
 



 
 

ПЛАН РАБОТЫ МОУ АНДРЕАПОЛЬСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №1  
на 2019-20 учебный год 

 
ВШК Методическая работа Воспитательная работа Мероприятия для 

социума 
сентябрь 

1. Санитарное состояние 

кабинетов, проверка документации по 

ТБ, наличие актов – решений на 

занятия в кабинетах 

Метод.совещание: «Об организации 

работы по подготовке к ВПР и РПР» 
1.Организация работы по 

привлечению учащихся в кружки и 

секции. 

1.День Знаний 
2.Общешкольное и 

классные 

родительские  

собрания. 
2. Организация обучения для 

детей, находящихся на инклюзивном 

обучении 

Метод.совещание: «Об организации 

элективных курсов 10-11 классов»  

2. Составление социального паспорта 

школы. 
 

3. Организация  элективных курсов 

для обучающихся 10,11 
Работа ШМО: «Планирование работы 

на год» 
3. Составление списков детей на 

бесплатное питание по линии 

социальной защиты. 

 

4. Организация работы ГПД Работа ШМО: «Школьный тур 

Всероссийской олимпиады 

школьников» 

4. Организация дежурства по школе. 
 

 

5. Контроль содержания рабочих 

программ учителей, утверждение 
МО классных  руководителей 

«Планирование  работы на  1  

четверть».  
 

5. Составление актов обследования 

семей: патронажных, где есть 

опекаемые дети, неблагополучных и 

малообеспеченных. 

 

6. Проверка личных дел учащихся  6. Инструктажи  по ТБ.  
7. Контроль за ведением тетрадей  

и дневников в 5 классе 
 7. Возобновление  работы органов  

ученического самоуправления. 
 

8. Проверка электронных журналов   8. Мероприятия в  рамках  месяца  
дорожной безопасности: 
1)Велокросс. 
2)Выставка  рисунков и  плакатов  

 



«Соблюдай  ПДД».  
3) Ежедневное проведение   

пятиминуток  о соблюдении правил 

дорожного движения. 
4) Составление   схем  безопасного 

пути в школу учащимися 1-4 классов. 
5)Проведение кл. часов и мероприятий 

по правилам дорожного движения. 
9. Входной контроль по русскому 

языку и математике во 2-11 классах 
 9. Мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека: 
- акция «Забота» - шефская помощь 

ветеранам; 
- акция «От сердца к сердцу» - 
изготовление открыток, сувениров, 

поздравление с праздником; 

 

10. Адаптация учащихся  5-го класса  10. Конкурс поделок из природного 

материла: «Осень многоликая». 
 

11. Проверка и анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей на 

первое полугодие учебного года. 
 

 11. Участие в спортивных  

соревнованиях: 
1)Кросс «Нации». 
2)Осенний районный 

легкоатлетический кросс. 

 

12. Работа по оформлению 

документации кружков и секций 

(составление расписания, 

утверждение программ). 

 12. Акция «Спаси дерево» (сбор 

макулатуры) 
 

13. Составление расписания 

классных часов. 
   

октябрь 
1. Работа с учащимися «группы 

риска» 
Методический семинар:  

«Методическое сопровождение по 

введению ФГОС СОО в школе»   

1. День самоуправления. Родительское 

собрание в 11 классе 

«Знакомство 

родителей с 



методикой 

проведения итогового 

сочинения» 
2. Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

Метод.совещание: «Организация 

деятельности учителей по подготовке 

учащихся  9-11-х классов к ГИА и 

ЕГЭ» 

2. День учителя. 
 

 

3. Индивидуальные занятия с 

наиболее подготовленными и  

мотивированными школьниками  

Работа ШМО: «Муниципальный , 

школьный тур Всероссийской 

олимпиады школьников» 

3. Месяц  профилактики  

наркотической   зависимости  среди  

детей  и  подростков. 

 

4. Изучение уровня преподавания в 1 

классах.  Адаптация учащихся   1 

классов. 

 4. Месяц  безопасности   

предупреждения  гибели  детей во 

время  пожара. 
(с 01.10  по  01.11) 

 

5. Классно-обобщающий контроль  

1-ых  классов 
 5. «Посвящение  в  первоклассники».  

6. Классно-обобщающий контроль  

5-го класса 
 1) 6. Посещение    районного  

краеведческого  музея. 
 

