


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8-12 января 14-19 января 
Совещания, педсоветы Совет старшеклассников Совещание «Анализ итогов I 

полугодия» 
Управление  учебным 
процессом 
 

  

Методическая работа, 
работа с пед. кадрами 
 

Составление графика курсов повышения 
квалификации на 1 полугодие 2018 года. 
Школьная согласовательная комиссия  
(Боярченко М.В.) 
 

Городская согласовательная комиссия  
Сопровождение участников городского 
конкурса «Учитель года 2019» 
Сбор планов работы ШМО на 2 
полугодие 2018-2019 уч. года  

Предметные недели  Неделя иностранных языков 
(январь) 
2-4 классы: Конкурс рисунков, 
кроссвордов «Мой любимый город». 
5-6 классы: Квест-игра: «Тайны 
старинного города» 
7-8 классы:  Квест-игра: «Город, в 
котором я живу». 
9-11 классы: Проект: «Экскурсия для 
туристов» 
Создание фильма с субтитрами  

Воспитательная 
деятельность 
 

Мероприятия на каникулах (отдельный 
план) 
Краевой конкурс «Мое Красноярье» 

Муниципальный этап краевой акции 
«Зимняя планета детства» 

Социально – 
психологическая 
служба   

 Тематическая выставка литературы 
по профилактике асоциальных 
явлений и пропаганде ЗОЖ в 
школьной библиотеке 
 

шПМПк. Работа  по запросу Работа по плану  

Работа с одаренными 
детьми 

Работа с подсистемой «Одаренные 
дети» в КИАСУО 

Организации участия во ВсОШ на 
региональном этапе 

Внутришкольный 
контроль 
 

Отчет в ОО по итогам I полугодия.  
Анализ прохождения рабочих программ. 
Корректировка расписания уроков, 
расписания спецкурсов на II полугодие. 
Проверка электронного журнала. Проверка 
классных журналов. 

Работа с базой КИАСУО и РБД в 
рамках мероприятий по подготовке к 
ЕГЭ, ОГЭ. 



 

 21-26 января 28 января – 2 февраля  
Совещания, педсоветы, Семинар практикум для учителей 

обучающих детей по АООП УО 
«Формирование БУД».  

«Методы и формы работы с детьми 
ОВЗ УО». 

Управление  учебным 
процессом 
 

  

Методическая работа, 
работа с пед. кадрами 
 

Сопровождение участников городского 
конкурса «Учитель года 2019» 
Проверка планов работы ШМО. 
Формирование списка кандидатов на 
награждение по итогам года 

Написание справки по итогам 
проверки планов работы ШМО. 
 
Написание ходатайств на награждение 
педагогов школы по итогам года. 

Предметные недели  Неделя иностранных языков 
(январь) 
2-4 классы: Конкурс рисунков, кроссвордов 
«Мой любимый город». 
5-6 классы: Квест-игра: «Тайны старинного 
города» 
7-8 классы:  Квест-игра: «Город, в котором 
я живу». 
9-11 классы: Проект: «Экскурсия для 
туристов» 
8В и 9В классы: 
 
Создание фильма с субтитрами  
 

Классный часы «Эстафета огня 
Всемирной зимней Универсиады 2019 
в Енисейске» (начальная школа) 

Воспитательная 
деятельность 
 

Отборочный тур краевого творческого 
фестиваля «Таланты без границ» 
Запуск всероссийского конкурса 
«Живая классика» 
Муниципальный этап краевой акции 
«Зимняя планета детства» 
Городские соревнования по баскетболу 
Сдача ГТО 
Соревнования по конькобежному 
спорту 

«На вершине Олимпа» 
спортивные соревнования на свежем 
воздухе, посвященные 400-летию 
г.Енисейска. 

Беседа «День разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943 год)» (02.02.Показ 
документального фильма.) 

