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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ деятельности КГКОУ КВСОШ № 11 

на 2019-2020 учебный год 
 

1. Достижение стандартов образования, повышение уровня мотивации 

 

 Организовать учебно-исследовательскую, проектную и информационно 

познавательную деятельность через урочную деятельность, элективные 

курсы. 

 Развивать у обучающихся средствами образования уважение к мнению 

других людей, умение вести конструктивный диалог, успешно 

сотрудничать. 

 

2. Формирование средствами урочной и внеурочной деятельности личностных 

качеств, необходимых для жизни в обществе каждого обучающегося 

 

 Развивать: 

 -социальную активность, уважение к закону и правопорядку, осознание 

ответственности перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

-осознание ценности образования и науки, труда и творчества для человека 

и общества ;  

-понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества; 

-любовь к своей Родине, уважение к своему народу, его культуре и духовным 

традициям. 

 Организовать изучение и пропагандированное правил здорового, 

безопасного и экологического целесообразного образа жизни. 

 

3. Создание  оптимальных условий для повышения образовательного уровня 

педагогических работников через внешнюю и внутреннюю систему 

повышения квалификации с учётом современных требований 

 

 Разработать программу по повышению образовательного уровня 

педагогических работников на три года. 

 Создать методическое обеспечение введения ФГОС основной школы. 

 

4. Обеспечение безопасных условия в образовательном процессе всем его 

участникам, улучшение материальной базы 

 

 Приобрести учебники и учебную литературу для библиотеки. 

 Организовать озеленение учебных кабинетов и помещений школы. 

 Обеспечить бесперебойную работу средств пожаротушения и средств 

тревожной сигнализации. 
 

 

 



План работы на август 2019  

Направление 

деятельности 

Мероприятие Ответственные  Сроки  

Учебная  

 

Написание рабочих программ  Учителя-предметники   

Совещание при директоре Директор    

Составление расписания учебных занятий  

 

Заместитель директора, 

заведующий филиалом 

 

Методическая Заседание МС № 1  Руководитель МС  

Воспитательная Семинар классных руководителей Заместитель директора   

Работа с документацией классного руководителя  Классные руководители   

Составление и утверждение плана совместных 

мероприятий с воспитательным отделом ИК  

Директор, заведующий 

филиалом 

 

Деятельность  

администрации 

по управлению 

ОУ 

Педагогический совет № 1 «Результаты ГИА 2019. 

Перспективы работы на 2019-2020 учебный год»» 

Директор, заместитель 

директора, заведующий 

филиалом 

 

Работа с нормативно-правовой документацией  Директор, заместитель 

директора, 

 

Составление и утверждение плана работы школы  

Тарификация учителей школы  Заместитель директора, 

заведующий филиалом 

 

Разное Формирование списков обучающихся  Секретарь, заместитель 

директора, заведующий 

филиалом 

 

Работа с кабинетами: соответствие требованиям по 

технике безопасности, наличие паспорта кабинета, 

материально-техническая готовность, эстетическое 

оформление. 

Заведующие кабинетами  



Проверка кабинетов: соответствие требованиям по 

технике безопасности, наличие паспорта кабинета, 

материально-техническая готовность, эстетическое 

оформление. 

Заместитель директора, 

заведующий филиалом 

 

Медосмотр  Директор, заведующий 

филиалом 

 

Работа с сайтом школы  Заместитель директора, 

заведующий филиалом 

 

Общее собрание  Руководитель общего 

собрания 

 

Заседание комиссии по назначению стимулирующих 

выплат 

Комиссия по назначению 

стимулирующих выплат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 2019  

Направление 

деятельности  

 

Мероприятие Ответственные, 

исполнители 

(школа/филиал) 

Сроки  

Учебная  

 

Составление плана урока  Учителя-предметники   

Составление УМК Заместитель директора, 

заведующий филиалом 

 

Заполнение классных журналов  Заместитель директора, 

заведующий филиалом, 

классные руководители 

 

Разработка оценочных материалов к образовательным 

программам 

Учителя-предметники  

Составление расписания работы в особых условиях 

(ОСУОН, ШИЗО, СИЗО) на первое полугодие  

Заместитель директора, 

заведующий филиалом 

 

Воспитательная Проведение торжественной линейки, посвященной Дню 

знаний 

Заместитель 

директора,  

Ларина М.Г. 

Заведующий 

филиалом, 

Фролов 

А.Ю. 

 

Составление и утверждение планов работы классных 

руководителей  

Классные руководители  

Составление плана работы СОШ. Организационное 

заседание СОШ 

Руководитель СОШ  

Классный час «День знаний» (школа) 
Классные руководители 

 

Классный час «Свобода и закон» (филиал)  

Проведение соревнований: спортивные игры. Учитель физической 

культуры 

 

Заседание СОШ Руководитель СОШ  



Заседание СВО Классные руководители  

Деятельность  

администрации 

по управлению 

ОУ 

Совещание при директоре Директор  

Совещание при заведующим филиалом Заведующий филиалом  

Тарификация  Заместитель  директора, 

заведующий филиалом 

 

Разное  Работа с сайтом школы Заместитель  директора, 

заведующий филиалом 

 

Работа в КИАСУО  Заместитель  директора, 

заведующий филиалом, 

секретарь, техник 

 

Заседание комиссии по назначению стимулирующих 

выплат 

Комиссия по назначению 

стимулирующих выплат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 2019  

Направление 

деятельности  

Мероприятие Ответственные, 

исполнители 

(школа/филиал) 

Сроки  

Учебная  

 

Составление плана урока  Учителя-предметники   

Проектная деятельность (определение тематики проекта, 

проектных групп) 

Учителя-предметники, 

заместитель директора, 

заведующий филиалом  

 

Методическая Методический семинар «Технологическая карта урока. 

Структура». «Целеполагание. Вовлечение обучающихся в 

постановку целей и задач школы». 

Заместитель 

директора, 

Лысенок 

Н.А., Ларина 

М.Г.   

Заведующ

ий 

филиалом 

Аминова 

А.Р., 

Мусиенко 

Е.М. 

