
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

План работы на III четверть 2018-2019 учебного года 

Январь 

 9-12 14-19 21-26 28 - 2 

Контроль ведения 

школьной 

документации 

- Мониторинг работы учителей с 

электронным журналом (справка 

по выставлению итоговых оценок 

за 1 полугодие) (11.01) 

Проверка тетрадей для контрольных работ (математика, 

русский язык 2 – 11 классы) 

 

- Подача заявлений 

обучающимися 11 класса на 

сдачу экзаменов (до 01.02) 

- Проверка дневников (2-4 

классы) 

-Уточнение занятости 

учащихся во внеурочное время 

(кружки, секции) 

- Подача заявлений 

обучающимися 9 класса на 

сдачу экзаменов (до 01.03) 

- Проверка дневников (5-7 

классы) 

Мониторинг работы учителей 

с электронными журналами 

(справка по ведению журнала 

в январе) 

Контроль качества 

обучения 

- Практическое занятие с 

учащимися 9, 11 классов по 

обучению технологии 

оформления бланков (заместитель 

директора по УМР, учителя 

русского языка, математики) 

- Пробный ГИА по математике 

11 класс (10.01) 

- Пробный ГИА по выбору 9, 11 

класс (11.01) 

Контроль посещаемости элективных и специальных курсов, 

занятий внеурочной деятельности 

 

занятость учащихся во 

внеурочное время 

- Пробный ГИА по русскому 

языку 11 класс (14.01) 

- Пробный ГИА по выбору 11 

класс (15.01), 

 - Пробный ГИА 9 класс по 

выбору (14.01), по математике 

(15.12), по русскому языку 

(17.12) 

- Корректировка базы 

КИАСУО (выбор экзаменов 

9 кл, 11 кл.) 

 

ФГОС НОО Собеседование по итогам 

решения проектных задач (итоги 

за 1 полугодие) 

Мониторинг ведения 

«Портфолио учащихся» (3-4 

кл.) 

Мониторинг ведения 

«Портфолио учащихся» (1-2 

кл.) 

Проверка ИКТ компетенций 3 

кл. 

ФГОС ООО Мониторинг выполнения 

индивидуальных проектов уч-ся 9 

класса 

- Коммуникативный бой «Без 

чтения нет успеха» (7 кл.) 

- Мониторинг реализации 

проекта 7 кл. (литература) 

Мониторинг ведения 

«Портфолио учащихся» (5-6 

кл.) 

Мониторинг ведения 

«Портфолио учащихся» (7-9 

кл.) 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Диагностика употребления ПАВ 5-11классы 

Изучение межличностных отношений учащихся 5-7-х классов. 

 

Контроль 

обеспечения 

Рейд «Безнадзорные дети» в рамках акции «Безопасная среда» (согласно положения КДН) 



здоровьесберегающей 

образовательной 

среды  

- Ежедневная посещаемость учащихся группы риска (контроль)  

Работа с молодыми 

специалистами 

Индивидуальные консультации по оказанию методической помощи. 

Консультация «Ведение школьной документации» 

 

Совещания, 

семинары, 

педсоветы 

Совещание при директоре: 

«Корректировка задач работы 

школы на II полугодие» (09.01) 

 Семинар «Итоги 

тематического контроля 

посещаемости элективных и 

специальных курсов» 

Совещание рабочей группы с 

заместителем по ИКТ и 

инновациям «Промежуточная 

рефлексия реализации 

программы по развитию 

читательской грамотности» 

(01.02) 

Активизация 

интереса учащихся к 

обучению  

(олимпиады, 

предметные недели, 

конкурсы и т.д.) 

Проект проведения школьной 

НПК «Школа развития- 2019» 

(приём заявок) 

- Мониторинг рейтинга 

учеников и учителей по базе 

данных «Одарённые дети 

Красноярья» в КИАСУО 

- Заявка на конкурс «Золотое 

руно» (18.01) 

- Конкурс «Кенгуру-

выпускникам» (21-26.01) 

- Заявка на конкурс 

«Полимониторинг» (23.01) 

 

- Организация участия победителей муниципального этапа в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников ( 

Работа МКЦ, ЦМО и 

ПМГ, МО классных 

руководителей 

Завершение апробационных недель. Итоги I тура школьного 

этапа профессионального конкурса «Учитель года 2019» 

