


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3-8 сентября 10-15 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 расписания уроков,  
факультативов. 
 

Методическая работа, 
работа с пед. кадрами 
 

Подготовка нормативно-правовой 
документации по аттестации. 
Составления планов работы ШМО. 
Подготовка и предоставление 
аттестационных материалов  (Галанина, 
Дранишникова, Карманова) 

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

Воспитательная 
деятельность 
 

Конкурс на знание  государственных и 
региональных символов и атрибутов РФ 
(до 28.09) 

Открытие спортивного сезона - 
малые «Олимпийские» игры, 
посвященные 400-летию г.Енисейска 
(1-4кл, 5-11кл.) 
Акция «Родительский патруль» 
12.09 – Всероссийский конкурс 
сочинений 

Социально – 
психологическая 
служба   

Акция «Помоги пойти учиться» 
Акция «Досуг» 

Акция «Помоги пойти учиться» 
Акция «Досуг» 

Работа с одаренными 
детьми 

Подготовка нормативно-правовой 
документации для плановой работы 
Работа с БД ОДК (удаление 
выпускников) 

Анкетирование учащихся 5, 6 
классов на определение интересов 
(психолог) 

Внутришкольный 
контроль 
 

Проверка рабочих программ. 
Работа с материалами ЦОКО (2017-
2018) – 1-3 классы 
 

Промежуточная аттестация учащихся 
условно переведенных 
Работа с материалами ЦОКО (2016-
2017) – 1-3 классы 
Стартовый (входной) контроль  2-11 
класс 



 17-22 сентября 24-29 сентября 
Совещания, педсоветы, Собрание работников школы Заседание школьного актива 
Управление  учебным 
процессом 
 

Статистические отчеты (ОО-1) 
 

Статистические отчеты (ОО-1) 
 

Методическая работа, работа с 
пед. кадрами 
 

Городская согласовательная 
комиссия. 
Информация ко дню Учителя 
Подготовка материалов на 
школьную согласовательную 
комиссию 

Подготовка к празднованию Дня 
Учителя. 
Проверка планов работы ШМО. 
Школьная аттестационная комиссия  
(СЗД) 

Предметные недели Неделя русского языка (начальная 
школа 
Конкурс «Грамотей» (списывание 
текста о Енисейске) 
Конкурс сочинений:  
- Письмо другу «Моя малая 
Родина - Енисейск» (2,3 классы) 
- «Чем славен город мой?» (4 
класс) 
 

 

Воспитательная 
деятельность 
 

Совещание по всероссийскому 
военно – патриотическому 
движению «Юнармия» (8-10 кл) 
Легкоатлетический кросс «Золотая 
осень» 1-11кл. 
Соревнования по пожарно – 
прикладному спорту 
Всероссийский День бега 
Мероприятия в рамках РДШ 
Анкетирование учащихся и 
родителей по ВД 

Единый урок пенсионной 
грамотности 
Просмотр фильма «Енисейск- 
жемчужина Сибири» 
Праздник Осени для детей с ОВЗ 
Сбор юнармейцев 
Акция «Здоровое сердце» 
Акция, посвященная 
всероссийскому Дню ходьбы. 
Декада дорожной безопасности 
Конкурс – смотр на лучший уголок 
по ПБ и ПДД 
Мероприятия в рамках РДШ 

Социально – психологическая 
служба,  

Акция «Помоги пойти учиться» 
Акция «Досуг» 

Акция «Помоги пойти учиться» 
Акция «Досуг» 

Работа с одаренными детьми Проведение школьного этапа 
ВсОШ по английскому языку, 
астрономии, немецкому языку, 
ОБЖ, географии, физической 
культуре 

Краевой компетентностный 
Метачемпионат для 
старшеклассников 8-11кл 
(отборочный тур); 
Проведение школьного этапа 
ВсОШ по обществознанию, праву, 
истории, физике, экологии 

Внутришкольный контроль 
 

Стартовый (входной) контроль  2-11 
класс 
Промежуточная аттестация 
учащихся условно переведенных 
Диагностика уровня развития 
первоклассников в период адаптации 
к обучению в школе (ЦОКО) 
 

25.09-03.10 – смотр классных 
уголков 
Проверка программ ДО  
Диагностика уровня развития 
первоклассников в период 
адаптации к обучению в школе 
(ЦОКО) 
Промежуточная аттестация 
учащихся условно переведенных 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-6 октября 8-13 октября 
Совещания, педсоветы, Совещание педагогов ШМО 
Управление  учебным 
процессом 
 

 Классно-обобщающий контроль 2 х классов 

Методическая работа, 
работа с пед. кадрами 
 

Мероприятия в рамках празднования 
Дня Учителя.  
Написание справки по итогам 
проверки планов работы ШМО 

