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СЕНТЯБРЬ
Составление и утверждение планов учебно-воспитательной работы;
Мероприятия, посвященные Дню Государственности Республики Саха (Якутия);
Культурное наследие - «Памятники города Якутска».
Общешкольные
Всенародный день Знаний «Здравствуй, школа!»
мероприятия
Ярмарка кружков
Посвящение учащихся 1-х классов
Посвящение учащихся 10-х классов
Благотворительная ярмарка «Дары осени»
Кросс наций для учащихся с 5-11 кл
Работа с родителями
Родительские собрания по классам. Выбор актива. Социальный
паспорт класса. Сбор документов на льготное питание
Профилактика
Психолого-педагогическое сопровождение адаптационного периода
правонарушений
учащихся 1-х и 5-х и 10-х классов
Учебная деятельность
психолого-педагогическое сопровождение адаптации 1- 5 –х классов
Посещение уроков 1-5-х классов, методическое сопровождение
Дополнительное
Составление планов и организация занятий дополнительного
образование
образования
Методическая работа
Заседание методсовета №1. Анализ работы за 2017-2018 уч.г.
Планирование работы на 2018-2019 уч.г.
Утверждение рабочих программ по предметам и дополнительному
образованию, планов УВР, методической работы,
Подготовка к аттестации на СЗД.
ВШК
Утверждение планов социально-психол. Службы, воспитательной
работы ВЦ и классных руководителей. Сдача отчетов классных о
занятости

ОКТЯБРЬ
Месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних;
Неделя правовых знаний. Месячник психологического здоровья. Всероссийский урок безопасности в сети
Интернет. День Матери по классам.
Общешкольные
День учителя. Концерт учащихся «С любовью к Вам, Учителя!».
мероприятия
Школьный конкурс «Мисс Осень»
Коммунарские сборы.
Работа с родителями
Профилактика
правонарушений
Учебная деятельность

Беседа для родителей выпускников «Учение с увлечением»
Декада Правовых знаний

Дополнительное
образование
Методическая работа

Подготовка к соревнованиям JuniorSkils-профи, Юниор WorldSkills

ВШК

Проверка адаптации 1-5-классников
Проверка электронных журналов
Проверка организации льготного питания в школе. Проверка
журналов инструктажей по ТБ и ППБ
Проверка работы учителя-предметника на уроках (по итогам ГИА)

Входные контрольные работы по предметам
Школьные этапы Всероссийской олимпиады школьников по
предметам
Интегрированные уроки и мастер-классы по проекту лицея.

Посещение уроков 1- 5-классов
Установочный семинар для молодых учителей
Малый педсовет по адаптации 1-5-классов

НОЯБРЬ. Психологический месячник;
Посещение семей детей, находящихся под опекой и состоящих на учете ВШУ и ПДН.
Декада Олонхо. Культурное наследие - «Театры города Якутска».
Общешкольные
мероприятия
НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Неделя ЗОЖ. Веселые старты среди учащихся начальных классов.
Работа с родителями
Беседа-диспут. «Информационная безопасность дома и в школе.
Компьютер в жизни школьника. Гармония общения с ребёнком в
семье»
Профилактика
Обследование жилищно-бытовых условий детей под опекой и
правонарушений
состоящих на учете ПДН. Проверка посещаемости кружков и секций.
Справка.
Учебная деятельность
Участие на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по предметам
Дополнительное
Подготовка к соревнованиям JuniorSkils-профи, Юниор WorldSkills
образование
Исследовательская работа 1 тур школьной НПК «Юный исследователь»
Методическая работа
Предметные недели
Заседание аттестационной комиссии СПЛ
Заседание методсовета №2.
Семинары по информационным технологиям для учителей
Смотр методического оснащения учебных кабинетов
ВШК
Проверка работы по выявлению и организации деятельности с
одаренными детьми
Организация и охват дополнительным образованием детей
Состояние
работы
по
профилактике
правонарушений
и
безнадзорности классных руководителей. Состояние работы с детьми
«группы риска». Состояние работы психологической службы по
раннему выявлению обучающихся с аутоагрессивным поведением

ДЕКАБРЬ. «С Новым годом, друзья!»
Декада, посвященная Дню конституции РФ;
Общешкольные
Декада, посвященная Дню конституции РФ;
мероприятия
IX Республиканская политехническая НПК «От ученических
исследований до научных открытий»;
Новогодние праздники
Учебная деятельность
Интегрированные уроки и мастер-классы по добывающей
промышленности.
Участие на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по предметам
Дополнительное
Подготовка к соревнованиям JuniorSkils-профи, Юниор WorldSkills
образование
Исследовательская работа 2 тур школьной НПК «Юный исследователь»
Участие в муниципальном этапе НПК «Шаг в будущее»
Методическая работа
Семинар для классных руководителей по аутоагрессивному
поведению
Семинар для молодых учителей
Работа с родителями

