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ПЛАН РАБОТЫ
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №3» на 2018-2019 учебный год
Содержание деятельности

Форма
Документ
отчёта
1. Нормативно-правовое обеспечение
1.1. Подготовка и разработка проектов приказов и рекомендаций по итогам проверки
Об утверждении Учебного плана школы
Довести до све- Приказ
дения педагоги- (проект)
ческого коллектива
Об особенностях организации обучения школьников в 1-4-х Довести до све- Приказ
классах и обеспечению условий, соответствующих требова- дения педагогов (проект)
ниям ФГОС начального общего образования.
1-4-х классов
О комплектовании групп обучающихся 2-11 классов для
Довести до
Приказ
-обучения по предметам «Иностранный язык», «Техноло- Сведения педа- (проект)
гия», «Физическая культура» (специальная группа);
гогического кол-освоения элективных, факультативных курсов;
лектива
-проведения индивидуальных и групповых занятий в 20182019 учебном году
- проведения занятий ДО в 2018-2019 учебном году
- проведения занятий внеурочной деятельности в 2018-2019
учебном году
О проведении входных контрольных работ по математике, Довести до све- Приказ
русскому языку и литературному чтению во 2-4 классах с дения педагогов (проект)
целью организации повторения, выявления пробелов в зна- 2-4 классах
ниях обучающихся.
О проведении входных контрольных работ в 5-11 классах
Довести до све- Приказ
дения педагоги- (проект)
ческого коллектива
Об утверждении рабочих программ для реализации учебно- Довести до све- Приказ
го плана школы
дения педагоги- (проект)
ческого коллектива
Об изучении школьной зрелости учащихся-первоклассников Довести до све- Приказ
дения педагогов (проект)
1-х классов
По организации индивидуального обучения больных детей
Довести до свеПриказ
на дому
дения педагоги- (проект)
ческого коллектива
Об организации и содержании направлений внеурочной
Довести до свеПриказ
деятельности обучающихся 1-8-х классов
дения педагоги- (проект)
ческого коллектива
Об организации и посещении учителями курсов повышения Довести до свеПриказ
квалификации
дения педагоги- (проект)
ческого коллектива

Срок

Исполнители

до 01.09

Г.С.Рдаева

до 01.09

И.В.Сафина

до 01.09

Е.А.Бокова
И.В.Сафина
Е. Н. Волгина

до 21.09.

И.В.Сафина

до 21.09.

Е.А.Бокова

до 31.08.

Г.С.Рдаева

до 10.09

И.В.Сафина

В течение
учебного
года

Е.А.Бокова
И.В.Сафина

до 10.09.

Е.Н.Волгина

В течение
учебного
года

И.В.Сафина

По организации и проведению общегородских контрольных мероприятий

Приказ
(проект)

В течение
учебного
года

Е.А.Бокова
И.В.Сафина

Приказ
(проект)

В течение
учебного
года

Е.А.Бокова
И.В.Сафина

По организации и проведению административных контрольных мероприятий, тематических проверок

Довести до сведения педагогического коллектива
Довести до сведения педагогического коллектива
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О сопровождении аттестации педагогических работников в
МАОУ СОШ №3. О плане-графике аттестации педагогов на
первое и второе полугодие 2018-2019 учебного года. О кандидатах в областной банк экспертов в 2019 году.
Пересдача ОГЭ

Довести до сведения педагогического коллектива
Приказ
(проект)

Приказ
(проект)

В течение
учебного
года

Е.Н.Волгина

Экзамены

Сентябрь

Г.С.Рдаева

По организации и проведению государственной итоговой
аттестации выпускников 9,11 классов в 2018-2019 учебном
году

Довести до сведения педагогического
коллектива

Приказ
(проект)

Январьиюнь

Г.С.Рдаева

Об утверждении списков обучающихся, участвующих в репетиционных ОГЭ по русскому языку и математике и предметам по выбору

Довести до сведения педагогического
коллектива
Довести до сведения педагогического
коллектива
Довести до сведения педагогического
коллектива
Довести до сведения педагогов
начальной школы
Довести до сведения педагогического
коллектива
Довести до сведения педагогического
коллектива
Довести до сведения педагогического
коллектива
Довести до сведения педагогического
коллектива
Довести до сведения педагогического коллектива
Довести до сведения педагогического коллектива

Приказ
(проект)

Апрельмай

Г.С.Рдаева

Приказ
(проект)

Апрельмай

Г.С.Рдаева

Приказ
(проект)

Апрельмай

Г.С.Рдаева

Приказ
(проект)

Апрель

И.В.Сафина

Приказ
(проект)

май

Г.С.Рдаева

Приказ
(проект)

Май-июнь

Г.С.Рдаева

Приказ
(проект)

май

Г.С.Рдаева

Приказ
(проект)

май

Е.А.Бокова
И.В.Сафина

Приказ
(проект)

Сентябрь

А.С.Лазенков

Приказ
(проект)

Сентябрь

А.С.Лазенков

О комплектовании групп и утверждении списков обучающихся, завершающих освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего
образования (01.03.)
О подготовке и проведении ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году (01.02)