Подготовка и предоставление 
аттестационных материалов  (Немчинова) 
Подготовка к педсовету 

Предметные недели Неделя литературного чтения 
(начальная школа) 
Конкурс рисунков «Родной 
Енисейск»  
Книжная выставка «Мой славный 
Енисейск» 
Конкурс чтецов (стихи поэтов-
енисейцев или стихи о нашем 
городе) 

 

Воспитательная 
деятельность 
 

Мероприятия, в рамках Дня учителя 
Мероприятия в рамках образовательно- 
воспитательного модуля Культурный 
калейдоскоп – «Енисейск знакомый и 
незнакомый» 
Сдача норм ГТО 
День воинской части (отряд юнармия) 
 
Мероприятия в рамках РДШ 

Мероприятия в рамках образовательно- 
воспитательного модуля Культурный 
калейдоскоп – «Енисейск знакомый  и 
незнакомый» 
Фото – выставка, посвященная 400-летию 
г.Енисейска «Прошлое, настоящее, 
будущее» 
Просмотр фильма «Енисейск – жемчужина 
Сибири» 4-11кл 
Городской форум «Семья и город» 
Сдача норм ГТО 
Мероприятия в рамках РДШ 
 

Социально – 
психологическая служба  

  

Работа с одаренными 
детьми 

Проведение школьного этапа ВсОШ 
по химии, биологии, МХК 
 

Проведение школьного этапа ВсОШ по 
информатике, математике, русскому 
языку, литературе, технологии, 
экономике 

Внутришкольный 
контроль 
 

Проверка программ ДО 
Диагностика уровня развития 
первоклассников в период адаптации к 
обучению в школе (ЦОКО) 
 

Проверка программ по  ВД 
Посещение уроков в 2 классах в рамках 
периода адаптации 
 



 

 

 

 

 

 

 15-20 октября 22-27 октября 
Совещания, педсоветы, Педсовет «Итоги 2017-2018 уч. года» Заседание школьного актива 
Управление  учебным 
процессом 

Классно-обобщающий контроль 1,2,5х 
классов 

Классно-обобщающий контроль 1,2,5х 
классов 

Методическая работа, 
работа с пед. кадрами 
 

Заседание школьной согласовательной 
комиссии (Немчинова) 
Заседание школьной аттестационной  
комиссии (Пучкова) 
Подготовка М/С «Методика 
составления адаптированных 
программ» 
 

Городская согласовательная комиссия  
Подготовка к проведению  
школьного конкурса «Учитель года» 
Подготовка М/С «Методика составления 
адаптированных программ» 

Предметные недели Неделя математики (начальная школа) 
Конкурс творческих работ 
«Математика в профессиях моего 
города» 
Составление кроссвордов «Енисейск в 
цифрах» 
 

 

Воспитательная 
деятельность 
 

19.10 – День Лицея (театрализованное 
представление) 

Спортивные перемены 

Вручение фликеров первоклассникам 

Сдача норм ГТО 

Соревнования по баскетболу (гор) 

Мероприятия в рамках РДШ 

26.10 Конкурс – дефиле костюмов со 
светоотражающими элементами «Мода для 
пешехода» (КЦ 14.00) 
Единый урок «Безопасность в сети 
Интернет» 
Сдача норм ГТО 
Веселые старты (шк)1-4кл 
Мероприятия в рамках РДШ 

Социально – 
психологическая служба,  

Мероприятия в рамках акции «Молодежь 
выбирает жизнь» (1-11кл) 

Мероприятия в рамках акции «Молодежь 
выбирает жизнь» (1-11кл) 

Работа с одаренными 
детьми 

Сбор протоколов по школьному этапу 
ВсОШ, отчет, выставление информации 
на сайт школы 

Интенсивная школа «Олимп», «Путь 
робототехника» 
Работа с БД ОДК (внесение результатов 
школьного этапа ВсОШ) 
Краевой компетентностный 
Метачемпионат для старшеклассников 
8-11кл (очный тур) 

Внутришкольный 
контроль 
 

Посещение уроков в 1,5 классах в рамках 
периода адаптации 
 

Проверка дневников учащихся 
5-х классов, тетрадей по русскому языку, 
математике. 
Посещение уроков в 1,5 классах в рамках 
периода адаптации 
Проверка личных дел учащихся 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 29 октября – 3 ноября 5-10 ноября 
Совещания, педсоветы, 
 

Совещание педагогов  М/С «Методика составления 
адаптированных программ» 
ПМПК по 1,5 классам 

Управление  учебным 
процессом 
 

Классно-обобщающий контроль 1,5х 
классов 

 

