККР 7класс (математика) 
Проверка дневников 2-4, 6 -7 класс 
 

Посещение классных часов  
Состояние преподавания иностранных 
языков 1-5 классы 
Цель: Изучение уровня  и качества 
преподавания предмета, посещаемость 
учащимися уроков 
Проверка рабочих тетрадей (ТПО)  1-4 
класс, 5-7 класс. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 27 ноября  – 2 декабря 4 – 9 декабря 
Совещания, педсоветы, 
 

Совещание педагогов ПМС «Диагностика личностных умений 
учащихся» 

Управление  учебным 
процессом 
 

  

Методическая работа, 
работа с пед. кадрами 
 

Подготовка ПМС «Диагностика 
личностных умений учащихся». 

Курсы ПК Юдаева О.Н. 

Воспитательная 
деятельность 
 

1.12.  - «Мы говорим – НЕТ!», акция  в 
рамках Всемирного Дня борьбы со 
СПИДом, Всероссийской акции «СТОП 
ВИЧ/СПИД»  
- Соревнования по шахматам 
1.12 – Праздник для детей с ОВЗ 
«Возьмемся за руки, друзья!» 
- Всероссийский день словарей и 
энциклопедий 1-4 кл ( цикл мероприятий 
в рамках «Года науки»)  
 
 

4.12 – Урок мужества 1-11кл (возложение 
цветов к мемориалу) 
9.12 – День Героев Отечества (кл.часы)1-
11кл 
- мероприятия в рамках краевой акции 
«Молодежь выбирает жизнь» 
- 5.12 – Всероссийская акция «Час кода 5-
11кл. 
Сдача норм ГТО 1-11кл 
- соревнования по баскетболу 9-11кл(шк) 
«Уроки волшебства» 5-7 класс (мероприятие 
в рамках «Года науки») 
«Колесо истории» 9 класс (мероприятие в 
рамках «Года науки» 

Социально – 
психологическая служба,  

«Снижение уровня тревожности» 
семинар для педагогов работающих в 5 
классов 

«Диагностика личностных умений учащихся 
по ФГОС» психолого-методическое 
совещание 

шПМПк. 
 

Консилиум по запросу Консилиум по запросу 

Работа по ФГОС Анализ проведения занятий внеурочной 
деятельности 1,2 классов ОВЗ ФГОС; 
Использование современных 
образовательных технологий на уроках 
1,2 классов ОВЗ ФГОС 

«Диагностика личностных умений учащихся 
по ФГОС» психолого-методическое 
совещание 

Работа с одаренными 
детьми 

  

Внутришкольный 
контроль 
 

Посещение классных часов 
Состояние преподавания иностранных 
языков 6-11 классы 
Цель: Изучение уровня  и качества 
преподавания предмета, посещаемость 
учащимися уроков 
Мероприятия по подготовке и 
проведению Итогового сочинения 11 
класс 
ККР 8класс (физика) 
Подготовка к педагогическому совету 
«Система оценки качества обучения и 
развития учащихся на основе 
применения современных 
педагогических технологий» 

Проверка журналов  педагогов 
дополнительного образования и внеурочной 
деятельности 
Состояние преподавания иностранных 
языков 6-11 классы 
Цель: Изучение уровня  и качества 
преподавания предмета, посещаемость 
учащимися уроков 
Итоговое сочинение 11 класс 
Предварительные итоги 1 полугодия 
Подготовка к педагогическому совету 
«Система оценки качества обучения и 
развития учащихся на основе применения 
современных педагогических технологий» 
 



 

 

 

 

 11 – 16 декабря 18 – 23 декабря 
Совещания, педсоветы, Совещание педагогов Педсовет «Система оценки качества 

обучения и развития учащихся на основе 
применения современных педагогических 
технологий» 
Ученический актив 

Управление  учебным 
процессом 
 

  

Методическая работа, 
работа с пед. Кадрами 
 

Школьная аттестационная комиссия 
(Дранишникова О.Д.) 

Корректировка  перспективного плана 
повышения квалификации педагогов, 
перспективного графика аттестации 
педагогов школы 

Воспитательная 
деятельность 
 

- Городской конкурс «Новогодняя 
игрушка» 
- Запуск акции «Зимняя сказка» - 
оформление школы и пришкольной 
территории к Новогодним 
праздникам» 1-11кл 
- Брейн ринг «»Правовой 
калейдоскоп» (шк.) 8-9кл 
- Конкурс юных журналистов 
«Профи+» 9-11кл; 
 - Конкурс фотографий «Профессия в 
кадре» 5-8кл. 
- Соревнования по волейболу 
 - «На перекрестках физики и 
биологии» 9 класс (мероприятие в 
рамках «Года науки») 
- «Виртуальная экскурсия» 10-11 
класс (мероприятие в рамках «Года 
науки») 

- Городской конкурс «Новогодняя игрушка» 
 
- Запуск акции «Зимняя сказка» - 
оформление школы и пришкольной 
территории к Новогодним праздникам» 1-
11кл 
- Новогодние утренники и вечера 
- городские соревнования по баскетболу; 

Социально – 
психологическая служба  

14.12 17.30 Формирование 
коммуникативной культуры с детьми 
с ОВЗ 

Совместное мероприятие для родителей и 
детей «Новогодний калейдоскоп» 

шПМПк Консилиум по запросу Консилиум по запросу 

Работа с одаренными 
детьми 

  

Работа с родителями Общешкольное родительское 
собрание 
Родительское собрание «Подготовка и 
проведение ГИА в формате ОГЭ» 9 
класс 

 

Внутришкольный контроль 
 

Состояние преподавания иностранных 
языков 6-11 классы 
Цель: Изучение уровня  и качества 
преподавания предмета, 
посещаемость учащимися уроков 
Посещение родительских собраний 1-
11 класс 
Административные контрольные 
 

Посещение родительских собраний 1-11 
класс 
Административные контрольные работы 2-
11 класс 
Проверка дневников наблюдения 1-9 класс с 
ОВЗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 25 – 30 декабря 
Совещания, педсоветы, 
 

Совещание педагогов 
ШМО 

Управление  учебным 
процессом 
 

 

Методическая работа, 
работа с пед. Кадрами 
 

 

Воспитательная 
деятельность 
 

Новогодние утренники и вечера 

Социально – психологическая 
служба   

Психологическая игра для специалистов 
службы школы «День начинается с 
улыбки» 

шПМПк. Консилиум по запросу 

Работа по ФГОС Система оценки достижений 
планируемых результатов освоения 
программ (группа экспертов) 

Работа с одаренными 
детьми 

 

Внутришкольный контроль 
 

Проверка журналов 1-11 класс 
Выполнение учебных программ по всем 
предметам. 
Отчет классных руководителей и 
учителей-предметников по итогам I 
полугодия 
 