О подготовке и проведении итогового тестирования в 4-х
классах «Мониторинг учебных достижений в начальной
школе»
О допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов (23.05)
О назначении лиц, сопровождающих участников ЕГЭ, ОГЭ
(23.05)
Об оформлении документации государственной
итоговой аттестации
О переводе обучающихся 1-8 (25.05); 10 классов (02.06.);

О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, противопожарном режиме, о создании добровольной
пожарной дружины.
Подготовить и утвердить документы, регламентирующие
функционирование кадетских классов:
- приказ о создании кадетских классов в 2018 – 2019 учебном году;
- расчет часов и тем дополнительного образования по основам военных знаний с 5-11 кадетскими классами
- рабочие программы по курсу «Основы военных знаний»
для 5-11 кадетских классов;
- расписание дополнительных занятий с кадетами
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1.2. Подготовка и оформление
Протоколов заседаний методического совета МАОУ СОШ
№3

Протоколов заседаний школьного психолого-медикопедагогического консилиума

Протоколов совещаний при заместителе директора

1.3. Подготовка и разработка Положений:
Внесение изменений в Положение о методическом совете
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
Внесение изменений в Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
Внесение изменений в Программу управленческой деятельности по сопровождению педагогических работников в
межаттестационный период
Внесение изменений в Положение о классах для детей с
ограниченными возможностями здоровья МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №3»
Внесение изменений в Положение о системе оценок при
промежуточной аттестации, формах и порядке ее проведения МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
Внесение изменений в Положение о школьной системе
оценки МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
Внесение изменений в Положение о внутришкольном контроле МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»

Разработать и утвердить график дежурства учителей по
школе. Провести инструктивное занятие по организации
дежурства и обязанностям дежурных учителей.
1.4. Подготовка и разработка Планов и Программ
План работы МАОУ СОШ №3 на 2018-2019 учебный год
План внутришкольного контроля на 2018-2019 учебный
год

План работы методического совета и ШМО на 2018-2019
учебный год

Заседания методического совета

Протокол

Не реже 1
раза в
квартал
(3 понедельник)
1 раз в
квартал
(4 пятница)

Е.А.Бокова

Заседания
психологомедикопедагогического
консилиума
Совещание

Протокол

Журнал
совещаний

Ежемесячно

Е.А.Бокова
И.В.Сафина
Е.Н.Волгина

Довести до сведения педагогического коллектива
Довести до сведения педагогического коллектива
Довести до сведения педагогического коллектива
Довести до сведения педагогического коллектива
Довести до сведения педагогического коллектива
Довести до сведения педагогического коллектива
Довести до сведения педагогического коллектива
Довести до сведения педагогического коллектива

Лист изменений

в течение
года

Г.С.Рдаева

Лист изменений

до 20.11.

Е.А.Бокова
И.В.Сафина

Лист изменений

до 20.11.

Е.Н.Волгина

Лист изменений

до 20.12.

Е.А.Бокова
И.В.Сафина

Лист изменений

до 20.09.
до 20.02.

Е.А.Бокова
И.В.Сафина

Лист изменений

до
20.04.09.

Е.А.Бокова
И.В.Сафина

Лист изменений

до 30.09.

Е.А.Бокова
И.В.Сафина
Е.Н.Волгина

График дежурства

До 03.09.

А.С.Лазенков

Довести до сведения педагогического коллектива
Довести до сведения педагогического коллектива

План

до 01.08.

И.В.Сафина

План

до 01.08.

Довести до сведения педагогического коллектива

План

до 01.08.

Е.А.Бокова
И.В.Сафина
Е.Н.Волгина
А.С.Лазенков
А.Д.Вяткин
Г.С.Рдаева

Н.В.Шорохова
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Программа преемственности между начальным и основным
общим образованием «Новичок в средней школе» на 20182019 учебный год
Программа адаптации первоклассников к школе на 20182019 учебный год
План организации и проведения государственной итоговой
аттестации выпускников 9,11 классов на 2018-2019 учебный
год
План организации и проведения рубежной аттестации учащихся 4-х классов на 2018-2019 учебный год
План воспитательной работы на 2018-2019 учебный год

Программа родительского всеобуча «Партнёрские отношения педагогов и родителей» на 2018-2019 учебный год
План работы классных руководителей » на 2018-2019 учебный год
План Совета школы на 2018-2019 учебный год

План Школьного родительского комитета на 2018-2019
учебный год
План Школьного совета старшеклассников на 2018-2019
учебный год
План работы школьного совета профилактики на 2018-2019
учебный год
План работы школьной библиотеки на 2018-2019 учебный
год
План работы школьного музея боевой и трудовой славы г.
Первоуральска на 2018-2019 учебный год
Подготовка публичного доклада о деятельности школы за
2017-2018 учебный год
Подготовить и утвердить документацию, регламентирующую подготовку и проведение городских 5-дневных полевых занятий с юношами 10-х классов на 2018-2019 учебный
год
План проведения единых тематических часов

Довести до сведения педагогического коллектива
Довести до сведения учителей
1-х классов
Довести до сведения

План

01.09.

Е.А.Бокова
И.В.Сафина

План

01.09.

План

до 01.09.