Акция «Родительский патруль» 

 Лыжные гонки 

Городские соревнования по 
баскетболу 
Сдача ГТО 

Социально – 
психологическая 
служба,  

Встреча с инспектором ОДН 
«Уголовная и административная 
ответственность несовершеннолетних» 
(8-9 классы) 
 

 

шПМПк. Работа по  запросу Работа по плану  

Работа с одаренными 
детьми 

Пополнение базы данных КИАСУО 
подсистемы «Одаренные дети» 

Организация школьного этапа 
Краевого форума «Научно-
технический потенциал Сибири», 



 

 

 

формирование заявки на участие в 
муниципальном этапе Краевого 
форума  

Внутришкольный 
контроль 
 

Работа с базой КИАСУО и РБД в 
рамках мероприятий по подготовке к 
ЕГЭ, ОГЭ. 
Итоговое собеседование по русскому 
языку – 9 класс (репетиционный) 
Интенсивная школа СФУ 9,11 по 
физике, математике. 

Мероприятия в рамках подготовки к 
ГИА-9,11 
 
 

 4-9 февраля 11-16 февраля 
Совещания, педсоветы, Совет старшеклассников  Совещание педагогов 
Управление  учебным 
процессом 
 

  

Методическая работа, 
работа с пед. кадрами 
 

Написание ходатайств на награждение 
педагогов школы по итогам года. 
Подготовка аттестационных 
материалов (учителя физ-ры) 
 

Написание ходатайств на награждение 
педагогов школы по итогам года.  
Подготовка аттестационных материалов 
(учителя физ-ры) 
 

Воспитательная 
деятельность 
 

Муниципальный этап 
всероссийского конкурса «Живая 
классика» 
Музейные уроки 
Молодежно-патриотическая акция 
«Письмо солдату» 
Городские соревнования по 
баскетболу 
Спортивная перемена 
Семейные веселые старты 
 

Краевой  фестиваль школьных музеев 
ОУ 
Муниципальный этап краевого форума 
«Научно-технический потенциал 
Сибири» (экологическая секция) 
Фестиваль «Танцы под солнцем» 
Полиатлон зимний (гор) 
День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества (15.02) 

 
Социально – 
психологическая служба  

- Акция «Большое родительское 
собрание»  
 

- Акция «Большое родительское 
собрание»  
- «Эмоциональное развитие детей» 
родит. собр. 

шПМПк. 
 

Работа по  запросу Работа по плану  

Работа с одаренными 
детьми 
 

Организации участия во ВсОШ на 
региональном этапе  

Организации участия во ВсОШ на 
региональном этапе  
Организация муниципального этапа 
Краевого форума «Научно-технический 
потенциал Сибири» 

Работа с родителями Акция «Большое родительское 
собрание» 

Акция «Большое родительское 
собрание» 

Внутришкольный 
контроль 
 

Проверка работы школьного  музея 
Подготовка к КДР  ГП 4 класс 
Сочинение (ГИА) 11 класс 
 

Итоговое собеседование по русскому 
языку 9 класс в рамках ГИА -9 
КДР ГП 4 класс 

https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva


 

 

 

 

 

 

 

 18-23 февраля 25 февраля – 2 марта 
Совещания, педсоветы, ШМО Совещание педагогов 
Управление  учебным 
процессом 

  

Методическая работа, 
работа с пед. кадрами 
 

Городская согласовательная комиссия Сбор заявлений от педагогов на учебно-
методический комплекс, составление 
УМК на 2019-2020 учебный год  

Воспитательная 
деятельность 
 

Акция «Международный день родного 
языка» (21.02) 

Мероприятия, посвященные Дню 
защитников Отечества (отдельным 
планом) 

Курс молодого бойца 

Смотр песни и строя 

Праздник «Прощание с Азбукой» 

 (Юнармия)(22.02) 

Единый урок, в рамках 
международного дня борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом. 
Школьный этап краевого конкурса 
«Знатоки дорожных правил» 
Образовательно – воспитательный 
модуль «Енисейск культурный» - показ 
спектакля для ДОУ  
Всероссийская экологическая акция 
«Помоги животным выжить» 
Школьный этап конкурса «Ученик года 
– 2019» 

Социально – 
психологическая 
служба,  

Семинар-практикум «Посмотри на мир 
позитивно» 

Открытое мероприятие для педагогов 
школ города «Обучение детей с ОВЗ по 
ФГОС. Опыт, проблемы, перспективы» 

шПМПк. 
 