 

МС № 2 Руководитель МС  

Разработка/корректировка плана самообразования учителя 

в соответствии с целями и задачами методической работы.  

Учителя-предметники  

Воспитательная  Заседание СВО Классные руководители  

Классный час «Правила поведения в обществе» (школа) 

Классный час «Города промышленные центры» (филиал) 

   Лысенок 

Н.А 

Лаврентьев 

Д.В. 

 

Заседание СОШ Руководитель СОШ  

Мониторинг воспитывающей деятельности Заместитель директора, 

заведующий филиалом 

 

Деятельность 

администрации 

Выборочное посещение уроков   Директор, заместитель 

директора, заведующий 

филиалом 

 



по управлению 

ОУ 

Совещание при заместителе директора  Заместитель директора  

Совещание при заведующим филиалом Заведующий филиалом  

Разное  Работа с сайтом школы Заместитель директора, 

заведующий филиалом 

 

Работа в КИАСУО, РБД Заместитель директора, 

заведующий филиалом, 

секретарь, техник 

 

Заседание комиссии по назначению стимулирующих 

выплат 

Комиссия по назначению 

стимулирующих выплат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 2019  

Направление 

деятельности 

Мероприятие Ответственные, исполнители 

(школа/филиал) 

Сроки  

Учебная  

 

Составление плана урока  Учителя-предметники  

Проектная деятельность Учителя-предметники, заместитель 

директора, заведующий филиалом 

 

 

Воспитательная Мониторинг воспитывающей деятельности Заместитель директора, заведующий 

филиалом 

 

Заседание СВО Классные руководители  

Заседание СОШ Руководитель СОШ  

Классный час «Россия – наш общий дом» (школа) 

Классный час «Нет наркомании» (филиал) 

  Ларина 

М.Г. 

Мусиенко Е.М.  

Общешкольное мероприятие «День матери» Заместитель директора, заведующий 

филиалом 

 

Деятельность  

администрации 

по управлению 

ОУ 

Выборочное посещение уроков Директор, заместитель директора, 

заведующий филиалом 

 

Педагогический совет № 2 «Внутренняя система 

оценки качества образования как фактор 

успешности развития школы» 

 

Совещание при директоре Директор  

Совещание при заведующим филиалом Заведующий филиалом  

Разное Работа в РБД, КИАСУО Заместитель  директора, заведующий 

филиалом, секретарь, техник 

 

Работа с сайтом школы Заместитель  директора, заведующий 

филиалом 

 

Заседание комиссии по назначению стимулирующих 

выплат 

Комиссия по назначению 

стимулирующих выплат. 

 



Декабрь 2019 

Направление 

деятельности  

 

Мероприятие Ответственные, 

исполнители 

(школа/филиал) 

Сроки  

Учебная  

 

Составление плана урока  Учителя-предметники  

Проектная деятельность  

Конференция обучающихся по защите учебных проектов Заместитель директора, 

заведующий филиалом 

 

Организация проведения  первого этапа ГИА по русскому 

языку в 12 классе: изложение (сочинение). 

 

Методическая  Методический семинар «Выделение и оценка 

метапредметных результатов». «Различные способы 

оценивая. Рефлексия» 

 

 

Заместитель 

директора, 

Уксусов 

А.И., 

Орешникова 

Я.В. 

Заведующий  

филиалом, 

Галимов Р. 

М., Фролов 

А.Ю. 

 

Воспитательная Проведение общешкольного мероприятия «Новый год» Заместитель 

директора, 

Лысенок 

Н.А., 

Ильиных 

Д.Ю. 

Заведующий 

филиалом, 

Мусиенко 

Е.М., 

Мусина  

Г.С. 

 

Заседание СВО Классные  руководители  

Заседание СОШ Руководитель СОШ  

Классный час «Новогодний калейдоскоп »  Классные  руководители  

Деятельность  

администрации 

 Мониторинг успешности учебных предметов. Заместитель  директора, 

заведующий филиалом 

 

Контрольные срезы по предметам (выборочно)  

 Выборочное посещение уроков  



по управлению 

ОУ 

Малый педагогический совет, совместный с ИК Директор, заместитель 

директора, заведующий 

филиалом 

 

Совещание при заместителе директора Заместитель директора  

Совещание при заведующим филиалом Заведующий филиалом  

  Инструктивно-методическое совещание по организации 

ГИА 

Заместитель директора, 

заведующий филиалом 

 

Разное  Работа с сайтом школы Заместитель  директора, 

заведующий филиалом 

 

 

Работа в КИАСУО, РБД Заместитель  директора, 

заведующий филиалом, 

секретарь, техник 

 

Заседание комиссии по назначению стимулирующих 

выплат 

Комиссия по назначению 

стимулирующих выплат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 2020  

Направление 

деятельности  

 

Мероприятие Ответственные, 

исполнители 

(школа/филиал) 

Сроки  

Учебная  

 

Составление плана урока  Учителя-предметники   

Составление расписания работы в особых условиях 

(ОСУОН, ШИЗО, СИЗО) на второе полугодие  

Заместитель директора, 

заведующий филиалом 

 

Дистанционная олимпиада «Звёздный час» Классные руководители, 

заместитель директора, 

заведующий филиалом 

 

Проектная деятельность  

Методическая 

 

Заседание МС № 3 Руководитель МС  

Коррекция рабочих программ Учителя-предметники  

Воспитательная  Заседание СВО Классные  руководители  

Проведение соревнований по теннису  Учитель физической 

культуры  

 

Заседание СОШ Руководитель СОШ  

Классный час «Отцы и дети» (школа) 

Классный час «Рождественские традиции» (филиал) 

Мясникова 

М.Ю.  

Аминова 

А.Р. 