Г.С.Рдаева

Довести до сведения педагогов
4-х классов
Довести до сведения педагогического коллектива
Довести до сведения педагогического коллектива
Довести до сведения педагогического коллектива
Довести до сведения педагогического коллектива
Довести до сведения педагогического коллектива
Довести до сведения педагогического коллектива
Довести до сведения педагогического коллектива
Довести до сведения педагогического коллектива
Довести до сведения педагогического коллектива
Довести до сведения

План

до 01.03.

И.В.Сафина

План

до 01.09.

Е.Н.Волгина

План

до 01.09.

Е.Н.Волгина

План

до 01.09.

Е.Н.Волгина

План

до 01.09.

Е.А.Югфельд

План

до 01.09.

Е.А.Югфельд

План

до 01.09.

Е.Н.Волгина

План

до 01.09.

Ю.О.Лапшина

План

до 01.09.

А.В. Ездакова

План

до 01.09.

Ю. М. Ковалёв

Публичный
доклад

до 01.09.

Г.С.Рдаева
И.В.Сафина
Е.Н.Волгина
А.Д.Вяткин

Довести до сведения

План

до 15.05.

Довести до сведения

План

И.В.Сафина

А.С.Лазенков

до 10.09.
Е.Н.Волгина
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2. Организационно-содержательная деятельность
2.1. Педагогические советы МАОУ СОШ №3

Итоги учебно-воспитательной деятельности МАОУ ПедагогичеСОШ №3 за 2017-2018 учебный год
ский совет

Протокол

До 01.09

Е.А.Югфельд

Новые требования к аттестации педагогических работников

Педагогический совет

Протокол

Октябрь

Волгина Е. Н.

О результатах государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х и 11-х классов и их использования в
управлении качеством образования
Внутренняя система оценки качества образования:
технология анализа контрольных работ в соответствии
с требованиями ФГОС
Профориентационная подготовка: первый опыт работы, проблемы, перспективы
О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение
основных общеобразовательных программ основного
и среднего общего образования

Совещание

Протокол

Октябрь

Г.С.Рдаева

Педагогический совет

Протокол

Декабрь

Е.А.Бокова
И.В.Сафина

Педагогический совет
Совещание

Протокол

Январь

Протокол

до 30.12.

Волгина Е.Н.
Лапшина Ю.О.
Г.С.Рдаева

Культура педагога – условие успешной профессиональной деятельности

Педагогический совет

Протокол

февраль

Совещание

Справка

14.09.

Совещание

План

2.2.Совещания заместителей директоров по учебной
работе
1.Методические рекомендации по оформлению школьной
документации
2.О графике проведения контрольных, лабораторных и
практических работ на 2018 -2019 учебного года
О результатах промежуточной аттестации по итогам 20172018 учебного года
О результатах проверки качества оформления школьной
документации на начало учебного года
Итоги входных контрольных работ по математике, русскому языку и литературному чтению во 2-11-х классах с целью организации повторения, выявления пробелов в знаниях обучающихся.
Предварительные итоги успеваемости за 1 четверть 20182019 учебного года
1.Итоги успеваемости обучающихся за 1 полугодие 20182019 учебного года
2.Анализ выполнения учебных программ. Корректировка
рабочих программ и календарно-тематического планирования
3.О графике проведения контрольных, лабораторных и
практических работ на 3 четверть 2018-2019 учебного года
4.О результатах проверки школьной документации
Создание условий и организация периода адаптации к новым условиям обучения для обучающихся 5-х классов
Создание условий и организация периода адаптации к
учебной деятельности для обучающихся 1-х классов
1.О предварительном определении выбора предметов и
форм государственной итоговой аттестации обучающихся
9-х,11-х классов
2.О реализации индивидуального подхода к обучающимся с
одной или двумя «3» по итогам 2 четверти (1 полугодия)
1.О качестве освоения элективных и факультативных курсов в рамках регионального (национально-регионального)
компонента и компонента образовательного учреждения во
2,5-11 классах в 2018-2019 учебном году
1.О результатах диагностических контрольных работ по
русскому языку и математике (физике) обучающихся 4-11-х
классов для подготовки к мониторинговой работе, к сдаче

Е.А.Бокова
И.В.Сафина
Е.Н.Волгина
Е.А.Бокова
И.В.Сафина

Совещание

План

Сентябрьоктябрь
октябрь

Г.С.Рдаева

Совещание

План

октябрь

Г.С.Рдаева
И.В.Сафина

Совещание

Справка

20.10

Е.А.Бокова
И.В.Сафина

Совещание

Справка

Январь

Е.А.Бокова
И.В.Сафина

Совещание

Справка

Январь

Совещание

Справка

Декабрь

Е.А.Бокова
И.В.Сафина
И.В.Сафина

Совещание

Справка

30.01.