7. Изучение уровня преподавания 

предметов в 1,5 классах 
 7. Организация уборки территории 

парка и школы. Акция «Чистый двор» 
 

8. Проверка техники чтения 2-6 
классов 

 8. Участие в спортивных  

соревнованиях: 
1) Районные соревнования по мини 

футболу на кубок губернатора 

Тверской области. 
2) Областные соревнования по мини 

футболу на кубок губернатора 

Тверской области. 
3)Районные соревнования по 

волейболу на кубок губернатора 

Тверской области. 

 

9. Анализ проверки тетрадей 

учителями. Состояние тетрадей по 
 9. Инструктажи  по ТБ.  



русскому языку. 
10. Контроль за ведением дневников  10. Генеральная уборка школы. 

 
 

11. Охват внеурочной 

деятельностью.   11. Планирование работы на 

каникулах. 
 

12. Контроль посещаемости 

кружков.    

13. Контроль пропусков уроков.    
ноябрь 

1. Работа с одаренными детьми Педсовет:1. Анализ работы школы за 

первую четверть и планирование на 

вторую четверть 
2. «Профессиональный стандарт 

педагога и воспитателя. 

Формирование новой педагогической 

культуры». 
 
3. «Адаптация учащихся 1,5 классов. 

Организация работы по 

преемственности между ступенями 

обучения». 

1. Слёт  отличников. 
 

 

2. Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

МО классных  руководителей 

«Планирование  работы на  2  

четверть».  

2. Мероприятия ко дню Матери             

«За всё тебя благодарю». 
 

3. Классно-обобщающий контроль  

2,3,6-го классов 
МО  классных  руководителей 

«Духовно – нравственное развитие и 

воспитание личности». 

3. «Осенний  бал».  

4. Изучение уровня преподавания 

предметов в 2,3,6 классах 
 4. Посещение    районного  

краеведческого  музея. 
 

5. Проверка журналов (классных, 

индивидуальных, ГПД и элективных 

курсов) 

 5. Инструктажи  по  ТБ.  

6. Состояние преподавания  6. Месячник безопасности людей на  



русского языка и математики в 9-
11классах 

водных объектах (01.11 – 01.12) 

7. Контроль за состоянием 

тетрадей по русскому языку и  

математике 

 7. Участие в торжественном митинге, 

посвящённом 78-й годовщине со дня 

первого парада на Красной Площади 

 

8. Контроль оформления классных 

уголков. 
 8. Участие в акции «Собери батарейки 

с Durasell» 
 

9. Посещение занятий внеурочной 

деятельности и кружков. Посещение 

мероприятий. 

   

10. Контроль заполнения журналов 

внеурочной деятельности и 

кружковой работы. 

   

декабрь 
1. Контроль за уровнем 

преподавания учителей, имеющих 

неуспевающих по предметам 

Проведение пробных экзаменов: в 

новой форме в 9 классе, 11 класс в 

форме ЕГЭ: опыт, проблемы 

1. Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о 

Конституции», 
«Мои  права и обязанности». 

Общешкольное и 

классные 

родительские  

собрания. 
2. Классно-обобщающий контроль  

9а,11 классов 
Анализ работы с детьми с ОВЗ в 9 

классе. Выработка рекомендаций для 

учителей.  
 

1 1 декабря – день борьбы со 

СПИДом. Беседа с 

медицинским  работником 

«Формула здоровья». 
2 3 декабря  - день Неизвестного 

Солдата. Уроки Мужества. 
 

 

3. Проверка журналов (классных, 

индивидуальных, ГПД,  и элективных 

курсов) 

Подготовка и проведение 

промежуточной аттестации по 

предметам 

3. Акция  «Покормите птиц зимой». 

Изготовление кормушек.  
 

 

4. Анализ состояния здоровья 

учащихся 
 4. Конкурс «Символ года -2020».  

  5. Отчеты  классных  руководителей  

по воспитательной работе за 1 

полугодие учебного года. 

 5. «Новогодняя карусель».  



6. Контроль пропусков уроков.  6. Районные  соревнования  по  

волейболу, баскетболу. 
 

7. Выполнение режима работы ГПД  7. Посещение  районного  

краеведческого  музея. 
 

  8. Поздравление, встречи  на  

классных     часах  и  оказание  

помощи  ветеранам. 

 

  8. Инструктажи  по  ТБ.  
  9. Генеральная уборка школы.  
  10. Планирование работы на 

каникулах. 
 