 

Деятельность  

администрации 

по управлению 

ОУ 

 Выборочное посещение уроков Директор, заместитель 

директора, заведующий 

филиалом 

 

Педагогический совет № 3 «ФГОС СОО: особенности, 

требования» 

 

Составление графика промежуточной аттестации  

Проверка документации классного руководителя Заместитель директора, 

заведующий филиалом 

 

Совещание при директоре Директор  

Совещание при заведующим филиалом Заведующий филиалом  



Разное  Работа с РБД,  КИАСУО Заместитель  директора, 

заведующий филиалом, 

секретарь, техник 

 

Работа с сайтом школы Заместитель  директора, 

заведующий филиалом 

 

Общее собрание  Руководитель общего 

собрания 

 

Заседание комиссии по назначению стимулирующих 

выплат 

Комиссия по назначению 

стимулирующих выплат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 2020  

Направление 

деятельности  

 

Мероприятие Ответственные, 

исполнители 

(школа/филиал) 

Сроки  

Учебная  

 

Составление плана урока  Учителя-предметники  

Организация досрочного этапа ГИА (по необходимости) Заместитель директора, 

заведующий филиалом 

 

 

Методическая 

 

 Методический семинар «Осуществление контрольно-

оценочной деятельности с применением современных 

способов оценивания с помощью ИКТ». «Мотивация 

обучающихся на самостоятельный поиск информации». 

Заместитель 

директора, 

Орешникова 

Я.В., 

Ильиных 

Д.Ю. 

Заведующий 

филиалом, 

Мусина 

Г.С., 

Фролов 

А.Ю. 

 

Метапредметная неделя «Что такое дом?»  Заместитель директора, 

заведующий филиалом 

 

Воспитательная  Заседание СВО Классные руководители  

Заседание СОШ Руководитель СОШ  

Классный час «Образ современного мужчины» (школа) 

Классный час «Компромисс – показатель слабости или 

зрелости личности» (филиал) 

Уксусов 

А.И.  

Фролов 

А.Ю. 

 

Деятельность  

администрации 

по управлению 

ОУ 

 Выборочное посещение уроков Директор, заместитель 

директора, заведующий 

филиалом 

 

Совещание при заместитель директора  Заместитель директора  

Совещание при заведующим филиалом Заведующий филиалом  



Разное  Заседание комиссии по назначению стимулирующих выплат Комиссия по назначению 

стимулирующих выплат. 

 

Работа с сайтом школы Заместитель директора, 

заведующий филиалом 

 

Работа с РБД, КИАСУО Заместитель директора, 

заведующий филиалом, 

секретарь, техник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Март 2020 

Направление 

деятельности 

Мероприятие Ответственные, 

исполнители 

(школа/филиал) 

Сроки 

Учебная  

 

Составление плана урока  Учителя-предметники   

Проектная деятельность   

Воспитательная  Заседание СВО  Классные  руководители  

Мониторинг воспитывающей деятельности Заместитель директора, 

заведующий филиалом 

 

 

Заседание СОШ Руководитель СОШ  

Классный час «На пути к успеху» 

 

Ильиных 

Д.Ю. 

Мусина Г.С.  

Деятельность  

администрации 

по управлению 

ОУ 

 Совещание при директоре Директор  

Совещание при заведующим филиалом Заведующий филиалом  

Разное Работа с РБД, КИАСУО Заместитель  директора, 

заведующий филиалом, 

секретарь, техник 

 

Работа с сайтом школы Заместитель  директора, 

заведующий филиалом 

 

Заседание комиссии по назначению стимулирующих 

выплат 

Комиссия по назначению 

стимулирующих выплат. 

 

 



 

Апрель 2020  

Направление 

деятельности  

 

Мероприятие Ответственные, 

исполнители 

(школа/филиал) 

Сроки  

Учебная  

 

Составление плана урока  Учителя-предметники  

Промежуточная аттестация Заместитель директора, 

заведующий филиалом, 

учителя-предметники 

 

Совещание по результатам предварительной аттестации 

за учебный год обучающихся переводных классов с 

целью организации коррекции 

 

Методическая 

 

 

Методический семинар «Воспитательный аспект 

учебного занятия». 

Заместитель 

директора, 

Мясникова 

М.Ю. 

Заведующий 

филиалом, 

учитель 

английского 

языка  

 

 

Заседание  МС № 4  Руководитель МС  

Воспитательная Заседание СВО Классные руководители  

Мониторинг воспитывающей деятельности Заместитель директора, 

заведующий филиалом 

 

Заседание СОШ Руководитель СОШ  

Классный час «Культурное наследие России» (школа), 

Классный час «День космонавтики» (филиал) 

 Орешникова 

М.Ю.  

Аминова А.Р.  

Деятельность 

администрации 

по управлению 

ОУ 

Педагогический совет № 4 «Оценка образовательных 

достижений внеурочной деятельности».  

Директор, заместитель 

директора, заведующий 

филиалом 

 

 

Малый педагогический совет, совместный с ИК  



Выборочное посещение уроков  

Совещание: Нормативно-правовая база проведения 

государственной итоговой аттестации в 2019-2020 

учебном году 

Заместитель директора, 

заведующий филиалом 

 

Совещание при директоре Директор  

Совещание при заведующим филиалом Заведующий филиалом  

Разное Заседание комиссии по назначению стимулирующих 

выплат 

Комиссия по назначению 

стимулирующих выплат. 

 

Работа с сайтом школы Заместитель директора, 

заведующий филиалом 

 

Работа с РБД, КИАСУО Заместитель директора, 

заведующий филиалом, 

секретарь, техник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май 2020 

Направление 

деятельности 

Мероприятие Ответственные, 

исполнители 

(школа/филиал) 

Сроки 

Учебная  

 

Составление плана урока  Учителя-предметники  

Организация проведения ГИА Директор, заместитель 

директора, заведующий 

филиалом 

 

Промежуточная аттестация  

Организационный классный час в 12 классах: 

нормативно-правовая и инструктивная база, 

регламентирующая проведение государственной 

итоговой аттестации  

Заместитель директора, 

заведующий филиалом, 

классные руководители 

 

Методическая 

 

Заседание МС 5 
Руководитель МС 

 

Воспитательная Заседание СВО Классные руководители  

Классный час «Итоги деятельности класса» Классные руководители  

Общешкольное мероприятие «День Победы» 

 

 

Заместитель 

директора, 

Мясникова 

М.Ю., Уксусов 

А. И. 