Г.С.Рдаева
И.В.Сафина

Совещание

Справка

февраль

Е.А.Бокова
И.В.Сафина

Совещание

Справка

Март

Е.А.Бокова
И.В.Сафина

И.В.Сафина
Г.С.Рдаева

И.В.Сафина
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ЕГЭ, ОГЭ
2.Итоги классно-обобщающего контроля в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР)
3.Итоги успеваемости обучающихся за III четверть 20182019 учебного года
4.Анализ выполнения учебных программ. Корректировка
рабочих программ и календарно-тематического планирования
5.О графике проведения контрольных, лабораторных и
практических работ на IV четверть 2018-2019 учебного года
6.О результатах проверки школьной документации
1.О качестве организации и проведения индивидуального
обучения на дому в 2018-2019 учебном году
1.Результаты выполнения учебных программ в 2018-2019
учебном году
2.Инструктаж с ответственными организаторами, организаторами в аудиториях, дежурными, общественными наблюдателями при проведении государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах в 2018-2019 учебном году
3.О результатах промежуточной аттестации обучающихся
2-4-х, 5-8,10 классов в 2018-2019 учебном году
1.Инструктаж по вопросам:
- аналитической деятельности педагогов по результатам
государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ);
-о заполнении бланков строгой отчетности (аттестатов и
книги выдачи аттестатов, итоговых ведомостей оценок по
результатам экзаменов)
2.3.Совещания заместителя директора по
воспитательной работе
О порядке и проведении внутришкольного контроля. О
проведении общешкольных мероприятий. О подготовке и
проведении Недели тематических декад
Об организации и проведении общешкольного тура олимпиад. О качестве составления планов воспитательной работы
Об участии в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников
Результаты контроля по адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х
классов
О подготовке и проведении Недели нравственно-правовых
знаний
О подготовке новогодних внеклассных мероприятий.
О профилактике правонарушений в подростковой среде
Результаты проверки качества проведения внеклассных мероприятий
О поведении фестиваля «Минута славы»
О подготовке и проведении мероприятий в рамках месячника военно-патриотического воспитания
О состоянии ведения школьной документации по ДО и внеурочной деятельности в 1-8-х классах и по ДО в 1-11 классах. О подготовке и проведении КТД «Масленица»
О подготовке и проведении всероссийской «Недели добра»
О подготовке и проведении Декады памяти, фестиваля патриотической песни им Малюшенко Н. Л.
О проведении тестирования «Выявление уровня воспитанности», «Уровня развития классного коллектива и классного самоуправления»
2.4. Работа с кадрами (информационные совещания,
семинары, консультации, собеседования)
Собеседование с аттестующимися педагогами по подготовке аналитических материалов для проведения аттестации с
целью установления соответствия уровня квалификации
педагогического работника требованиям, предъявляемым к
квалификационной категории.
Консультации по вопросам подготовки и организации госу-

Совещание

Справка

Апрель

Е.А.Бокова
И.В.Сафина
Г.С.Рдаева
И.В.Сафина

Совещание

Справка

Май

Совещание

Справка

до 20.06.

Г.С.Рдаева

Совещание

Справка

сентябрь

Волгина Е. Н.

Совещание

Справка

До 12.10.

Волгина Е. Н.

Совещание

Справка

До 12.11.

Волгина Е. Н.

Совещание

Справка

До 12.12.

Волгина Е. Н.

Совещание

Справка

До 12.01.

Волгина Е. Н.

Совещание

Справка

До 01.02.

Волгина Е. Н.

Совещание

Справка

До10.03.

Волгина Е. Н.

Совещание

Справка

До 20.04.

Волгина Е. Н.

Совещание

Справка

До 20.05.

Волгина Е. Н.

Консультации

План

В течение
учебного
года

Е.Н.Волгина

Консульта-

План

В течение

Г.С.Рдаева
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дарственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ)

ции

Собеседования с учителями по результатам посещенных
уроков, административных контрольных работ и внеклассных мероприятий
Собеседование с учителями по подготовке к августовской
конференции, педагогическим чтениям, выставке педагогической продукции
Инструктивный семинар по организации работы пункта
проведения ОГЭ.
Консультации с молодыми специалистами

Консультации

План

Консультации

План

Семинар

План

Консультации

План

В течение
учебного
года

Г.С.Рдаева
И.В.Сафина

Заседание

Протокол

1 раз в
четверть

Заседания школьного психолого-медико-педагогического
консилиума
Заседания общешкольного родительского комитета

Заседание

Протокол

Заседание

Протокол

Заседание школьного совета старшеклассников

Заседание

Протокол

1 раз в
четверть
1 раз в
четверть
2 раза в
четверть
декабрь

Е.А.Бокова
И.В.Сафина
Е.Н.Волгина
Н.В.Шорохова

2.5 Заседания
Заседания Методического Совета

Заседание школьного родительского комитета по проблемам Заседание
Протокол
состояния здоровья учащихся, уровню травматизма школьников и задач по его снижению.
3. Общегородские и общешкольные мероприятия:
3.1. Мероприятия с педагогическими кадрами и родительской общественностью
Августовская конференция -2018
Конференция Программа
Общешкольное родительское собрание в 1-х классах
«Адаптация младших школьников к учебной деятельности»
Общешкольное родительское собрание «Публичный отчёт
2018-2019. Устав школы: правила внутреннего распорядка.
Анализ нарушений ПДД за 2017-2018 учебный год. Тестирование учащихся на выявление ПАВ»
Общешкольное родительское собрание в 11-х классах
«Итоги ЕГЭ 2018г. и задачи на 2019г.»
Общешкольное родительское собрание в 9-х классах
«Итоги ГИА 2018г. и задачи на 2019 г.»
Проведение опроса родителей, педагогов, обучающихся 1-х
классов в рамках программы адаптации первоклассников к
учебной деятельности.
Общешкольное родительское собрание в 5-х классах
«Адаптация обучающихся 5-х классов к условиям школьной
жизни»
Родительское собрание «Как преодолеть инертность родителей в вопросах воспитания. Итоги 1 полугодия»
О подготовке к «Методической неделе – 2019»
Педагогические чтения
Информационно-методическая выставка материалов педагогов-2019
Родительское собрание по проведению государственной
итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов с ограниченными возможностями здоровья
Родительское собрание по вопросам государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов
Проведение опроса родителей, педагогов, обучающихся 5
классов в рамках программы преемственности между
начальным и основным общим образованием «Новичок в
средней школе»
Родительское собрание по вопросам определения образовательных, культурных и религиозных потребностей обучаю-

учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
май

Е.А.Бокова
И.В.Сафина
Е.Н.Волгина
Г.С.Рдаева
И.В.Сафина
Г.С.Рдаева

Е.А.Югфельд
Е. Н. Волгина
Е.А.Югфельд
А.С.Лазенков

27,30. 08.

Е.А.Югфельд

Собрание

Доклад

Сентябрь

И.В.Сафина

Собрание

Доклад

Сентябрь

Е.А.Югфельд

Собрание

Доклад

Г.С.Рдаева

Собрание

Доклад

Выход в 1-е
классы

Анкета

Ноябрьянварь
Октябрьянварь
До 15.11.

И.В.Сафина

Собрание

Доклад

Декабрь

Е.А.Бокова

Собрание

Протокол

Декабрь

Е. Н. Волгина

Выставка

Реестр материалов

Ноябрь
Январь
Февраль

Е.А.Бокова
И.В.Сафина

Собрание

Протокол

Январь
Февраль

Г.С.Рдаева

Собрание

Протокол

Г.С.Рдаева

Выход в 5
классы

Анкета

Январь
Февраль
Декабрь

Собрание

Протокол

Апрель

И.В.Сафина

Г.С.Рдаева

Е.А.Бокова

7

щихся и родителей (законных представителей) для комплектования учебного курса «Основы религиозных культур
и светской этики»
Родительское собрание «Классный класс»
Собрание
Протокол
Занятие с учителями по вопросу: «Периодичность и методи- Совещание
План
ка проведения повторных инструктажей учащихся, направленных на снижение детского травматизма».
Проведение совещания с учителями 4-х классов по органиСовещание
План
зации и проведению регионального исследования в образовательных учреждениях Свердловской области в 2019 году
«Мониторинг учебных достижений в начальной школе»
Проведение опроса родителей, педагогов, обучающихся
Выход в
Анкета
1-4,5-11 классов по вопросу «Удовлетворенность качеклассы
ством школьного образования»
Общешкольное родительское собрание «Безопасное лето.
Собрание
Протокол
Итоги года»
Консультирование родителей, педагогов, обучающихся по
КонсультаПлан
вопросам ЕГЭ, ОГЭ
ции
Штабная тренировка по вопросу: «Оповещение и сбор котренировка
План
мандно-начальствующего состава ГО школы в рабочее и
нерабочее время»
Подготовка и проведение городских 5-дневных полевых
Сборы
План
занятий с юношами 10-х классов (по 40-часовой программе)
3.2. Мероприятия с обучающимися
ДигностичеИзучение школьной зрелости учащихся – первоклассников
Диагности-

Диагностические контрольные работы по русскому языку,
математике, физике в 8,9,10,11 классах
Диагностические контрольные работы по русскому языку,
математике в 2-4 классах
Проведение опроса учащихся в рамках исследования
«Адаптация учащихся 5 классов к условиям школьной жизни»
Административные КР в 5-11 классах
Контрольное мероприятие по русскому языку в 3-х классах
Контрольное мероприятие по математике в 4-х классах

март
Ноябрь

Е. Н. Волгина
А.С.Лазенков

Март

И.В.Сафина

До 20.05.

Е.А.Бокова
И.В.Сафина

май

Е. Н. Волгина

Январьиюнь
май

Г.С.Рдаева
А.С.Лазенков

Май

А.С.Лазенков

сентябрь

И.В.Сафина

ДКР

Ноябрь,
декабрь,
март

Е.А.Бокова

ческое обследование
Диагностическое обследование
Диагностическое обследование

ская работа

ДКР

Ноябрь,
декабрь,
март

И.В.Сафина

Выход в 5
классы

Анкета

Ноябрь

Г.С.Рдаева

Выход в
классы по
плану ВШК
Выход в 3-е
классы
Выход в 4-е
классы
Тестирование

Справка

В течение
года

Г.С.Рдаева

Контрольная работа
Контрольная работа
Справка

До 15
февраля
До 25
февраля
Ноябрь
Март
До 15
марта
Апрельиюнь
Май

И.В.Сафина

Школьное репетиционное тестирование по предметам по
выбору обучающихся 9,11 классов
Контрольное мероприятие по русскому языку во 2-х клас- Выход во 2-е
Контрольсах
классы
ная работа
Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11
Экзамены
Протоколы
классов
Мониторинг физической подготовленности юношей допри- Тестирование Отчёты
зывного и призывного возраста по следующим направлениям:
- бег 100 м;
- кросс 3000 м;
- подтягивание на перекладине.
3.3 Общешкольные и общегородские мероприятия с обучающимися
Праздник Первого звонка
Линейка
сентябрь
Тренировки с учащимися и персоналом школы по проведеМероприятие отчёт
Сентябрь,
нию эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуМай
ации.
Интеллектуально-спортивная игра «Золотая осень» (2-11 ИграПлан
сентябрь
кл.)
соревнование
XII Областной День трезвости
мероприятия
План
сентябрь