январь 
1. Посещаемость занятий 

обучающимися школы 
Педсовет:1. Анализ работы школы за 

первое полугодие и планирование на 

третью четверть 
2. «О введении и реализации ФГОС 

среднего общего образования» 

1. Участие  в  торжественном митинге, 

посвященном  Дню  освобождения  

Андреаполя  от  немецко – 
фашистских  захватчиков. 

2)  

Родительское 

собрание в 9 классе 

«Знакомство 

родителей с 

методикой 

проведения итогового 

собеседования» 
2. Классно-обобщающий контроль  

4а, 10-го классов 
Метод.совещание: «Об итогах работы 

методических объединений за 

1полугодие» 

2.  Классные  часы, посвященные  Дню  

освобождения  Андреаполя  от  

немецко – фашистских  захватчиков. 
 

Родительское 

собрание в 11 классе 

«Знакомство 

родителей с 

методикой 

проведения ЕГЭ» 
3. Контроль за ведением тетрадей 

для контрольных работ 4а, 10 классов 
Работа ШМО: «Анализ участия 

педагогов школы в профессиональных 

конкурсах в первом полугодии» 

3. Посещение  районного  

краеведческого  музея. 
 

4. Анализ графика проведения 

контрольных, практических работ, 

тестирования и др. видов 

проверочных работ во втором 

полугодии 

Проведение недели математики, 

физики и ИВТ 
3) 4. Поздравление, встречи  на  

классных  часах  и  оказание  помощи  

ветеранам.  
 

 



5. Анализ состояния преподавания 

отдельных предметов в 4а, 10 классах 
МО классных  руководителей 

«Планирование  работы на  3  

четверть».  
 

5. Акция «Кормушка».  

6. Анализ воспитательных планов 

работы классных руководителей на 2-
е полугодие. 

Проведение районного мероприятия 

«Хочу всё знать» 
6. Лыжные  гонки.  

7. Контроль заполнения журналов 

внеурочной деятельности и 

кружковой работы. 

 7. Инструктажи  по  ТБ.  

февраль 
1. Посещаемость уроков 

учащимися 
Методический  семинар «Развитие 

универсальных учебных действий в 

процессе реализации ФГОС среднего 

общего образования» 

1) 1. Беседы в классах, посвященные 

Дню защитников Отечества.   
Родительское 

собрание в 9 классе 

«Знакомство 

родителей с 

методикой 

проведения ОГЭ и 

ГВЭ» 
2. Контроль за состоянием 

журналов 
Метод. совещание: «Организация  и 

проведение устного экзамена по 

русскому языку в 9 классе» 

2. Конкурс инсценированной военно -
патриотической песни.  

 

3. Классно-обобщающий контроль  

4б, 9 классов 
Расширенное заседание «Изучение 

способов  проектной деятельности» 
3. Мероприятия, посвященные  Дню  

Защитника  Отечества: 
- «Веселые  старты»(1 – 4  классы); 
- «А  ну – ка, мальчики»(5 – 7  классы); 
- «А  ну – ка, парни»(8 – 11  классы); 
- Районные  соревнования  по  

биатлону. 

 

4. Посещение открытых уроков, 

мероприятий в рамках предметных 

недель 

Диагностика сформированности 

готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению 

4) 4. Поздравление, встречи  на  

классных  часах  и  оказание  помощи  

ветеранам.  

 

5. Оценка объемов домашнего 

задания учащихся 2–4-х классов 
 5. Посещение  районного  

краеведческого  музея. 
 

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/03/24/razvitie-universalnyh-uchebnyh-deystviy-v-protsesse
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/03/24/razvitie-universalnyh-uchebnyh-deystviy-v-protsesse
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/03/24/razvitie-universalnyh-uchebnyh-deystviy-v-protsesse
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/03/24/razvitie-universalnyh-uchebnyh-deystviy-v-protsesse


6. Анализ заполнения дневников 

учащихся. 
 6. Конкурс  «Самый  лучший  

дневник». 
 

   7. Контроль пропусков уроков.  7. Акция «Кормушка для птиц».  
   8. Контроль состояния 

воспитательной работы в 6- 8классах. 
  8. Инструктажи  по  ТБ. 

 
 

март 
1. Работа с отстающими 

учащимися 
Педсовет: 1. Анализ работы школы за 

третью четверть и планирование на 

четвертую четверть 
2. «Индивидуальный проект как новый 

курс учебного плана в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего 

образования» 

1.Праздничные  мероприятия, 

посвященные  8  марта: 
-  «Мини Мисс»; 
-  «А ну-ка, девочки»( 5 – 7 классы); 
 - «А ну-ка, девушки»( 8 – 11 классы). 