Заведующ

ий 

филиалом, 

Лаврентье

в Д.В., 

Мусиенко 

Е.М.  

 

Заседание СОШ Руководитель СОШ  

Общешкольное мероприятие «Последний звонок» Заместитель 

директора, 

Орешникова 

Заведующ

ий 

филиалом, 

 



Я.В., Ларина 

М.Г. 

Фролов 

А.Ю. 

Деятельность 

администрации 

по управлению 

ОУ 

Прием отчетов   

 

 

Директор, заместитель 

директора, заведующий 

филиалом 

 

 

Педагогический совет № 5 «О переводе обучающихся в 

следующий класс». 

Педагогический совет № 6 

«О допуске обучающихся выпускных классов к ГИА». 

 

Малый педагогический совет, совместный с ИК  

Выборочное посещение уроков  

Совещание при заместителе директора Заместитель директора  

Совещание при заведующим филиалом Заведующий филиалом  

Разное Работа с РБД, КИАСУО  Заместитель директора, 

заведующий филиалом, 

секретарь, техник 

 

Работа с сайтом школы: по графику Заместитель директора, 

заведующий филиалом 

 

Заседание комиссии по назначению стимулирующих 

выплат 

Комиссия по назначению 

стимулирующих выплат. 

 

 

 

 

 

 

 



Июнь 2020 

Направление 

деятельности  

Мероприятие Ответственные  Сроки  

Учебная  

 

Организация проведения ГИА Директор, заместитель 

директора, заведующий 

филиалом 

 

Деятельность  

администрации 

по управлению 

ОУ 

   

Педагогический совет №  6 «Анализ деятельности за год». 

  

Директор, заместитель 

директора, заведующий 

филиалом 

 

Разное Работа с РБД, КИАСУО  Заместитель директора, 

заведующий филиалом, 

секретарь, техник 

 

Подготовка кабинетов к ремонту Заведующие кабинетом   

Работа с сайтом школы Заместитель  директора, 

заведующий филиалом 

 

Заседание СОШ Руководитель СОШ  

Заседание комиссии по назначению стимулирующих выплат Комиссия по 

назначению 

стимулирующих выплат. 

 

 

 

 

 



План методической работы школы на 2019-2020 год 

Методическая тема школы: «Повышение уровня профессионального мастерства и развитие профессиональной 

компетентности педагога, как фактор повышения качества образования в условиях перехода на ФГОС». 

Цель методической работы: достижение стандартов образования и повышение уровня мотивации к обучению. 

Задачи:  

 Организовать учебно-исследовательскую, проектную и информационно познавательную деятельность 

через урочную деятельность, элективные курсы. 

Цель методической работы: Создание  оптимальных условий для повышения образовательного уровня 

педагогических работников через внешнюю и внутреннюю систему повышения квалификации с учётом современных 

требований. 

 Разработать программу по повышению образовательного уровня педагогических работников на три года. 

  Организовать методическое обеспечение введения ФГОС основной школы. 

Формами организации методической работы   являются: 

 Тематические педсоветы 

 Заседания МС (по плану) 

 Методический семинар 

 Открытые интегрированные уроки и их анализ и самоанализ 

 Участие в конкурсах разного уровня.  

 Курсовая подготовка учителей, 

 Индивидуальные беседы по организации и проведению уроков 

 Аттестация педагогов. 

Методическое обеспечение введения ФГОС основной школы. 



 Мероприятия 

Август  1.  Разработка (коррекция) и утверждение основной образовательной программы 

основного общего образования образовательного учреждения. 

2. Приведение нормативной базы образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС . 

3. Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС. 

4. Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

5. Проведена самооценка уровня готовности педагогов к введению ФГОС. 

6. Составление перечня затруднений. 

Сентябрь  1. Составление перспективного плана повышения квалификации учителей-

предметников. 

2. Составление УМК по ФГОС: формирование перечня учебников и методических 

пособий   по реализации ФГОС ООО 

3. Оказание методической помощи по составлению рабочих программ  с учётом ФГОС 

второго поколения 

4. Методическая помощь учителям по созданию системы уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Октябрь  1. Проведение методического семинара «Технологическая карта урока. Структура». 

«Целеполагание. Вовлечение обучающихся в постановку целей и задач школы».  
2. Методическая помощь учителям по созданию системы уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Ноябрь  1. Методическая помощь учителям по созданию системы уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

Декабрь  1. Проведение методического семинара «Различные способы оценивая. Рефлексия». 

«Выделение и оценка метапредметных результатов». 



Январь  2. Методическая помощь учителям по созданию системы уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Февраль  1. Проведение методического семинара «Мотивация обучающихся на 

самостоятельный поиск информации», «Осуществление контрольно-оценочной 

деятельности с применением современных способов оценивания с помощью 

ИКТ».  

2. Методическая помощь учителям по созданию системы уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

3. Метапредметная неделя «Что такое дом?» 

Март  1. Проведение методического семинара помощь учителям по созданию системы уроков 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Апрель  1. Проведение методического семинара «Воспитательный аспект учебного занятия». 

2. Методическая помощь учителям по созданию системы уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Май  Анализ  результатов работы 

 
 

 

 

 

 

 

 

План работы методического совета школы. 



Сроки   Тема Ответственные  

Август  1 заседание: 

1. Анализ методической работы за 2019-2020 г. 

2. План работы Методического Совета на 2019-2020 г 

3. Согласование и утверждение рабочих программ  на 2019-2020 учебный год. 

 

Руководитель МС 

Октябрь   2 Заседание: 

1 Утверждение тем самообразования педагогических работников школы. 

2 Информационно-инструктивные совещания с аттестуемыми педагогами. 

3 Рассмотрение аттестационных материалов. 

 

Руководитель МС 

Январь  3 заседание: 
1. Утверждение графика промежуточной аттестации 

2. Коррекция рабочих программ 

Руководитель МС 

Апрель  4 заседание:  

1. Анализ реализации тем по самообразованию педагогов. 

2. Анализ участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах.  