Работа по  запросу Работа по плану  

Работа с одаренными 
детьми 

Пополнение базы данных КИАСУО 
подсистемы «Одаренные дети» 

Подготовка, оформление, отправка работ 
школьников на краевой дистанционный 
этап краевого форума «Научно-
технический потенциал Сибири » 

Внутришкольный 
контроль 
 

Контроль работы учителей-
предметников со слабоуспевающими 
учащимися 

Проверка журналов ДО и внеурочной 
деятельности. 
Проверка дневников индивидуального 
обучения. 

 4-9 марта 11-16 марта 
Совещания, педсоветы, Совет старшеклассников Совещание педагогов 
Управление  учебным 
процессом 
 

  

Методическая работа, 
работа с пед. кадрами 

Подготовка аттестационных материалов 
(Бондаренко Е.В., Пономарева Т.С. 

Школьная согласовательная комиссия  
(Бондаренко Е.В., Пономарева Т.С.,  

https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/107-mezhdunarodnyj-den-rodnogo-yazyka
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/107-mezhdunarodnyj-den-rodnogo-yazyka


 

 

 

 

 Ильязов Р.Т., Колосов Ю.И., Тархова 
Р.Г.) 
Сбор заявлений от педагогов на 
учебно-методический комплекс, 
составление УМК на 2019-2020 
учебный год 

Ильязов Р.Т., Колосов Ю.И., Тархова Р.Г.) 
Приказ на утверждение УМК на 2019-
2020  уч. год  
 

Предметные недели  Создание лэпбука «История родного 
города» (начальная школа) 

Воспитательная 
деятельность 
 

Образовательно – воспитательный 
модуль «Енисейск культурный» - 
мастер – классы для учащихся школ 
города 
Мероприятия, посвященные 
Международному женскому дню 
(отдельным планом) 
Всероссийская экологическая акция 
«Помоги животным выжить» 

Городские соревнования по 
баскетболу  

Лыжная эстафета 

Сдача норм ГТО 

«За чашкой чая» мероприятие для 
мам, чьи дети обучаются на дому. 

Образовательно – воспитательный 
модуль «Енисейск культурный» - 
«Литературно – музыкальная гостиная» 

Единый день по профориентации (14.03) 

Муниципальное НПК 2-5 классов 
«Юные  исследователи» 

Музейные уроки 
 

Всероссийская экологическая акция 
«Помоги животным выжить» 

Городские соревнования по баскетболу 

Сдача норм ГТО 

Социально – 
психологическая служба,  

Встреча с инспектором ОДН 
«Ответственность учащихся за 
распитие  спиртных напитков» (9 - 
11 кл.) 
 

 

шПМПк. Работа по  запросу Работа по плану  

Работа с одаренными 
детьми 

Школьный этап городской 
конференции учебно-
исследовательских и проектных работ 
«Юные исследователи» 

Составление и передача данных участия в 
краевых мероприятиях в КРЦ  

Внутришкольный 
контроль 
 

Предварительные итоги III четверти  ВПР по географии 10 класс; химии 11 
класс 
КДР ЧГ 4 класс 

 18-23 марта 25-30 марта 
Совещания, педсоветы, ШМО Совещание педагогов 

Управление  учебным 
процессом 
 

  

Методическая работа, 
работа с пед. кадрами 

Городская согласовательная комиссия 
 

Подготовка к проведению «Недели 
молодого педагога» 



 

 

 
Предметные недели  Брейн-ринг среди учащихся 3 – 4-х 

классов «Знаешь ли ты город?»  

Воспитательная 
деятельность 
 

Единый урок «День воссоединения 
Крыма с Россией» (18.03) 
Школьный этап конкурса «Ученик 
года – 2019» 
Мини – футбол 
Спортивные игры 
Зональные соревнования по 
волейболу 9-11 кл. 
 

 

Социально – 
психологическая служба   

- Выступление «Инновационные 
приемы работы с детьми с 
умеренной и тяжелой степенью 
умственной отсталости»; 
- «Организация воспитательного 
процесса в семье и организация 
досуговой деятельности во 
внеурочное время детей с  ОВЗ 
УО». 

«За чашкой чая» мероприятие для мам, 
чьи дети обучаются на дому 

шПМПк. Работа по  запросу Работа по плану  

Работа с одаренными 
детьми 

Муниципальный этап городской 
конференции учебно-
исследовательских и проектных работ 
«Юные исследователи» 

Пополнение базы данных КИАСУО 
подсистемы «Одаренные дети» 

Работа с родителями   
Внутришкольный 
контроль 
 

Проверка журналов по ПДД и ППБ 
ВПР по физике и биологии 11 класс 
Отчет классных руководителей и 
учителей предметников по итогам 3 
четверти. 
 

