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Календарное планирование системы 
организационных мероприятий в школе 

 

Август 2019 г. 

 

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1. Расстановка кадров на новый учебный год (учебная нагрузка). 21 августа 2019г. 

Руководители ШМО, 

Административный совет 

2. Составление расписания учебных и внеклассных занятий по ступеням и профилям обучения. Зам дир УВР, зам дир ВР 

3. Текущий ремонт рекреаций, готовность кабинетов к новому учебному году. Зам АХЧ 

4. Подготовка тарификации педагогического персонала. Зам УВР 

5. Подготовка документации по готовности школы к новому учебному году.  Зам УВР 

6. Приемка школы к новому учебному году. Администрация школы 

7. Составление годового плана работы школы. Зам дир УВР, зам дир ВР 

8. Подготовка и проведение педагогического совета №1 по теме:  

.«Анализ работы по итогам 2018-2019 учебного года.  

* Анализ работы за 2018/2019г 

*  Утверждение годового плана работы школы на 2019-2020 учебный год 

* Об утверждении Программы развития школы» 

* Утверждение локальных актов 

* Учебная нагрузка 

* Охрана труда 

* Проведение Дня знаний 

Администрация школы 

30 августа 2019г. 

9. Распределение функциональных обязанностей административного совета школы.  Административный совет 

10. Комплектование классов на новый учебный год. Административный совет 

11. Подготовка статистической отчетности.  Зам УВР 

12. Подготовка сценария к празднику Дня Знаний  (1 сентября)  Зам директора ВР 

13. Участие в традиционных августовских городских конференциях (по графику) Учителя-предметники 

14. Участие в ГМО Учителя- предметники 

15. Анализ летней занятости учащихся и учащихся группы риска.  Социальный педагог    

16. Организация работы на пришкольном участке.  Классные руководители 
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Сентябрь 2019г. 
 

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1. Подготовка и сдача отчета по комплектованию кадров.  Зам УВР 

2. Составление и сдача отчета ОШ    Зам УВР 

3. Анализ тематического планирования на новый учебный год.  Зам УВР, зам дир ВР 

4. Распределение часов школьного компонента, кружков, секций, ГПД; составление расписания 

занятий. 

Административный совет. 

5. Единый санитарный день. 7, 14, 21, 28  сентября 2019 г. 
  

8. Единый профилактический день. 11, 18, 25 сентября 2019 г.  
Белянская Н.И. 

9. Совещания:  

  Нормативно-правовая база ОУ. Ведение школьной документации. Питание обучающихся. 3 сентября 2019 г. 

  ГО и ЧС. Охрана труда. 10 сентября 2019г. 

  Профессиональный стандарт педагога. 17 сентября 2019г. 

  Современный урок как средство формирования конкурентоспособной  личности.  24 сентября 2019 г. 

10. Административный совет:  

 План работы на сентябрь. Подготовка к общешкольным родительским собраниям, заседаний 

родительского комитета, совету школы. 
5 сентября 2019г. 
  

11. Месячник биологии.   руководитель ШМО 

13. Общешкольные родительские собрания.  9 – 10 кл–   6, 7 сентября 2019 г. 

5 – 8 кл. – 10, 11, 12  сентября 2019 г. 

1 – 4 кл. –  17, 18,19,20 сентября 2019 г. 
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Октябрь 2019 г. 

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1. Единый санитарный день. 5, 12, 19, 26  октября 2019 г. 
  

2. Единый день профилактики. 2, 9, 16, 23, 30  октября 2019 г. 
  

3. Планирование работы  школьных организаций  (ЮИДД, ЮДП, волонтеры, правовой отряд и т.д.).     

4. Обследование жилищно-бытовых условий опекаемых людей.  Соц педагог и классные руководители. 

5. Праздник «День пожилого человека».   

6. Праздник «День Учителя».   

8. 

 

 

 

 

 

Совещания:  

  Нормативно – правовая база ОУ. План работы на октябрь. Актуальные проблемы учебно- 

воспитаельно процесса в школе 
28 сентября 2019г. 
  

  Обратная связь на уроке с использованием ИКТ как фактор повышения эффективности урока 8 октября 2019г. 
  

 Психологический семинар "Технология формирования УУД в свете теории поэтапного 

формирования умственных действий" 
15 октября 2019г.  

  

  Использование ИКТ для анализа эффективности учебно – воспитательной работы учителя как 

элемент электронного портфолио 

22октября 2019 г.,  

  

  ШМО «Взаимодействие учителя и ученика через применение современных образовательных 

технологий в УВП» 
29 октября 2019г. 

Руководители ШМО 

9. Административный совет:  

  ФГОС. Внеурочная деятельность в школе. 4 октября 2019 г. 
  

 Анализ социального паспорта школы. 11 октября 2019 г. 
 