Руководитель МС 

Май  5 заседание: 

1. Итоги промежуточного контроля и обсуждение стратегий повышения 

качества образования обучающихся. 

2. Анализ методической деятельности за учебный год. 

3. Планирование работы школы на 2019-2020 учебный год 

Руководитель МС 

 

 

 

 

План работы педагогических советов на 2019-2020 учебный год 



Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержания образовательного процесса в 

школе. 

 

№ Тема   Сроки  Ответственный  

1 Педагогический совет № 1 

«Результаты ГИА 2019. 

Перспективы  работы на 2019-

2020 учебный год» 

1. Итоги проведения итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ГВЭ в 2018-

2019 году. 

 

2. Утверждение плана работы школы 

на  2019-2020 учебный год. 

3. Разное  

 

 

Август 

Директор, 

заместитель 

директора, 

заведующий 

филиалом 

2 Педагогический совет № 2 

«Внутренняя система оценки 

качества образования как 

фактор успешности развития 

школы»» 

1. ВСОКО  

2. Мониторинг воспитывающей 

деятельности 

 

Ноябрь  

3 Педагогический совет № 3 

«ФГОС СОО: особенности, 

требования» 

1. Особенности, требования ФГОС СОО. 

2. Образовательная программа ФГОС 

СОО. 

Январь  

4 Педагогический совет № 4 

«Оценка образовательных 

достижений внеурочной 

деятельности» 

1. Формы внеурочных мероприятий. 

2. Проектная деятельность. 

Апрель   

5 Педагогический совет № 5  Май 



О переводе обучающихся 7,8, 

10-х классов в следующий 

класс. 

 Педагогический совет № 6 

«О допуске обучающихся 

выпускных классов к ГИА». 

  

6 Педагогический совет №  7 

«Анализ деятельности за год». 

 

1. Анализ деятельности за год по всем 

направлениям. 

2. Планирование деятельности на 

2020-2021 учебный год. 

Июнь  

7. Педагогический совет № 8 

Об окончании школы 

выпускниками 9, 11, 12 

классов. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План внутришкольного контроля КГКОУ КВСОШ № 11 

на 2019-2020 учебный год 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

АВГУСТ 

№ п/п Тема контроля Цель контроля Методы контроля Форма контроля Форма обобщения 
результатов 

 

I Контроль за школьной документацией 

1 Проверка рабочих 
программ и календарно-
тематического 
планирования по 
предметам 

Соответствие рабочих 
программ Положению 
о рабочей программе 
учителя-предметника 

Изучение 
документации, 
собеседование 

Обзорный Отчет на планерном 
совещании 

 
СЕНТЯБРЬ 

№ п/п Тема контроля Цель контроля Методы контроля Форма контроля Форма обобщения 
результатов 

Контроль за школьной документацией 

1 Проверка личных дел 
обучающихся. 

Соответствие Положению о 
ведении личных дел 
 

Изучение 
документации 

Обзорный Справка 

3 Планирование 
воспитательной работы 
с классом 

Соответствие плана работы 
классного руководителя 
Должностной инструкции 
классного руководителя 

Изучение 
документации 

 Тематический Справка 

II Контроль за организацией учебного процесса 

1 Выборочная проверка 
поурочного 
планирования 

 Соответствие Положению о 
поурочном плане учителя, 
наличие 

Изучение 
документации 

Обзорный Выступление на 
совещании при 

заместителе директора  

III Контроль за работой обучающихся, качеством ЗУН 

1 Проведение вводной 
диагностики  

Выявление соответствия 
уровня образования 
заявленному классу 

Вводная диагностика Персональный  Протокол  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ОКТЯБРЬ 

  

№ п/п Тема контроля Цель контроля Методы контроля Форма 
контроля 

Форма 
обобщения 

результатов 

I Контроль за организацией учебного процесса 

1 Выборочная проверка 
поурочного планирования 

 Соответствие Положению о поурочном 
плане учителя, наличие 

Изучение 
документации 

Обзорный Выступление на 
совещании при 

заместителе 
директора  

2 Проверка деятельности 
Норильского филиала 
КГКОУ КВСОШ № 11 

Реализация ФГОС ООО. 
Проверка делопроизводства  

Изучение 
документации 

Обзорный  Справка  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НОЯБРЬ 

№ п/п Тема контроля Цель контроля Методы контроля Форма контроля Форма обобщения 
результатов 

 Контроль за организацией учебного процесса 
 Классно-обобщающий 

контроль в 10-х классах 
1 Выборочная проверка 
тетрадей  
2 Проверка личных дел 
обучающихся 
3. Психологический 
климат на уроках 

Изучение 
документации, 
анкетирование 

Тематический Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ДЕКАБРЬ 

  

№ 
 п/п 

Тема контроля Цель контроля Методы контроля Форма 
контроля 

Форма 
обобщения 
результатов 

I Качество ЗУН обучающихся. 

1 Проведение выборочных 
контрольных срезов 

Проверка качества усвоения 
обучающимися образовательных 
программ 

Проверка 
документации 

Тематический Справка 

II Контроль за организацией учебного процесса 

1 Специфика организации 
образовательного процесса 
на элективных курсах 

Создание условий для 
индивидуальной работы с 
обучающимися, проектная 

деятельность на уроке 

Диагностика 
результатов 
учебной 
деятельности 

 Тематический Отчет на 
планерном 
совещании  

IV Контроль за школьной документацией. 

1 Состояние классных 
журналов 

Соответствие Положению о 
ведении классного журнала, 
выполнение программы 
 

Изучение 
документации 

 Тематический Запись в журнале 

        

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Февраль 

  

№ п/п Тема контроля Цель контроля Методы контроля Форма контроля Форма обобщения 
результатов 

I Контроль за организацией учебного процесса 

1 Классно-обобщающий 
контроль в 11-12-х 

классах 

1 Выборочная проверка 
тетрадей  
2 Проверка личных дел 
обучающихся 
3. Психологический 
климат на уроках 

Изучение 
документации, 
анкетирование 

Тематический Справка 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Март  

№ п/п Тема контроля Цель контроля Методы контроля Форма контроля Форма обобщения 
результатов 

II Контроль за организацией учебного процесса. 