Проверка электронного журнала. 
Проверка классных журналов. 

 1-6 апреля 8-13 апреля 
Совещания, педсоветы, 
 

Семинар практикум для учителей 
обучающих детей по АООП УО 
«Формирования правильного 
поведения и умения общаться с 
ребенком ОВЗ». 

М/С для молодых педагогов 

Управление  учебным 
процессом 
 

Классно-обобщающий контроль 4 
классов 

Классно-обобщающий контроль 4 
классов 

Методическая работа, 
работа с пед. кадрами 
 

Неделя «Молодого педагога» 
Подготовка М/С для молодых педагогов 

Неделя «Молодого педагога» 
Подготовка М/С «Аттестация по 
новому» 

   
Воспитательная 
деятельность 
 

Региональный этап всероссийского 
конкурса «Живая классика» 
День здоровья 
Соревнования по легкой атлетике 

 
Классные часы «Гагаринский урок: 
Космос – это МЫ» 
Единый урок «Профилактика лесных 

https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/16-den-vossoedineniya-kryma-s-rossiej
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/16-den-vossoedineniya-kryma-s-rossiej


 

 

 

 

 

Музейные уроки 
Акция «Родительский патруль» 

пожаров» 
Зональный этап творческого фестиваля 
«Таланты без границ» 
Образовательно – воспитательный 
модуль «Енисейск современный», 
посвященный Дню космонавтики 
« Совместное творчество, как важный 
фактор развития ребенка» мероприятие 
для детей ОВЗ УО. 

Социально – 
психологическая 
служба,  

Родительское  собрание  
«Обеспечение информационной  
безопасности детей»  
 

- Родительские собрания 
«Формирование моральных ценностей у 
подростков»; 

шПМПк. 
 

Работа по  запросу Работа по плану  

Работа с одаренными 
детьми 
 

Организация дистанционных конкурсов 
различного уровня на базе ОУ 

Пополнение базы данных КИАСУО 
подсистемы «Одаренные дети» 

Работа с родителями   Общешкольные родительские собрания 

Внутришкольный 
контроль 
 

Посещение занятий ДО 
Мероприятия в рамках КОК 4 класс 
ВПР по обществознанию  7 класс 

Мероприятия в рамках КОК 4 класс 
ВПР по русскому языку 7 класс; 
географии, истории 6 класс;  
Мероприятия по организации  и 
проведению государственной итоговой 
аттестации 
Репетиционные экзамены ОГЭ, ЕГЭ 
 

 15-20 апреля 22-27 апреля 
Совещания, педсоветы, М/С «Аттестация по новому» 

 
Педконсилиум по итогам КОК 4 класс 

Управление  учебным 
процессом 
 

Классно-обобщающий контроль 4 
классов 

 

Методическая работа, 
работа с пед. Кадрами 
 

Подведение итогов «Недели молодого 
педагога», справка  
Предоставление данных на 
аттестацию в 2019-2020 уч. году. 
 

Предоставление данных на аттестацию в 
2019-2020 уч. году. 
 

Воспитательная 
деятельность 
 

Городской конкурс «Ученик года – 
2019» 
Мероприятия, в рамках 
патриотической  акции «Обелиск» 
Всероссийские экологические 
акции «Зеленая весна», «Сохраним 
лес живым!» 
Брейн-ринг по ПБ (гор.19.04) 

Городские соревнования по баскетболу 
Городские соревнования по легкой 
атлетике (5-11кл) 

Мероприятия, в рамках Пасхальной 
ярмарки 



 

Городские соревнования по 
баскетболу 
Товарищеские встречи по 
волейболу 

Товарищеские встречи по волейболу 

Музейные уроки 
 

Социально – 
психологическая служба  

Информирование учащихся о 
наказаниях за употребление и 
незаконный оборот наркотиков с 
привлечением сотрудников  МО 
МВД «Енисейский»; 
- род.собр. «Возрастные 
особенности 9 классов. 
Профессиональное 
самоопределение» 
 