 Подготовка учащихся к олимпиадам. 18 октября 2019 г. 
 

 Работа психологической службы. Планирование осенних каникул. 25 октября 2019 г. 

10. Месячник географии.  руководитель ШМО. 

11. Подготовка и проведение школьного тура Всероссийской олимпиады школьников по предметам. руководители ШМО. 

12. День охраны труда. 19 октября 2019 г. 

13. Подготовка к малому педагогическому совету «Адаптация школьников» Руководители ШМО 
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Ноябрь 2019 г. 

 

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1. Единый санитарный день. 14,21,28  ноября 2019  г. 

2. День охраны труда. 17 ноября 2019 г. 

3. Единый профилактический день.   13, 20, 27 ноября 2019 г. 
 

4. Подготовка и проведение педагогического совета №2 по теме:  

 «Комфортная образовательная среда как фактор и  условие здоровья обучающихся» 

 Доклад «Комфортная образовательная среда как фактор и условие здоровья обучающихся» 

 Создание условий и факторов интеллектуального комфорта для обучающихся  на уроке 

(выступление на основе анализа открытого урока)    

 Роль уроков физической культуры ОФП в поддержании и укреплении здоровья учащихся и 

воспитании потребности в здоровом образе жизни.         

 Синквейн по теме педсовета. 

   12 ноября 2019г. 
 

5. Совещания:  

   Нормативно – правовая база ОУ. План работы на ноябрь. 5 ноября 2019г. 

  Организация и контроль домашнего задания (домашней работы) в условиях реализации ФГОС. 11 ноября 2019 г. 
  

  

  Психологический семинар "Семья как персональная микросреда развития ребенка: специфика 

семейного влияния и воспитания на современном этапе развития общества" 
18 ноября 2019 г. 
  

  ШМО классных руководителей «Современный родитель, его портрет и подходы к 

сотрудничеству с ним" 
25 ноября 2019 г. 
  

6.  Административный совет:  

 Итоги I четверти. ВШК. 1 ноября  2019 г. 

 Анализ питания школьников. Работа школьной столовой. 11 ноября  2019 г. 

 Работа школьного самоуправления (с приглашением учащихся). 15 ноября 2019 г. 

 Предварительное распределение учащихся 9-х классов на 2019 – 2020учебный год. Уровень 

преподавания в 4-х классах. 
22 ноября 2019 г. 
  

 Предварительное комплектование на 2019 - 2020 учебный год. 29 ноября 2019 г. 

7. Малый педагогический совет «Адаптация пятиклассников».  28  ноября  2019 г  

8. Месячник общественных дисциплин.   руководитель ШМО 

9. Опрос  учащихся 9-х, 11-х классов по профориентации.   
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Декабрь 2019 г. 
 

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1. Единый санитарный день. 6, 13, 20, 27  декабря 2019г. 

2. День охраны труда. 20 декабря 2015г. 

3. Единый профилактический день. 4, 11, 18, 25 декабря 2019 г.  

4. Контроль за работой учителей,  работающими с обучащимися на дому.   

5. Административные контрольные работы за первое полугодие 2019 – 2020 учебного года.   

6. Подготовка и участие учащихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам. 

  

7. Новогодние мероприятия по параллелям.  . 

8. Совещания:  

  Нормативно – правовая база ГО и ЧС. План работы на декабрь. 2 декабря  2019г. 

  Школьная оценка, отметка. Формирование УУД и критерии их оценки. 9  декабря  2019 г. 

  Комплектование на 2019 – 2020учебный год. 16 декабря  2019 г. 
Административный совет 

  Инструктаж по ТБ и ОТ при проведении новогодних мероприятий и во время каникул. 23 декабря  2019г. 

9. 

 

 

 

 

 

Административный совет:  

 Состояние адаптации учащихся 1-х классов. 6 декабря  2019 г. 

 Работа кружков, секций, ГПД за первое полугодие 2019– 2020 учебного года. 13 декабря  2019 г 

 Предварительные итоги первого полугодия 2019 – 2020 учебного года. 20 декабря  2019 г. 

 Работа классного руководителя. ПДД, ППБ накануне зимних каникул. 27 декабря  2019 г. 

10. Месячник иностранного языка.   руководитель ШМО 
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Январь 2020 г. 

 

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1. Единый санитарный день.  17, 24, 31  января 2020 г. 
 

2. День охраны труда. 24 января 2020 г. 

3. Единый профилактический день. 15, 22, 29 января 2020г. 

4. Родительские собрания по итогам первого полугодия (по графику).  

5. КОК в 1-х классах по теме: «Усвоение программы букварного периода».  

6. 

 

 

 

 

 

Совещания:  

  Нормативно – правовая база ОУ.  ГО и ЧС. План работы на январь. 13 января 2020г. 