 

2. Посещаемость элективных 

курсов 
Работа ШМО: «Работа над 

методической проблемой» 
2. Поздравление, встречи  на  

классных  часах  и  оказание  помощи  

ветеранам. 

 

3. Классно-обобщающий контроль  

7,8  классов 
Участие в школьной научно-
практической конференции 

школьников «Шаг в будущее» 

3. Посещение  районного  

краеведческого  музея. 
 

4. Проведение ВПР, РПР МО классных  руководителей: 

«Здоровьесберегающие технологии в 

системе работы классного 

руководителя».  
 

4. Инструктажи  по  ТБ. 
 

 

5. Контроль заполнения журналов 

внеурочной деятельности и 

кружковой работы. 

 5. Генеральная уборка школы.  

6. Контроль состояния 

воспитательной работы в 9 - 
11классах. 

 5. Планирование работы на каникулах.  

апрель 
1. Контроль за состоянием 

преподавания иностранного языка 
Методический семинар: 

«Особенности работы учителей при 

1. «Прощание с Азбукой» Общешкольное (с 

отчётным  концертом)  



введении профильного обучения»  
 

и  классные  

родительские  

собрания. 
 

2. Контроль за состоянием 

преподавания музыки и технологии 
Заседание  МС 
1. Участие педагогов школы в 

районных семинарах, конкурсах, 

МО. 
2. Утверждение материалов 

промежуточной аттестации, анализ  

и планирование работы. 
3. Результаты проектной деятельности 

учеников. 

2. Классные  часы «Первый человек в 

космосе»; 
Выставка   рисунков «Мы и космос». 

 

3. Проведение ВПР, РПР Метод.совещание: «О реализации  

плана э/к и предметов по выбору» 
2. Весенний легкоатлетический кросс. 

 
 

4. Оценка объемов домашнего 

задания учащихся 5–8-х классов 
Работа ШМО: «Подготовка 

материалов промежуточной 

аттестации» 

3. Посещение  районного  

краеведческого  музея. 
 

 

5. Контроль состояния журналов Участие в региональной научно-
практической конференции 

школьников «Шаг в будущее» 

4. Инструктажи  по  ТБ.  

 МО классных  руководителей 

«Планирование  работы на  4  

четверть».  
 

5. Организация уборки Братских  

могил,  территории парка и школы. 
 

май 
1. Работа с отстающими 

учащимися 
Педсовет: О допуске к промежуточной 

и итоговой аттестации, об окончании 

учебного года 

1. Участие  в  мероприятиях, 

посвященных  Дню  Победы: 
- тематические классные часы; 
- участие в шествии   «Бессмертный  

полк»; 
- посещение  районного  

краеведческого  музея; 

 «Последний звонок». 
«Прощание с 

начальной  школой». 
 



 - участие в городском концерте, 

посвященном Дню Победы. 
-  выставка рисунков, посвященных 

Дню Победы. 
-  спортивная  эстафета. 
 
 

2. Проверка техники чтения Метод.совещание: «Об учебно-
методическом и программном 

обеспечении учебного процесса в 

2020-2021 учебном  году» 

2. Районные соревнования школьных 

санитарных постов. 
 

3. Промежуточная аттестация 

учащихся 
Работа ШМО: «Анализ результатов 

работы за год» 
3.  «Праздник здоровья».  

4. Контроль за состоянием 

журналов 
МО классных  руководителей 

«Подведение итогов воспитательной 

работы за год». 

4. Школьный  туристический  слёт.  

5. Отчет классных  руководителей  

по воспитательной работе за 2 

полугодие учебного года. 

  
5. Инструктажи  по  ТБ. 

 

6. Контроль пропусков уроков.  6. Генеральная уборка школы.  
7. Подведение итогов «Самый 

чистый класс» и «Самый 

активный класс». 

   

июнь 
1. Изучение результативности 

учебного процесса 
Педсовет:Об окончании итоговой 

аттестации в 9,11 классах 
1. Летнее трудоустройство учащихся 

из неблагополучных, 

малообеспеченных семей, опекаемых. 

Выпускные балы в 9, 

11 классах. 

2. Контроль за состоянием 

журналов 
 2. Организация работы в пришкольных 

лагерях. 
 

3. Контроль за состоянием личных 

дел 
 3. Районный  туристический  слёт.  

 