Методическая работа, 
работа с пед. кадрами 
 

Подготовка к проведению школьного 
конкурса «Учитель года» 
Формирование заявки на курсы  
повышения квалификации на I 
полугодие 2019 года 
Подготовка М/С «Методика 
составления адаптированных 
программ» 
 
 

Формирование заявки на курсы  повышения 
квалификации на I полугодие 2019 года 
Корректировка  перспективного плана 
повышения квалификации педагогов. 
Подготовка и предоставление 
аттестационных материалов  (Немчинова, 
Мерзлякова) 
 
 

Воспитательная 
деятельность 
 

Акция «Народ и армия едины» 
Посвящение в 1-ки, 5-ки, 10-ки 
Мероприятия в рамках образовательно- 
воспитательного модуля Культурный 
калейдоскоп – «Енисейск 
многонациональный»  
Шахматный турнир (шк) 
Мероприятия в рамках РДШ 
 

Мероприятия в рамках каникул (отдельный 
план) 
Мероприятия в рамках РДШ 

Социально – 
психологическая служба,  

  

Работа с одаренными 
детьми 

Формирование заявки на 
муниципальный этап ВсОШ; 
Проведение педконсилиума по отбору 
учащихся на муниципальный этап 

Проведение заочных предметных олимпиад 
и конкурсов 
Представление результатов 
психологического тестирования 

Внутришкольный 
контроль 
 

КДР 6 класс (читательская грамотность) 
Посещение уроков в 1,5 классах в 
рамках периода адаптации 
Всероссийские проверочные работы по 
русскому языку 2,5 класс 
Подготовка к педконсилиуму по итогам 
адаптационного периода учащихся 1,5 
классов. 
Проверка наличия учебников по 
классам. 
 

Проверка журналов по БД и ПДД 
Контроль за соблюдением ТБ на уроках 
повышенной опасности 
Обновление документации на сайте  школы 
Проверка журналов  педагогов 
Корректировка образовательных программ 



 

 

 

 12-17 ноября 19-24 ноября 
Совещания, педсоветы, Совещание педагогов Заседание школьного актива 

Управление  учебным 
процессом 
 

Классно-обобщающий контроль 9х 
классов 
 

Классно-обобщающий контроль 9х классов 

Методическая работа, 
работа с пед. кадрами 
 

Школьный конкурс «Учитель года» 
Школьная согласовательная комиссия 
(Немчинова, Мерзлякова) 
 

Школьный конкурс «Учитель года» 
Городская согласовательная комиссия  
 
 

Предметные недели Неделя окружающего мира (начальная 
школа) 
Викторина «Знатоки природы» 
(Красная книга; Зелёная книга) 
Фотовыставка «Мой любимый город» 
Составление презентаций «А знаете ли 
вы…?» (о достопримечательностях 
города, с выходом в другие классы) 

 

Воспитательная 
деятельность 
 

16.11 – Акция, посвящена Дню 
толерантности 
15.11 – Молодежная патриотическая 
акция  «День призывника» 
Экологический фестиваль 
Веселые старты 1-4кл (гор) 
Соревнования по баскетболу (9-
11)Запуск акции «Зимняя планета 
детства»  (1-11кл) 
Музейные уроки «Мы едины», 
посвященные 400-летию г. Енисейска 
«Веселые старты»1-4кл (гор) 
Конкурсные мероприятия на право 
участия в Президентской елке  в 
Кремлевской елке 
Мероприятия в рамках РДШ 
 

Мероприятия, в рамках празднования Дня 
Матери: 
Конкурс «А ну-ка, бабушки!» 
Квест – игра для мам «Мама может все» 
Открытка для мамы «Все начинается с 
матери…» 
Концерт для  мам (учащиеся с ОВЗ) 
Мероприятия в рамках РДШ 

Социально – 
психологическая служба   

15.11 – Акция, посвященная 
всемирному дню отказа от курения 
Мероприятия в рамках акции 
«Молодежь выбирает жизнь» (1-11кл) 

Мероприятия в рамках акции «Молодежь 
выбирает жизнь» (1-11кл) 

Работа с одаренными 
детьми 

Организация участия на 
муниципальном этапе ВсОШ 

Организация участия на муниципальном 
этапе ВсОШ 

Работа с родителями   
Внутришкольный 
контроль 
 

Проверка журналов по ДО и ВД (до 
5.12) 
Запуск мероприятий в рамках  
государственной итоговой аттестации 
учащихся 9,11 классов 
ККР 7класс (математика) 
Адаптация вновь прибывших учащихся  
к новым условиям обучения 
Оформление информационных стендов 
по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 
 
 
 

 
Обновление нормативно-правовой базы 
 



 

 

 

 

 

 

 