1 Проверка деятельности 
Норильского филиала 
КГКОУ КВСОШ № 11 

Проверка и анализ 

уровня усвоения 

обучающимися 

общеобразовательных 

программ, успешность 

работы педагогов 

Изучение 

документации, 

административные 

контрольные работы 

Обзорный  Справка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Апрель 

№ п/п Тема контроля Цель контроля Методы контроля Форма контроля Форма обобщения 
результатов 

II Контроль за организацией учебного процесса. 

1 Организация и 
качественное состояние 
внеклассной деятельности 
педагогов 

Использование 
эффективных форм 
внеклассной работы по 
учебным предметам 

Посещение 
внеклассных 
мероприятий, анализ 
активности участия 
учащихся в них, 
анкетирование 
обучающихся 

Итоговый Справка  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Май 

№ п/п Тема контроля Цель контроля Методы контроля Форма контроля Форма обобщения 
результатов 

III Контроль за работой с обучающимися. Контроль за ЗУН учащихся. 

1 Итоговый контроль 
результатов 
образовательного процесса 

Проверка и анализ уровня 
усвоения обучающимися 
общеобразовательных 
программ, успешность работы 
педагогов 

Изучение 
документации, 
административные 
контрольные 
работы 

Итоговый Выступление на 
педагогическом 

совете 
  

IV Контроль за школьной документацией 

1 Правильность оформления и 
ведения школьной 
документации (личные дела, 
журналы) 

Проконтролировать 
правильность оформления и 
ведения школьной документации 

Изучение 
документации 

Обзорный Справка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План  

воспитательной  

и  

социально-реабилитационной  

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Месяц  Мероприятие  Ответственные  

Сентябрь  

Составление плана работы классного 

руководителя 
Классные руководители 

Проведение торжественной линейки, 

посвященной Дню знаний 

Заместитель 

директора,  

Ларина М.Г. 

Заведующий филиалом, 

Фролов А.Ю. 

Классный час «День знаний» (школа)  

Классный час «Свобода и закон» (филиал) Классные руководители 

Заседание СОШ  Руководитель СОШ 

Октябрь 

Классный час «Правила поведения в 

обществе» (школа) 

Классный час «Города промышленные 

центры» (филиал) 

Лысенок Н.А Лаврентьев Д.В. 

Мониторинг воспитывающей деятельности Заместитель директора, заведующий 

филиалом 

Заседание СОШ  Руководитель СОШ 

Ноябрь  

Мониторинг воспитывающей деятельности Заместитель директора, заведующий 

филиалом 

Общешкольное мероприятие «День матери» Заместитель директора, заведующий 

филиалом 

Классный час «Россия – наш общий дом» 

(школа) 

Классный час «Нет наркомании» (филиал) 

  Ларина М.Г. Мусиенко Е.М. 

Заседание СОШ  Руководитель СОШ 



Декабрь 

 

 

 

Январь  

Проведение общешкольного мероприятия 

«Новый год» 

Заместитель 

директора, 

Лысенок Н.А., 

Ильиных Д.Ю. 

Заведующий филиалом, 

Мусиенко Е.М., 

Мусина  

Г.С. 

Классный час «Новогодний калейдоскоп »  Классные руководители 

Заседание СОШ  Руководитель СОШ 

Заседание СОШ  Руководитель СОШ 

Классный час «Отцы и дети» (школа) 

Классный час «Рождественские традиции» 

(филиал) 

Мясникова М.Ю.  Аминова А.Р. 

Февраль 

Классный час «Образ современного мужчины» 

(школа) 

Классный час «Компромисс – показатель 

слабости или зрелости личности» (филиал) 

Уксусов А.И.  Фролов А.Ю. 

Заседание СОШ  Руководитель СОШ 

Март 

Мониторинг воспитывающей деятельности Заместитель директора, заведующий 

филиалом 

Заседание СОШ  Руководитель СОШ 

Классный час «На пути к успеху» 

 

Ильиных Д.Ю. Мусина Г.С. 

Апрель 

Мониторинг воспитывающей деятельности Заместитель директора, заведующий 

филиалом, классные руководители 

Заседание СОШ Руководитель СОШ 

Классный час «Культурное наследие России» 

(школа), 

Классный час «День космонавтики» (филиал) 

 Орешникова 

М.Ю.  

Аминова А.Р. 

Педагогический совет № 4 «Оценка 

образовательных достижений внеурочной 

деятельности». 

Директор, заместитель директора, 

заведующий филиалом 



Май 

Общешкольное мероприятие «День Победы» 

 

 

Заместитель 

директора, 

Мясникова М.Ю., 

Уксусов А. И. 

Заведующий филиалом, 

Лаврентьев Д.В., 

Мусиенко Е.М.  

Общешкольное мероприятие «Последний 

звонок» 

Заместитель 

директора, 

Орешникова Я.В., 

Ларина М.Г. 

Заведующий филиалом, 

Фролов А.Ю. 

Анализ деятельности  Руководитель СОШ, классные 

руководители 

Классный час «Итоги деятельности класса» Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План  

 

работы библиотеки  

на 2019 -2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цели:                                                                                                                                           

1. Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно – информационное 

обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, гарантированное государством.  

2. Достижение стандартов образования, повышение уровня мотивации.                              3.   Формирование средствами 

внеурочной деятельности личностных качеств, необходимых для жизни в обществе.                                                       

 Задачи: 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой по ФГОС ООО, БУП 2004. 

2. Совершенствование образовательной, информационной и воспитательной работы среди обучающихся в школе. 

3. Формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного пользователя, информационной культуры и 

культуры чтения. 

4. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-патриотического 

самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни. 

5. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных программ. Работа с 

педагогическим    коллективом.                                                                                                         



 

 

     1. Основные функции библиотеки: 

- Образовательная 

- Информационная 

- Культурная                                                                                                                           

- Воспитательная                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Работа с библиотечным фондом 

 

№ Содержание Сроки исполнения 

1 Регистрация  поступающей учебной литературы. Август – октябрь  

2 Соблюдение правильности расстановки фонда  В течение года  

3 Обеспечение свободного доступа к фондам библиотеки. В течение года  

4 Выдача и прием учебной литературы  В течение года  

5 Работа по сохранности фонда (наблюдение за своевременным 

возвратом литературы; мелкий ремонт книг) 

В течение года  

6 Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального 

износа. 

В течение года  

7 Составление заказа на учебную литературу совместно с учителями-

предметниками. 

Февраль -май 

8 Обеспечение работы читального зала. В течение года  

9 Обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и 

физической сохранности библиотечного фонда. 

В течение года  



10 Составление алфавитного каталога и предметного каталога  В течение года  

 

 

Работа с обучающимися 

№ Содержание Сроки исполнения 

1 Обслуживание обучающихся согласно режиму работы библиотеки  В течение года  

2  Работа по запросам пользователей  В течение года  

3 Ведение журнала учета библиографических справок В течение года  

4 Создание библиотечного актива и работа с ним  В течение года  

Воспитательная работа  

№ Содержание Сроки исполнения 

1 Содействие формированию личности обучающихся средствами 

культурного наследия, формами и методами индивидуальной и 

массовой работы, в том числе и на библиотечных уроках. 

В течение года  

2 Организация книжных выставок, проектов, заполнение 

информационных стендов и знакомство обучающихся с их 

содержанием  

В течение года  

3 Организация уголка «Интеллектуального досуга»  (шахматы, шашки, 

кроссворды). 

Сентябрь – октябрь  



 

 

 

Информационная работа 

 

№ Содержание Сроки исполнения 

1 Сопровождение учебно-воспитательного 

процесса 

В течение года  

2 Подбор литературы для рефератов, докладов и 

др. творческих проектов . 

В течение года  

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план работы библиотеки. 

Сроки Тема мероприятия Формы проведения Целевая 

аудитория 

Целевое назначение 

СЕНТЯБРЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

2-

8 

День распространения 

грамотности 

1.Оформление стенда 2.Экскурсия 

в библиотеку. 

Учащиеся 

всех классов 

Формирование интереса 

учащихся к библиотеке. 

2
 н

ед
ел

я
 

9-

15 

День рождения 

организации Гринпис  

1.Оформление стенда 2.Выставка 

книг о природе . 

Учащиеся 

всех классов. 

Экологическое воспитание 

3
 н

ед
ел

я
 16

-

22 

Международный день 

мира 

1.Оформление стенда 2.Проект на 

тему: «Мирное небо над моей 

головой» 

Учащиеся 

всех классов 

Патриотическое воспитание  

4
 н

ед
ел

я
 23

-

31 

125 лет со дня 

рождения Марины 

Цветаевой 

1.Оформление стенда.                                               

2. Подборка выставка стихов М. 

Цветаевой. 

Учащиеся 

всех классов. 

Формирование интереса 

учащихся к поэзии. 

 



ОКТЯБРЬ 

1
 

н
ед

ел
я

 

1-

6 

День учителя 1.Библиотечный урок на тему: 

«Учительница первая моя».                      

2. Проект ко дню учителя  

Учащиеся 

всех классов 

Формирование 

интереса к внеурочной 

деятельности 

2
 

н
ед

ел
я

 

7-

13 

145 лет со дня 

рождения Н. К. Рериха 

1.Оформление стенда                     

2.Подборка репродукций картин Н. 

Рериха 

Учащиеся 

всех классов 

Формирование 

уважения к культуре 

своей Родины. 

3
 н

ед
ел

я
 

14

-

20 

1 «Правила поведения 

в обществе» (классный 

час).                    

2 . 205 лет со дня 

рождения М.Ю. 

Лермонтова                                             

1.Оформление стенда                                          

2. Подборка статей о правилах 

поведения в обществе.             

1.Оформление стенда.                  

2.Выставка книг М.Ю. Лермонтова                     

3. Библиотечный урок «Творчество 

Ю.М. Лермонтова как поэта, 

драматурга, живописца. 

Учащиеся 

всех классов 

1.Формирование 

навыков поведения в 

обществе.               

2.Знакомство с 

произведениями 

отечественной 

литературы. 

4
 н

ед
ел

я
 

21

-

27 

Всемирный день 

городов  

1.Оформление стенда о городе 

Красноярске. 

2.Выставка книг о Красноярском крае 

и городе Красноярске. 

Учащиеся 

всех классов 

Патриотическое 

воспитание 

5
 н

ед
ел

я
 28

-

3.

11 

День народного 

единства 

Оформление стенда Учащиеся 

всех классов 

Патриотическое 

воспитание  



НОЯБРЬ 

1
 н

ед
ел

я
 4-

10 

Классный час «Россия 

наш общий дом» 

1.Оформление стенда                              

2. Помощь классным 

руководителям в проведение 

классного часа. 

Учащиеся 

всех классов, 

классные 

руководители 

Патриотическое 

воспитание. 

2
 н

ед
ел

я
 11

-

17 

Метапредметная 

неделя «Что такое 

дом» 

1. Подборка материала по 

теме. 

2. Оформление стенда. 

3. Подборка материалов по 

теме недели  

Учителя 

предметники, 

учащиеся 

всех классов 

Формирование 

интереса к учебно-

исследовательской 

деятельности. 

3
 н

ед
ел

я
 

18

-

24 

1.День матери       

2.150 лет со дня 

рождения поэтессы, 

писательницы 

драматурга и критика 

З. Н. Гиппиус 

1.Оформление стенда.                     

2. Библиотечный урок. 

Учащиеся 

всех классов. 

1.Формирование 

уважение к близким 

людям. 

2.Знакомство с 

творчеством и 

произведениями 

поэтессы. 

4
 н

ед
ел

я
 25

-

1.

12 

1. Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

1. Оформление стенда      

2.Стенгазета 

Учащиеся 

всех классов 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

 



ДЕКАБРЬ 

1
 н

ед
ел

я
 2-8 1.День 

Неизвестного 

солдата 

1.Оформление стенда 

2.Библиотечный урок «Никто не 

забыт» 

Учащиеся 

всех 

классов 

Патриотическое 

воспитание. 