И.В.Сафина
Г.С.Рдаева
И.В.Сафина
Г.С.Рдаева
А.С.Лазенков

Е. Н. Волгина
А.С.Лазенков
Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина
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Легкоатлетический кросс, посвящённый памяти А. Горячёва, Кросс наций (5-11 кл)
Открытое городское первенство учащихся по туристскому
двоеборью «Осенний марафон»(4-10 кл)
День дублёра
Концерт, посвящённый Дню учителя и Дню пожилого человека
Олимпиады по общеобразовательным предметам (2-11кл)
Сбор макулатуры
XII Олимпиада по основам наук УРФО ( 1 этап)
Соревнования для учащихся начальных классов «К стартам
готов!» (1-4 кл)
Легкоатлетическое многоборье (Президентские состязания)(5-11кл)
Профилактическое мероприятие для первоклассников «Посвящение в пешеходы»
Смотр-конкурс кабинетов «Светофор»
Военно-спортивная игра на местности
«Военно-спортивные соревнования «Долг и честь-2019»,
посвящённые памяти Ю. Ильенко (кадеты)
Единый классный час «День народного единства»
Неделя нравственно - правовых знаний
Неделя точных наук
Международная тестовая игра «Русский медвежонок – языкознание для всех» (2-11 кл)
Международный тестовая игра «КИТ- компьютеры, информатика , технология»( 2-11кл)
Муниципальный этап олимпиады по общеобразовательным
предметам. (4-11 кл)
Городской фестиваль молодёжи
Игровое многоборье (5-11кл)
Городская краеведческая конференция «Я в городе славном живу!» (3-7 кл)- заочный тур
Городские сборы актива учащихся ОУ(СС)
День Матери
Неделя технологии
Неделя спорта и здорового образа жизни - Малые олимпийские игры
Международная тестовая игра «Британский бульдог» (2-11
кл)
Месячник милосердия и доброты «Мы дарим Вам добро
души…»
Дни Героев Отечества
Праздничная программа «Новогодний калейдоскоп!»
Командное первенство среди учащихся ОУ «Белая ладья»
(1-11 кл)
Городские соревнования по баскетболу (5-11 кл)
Городская краеведческая конференция «Я в городе славном
живу» (3-7 кл)- очный тур
Городской праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья «С добром и улыбкой в Новый год!»
Школьная научно - практическая конференция (2-11 кл)

соревнование

Справка

сентябрь

А.Г.Шаповал

соревнование

Справка

сентябрь

А.Г.Шаповал

Мероприятия
концерт

План

октябрь
октябрь

Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина

Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие

Отчёт
Справка
Справка
Справка

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина
А.Г.Шаповал

Мероприятие

Справка

октябрь

А.Г.Шаповал

Мероприятие

Справка

октябрь

Е. Н. Волгина

Мероприятие
мероприятие
Мероприятие

Справка

октябрь
октябрь
октябрь

О.А.Попова
А.С.Лазенков
А.С.Лазенков

Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие

справка
справка
Справка

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина

Мероприятие

Справка

ноябрь

Е. Н. Волгина

Мероприятие

Справка

ноябрь

Е. Н. Волгина

Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие

Справка
Справка

ноябрь
ноябрь
ноябрь

Е. Н. Волгина
А.Г.Шаповал
Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина
А.Г.Шаповал
А.Г.Шаповал

Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие

Справка
Справка

ноябрь
ноябрь
декабрь
январь

Мероприятие

Справка

декабрь

Е. Н. Волгина

Мероприятие

отчёт

декабрь

Е. Н. Волгина

Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие

Справка

декабрь
декабрь
декабрь

Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина
А.Г.Шаповал

декабрь
декабрь

А.Г.Шаповал
Е. Н. Волгина

Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие

Справка

декабрь

Е. Н. Волгина

Мероприятие

Справка

январь

Е. Н. Волгина

Международная тестовая игра «Кенгуру-выпускникам»
Фестиваль «Минута славы»
Олимпиада по основам наук УРФО ( 2 этап)
Городские соревнования по пулевой стрельбе (5-11кл)

Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие

Справка
Справка
Справка
Справка

Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина
А.С.Лазенков

Фестиваль «Дети особой заботы» (дети с ограниченными
возможностями здоровья)
Мы выбираем будущее (1-11 кл)
Городской конкурс ДПИ «Мир народной игрушки» для детей с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие

январь
январь
январь
январь
февраль
январь

Е. Н. Волгина

январь
январь

Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина

Мероприятие
Мероприятие

Справка
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Неделя гуманитарных наук (русский язык, литература, история)
Месячник военно-патриотического воспитания
Военно-спортивная игра на местности, посвященная Дню
защитника Отечества.
«День кадета» с принятием Клятвы кадета учащимися 5
класса и приглашением учащихся и родителей школы, гостей города
Краеведческий конкурс «Мы – уральцы!» (8-11 кл)
Городская защита исследовательских проектов (7-11 кл)
Городские соревнования по лыжным гонкам (5-11 кл)
Командное первенство по перетягиванию каната, посвящённое Дню защитника Отечества
Смотр-конкурс музеев
Международная тестовая игра «Золотое руно» (3-11 кл)
Неделя иностранного языка
Праздничный концерт, посвящённый Международному
Дню 8 Марта
Игровая программа «Масленица»
Слёт дружин юных пожарных (3-10 кл)
Открытое первенство города по спортивному туризму
«Школа безопасности»
Интеллектуальная игра «Эко-колобок» (3-4 кл)
Городская интеллектуально-творческая игра для учащихся
1-х классов «Семицветик»
Городские соревнования по плаванию (5-11кл)
Молодёжный фестиваль «Звёздный фейерверк» (8-11 кл)
Открытый кубок г. Первоуральска по математике (7-11кл)
Международная тестовая игра «Кенгуру-математика для
всех» (3-10 кл)
Неделя естественных наук
Сбор макулатуры
Слёт дружин юных пожарных (3-10 кл)
Городской Праздник искусств (1-11кл)
Городской праздник «Пасха красная»
Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди юношей (12-17 лет)
Муниципальный этап VIII Всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика» (5-11 кл.)
Конкурс юных риторов (8-11кл)
Интеллектуально-творческая игра для обучающихся 2-х
классов «Хочу всё знать»
Конкурс среди учащихся 3-4 классов «Золотое пёрышко»
Городские соревнования по волейболу (8-10 кл)
Международная тестовая игра «ЧИП – человек и природа»
(1-10кл)
Фестиваль иностранных языков
Проект «Люблю Россию» «Соболёнок». Интеллектуальнотворческая игра для учащихся 4-7 классов
«День защиты детей»
Неделя искусств
Неделя мужества, посвящённая Дню Победы
Фестиваль военно-патриотической песни им. Малюшенко
Н. Л. (1-11 классы)
Городской конкурс-соревнование юных велосипедистов
«Безопасное колесо» (3-4 кл)
Торжественное подведение итогов учебного года в кадетских классах и поощрение лучших кадетов
Праздник «Последний звонок»
Праздник «Прощание с начальной школой»(4 кл.)
Праздник «Прощание со школой»(9,11кл.)

Мероприятие

Справка

февраль

Е. Н. Волгина

Мероприятие
Мероприятие

Отчёт

февраль
февраль

Е. Н. Волгина
А.С.Лазенков

февраль

А.С.Лазенков

Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие

Справка
Справка

февраль
февраль
февраль
февраль

Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина
А.Г.Шаповал
А.С.Лазенков

Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие

Справка
Справка
Справка
Справка

февраль
февраль
март
март

Ю.М.Ковалёв
Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина

Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие

Справка
Справка

март
март
март

Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина
А.С.Лазенков

Мероприятие
Мероприятие

Справка
Справка

март
март

И. В. Сафина
Е. Н. Волгина

Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие

Справка
Справка
Справка

март
март
март
март

А.Г.Шаповал
Е. Н. Волгина
Г.С.Рдаева
Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина
А.С.Лазенков

Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие

Справка

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

Мероприятие

Справка

апрель

Е. Н. Волгина

Мероприятие
Мероприятие

Справка
Справка

апрель
апрель

Е. Н. Волгина
И. В. Сафина

Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие

Справка
Справка
Справка

апрель
апрель
апрель

И. В. Сафина
А.Г.Шаповал
Е. Н. Волгина

Мероприятие

Справка
Справка

апрель
апрель

Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина

Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие

Отчёт
Справка
Отчёт

май
Май
Май
Май

Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина
А.С.Лазенков
Е. Н. Волгина

Мероприятие

Справка

май

О.А.Попова

Мероприятие

май

А.С.Лазенков

Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие

май
май
июнь

Е. Н. Волгина
И.В.Сафина
Е. Н. Волгина

Мероприятие

Справка
Справка
Справка
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4. Мониторинг условий, обеспечивающих предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного,
среднего общего образования и дополнительного образования детей
Тематические проверки
Контроль соблюдения прав обучающихся и качества со- Выход в 4-е Справка
Октябрь
И.В.Сафина
зданных условий для изучения курса «Основы религиозных классы
культур и светской этики» в 4-х классах
Контроль соблюдения прав обучающихся при организации Выход в 1-а,
Справка
Ноябрь
И.В.Сафина
периода адаптации к новым условиям обучения обучаю- 1-б, 1-в класщихся 1-х классах
сы
Контроль соблюдения прав обучающихся при организации Выход в 5а,б
Справка
Январь
Е.А.Бокова
периода адаптации к новым условиям обучения обучаю- классы
щихся 5- х классов
Контроль соблюдения прав обучающихся и качества со- Выход в 1-4
Справка
Январь
Е.Н.Волгина
зданных условий для реализации внеурочной деятельности классы
в 1-4-х классах.
Контроль качества условий при подготовке школы к работе Совещание
План
Май-июнь Г.С.Рдаева
пункта проведения ОГЭ
Контроль и анализ условий, обеспечивающих соблюдение ОГЭ, ЕГЭ
План
Июнь
Г.С.Рдаева
прав обучающихся в ходе подготовки школы к государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов
5. Информационно-аналитическая деятельность
Информационное сопровождение государственной итоговой
аттестации
Сбор, анализ и передача регламентированных Министерством общего и профессионального образования Свердловской области информационных таблиц (лицензирование и
аттестация образовательных учреждений).