 26 ноября – 1 декабря 3-8 декабря 
Совещания, педсоветы, 
 

Совещание педагогов  ШМО 

Управление  учебным 
процессом 
 

Классно-обобщающий контроль 9х 
классов 

 

Методическая работа, 
работа с пед. кадрами 

Информация о проведении школьного 
этапа конкурса «Учитель года» 
Заявка на участие в городском  конкурсе 
«Учитель года 2019» 

Подготовка аттестационных материалов 
(Боярченко) 

Предметные недели  Неделя естественных наук 
Викторина «Я и мой город» 
Квест-игра «Путешествие по старинному 
городу Енисейску» 
Брейн –ринг «История одного города» 

 
Воспитательная 
деятельность 
 

Соревнования по баскетболу   
Спортивные перемены 
Мероприятия, посвященные 
Международному  Дню  инвалидов 
Беседа по плану юнармии 
Музейные уроки «Мы едины», 
посвященные 400-летию г. Енисейска 
Мероприятия в рамках РДШ 
 

03.12 – Вахта памяти, возложение цветов к 
памятнику неизвестному солдату.  
09.12 – День героев Отечества  (классные 
часы) 
03-17.12. – конкурс «Новогодняя игрушка 
(гор) 
Соревнования по баскетболу (2003-05гр) 
Музейные уроки «Мы едины», посвященные 
400-летию г. Енисейска 
Беседа по плану юнармии 

Мероприятия в рамках РДШ 

Социально – 
психологическая служба,  

Мероприятия, в рамках проведения  
Всемирного  Дня борьбы со СПИДом. 
Всероссийская акция «Мы против 
СПИДа» 
Мероприятия, посвященные 
Международному  Дню  инвалидов 
Мероприятия в рамках акции «Молодежь 
выбирает жизнь» (1-11кл) 

Мероприятия в рамках акции «Молодежь 
выбирает жизнь» (1-11кл) 

Работа с одаренными 
детьми 

Очный этап краевого молодежного 
форума «Научно-технический потенциал 
Сибири» 
Организация участия на муниципальном 
этапе ВсОШ 

Организация участия на муниципальном 
этапе ВсОШ 

Внутришкольный 
контроль 
 

Мероприятия по подготовке и 
проведению Итогового сочинения 11 
класс 
Родительские собрания 9,11 классов по 
подготовке учащихся к ГИА 
 

ККР 8класс (физика) 
Итоговое сочинение 11 класс 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10-15 декабря 17-22 декабря  
Совещания, педсоветы, Педсовет: «Новые управленческие 

подходы к методическому 
сопровождению педагога, 
работающего с одаренными детьми» 

Заседание школьного актива 

Управление  учебным 
процессом 
 

  

Методическая работа, 
работа с пед. Кадрами 
 

Курсы ПК  с 10 по 19 (Биллер, 
Семьянова) 
Сопровождение участников 
городского конкурса «Учитель года 
 

Сопровождение участников городского 
конкурса «Учитель года 
 

Воспитательная 
деятельность 
 

10.12 – Единый урок по правам 
человека 
Посвящение в активисты РДШ 
Перетягивание каната на приз 
директора школы 
Соревнования по волейболу (2000-
2002гр) 
Музейные уроки «Мы едины», 
посвященные 400-летию г. Енисейска 
Беседа по плану юнармии 

Мероприятия в рамках РДШ 

 

Соревнования по волейболу (2000-2002гр) 
Соревнования по баскетболу (2003-05гр) 

Музейные уроки «Мы едины», посвященные 
400-летию г. Енисейска 
Мероприятия в рамках РДШ 

Социально – 
психологическая служба  

Мероприятия в рамках акции 
«Молодежь выбирает жизнь» (1-11кл) 

Мероприятия в рамках акции «Молодежь 
выбирает жизнь» (1-11кл) 

Работа с одаренными 
детьми 

Организация участия на 
муниципальном этапе ВсОШ 

Работа с БД ОДК (внесение результатов 
муниципального этапа ВсОШ) 

Работа с родителями Родительские собрания Родительские собрания 
Внутришкольный контроль 
 

Предварительные итоги 1 полугодия 
Административные контрольные 
работы 2-11 класс 
 

Административные контрольные работы 2-
11 класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 24-29 декабря 
Совещания, педсоветы, Совещание педагогов 
Управление  учебным 
процессом 
 

 

Методическая работа, 
работа с пед. Кадрами 
 

Сопровождение участников 
городского конкурса «Учитель года 
 

Воспитательная 
деятельность 
 

Мероприятия в рамках РДШ 
Новогодние утренники и вечера 

Социально – 
психологическая служба  

 

Работа с одаренными 
детьми 

Подготовка к региональному этапу 
ВсОШ 

Работа с родителями  
Внутришкольный контроль 
 

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