- Межведомственная акция «Остановим 
насилие против детей»; 

-  Совещание для м/с  «Бесконфликтное 
общение в школьной среде» 

шПМПк Работа по  запросу Работа по плану  

Работа с одаренными 
детьми 

Городской конкурс «Ученик года – 
2019» 

 

Работа с родителями   
Внутришкольный 
контроль 
 

Мероприятия в рамках КОК 4 
класс 
ВПР по русскому языку 4 класс 
ВПР по русскому языку 8 класс, 
математике 7,8 класс; истории и 
биологии 5 класс; биологии и 
обществознанию  6 класс; 
географии 7 класс. 
Мероприятия по организации  и 
проведению государственной 
итоговой аттестации 
Репетиционные экзамены ОГЭ, 
ЕГЭ 
 
 

Посещение занятий внеурочной 
деятельности 
Диагностические работы ЦОКО 1-3 
класс 
ВПР по математике, окружающему миру 
4 класс; по математике и русскому языку 
5,6; истории 7 класс; химии 8 класс 
Мероприятия по организации  и 
проведению государственной итоговой 
аттестации 
Промежуточная аттестация учащихся 
 

 29 апреля – 4 мая 6-11 мая 
Совещания, педсоветы, Совет старшеклассников  
Управление  учебным 
процессом 
 

  

Методическая работа, 
работа с пед. Кадрами 
 

Формирование заявки на курсовую 
подготовку педагогов на 2 полугодие 
2019 года 

Формирование заявки на курсовую 
подготовку педагогов на 2 полугодие 2019 
года 

Воспитательная 
деятельность 
 

Образовательно – воспитательный 
модуль «Енисейск православный» 
Дни славянской письменности и 
культуры 
Конкурс чтецов «Дорогами войны» 
Концерт учащихся с ОВЗ, 
посвященный Победе в ВОВ  
Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка» 

Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы (4-11кл) 
Вахта Памяти 
Военно – патриотическая игра «И 
помнит мир спасенный…» 
Конкурс инсценированной песни 
«Фронтовая гармонь» (шк) 
Акция «Бессмертный полк» 
Участие юнармейских отрядов в 
военном параде, посвященному Дню 
Победы в Великой Отечественной 



 

 

 

 

 

 

 

 

войне1941-1945 гг. (09.05) 
 

Социально – 
психологическая служба  

Оказание помощи в 
трудоустройстве на летний период,   
устройстве в летние 
оздоровительные лагеря. 
- «Совместное творчество, важный 
фактор развития ребенка» 
мероприятие для родителей и 
детей ОВЗ. 
 

Оказание помощи в трудоустройстве на 
летний период,   устройстве в летние 
оздоровительные лагеря. 
 

шПМПк Работа по плану и запросу Работа по плану и запросу 

Работа с одаренными 
детьми 

Отчет руководителей МО и учителей–
предметников по  формированию 
методических рекомендаций по 
организации работы с одарёнными 
детьми и апробации их в 
практической деятельности 

Анализ и корректировка результативности и 
выполнения плана работы по направлению 
«Работа с одаренными детьми» 

Работа с родителями   
Внутришкольный 
контроль 
 

Диагностические работы ЦОКО 1-
3 класс 
Промежуточная аттестация 
учащихся 
Мероприятия по организации  и 
проведению государственной 
итоговой аттестации 
 

Диагностические работы ЦОКО 1-3 
класс 
Промежуточная аттестация учащихся 
Мероприятия по организации  и проведению 
государственной итоговой аттестации 
 

 13-18 мая 20-25 мая 
Совещания, педсоветы, «Посмотри на мир позитивно» для 

учителей работающих с детьми 
ОВЗ УО 

Педсовет по допуску учащихся к ГИА, по 
переводу учащихся. 

Управление  учебным 
процессом 
 

  

Методическая работа, 
работа с пед. Кадрами 
 

Отчеты работы рук. ШМО за 2018-
2019 уч. год 
 

Отчет по методической работе школы за 
2018-2019 уч. год 
Анализ методической работы школы за год. 
 