II тур школьного этапа профессионального конкурса 

«Учитель года 2019» - «Разговор с учащимися» 

   МКЦ: Расширенное заседание ЦМО учителей начальных 

классов, классных руководителей 5-9 «Портфолио учащегося» 

(18.01) 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

Оформление информационного стенда «Государственная итоговая 

аттестация. 9 класс» до 16.01 

  

Акции, КТД, 

массовые 

мероприятия 

Школьный этап конкурса детско-молодежных проектов «Мой край – мое дело» 

Разработка и реализация проекта «Армейский альбом» 

 

- Конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Мое 

Красноярье» (до 09.01.2018) 

- Районная акция «Зимняя планета 

детства» (до 14.01) 

-Оформление тематического 

стенда «Уроки Холокоста: не 

допустить забвения»  

 

- Внеклассные часы «Жизнь 

и творчество В. Высоцкого» 

8-11 кл. 25.01 

- Уроки памяти, 

посвященные 75 годовщине 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

(5-11 кл.), отв. юнармейцы 

8А, 9 кл. 25.01 

- Оформление тематического 

стенда «Дневник Тани 

Савичевой» 

- Уроки безопасности из серии 

«Ученик ученику»: 

«Безопасные каникулы» для 

учеников 1-х классов (отв. 

юнармейцы 8А, 9 классов) 

(31.01) 



ФСК «Юность» -Муниципальный этап соревнований по хоккею юноши 2003-2006г.р., (девушки 2002-2005г.р.) 

- Муниципальный этап соревнований по волейболу юноши, девушки 2004-2005 г.р. 

 - Планирование работы ФСК 

«Юность» на 3 четверть; 

 

- Клуб выходного дня. 

Лыжная прогулка. 4а кл. 

- Зональные соревнования по 

баскетболу (девушки 2003-

2005 г.р.) г. Канск 25.01 – 

27.01 

Муниципальный этап 

соревнований по лыжным 

гонкам юноши, девушки 2005-

2006 г.р., 2007-2008 г.р. 02.02 

Работа с родителями Индивидуальные встречи с 

родителями неуспевающих 

учащихся, учащихся группы 

риска 

Родительское собрание 

(совместно с учащимися) 

«Нормативно-правовая база. 

Выбор учебных предметов для 

сдачи ЕГЭ» 11 кл.  - 17.01 

Родительское собрание 

(совместно с учащимися) 

«Нормативно-правовая база. 

Выбор учебных предметов 

для сдачи ОГЭ» 9 кл.  - 21.01 

 

Информирование родителей о портале информационной поддержки ГИА, ЕГЭ, размещение необходимой информации на сайте 

школы 

 

Февраль 

 4-9 11-16 18-23 25-2 

Контроль ведения 

школьной 

документации 

- Утверждение списков учащихся, сдающих экзамены по выбору - 9 

классы – заместитель директора по УМР,кл. руководители (до 01.03) 

- Мониторинг работы 

учителей с электронным 

журналом  

- Проверка тетрадей для 

лабораторных работ: 

выполнение учителями-

предметниками требований по 

ведению и проверке тетрадей 

(физика, химия) 

- Проверка журналов.  

Цель: своевременность 

заполнения кл. 

журналов, выставления 

оценок за контрольные 

и практические 

работы, накопляемость 

оценок по предмету  

 

 Проверка ведения классными 

руководителями журналов по ТБ, 

наличие памяток по ТБ. (1-11) 

Контроль качества 

обучения учащихся 

Классно – обобщающий контроль 8 класс 

Цель: выявление педагогических условий, способствующих 

повышению уровня качества обучения  

Контрольные работы в 8 классе по русскому языку, английскому 

языку, математике, информатике, истории, обществознанию, 

географии, биологии, химии, физике, ОБЖ, технологии, техника 

чтения) 

Динамика уровня 

сформированности ИКТ 

компетентности (практические 

работы, 5-6 кл.) 

 

ФГОС НОО Посещение занятий внеурочной деятельности в 4 классах в рамках подготовки к краевым контрольным работам (читательская, 

информационная грамотность)  

ФГОС ООО Обновление информации 

страницы «ФГОС», «ВСОКО» 

школьного сайта  

Интегрированная образовательная 

площадка «День Героя») для уч-ся 

6 кл. – 11.02 

Коммуникативный бой «Герои 

нашего времени» для 

учащихся 7 кл. - 20.02 

 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

- Исследование ценностных ориентаций учащихся 8-11 классов. 