  Методика проведения современных уроков по ФГОС как важнейшее условие эффективности 

образовательного процесса (типология современных уроков, формы и методы уроков с позиции 

ФГОС). 

20 января 2020г. 

  Психологический семинар «Психология общения в системе учитель – родитель» 27 января 2020г. 

7. 

 

 

Административный совет:  

 Планирование работы на январь. 10 января 2020г. 

Подготовка и проведение педагогического совета №2 по теме: 

 Тема: «Индивидуализация образовательного процесса в контексте ФГОС» 

Годовая задача: Способствовать развитию познавательной и творческой активности детей 

посредством создания условий для индивидуализации образования в период реализации ФГОС ДО 

Актуальность темы: «Индивидуализация образовательного процесса в контексте ФГОС ДО» 

Аналитическая справка по итогам тематического контроля  

Представление опыта работы по индивидуализации образовательного процесса в различных видах 

деятельности педагогами групп, специалистами (в виде мультимедийной презентации материалов)  

Итоги смотра-конкурса 

10 января 2020г 

 Анализ состояния дел по движению учащихся, правонарушений и преступлений среди 

учащихся. 
17 января 2020 г 

 Состояние преподавания ОБЖ и ПДД. 24 января 2020  г. 

9. Месячник русского языка и литературы.   руководитель ШМО 
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Февраль 2020г. 

 

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1. Единый санитарный день. 7, 14, 21, 28  февраля 2020 г. 

2. День охраны труда. 21  февраля 2016г. 

3. Единый профилактический день. 5, 12, 19, 26  февраля 2020г. 

4. Месячник военно-патриотического воспитания.  

5. Месячник физической культуры и ОБЖ. Преподаватели ОБЖ и физической 

культуры. 

6. 

 

 

 

 

 

Совещания:  

  Нормативно – правовая база ОУ. Спортивно-массовая работа в школе. 3 февраля 2020 г. 

  Педагогические условия укрепления и сохранения здоровья школьников. 10 февраля 2020 г. 

  Педагогический совет по теме: ««Роль воспитательной деятельности                               в 

социализации обучающихся» 
 «Формирование ключевых компетенций обучающихся в системе воспитательной работы школы-

интерната». 

 «Формирование ключевых компетенций обучающихся в системе воспитательной работы группы». 

 Развитие самостоятельности воспитанников как фактор подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни. 

 Ученическое самоуправление – определяющий  фактор  социальных перспектив выпускников 

школы-интерната. 

 Синквейн по теме педсовета. 

17 февраля 2020г. 

   ШМО классных руководителей "Модель современного выпускника школы" 24 февраля  2020 г. 

8. Административный совет:  

  Подготовка мероприятий в рамках месячника военно-патриотического воспитания. 7 февраля 2020г. 

  КОК в 1-х классах. 14 февраля 2020 г. 

  Питание учащихся. Работа школьной столовой. 21 февраля 2020 г. 

  Итоги месячника военно-патриотического воспитания. 28 февраля 2020 г. 
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Март 2020 г. 

 

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1. Единый санитарный день. 7, 14, 21, 28 марта 2020  г. 

2. День охраны труда. Проверка состояния учебных кабинетов. 21 марта 2020 г. 

3. Единый профилактический день. 5, 12, 19, 26  марта 2020 г. 

4. Родительские собрания (по графику). Заместители директора по УВР 

5. Месячник профориентации.   

6. Месячник физики и химии.   руководитель ШМО 

7. 

 

 

 

Совещания:  

  Нормативно – правовая база ОУ. 3 марта 2020 г. 

   Причины возникновения стрессовых ситуаций в учебно - воспитательном процессе. 10  марта 2020г. 

  Создание методического пространства в школе - условие реализации профессионального 

мастерства педагогов. 

17 марта 2020г.. 

  Профориентационная работа в школе. 25 марта 2020 г. 

8. Административный совет:  

Подготовка и проведение педагогического совета №4 по теме: 

Педагогический совет по теме: ««Роль воспитательной деятельности  в социализации 

обучающихся» 
 «Формирование ключевых компетенций обучающихся в системе воспитательной работы 

школы-интерната». 

 «Формирование ключевых компетенций обучающихся в системе воспитательной работы 

группы». 

 Развитие самостоятельности воспитанников как фактор подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни. 

 Ученическое самоуправление – определяющий  фактор  социальных перспектив 

выпускников школы-интерната. 

Синквейн по теме педсовета. 

20 марта 2020г. 

 Работа школьной библиотеки. 7  марта 2020 г. 

 Профильное обучение в школе. 14  марта 2020 г. 

 Итоги месячника профориентации. Планирование весенних каникул. Планирование ремонта 

школы. 
28  марта 2020 г. 
 

