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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

План работы  

на IV четверть 2018-2019 учебного года  

Апрель 
Направление деятельности 1-6 8-13 15-20 22-27, 29, 30 

Контроль ведения  

школьной документации 

1. Тематическое планирование на 4 

четверть, коррекция с учетом 

промежуточной аттестации, ВПР. 

2. Мониторинг работы учителей с 

электронным журналом 

(выставление итоговых оценок, 

пропусков занятий по итогам 3 

четверти) 01.04. 

3. Оперативное совещание при 

директоре. 

 1. Проверка материалов для 

промежуточной аттестации 

учащихся до 08.04. 

 

 

1. Проверка журналов по технике 

безопасности (химия, физика, 

биология, технология, 

информатика, физическая 

культура). 

2. Представление анализов 

пробных ГИА учителями-

предметниками. 

1. Проверка классных журналов, 

журналов спецкурсов, внеурочной 

деятельности.  

2. Мониторинг работы учителей с 

электронным журналом (выставление 

итоговых оценок, пропусков занятий в 

апреле).  

3. Представление анализов пробных ГИА 

учителями-предметниками. 

Контроль качества 

образовательных 

результатов 

Всероссийские проверочные 

работы:  

02.04 - английский язык 7 класс, 

история 11 класс; 

04.04 – обществознание 7 класс. 

Всероссийские проверочные 

работы:  

09.04 -  география 6 класс, 

русский язык 7 класс, физика 

11 класс; 

11.04 – история 6 класс, 

биология 7 класс, география 11 

класс. 

Всероссийские проверочные 

работы:  

17.04, 19.04 -  русский язык (две 

части) 4а, 4б классы; 

16.04 – история 5 класс, 

обществознание 6а, 6б классы, 

география 7 класс, английский 

язык 11 класс. 

18.04 - биология 5 класс, биология 

6а, 6б классы, математика 7 класс, 

химия 11 класс. 

18.04. Промежуточная 

аттестация учащихся.  

Всероссийские проверочные работы:  

23.04 – математика 5 класс, русский язык 

6а, 6б классы, физика 7 класс; 

24.04 – математика 4 класс; 

25.04 – русский язык 5 класс, математика 

6а, 6б классы, история 7 класс; 

26.04 – окружающий мир 4а, 4б классы.  

Промежуточная аттестация учащихся.  

ФГОС НОО Мониторинг ведения «Портфолио 

учащихся» (1-4 кл.). 

Решение проектных задач 

ФГОС ООО Групповой проект «Поездка в 

цирк!» (6 кл.) 05.04. 

 

Защита индивидуальных 

проектов и исследовательских 

работ (9 кл.) 12.04. 

Мониторинг ведения «Портфолио 

учащихся» (5-9 кл.). 

Стандартизированная комплексная 

метапредметная работа 5- 8 классы. 

 

ГИА Контроль посещаемости консультационных занятий уч-ся 9, 11 классов 



1. Районный пробный ОГЭ по 

математике - 05.04. 

 

1.Пробный ОГЭ – предметы по 

выбору 08.04, по русскому 

языку - 11.04; 

2. Пробный ЕГЭ - – предметы 

по выбору 08.04, по русскому 

языку - 11.04. 

1. Пробный ОГЭ – предметы по 

выбору 15.04, по математике – 

16.04.  

2. Пробный ОГЭ – предметы по 

выбору 15.04, по математике – 

16.04. 

 

Контроль  обеспечения 

здоровьесберегающей 

среды в ОП 

Эффективность проведения физ.минуток, динамических пауз 

 Соответствие санитарных условий требованиям САНПИнов 

(учебные кабинеты) 

  

Психолого – 

педагогическая 

диагностика  

Тестирование на проверку знаний по вопросам защиты персональных 

данных среди обучающихся, до 13.04 

1. Мониторинг уровня 

воспитанности по методике 

М.А.Шиловой. (1-11 класс) Сдать 

в динамике с прошлым годом до 

30.04! 

Изучение индивидуально-

психологических особенностей учащихся 

4 класса при переходе на третий уровень 

образования. 

ПДМ (психодиагностический минимум) 

учащихся 5 класса мониторинг 

динамических изменений (начало года-

конец года). 

Совещания, семинары, 

педсоветы 

Виртуальный семинар «Подготовка к педагогическому совету 

«Профессиональный стандарт педагога как ресурс развития 

профессиональной компетентности» 

Педсовет «Профессиональный 

стандарт педагога как ресурс 

развития профессиональной 

компетентности» 18.04. 