2
 н

ед
ел

я
 9-15 1. День прав 

человека 

1.Оформление стенда Учащиеся 

всех 

классов 

Расширение 

кругозора учащихся. 

3
 н

ед
ел

я
 

16-22 1. Классный час 

«Новогодний 

калейдоскоп»     

2.Проект 

«Новогодняя 

поделка» 

 

1.Оформление стенда «История 

Нового года» 

Учащиеся 

всех 

классов 

Формирование 

интереса к 

творчеству. 

4
 н

ед
ел

я
 

23-31 1.Общешкольное 

мероприятие 

«Новый год» 

1. Оформление праздничного стенда. 

2.Оформление библиотеки к Новому 

году.      3 Помощь учителям в 

подготовке к новогоднему 

мероприятию. 

Учащиеся 

всех 

классов. 

Создание 

праздничного 

настроения. 



ЯНВАРЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

9-10 

1. Рождество 

христово. 

1. Оформление стенда. Учащиеся 

всех 

классов 

Формирование 

знаний о традициях. 

2
 н

ед
ел

я
 

13-

19 

1. Классный час 

«Отцы и дети» 

1.Оформление стенда: «История 

создания произведения И.С. 

Тургенева «Отцы и дети» 

Учащиеся 

всех 

классов 

Популяризация 

лучших 

произведений 

отечественной 

классики. 

3
 н

ед
ел

я
 

20-

26 

1. Галерея книжных 

новинок 

1Выставка новых книг Учащиеся 

всех 

классов 

Знакомство 

учащихся с новой 

литературой. 

4
 н

ед
ел

я
 

27-

2.02 

1. День снятия 

блокады 

Ленинграда. 

1.Библиотечный урок: «Блокада 

Ленинграда» 

Учащиеся 

всех 

классов 

Патриотическое 

воспитание. 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

3-10 

1. Юбилейная дата 

Б. Пастернака 

Оформление стенда. Учащиеся 

всех 

классов 

Популяризация 

лучших авторов 

отечественной 

классики. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

11-

16 

1. Классный час 

«Образ 

современного 

мужчины» 

1. Подборка статей о мужских 

профессиях.                     

2. Выставка книг о войне. 

Учащиеся 

всех 

классов. 

Знакомство с 

произведениями на 

военную тематику. 

3
 н

ед
ел

я
 

17-

23 

1. 151год со Дня 

рождения И.А. 

Крылова  

1. Оформление стенда.                          

2. Литературные чтения басен 

Крылова. 

Учащиеся 

всех 

классов. 

Знакомство с 

произведениями 

отечественной 

классики. 

4
 н

ед
ел

я
 

24-

1.03 

Первая книга на 

Руси 

1. Библиотечный урок. Учащиеся 

всех 

классов. 

Знакомство с 

историей Отечества. 

 



 МАРТ 

1
 н

ед
ел

я
 2-8 1. 8 Марта – 

Международный 

женский день 

1. Создание проекта к 8 Марта Для 

женщин 

коллектив

а 

Формировать 

интерес к творческой 

деятельности. 

2
 н

ед
ел

я
 9-15 1.Классный час 

«Культурное 

наследие России» 

1. Оформление стенда. 

2.Библиотечный урок 

Для 

учащихся 

всех 

классов. 

Формировать 

интерес к 

культурному 

наследию России. 

3
 н

ед
ел

я
 16-

22 

1.120 лет со дня 

рождения Ю.В. 

Васнецова. 

1.Оформление стенда  

2.Выставка репродукций картин Ю.В. 

Васнецова. 

Для 

учащихся 

всех 

классов 

Формировать 

интерес к творчеству 

русских художников. 

4
 н

ед
ел

я
 23-

29 

1. Юбилейная дата 

со дня рождения 

Артура Конан 

Дойля 

1. Оформление стенда. Для 

учащихся 

всех 

классов 

Популяризация   

авторов зарубежной 

классики. 

 

 



АПРЕЛЬ 

1
 н

ед
ел

я
 30.

03

-5 

1. Международный 

день смеха  

1. Оформление стенда.                                  

2. Оформление стенгазеты с 

юмористическими шаржами. 

Для 

учащихся 

всех 

классов. 

Способствовать 

созданию хорошего 

настроения. 

2
 н

ед
ел

я
 6-

12 

1. День 

космонавтики  

1. Оформление стенда.                         

2. Выставка книг о космосе.  

Для 

учащихся 

всех 

классов 

Знакомство с 

произведениями о 

космосе. 

3
 н

ед
ел

я
 

13

-

19 

1. Классный час 

«На пути к успеху» 

1. Помощь педагогам в подборке 

материалов.                    

2. Подборка статей «Как стать 

успешным» 

Для 

учащихся 

всех 

классов 

Помочь понять 

учащимся как можно 

стать успешным 

гражданином нашего 

общества. 

4
 н

ед
ел

я
 20

-

26 

1. Знаменательная 

дата со дня 

рождения Д. Дефо. 

1.Оформление стенда. 

2.Библиотечный урок  

Для 

учащихся 

всех 

классов. 

Популяризация 

авторов зарубежной 

классики. 

 

 



МАЙ 

1
 

н
ед

ел

я
 

27.0

4-3 

мая 

1.Подготовка к 

празднику «9 Мая» 

1. Проект на тему: День Победы  Для 

учащихся 

всех классов 

Патриотическое 

воспитание. 

2
 

н
ед

ел

я
 

4-

10 

1. Общешкольное 

мероприятие  «День 

Победы» 

1. Чтение стихов о войне  Для всех 

учащихся 

Патриотическое 

воспитание. 

3
 н

ед
ел

я
 

11-

17 

    

4
 н

ед
ел

я
 

18-

24 

    

5
 н

ед
ел

я
 

25-

31 

1. Последний 

звонок.  

1. Проектная деятельность Для актива 

библиотеки и 

учащихся 

выпускных 

классов 

Способствовать 

созданию хорошего 

настроения. 

 