ЦОИ

РБД

форма 2.7.
форма 3. 1.
форма 3. 2.
Форма 3. 3.
Форма 3. 4.
Форма 4. 4.
Форма 4. 6.

Таблицы

Информация о педагогах ОУ для формирования состава
жюри городских, интеллектуальных мероприятий.

ИБЭ-1

Таблица

Информация об организации деятельности органов ученического самоуправления

ОУС-1

Таблица

Информация о внешкольной занятости учащихся

Подготовка информационно-аналитических материалов по
результатам проведения аттестации педагогических работников в 2018 году
Удовлетворённость населения качеством дополнительного
образования детей
Информация об удельном весе детей в возрасте от 5 до 18
лет, получающих услуги по дополнительному образованию
в организациях различной организационно-правовой формы
и формы собственности
Информация о мерах по организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних

Таблица

форма 1.1
форма 1.3
форма 5.1.

Аналитические материалы
Таблица

Таблица

Ноябрьмай
до 01.08

Г.С.Рдаева

1 раз в
год/
до
20.09
1 раз в
год/до
01.10
2 раза в
год/до
01.10; до
03.10
До 01.12.

Е. Н. Волгина

2 раза в
год
/до
01.12;
01.04
2 раза в
год/до
01.12;
01.05
Ежемесячно/ до
20 числа

Е. Н. Волгина

Е.А.Бокова
И.В.Сафина

Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина

Е.Н.Волгина

Е. Н. Волгина

П-1

Таблица

Информация о программах и методиках, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних

П-2

Таблица

Ежемесячно/ до
20 числа

Е. Н. Волгина

Информация об обеспечении организации в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию
в них несовершеннолетних

П-3

Таблица

Ежемесячно/ до
20 числа

Е. Н. Волгина

Е. Н. Волгина
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Информационная справка о проведении школьного этапа
олимпиады

ШЭО – 1

Таблица

Список победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников с 7-11 класс

МЭО-2

Таблица

Сбор, анализ и передача регламентированных Министерством общего и профессионального образования Свердловской области информационных таблиц (итоговая аттестация
выпускников 9 и 11 классов)
Сведения о педагогах, подготовивших учащихся к региональному этапу олимпиады

Форма 4.1.
Форма 4.2

Таблицы

РЭО-1

Таблица

Сведения об участниках регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников

РЭО-2

Таблица

Информация об одаренных детях ОУ

ОД-1

Таблица

Информация об участии детей в муниципальных, областных, всероссийских, международных конкурсах, выставках,
семинарах, олимпиадах
Сбор, анализ и передача регламентированных Министерством общего и профессионального образования Свердловской области информационных таблиц (лицензирование и
аттестация образовательных учреждений).
Сбор информации для составления рейтинга школы по итогам 2017 – 2018 учебного года

У

Таблица

форма 2.1.
форма 4.5

Сбор, анализ и передача регламентированных Министерством общего и профессионального образования Свердловской области информационных таблиц (обучающиеся с
ОВЗ).
Сбор, анализ и передача регламентированных Министерством общего и профессионального образования Свердловской области информационных таблиц (итоговая аттестация выпускников учреждений основного общего и среднего
общего образования).
Подготовка информационно-аналитических материалов по
результатам проведения государственной (итоговой) аттестации
Подготовка и обновление информации на официальном
сайте школы по вопросам ГИА

Сбор данных для информационных таблиц по результатам
усвоения обучающимися программ начального общего, основного общего, среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018-2019 учебном году
Информация об итогах детской оздоровительной кампании
по городскому округу Первоуральск

Информация по муниципальному заданию
Информация по курсовой подготовке педагогических работников

1 раз в
год/ до
01.11
1 раз в
год/ до
01.11
15.04.

Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина
Г.С.Рдаева

1 раз в
год/ до
15.01
1 раз в
год/ до
15.01
1 раз в
год/ до
20.04
1 раз в год/
до 20.04

Е. Н. Волгина

Таблицы

до 20.06.

Г.С.Рдаева

По запросу
управления
образования
формы

Таблицы

до 01.09.

Е.А.Югфельд

Таблицы

ежемесячно

И.В.Сафина

форма
форма
форма
форма

Таблицы

До 20.06.

Г.С.Рдаева

Аналитические материалы
Информация

До 20.06.

Г.С.Рдаева

ежемесячно (1)

Г.С.Рдаева

Таблицы

До 30.06.

И.В.Сафина

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

По запросу
управления
образования
Довести до
сведения
обучающихся, педагогов,
родительской
общественности

Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина
Е. Н. Волгина

форма 2.7.
ЛОК -1

Таблица

Планы, отчёты
Отчёт

Таблицы
Таблицы

Летние
месяцы
(до 20
числа
каждого
месяца)
1 раз в
квартал
1 раз в
квартал

Е. Н. Волгина

Сафина И.В.
Сафина И.В.
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