1. Совещание при заместителе директора 

по УМР: «Реализация плана подготовки к 

ГИА в 9, 11 классах». 

Работа МКЦ, ЦМО и 

ПМГ, МО классных 

руководителей 

МКЦ  

- Отчет по деятельности ЦМО за 3 

четверть. 

- Подготовка документов для 

участия в конкурсе на 

присуждение премий до 06.05 

ЦМО -  рассмотрение материалов 

для промежуточной аттестации 

ЦМО по подготовке к 

педагогическому совету: 

«Корректировка 

индивидуальной программы 

профессионального развития 

педагога» до 12.04 

МКЦ: 

- «Индивидуальная программа 

профессионального развития 

педагогических работников: 

новые возможности»; 

- «Анализ участия учащихся 

школы в проектно-

исследовательской деятельности» 

- 15.04. 

 

Активизация интереса 

учащихся к обучению  

(олимпиады, 

предметные недели, 

конкурсы,  другое) 

Классный час по соблюдению 

пожарной безопасности в лесу. (1-

11 кл) 

 

 

Районный этап НПК «Юный 

исследователь» с 08.04 по 13.04 

Участие в «Онлайн-уроках 

финансовой грамотности» (8, 9 

кл.) по графику. 

1. Поэтический конкурс «Россия. Любовь. 

Весна» (отв. – учителя литературы).  

2. Всероссийский экоурок «Моря России» 

(1-4, 5-8 кл.). 

Занятия в адаптивной школе выходного дня: 13.04, 20.04, 27.04. Начало в 10-00. 

Акции, КТД, массовые 

мероприятия. 

1. Событийное мероприятие 

«Путешествие по Саянскому 

району», посвященное 

празднованию юбилея - 95-летия 

со дня образования Саянского 

района (04.04) 

 

1. Краевой конкурс «Поздравь 

ветерана с Победой» 

2. Всероссийская акция 

«Весенняя неделя добра – 

2019» (Волонтерское движение 

Радуга» (08.04) 

 

1. Красноярский краевой детско-

юношеский литературно-

художественный конкурс, 

посвященный празднику Пасхи. 

2. Участие во Всероссийской 

акции «Остановим насилие против 

детей» - по особому плану. 

1. Выставка-конкурс "Чудеса своими 

руками".  

2. Акция «Великие люди Великой 

победы». 

ФСК «Юность» - День здоровья в рамках 

событийного мероприятия, 

«Путешествие по Саянскому 

району»   04.04.  1 – 11 кл. 

-Муниципальный этап президентских состязаний 

- Школьные соревнования по легкой атлетике 3 – 11 кл. 

Муниципальный этап 

соревнований по шашкам среди 

 Веселая эстафета. Адаптивная школа.  

27.04.  



- Спартакиада среди учреждений 

Саянского района 06.04. 

- Обновление стенда ФСК. 

юношей и девушек 2005 г. р. и 

младше 12.04. 

Работа с родителями 1. Заявления на отдых в ЛДП -  

сдать до 15.04! 

 

Родительское собрание – 

родители будущих 

первоклассников: «Адаптивная 

школа выходного дня» - 13.04. 

 1. Общешкольное родительское собрание 

«Мой ребенок – одаренный: 

подтверждение, признание»»  

2. Благодарственные письма родителям за 

достижения  детей в различных видах 

деятельности 
 

Май 
 6-8 13-18 20-25 27-31 

Контроль ведения 

школьной 

документации 

08.05 - предварительная 

успеваемость учащихся  9, 11 

классов 

 

13.05 - предварительная 

успеваемость учащихся  

2 – 8, 10 классов 

1. Мониторинг работы учителей с 

электронным журналом (выставление 

итоговых оценок, пропусков занятий в 

мае)  

1. Проверка классных журналы, журналов 

спецкурсов: «Анализ качества выполнения 

тематических и календарных планов по предметам, 

программ спец.курсов» 

2. Проверка журналов внеурочной деятельности, 

доп.образования «Анализ качества выполнения 

тематических и календарных планов по предметам, 

программ курсов.  

3.Результаты промежуточной аттестации», анализ 

работ. 

4. Алфавитная книга движения учащихся, личные 

дела учащихся. 

