
Январь  

  

№  Направление  Название мероприятия  Срок 

реализации  

Ответственные 

исполнители  

Планируемый 

результат  

1.  План организационных  

мероприятий  

  

Подготовка информационных, 

аналитических, статистических 

материалов (справки, отчеты, 

аналитические материалы) по запросам 

Управления образования, НТДУ  

В течение 

месяца  

Администрация  Предоставление 

актуальной отчетной 

информации, решение 

системных задач  

Обеспечение заполнения РБД и баз 

«Сетевой город: образование»  

В течение 

месяца  

Зам. директора по  

УР  

  

Предоставление 

сведений 

муниципальному 

оператору  

Проведение административных классных 

часов, родительских собраний для 9, 11 

классов 

По графику  Администрация и 

классные 

руководители  

Реализация 

образовательных 

отношений между 

субъектами 

образовательного 

процесса   

2.  Методическое 

сопровождение 

мониторинговых 

исследований  

Мониторинг профессиональной 

деятельности педагога  

В течение 

месяца  

Педагоги  Справка  

3.  Внутришкольный 

контроль  

  

Анализ работы кл. руководителей за  

I полугодие. Корректировка планов 

воспитательной работы  

кл.руководителей на II полугодие.  

3-4 недели  Зам.директора, 

руководитель ШМО 

кл.руководителей  

Справка  

Репетиционные тестирования в формате 

ОГЭ, ЕГЭ. Уровень учебных достижений.  

Качество обученности по предмету по 

выбору на ИА. 

3-4 недели  Зам. директора по УР  Справка,  совещание 

при завуче  



4.  Работа с кадрами  

  

Обеспечение прохождения КПК и 

обучения в соответствии с планами   

ГБОУ ДПО СО  ИРО, НТДУ. 

В течение 

месяца  

Зам. директора по  

НМР  

Повышение 

профессионализма 

учителей   

Консультативная помощь при участии в 

профессиональных конкурсах  В течение 

месяца  

Зам. директора по  

НМР  

Повышение 

профессионализма 

учителей   

5.  

 

 

Организация научно- 

методической работы в 

школе  

 

 

Организация предметных недель в ОУ По плану  Зам.директора по УР, 

руководители МО  

Событийная среда  

 

Подготовка к участию в открытом 

региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Worldskills) 

Свердловской области 

В течение 

месяца  

Зам.директора по 

НМР, учитель-

предметник 

Защита индивидуальных 

исследовательских проектов учащимися 

9, 11 классов 

Четвертая 

неделя 

Зам. директора по 

НМР, педагоги-

предметники 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей учащихся 

Школьные интеллектуальные игры для 

старшеклассников 

25 января Зам.директора по ВР  

6.  

 

Работа с одаренными 

детьми  

  

 

 Организация  учебно- 

исследовательской  деятельности 

учащихся   

В течение 

месяца  

Зам. директора по 

НМР  

Развитие 

интеллектуальных 

способностей учащихся  

Разработка и реализация социально- 

значимых проектов учащимися  

В течение 

месяца  

Учителя начальных 

классов, педагоги-

предметники  

Представление результатов проектной 

деятельности в ходе региональных и 

международных конференций учащейся 

молодежи  

В течение 

месяца  

Зам. директора по  

НМР, педагоги-

предметники  

Школьный и районный этапы конкурса «В 

начале было слово...»  

По графику   Заместитель 

директора по ВР, 

учителя-

предметники 



  Участие школьников в конкурсах, 

олимпиадах города, области, страны 

В течение 

месяца  

  Зам. директора по 

НМР, учителя-

предметники 

 

7.  Организация 

воспитательной  

работы  

  

Акция «Птичья столовая» 5-6 кл.  В течение 

месяца  

Зам.директора по ВР  Развитие патриотизма и  

гражданственности, 

формирование 

культуры  

безопасного поведения 

и  

здорового образа жизни  

Проведение тематических классных часов 

(по правовым вопросам) 

В течение 

месяца  

Зам. директора по ВР, 

зам.директора по 

правовым вопросам  

Организация и планирование 

внутришкольного конкурса 

инсценированной сказки 

В течение 

месяца  

Зам.директора по ВР, 

учителя нач.классов  

Районные и городские соревнования по 

различным выдам спорта  

В течение 

месяца  

Руководитель МО  

Встречи со специалистами системы 

профилактики 

  

В течение 

месяца  

Зам. директора по ВР, 

зам.директора по 

правовым вопросам  

 