Воспитательная 
деятельность 

Х фестиваль детских 
самодеятельных театральных 

Спартакиада допризывной молодежи 
Праздник «Последнего звонка» 



 

 

 коллективов «Театральный 
обласок» 
Музейные уроки 
Безопасное колесо (гор.14.05) 
Мероприятия в рамках Дня семьи 
Раут лучших учащихся школы 
Военизированная эстафета 

Выпускной 4-х классов 

Социально – 
психологическая служба  

- Оказание помощи в 
трудоустройстве на летний период,   
устройстве в летние 
оздоровительные лагеря; 
- Обследование социального 
состояния семей с целью 
выявления детского и семейного 
неблагополучия 
 

- Психолого-логопедический утренник 
для родителей учащихся ОВЗ УО «На 
балу у феи цветов»; 

-  Оказание помощи в трудоустройстве 
на летний период,   устройстве в летние 
оздоровительные лагеря. 
 

шПМПк Работа по плану и запросу Работа по плану и запросу 

Работа с одаренными 
детьми 

Планирование работы НОУ на 2018-
2019 учебный год 

Городской семинар – совещание  «Анализ и 
перспективы работы с одаренными детьми» 
Пополнение электронной базы данных 
«Одаренные дети» 

Работа по ФГОС  
Работа с родителями   
Внутришкольный 
контроль 
 

Проверка журналов ДО и 
внеурочной деятельности 
Промежуточная аттестация 
учащихся 
Мероприятия по организации  и 
проведению государственной 
итоговой аттестации 
 
 

Промежуточная аттестация учащихся 
Мероприятия по организации  и проведению 
государственной итоговой аттестации 
 

 27 мая – 1 июня  3-8 июня 
Совещания, педсоветы, ШМО  
Управление  учебным 
процессом 
 

  

Методическая работа, 
работа с пед. Кадрами 
 

Анализ методической работы школы 
за год. 
 

Анализ методической работы школы за год. 
 

Воспитательная 
деятельность 
 

Учебные военные сборы учащихся 
10-х классов 
Отчетный концерт, в рамках 
проекта «Енисейск – 
многонациональный» 
День Детства 1.06 
Праздничные мероприятия в 
рамках дня  рождения движения 
«Юнармия» 28.05 

Образовательно – воспитательный 
модуль «Енисейск ремесленный» 
Конкурсно-игровая  программа по ПДД 
«Автоград» (07.06) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально – 
психологическая служба  

- Оказание помощи в 
трудоустройстве на летний период,   
устройстве в летние 
оздоровительные лагеря; 
- Родительское собрание «Мы – 
будущие первоклассники» 
 

- Оказание помощи в трудоустройстве 
на летний период,   устройстве в летние 
оздоровительные лагеря; 
- Антинаркотическая акция «Живи 
здорово!» 
 

шПМПк Работа по плану и запросу Работа по плану и запросу 

Работа с одаренными 
детьми 

  

Работа с родителями   
Внутришкольный 
контроль 
 

Проверка журналов по ПДД и ППБ 
Государственная итоговая 
аттестация 
Контроль за прохождением 
программного материала, 
практической части программы 
- Отчеты классных руководителей, 
учителей-предметников по итогам 
года 
 

Государственная итоговая аттестация 
Проверка личных дел учащихся, классных 
журналов. 
Отчеты классных руководителей, учителей-
предметников по итогам года 
Анализ деятельности за 2018-2019 г 
 

 10-15 июня 17-22 июня 
Совещания, педсоветы,   
Управление  учебным 
процессом 
 

  

Методическая работа, 
работа с пед. Кадрами 
 

  

Воспитательная 
деятельность 
 

Образовательно – воспитательный 
модуль «Енисейск ремесленный» 
 
Образовательно – воспитательный 

Участие в мероприятиях, посвященных 
«Дню памяти и скорби» (22.06) 
Образовательно – воспитательный 
модуль «Енисейск ремесленный» 



 

 

 

                                                                                   

модуль «Енисейск спортивный» 
 

Квест безопасности 
Конкурсно-игровая  программа по ПБ 
«Огненный лабиринт» (21.06) 
Выпускные вечера с 28.06. 

Социально – 
психологическая служба  

  

шПМПк Работа по плану и запросу Работа по плану и запросу 

Работа с одаренными 
детьми 

  

Работа с родителями   
Внутришкольный 
контроль 
 

Государственная итоговая 
аттестация 

Государственная итоговая аттестация 