9. Родительское собрание в 9-х, 11-х классах «Куда пойти учиться?» классные руководители 
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Апрель 2020 г. 
 

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1. Единый санитарный день. 4, 11, 18, 25  апреля 2016 г.   

2. День охраны труда. 25 апреля 2020 г.. 

3. Единый профилактический день. 2, 9, 16, 23, 30  апреля 2020г. 

4. Месячник санитарной очистки.   

5. Комплексная проверка кабинетов. Администрация школы. 

6. Обследование опекаемых детей и выход в семьи трудных подростков.   

7. Родительские собрания 9, 11 кл. «Итоговая аттестация 2019 – 2020учебного года» (по графику)   

8. Эстафета Дружбы. Итоги работы спортивных секций.   

9. Месячник математики и информатики.    руководитель ШМО 

10. 

 
Совещания:  

  Нормативно – правовая база ОУ. ГО и ЧС. 7  апреля 2020г. 

 Психологический семинар "Способы эмоциональной саморегуляции педагога в 

профессиональной деятельности" 
14  апреля 2020 г. 
  

 ШМО «Учебное занятие как система деятельности учителя и учащихся» 21  апреля 2020 г. 
  руководители ШМО  

  Учитель - ученик: самоконтроль и самооценка своей деятельности. 28  апреля 2020 г. 

11. Административный совет:  

 Предварительное комплектование 10-х классов. 4 апреля 2020 г. 

 Организация и проведение набора учащихся в 1-й класс. 11  апреля 2020 г. 

 Подготовка к итоговой аттестации учащихся 9х, 11х классов. 18  апреля 2020 г. 

 Планирование и утверждение графика отпусков. 25  апреля 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019/2020                                 ГОДОВОЙ ПЛАН МКОУ СОШ №3 Г. ЧЕРКЕССКА. 

 

 

Май 2020 г. 
 

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1. Единый санитарный день. 2, 9, 16, 23, 30  мая 2020г. 

2. День охраны труда. 23  мая 2020 г. 

3. Единый профилактический день. 7, 14, 21, 28  мая 2020 г. 

4. Месячник по благоустройству школы.   

5. Подготовка и проведение итогового контроля за состоянием УВП (контрольные работы, экзамены, 

итоговая аттестация). 

Заместители директора по УВР 

6. Мероприятия, посвященные 9 Мая.   

7. Родительские собрания по итогам года (по графику), родительский комитет по итогам года. Заместители директора по УВР 

8. Подготовка документов по военным сборам для учащихся 10х классов.  

9. Подготовка документации по открытию школьного лагеря.  

10. Проведение праздника «Последний звонок» для 9х. классов.   

12. 

 
Совещания:  

  Нормативно – правовая база ОУ. ГО и ЧС. 6   мая 2020 г. 

   Итоговая государственная аттестация 2019– 2020 учебного года. 13   мая 2020 г. 

  Подготовка и проведение педагогического совета №5 и 6 по теме: 

 Педагогические советы по допуску учащихся выпускных классов к итоговой аттестации и 

переводу учащихся в следующий класс. 

19, 26   мая 2020 г. 
Администрация школы, классные 

руководители 

   ШМО «Итоги 2019 – 2020учебного года. Планирование работы на 2020 – 2020учебный год». 30  мая 2020 г. 
  руководители ШМО 

13. 

 
Административный совет:  

 Планирование ремонтных работ по подготовке школы к новому учебному году. 16 мая 2020 г. 

 Планирование праздника «Последний звонок». 25  мая 2020 г. 

 Итоги 2019– 2020 учебного года. 30  мая 2020г. 
Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 



2019/2020                                 ГОДОВОЙ ПЛАН МКОУ СОШ №3 Г. ЧЕРКЕССКА. 

 

 

Июнь 2020г. 

 

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1. Единый санитарный день. 6, 13, 20, 27  июня 2020 г. 

2. День охраны труда. 6 июня 2020г. 

3. Итоговая аттестация учащихся.   

4. Подготовка документов по итогам года. Администрация школы. 

5. Открытие и работа школьного лагеря.  

6. Педагогические советы по выпускным классам.  

7. Организация работы на пришкольном участке. . 

8. Ремонт школы.  

9. Выпускные вечера в 9-х классах  

10. Комплектование первых и 10-х классов.  

11. Участие в праздновании «Дня независимости»  

12. Единый день профилактики – контроль за организацией отдыха трудных подростков. Социальный педагог  

 Подготовка и проведение педагогического совета №7 и 8 по теме: 

Педагогический совет по вручению аттестатов в 9  классе 

17 июня 

 

Июль 2020 г. 

 

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1. Единый санитарный день. Каждая пятница. 

Аппоева Я.В 

3. Ремонтные работы в школе.   

 
 