- Исследование нравственной воспитанности учащихся 7-11 классов (тест Щурковой Н.Е.) – отв. классные руководители 



Контроль 

обеспечения 

здоровьесберегающей 

образовательной 

среды  

- Ежедневная посещаемость учащихся группы риска (контроль), 

Контроль проведения физминуток на занятиях 

 

Работа с молодыми 

специалистами 

Индивидуальные консультации по оказанию методической помощи. 

 

Совещания, 

семинары, педсоветы 

  Совещание при зам. директора 

по УМР: анализ работы 

учителей по формированию у 

учащихся умений и навыков 

работы с заданиями в рамках 

подготовки к ГИА по 

математике, русскому языку 

Малый педсовет 

«Итоги классно-

обобщающего 

контроля в 8 классе» 

 

Активизация 

интереса учащихся к 

обучению 

(предметные недели, 

конкурсы, другое) 

 Конкурс исследовательских и 

творческих работ школьников 

«Учимся финансовой грамоте на 

ошибках и успехах литературных 

героев» (до 15.02) 

Школьный этап VIII 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» (20.02) 

 

Школьная НПК 

«Школа развития 

2019»  

Работа МКЦ, ЦМО и 

ПМГ, МО классных 

руководителей 

МКЦ: «Подготовка к школьному 

этапа НПК.  

Итоги школьного этапа «Учитель 

года.  

Подготовка к стажерской 

площадке.» 

   

Государственная 

итоговая аттестация 

- Пробные ЕГЭ (муниципальные) по математике, русскому языку (даты по приказу МКУ «Управление образования 

администрации Саянского района») 

Акции, КТД, 

массовые 

мероприятия 

Декада военно-патриотического воспитания: Акция «Патриот» 

- Участие в поздравительной 

акции «Поздравь солдата». 

Отправка открыток и бандеролей  

Чепелю К., Тарасову Д., (кл. рук-

ли Черенкова О.В., Рубцова Т.В.) 

- Участие в акции РДШ 

«Армейский чемоданчик» (1-11 

классы) 

- Юнармейский квест, 

посвященный 30-летию вывода 

ограниченного контингента 

советских войск из республики 

- Совместная с ГИБДД 

поздравительная акция «С 

любовью» (4А класс, отряд ЮИД 

«Светофор» 

-Уроки мужества «Советско-

афганская война 1979-1989 гг в 

художественной культуре» 

- Тематические перемены «Эхо 

Афганской войны» отв. 

юнармейцы 8А, 9 кл. 15.02 

-Классные часы «День защитника 

Отечества» 

-Обновление экспозиционного  

стенда «Наши выпускники на 

службе в РА» (отв. 8А класс) - 

 

 



Афганистан 

- Оформление блока информации, 

посвященной 30 годовщине 

вывода Советских войск из 

республики Афганистан. 

-Сдача нормативов по стрельбе, 

разборке-сборке автоматов 

-Подготовка творческих номеров 

и выпуск боевых листков к 

турниру «Патриот» 

ФСК «Юность» - Муниципальный этап соревнований по волейболу юноши, девушки 2004-2005 г.р. 

 - Школьный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 1 – 11 кл; 

- Участие в открытой 

Всероссийской массовой лыжной 

гонке «Лыжня России – 2019» 

 5- 11 кл. 09.02. 

- Флешмоб «Поддержим 

спортсменов из 55 стран мира», 

посвященный открытию Зимней 

универсиады 1- 11 кл. 

- Конкурс рисунков, посвященных 

ХХIХ Всемирной зимней 

универсиаде 1- 11 кл. 

 - Экскурсии по выставке 

рисунков, посвященных 

Универсиаде - 2019 г 1- 11 кл.  

Подготовка к квесту и неделе 

спорта, посвященных ХХIХ 

Всемирной зимней 

универсиаде  

Спортивный квест 

«Мы вместе!», 

посвященный 

открытию ХХIХ 

Всемирной зимней 

универсиады 1-11 кл. 

01.03. 