Изучение запроса участников образовательных отношений в целях определения содержания 

вариативной части учебных планов на 2019-2020 учебный год: анкетирование  

 

Контроль качества 

ЗУНов  учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся  

ФГОС НОО Оценка сформированности ИКТ-компетенций на уровне НОО 

ФГОС ООО Оценка сформированности ИКТ-компетенций на уровне ООО 

Защита индивидуальных 

проектов и исследовательских 

работ (9 кл.) 07.05 

Групповой проект «Моя 

семья» (5 кл.) 13.05  

Коммуникативные бои в (7 кл.) 21.04  

Государственная 

итоговая аттестация 

Контроль посещаемости консультационных занятий уч-ся 9, 11 классов 

 ЕГЭ – литература – 27.05 (понедельник), 

ОГЭ –русский язык – 28.05 (вторник), 

ЕГЭ – математика (базовый и профильный 

уровни) - 29.05 (среда), 

ОГЭ – обществознание - 30.05 (четверг), 

ЕГЭ – химия – 31.05 (пятница). 

Контроль  

обеспечения 

здоровьесберегающей 

среды в ОП 

Микроклимат учебных кабинетов: состояние и использование жалюзи, контроль теплового режима 

и режима проветривания.  

 

 

 

Психолого – 

педагогическая 

1. Мониторинг 

удовлетворенности 

Диагностика уровня 

сформированности УУД 

ПДМ учащихся 2-11 классов 

мониторинг динамики развития. 

 



диагностика родителями организацией 

УВП в школе по методике 

Е.Н. Степанова (1 – 11 кл.) 

Провести до 15.05! 

1,5 классы (динамика за 

год) 

 

 

Совещания, 

семинары, 

педсоветы 

Оперативное совещание при 

директоре 

 Педсовет «О допуске учащихся 9, 11 

классов к государственной 

итоговой аттестации. О переводе 

учащихся 1- 8, 10 классов в 

следующий класс» - 23.05 

 

Работа  МКЦ, ЦМО и 

ПМГ, МО классных 

руководителей 

ЦМО учителей начальных 

классов: заявка на участие в 

аукционе педагогических 

идей «УУД: планирую, 

формирую, оцениваю!»  

Подготовка документов 

на ТПМПК. 

ПМПк «Обсуждение 

результатов динамики 

развития детей. Контроль 

выполнения решений 

консилиума». 

 

2. МКЦ «Итоги реализации 

образовательного проекта «Развитие 

интереса к чтению – шаг к 

успешности», 24.05 

1. ЦМО «Самоанализ деятельности учителя за год» 

2. Анализ воспитательной работы (классные 

руководители, педагоги доп. образования, 

воспитатель ГПД, библиотекарь, педагог-

организатор, психолог, соц. педагог) (29.05)  

3. Совещание классных руководителей "Организация 

летней оздоровительной  кампании" 

Активизация 

интереса учащихся к 

обучению  

(олимпиады, 

предметные недели, 

конкурсы и т.д.) 

Конкурс «Читательских дневников» (заочный, очный 

этапы) 17.05 

  

 Занятия в адаптивной школе выходного дня: 18.05, 25.05. Начало в 

10-00. 

 

Акции, КТД, 

мероприятия  

1. Конкурс детских хоров (06-

07.05.) 

2. Акция «Обелиск», 

«Бессмертный полк» 

3. Классный час «Этот день 

Победы», посвященный 74 

годовщине Победы в ВОв 

Акция «Зеленый 

патруль» - уборка 

школьной территории и 

рощи, прилегающей к 

школе 

 

 

 

 1. Последние звонки (4,9,11 классы) 24.05; 

2.Выпускной в 4-х классах - 24.05; 

3. Выпускной в адаптивной школе - 25.05. 

 

ФСК «Юность» 

Муниципальный этап соревнований по легкой атлетике. 

Муниципальный этап президентских состязаний. 

Муниципальный этап III летнего фестиваля среди обучающихся образовательных организаций Красноярского края ВФСК «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 Экскурсия по 

спортивным объектам 

школы, адаптивная 

школа). 18.05. 

Подготовка творческого конкурса на 

президентские соревнования 

 

 

Работа с родителями 

 Уточнение выбора учащихся и родителей часов спецкурсов, курсов внеурочной деятельности. Корректировка учебных планов и плана внеурочной 

деятельности на 2019-2020 учебный год. 

Индивидуальные встречи с родителями неуспевающих учеников Уведомление родителей учащихся 1-8, 10 класса об 

итогах промежуточной аттестации и итогах учебного 

года 

        Работа в рамках проекта "Жить в зелени - жить красиво». Высадка цветочной рассады для озеленения пришкольного участка. 
 