Работа с родителями - Классные родительские собрания 1-11 классы - по отдельному графику 

Информирование родителей о портале информационной поддержки ГИА, ЕГЭ, размещение необходимой информации на сайте 

школы 

  - Поздравление пап с Днем 

защитника Отечества 

(дневник, сайт, классный 

уголок) 

 

Март 

 4-9 11-16 18-23 

Контроль ведения 

школьной 

документации 

Мониторинг работы учителей с 

электронными журналами 

(справка по своевременности 

выставлению оценок и 

пропусков) 

Проверка организации классными 

руководителями профилактической 

работы с детьми группы риска (1-11) 

- Проверка журналов. Цель: индивидуальная работа с 

учащимися, прохождение программы. 

- Проверка журналов ДО, внеурочной деятельности. 

Цель: соответствие тематическому планированию, 

учет рабочего времени, наполняемость групп 

-Проверка дневников (8-11 классы) 

Контроль качества 

ЗУНов  учащихся 

- Предварительная успеваемость 

учащихся за 3 четверть: 

собеседование с учителями – 

предметниками (06.03, 07.03) 

- Контрольные работы за 3 четверть, 

техника чтения 1 – 8 классы. 

 

- Диагностика результатов освоения ООП: по 

математике, русскому языку учащимися 2, 4, 5 

классов; технике чтения 1-8 классы; 

ФГОС НОО Динамика уровня 

сформированности ИКТ 

компетентности (практические 

работы, анкетирование 2 кл.) 

04.03 

 - Муниципальная стажерская площадка 

«Формирование различных областей грамотностей: 

читательской, математической, естественнонаучной, 

финансовой» 

http://aginskayasosh2.ru/news/xxxiii_otkrytaja_vserossijskaja_massovaja_lyzhnaja_gonka_lyzhnja_rossii_2015_god/2015-02-16-1209
http://aginskayasosh2.ru/news/xxxiii_otkrytaja_vserossijskaja_massovaja_lyzhnaja_gonka_lyzhnja_rossii_2015_god/2015-02-16-1209
http://aginskayasosh2.ru/news/xxxiii_otkrytaja_vserossijskaja_massovaja_lyzhnaja_gonka_lyzhnja_rossii_2015_god/2015-02-16-1209


ФГОС ООО Защита индивидуальных 

проектов  9 кл.  

Интегрированная образовательная 

площадка в 6 кл. (социальная тематика) 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Социометрическое исследование 

учащихся 1-х классов 

Диагностика психологического климата в классе 5-9 кл. 

Контроль 

обеспечения 

здоровьесберегающей 

среды  

 Классные часы «Весенний курс», 

«Тонкий лед» 

 

Работа с молодыми 

специалистами 

Индивидуальные консультации по оказанию методической помощи 

Совещания, 

семинары, педсоветы 

Виртуальный семинар 

педагогического совета 

«Развитие различных областей 

грамотностей в современной 

образовательной среде» 

 Педагогический совет «Школьная система оценки 

качества образования: оценка образовательных 

результатов» 

Активизация 

интереса учащихся к 

обучению  

- Школьная НПК, секция 

«Юный исследователь» 

- Конкурс «Полимониторинг» 

(27.02) 

- Районная научно-практическая 

конференция учащихся Саянского 

района – 2018 г.   

Муниципальный этап VI Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика»  

Работа МКЦ, ЦМО и 

ПМГ, МО классных 

руководителей 

  МО классных руководителей «Деятельность 

классного руководителя при реализации ФГОС». 

Акции, КТД, 

массовые 

мероприятия 

- Поздравление учителей с 8 

Марта. Концерт. 

 - «Вечер школьных друзей» встреча выпускников 

(отв. 11 класс) 23.03 

ФСК «Юность» - Муниципальный этап соревнований по мини-футболу  юноши и девушки: 2003-2005 г.р.; 

-  Муниципальный этап соревнований по шашкам юноши, девушки 2005 г.р. и младше 

Неделя спорта, посвященная 

ХХIХ Всемирной зимней 

универсиаде, 1- 11 кл. (по 

отдельному плану) 

- Подведение итогов недели спорта, 

посвященной ХХIХ Всемирной зимней 

универсиаде, 1- 11 кл.  

- Пресс-конференция «Я – участник 

Зимней универсиады».   

Клуб выходного дня. «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 5 кл. 23.03 

Работа с родителями - Поздравление мам (дневник, 

сайт, классный уголок) 

 Индивидуальные собеседования по итогам 3 

четверти 

 