Семинар – тренинг «Эмоционально-волевая сфера личности младших
школьников»
Общешкольная родительская конференция

ВШК

Контроль за проведением классных часов. Контроль за
посещаемостью кружков и секций.
Контроль за своевременным прохождением учебных программ и
практической части в 9,11 классах
Контроль посещаемости занятий внеурочной деятельности и
соответствия занятий утверждённому расписанию и программам
Контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей
в НПК, конкурсах, соревнованиях различного уровня

ЯНВАРЬ. «Самый классный классный»;
Общешкольные
НЕДЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
мероприятия
Встреча старшеклассников со студентами центральных ВУЗов –
выпускниками школы
Общешкольные соревнования по баскетболу среди 7-х классов.

Учебная деятельность
Дополнительное
образование
Исследовательская работа
Работа с родителями

Участие на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по предметам
Подготовка к ГИА
Подготовка к соревнованиям JuniorSkils-профи, Юниор WorldSkills
Участие в республиканской НПК «Шаг в будущее»
Родительский всеобуч «Здоровье – все, все без здоровья – ничто»

Методическая работа

Семинары по дистанционному обучению для учителей
Конкурс «Лучший учитель СПЛ»

ВШК

Выполнение планов по ВР классных руководителей. Контроль за
посещением классными руководителями семей уч-ся.
Контроль за сформированностью устного и письменного навыков у
учащихся на английском языке

ФЕВРАЛЬ. Не место украшает человека, а человек – место. ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
Общешкольные
НЕДЕЛЯ МО МАТЕМАТИКОВ И ФИЗИКОВ
мероприятия
НЕДЕЛЯ МО ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА
Босиковские чтения.
Школьный смотр песни и строя. Встреча с ветеранами тыла и ВОВ с
уч-ся «Эхо Ильмени».
Соревнования по волейболу среди команд родителей, учащихся и
педагогов
Учебная деятельность
Дополнительное
образование
Работа с родителями

Методическая работа
ВШК

Подготовка к ГИА
Бауманская олимпиада для учащихся 8-11 классов
Участие в конкурсах профессионального мастерства школьников
JuniorSkils-профи, Юниор WorldSkills
Круглый стол «Как научить ребенка учиться? Опыт финского
образования»
День открытых дверей для родителей. «Копилка идей» .
Общешкольная защита совместных семейных проектов «Кем я хочу
стать?» 1- 7 классов .
Семинар для классных руководителей
Смотр методического оснащения учебных кабинетов
Заседание методсовета №3
Контроль выполнения программ индивидуальной работы с уч-ся.
Контроль занятости детей, состоящих на внутришкольном учете
Контроль и оценивание результатов УДе по обществознанию и
истории

МАРТ. Проектно-поисковая работа «История моей школы в истории моей страны». Школьная НПК «Молодые
исследователи».
Общешкольные
мероприятия
Международный Женский день. Праздники – поздравления «Моя
мама - одна такая!»
Спортивные соревнования «Лыжня зовет!»
Соревнования по волейболу среди команд родителей, учащихся и
педагогов
День науки в СПЛ. 16 марта – день рождения А.Е.Кулаковского.
Семейная НПК
Учебная деятельность
Дополнительное
образование
Работа с родителями
Методическая работа
ВШК

Пробные ОГЭ, ЕГЭ
Интегрированные уроки и мастер-классы по легкой промышленности
Участие в конкурсе профессионального мастерства школьников
JuniorSkills
Родительский всеобуч: «Психологическое сопровождение
обучающихся в период подготовки к сдаче ЕГЭ, ОГЭ»
Работа по теме самообразования
Участие учителей в городских педчтениях
Бубякинские чтения для учителей и педагогов доп. обр.
Состояние работы с детьми, состоящими на учете ВШУ и КДН.
Состояние
работы
по
профилактике
правонарушений
и
безнадзорности кл руководителей
Контроль за работой учителей в информационной среде для
подготовки к ГИА
Проверка электронных журналов

АПРЕЛЬ. «В здоровом теле – здоровый дух». Месячник по предупреждению дорожно-транспортных
происшествий и по гражданской обороне; День Земли; Месячник по благоустройству территории школы;
Всемирный День здоровья. 27 февраля – Международный день Памятников и исторических мест.
Общешкольные
День Земли. Конкурс рисунков, стихов, сочинений.
мероприятия
Международный день памятников и исторических мест.
Соревнования по ОФП по комплексу нормативов «Эрэл» среди
начальных классов

Учебная деятельность
Дополнительное
образование
Работа с родителями

Методическая работа
ВШК

Подготовка к ГИА
Проведение ВПР по классам
Участие в городских и респ. соревнованиях, конкурсах
Круглый стол совместно с родителями и представителями ССУЗов
«От взаимодействия «Школы-ССУЗ» – к осознанному выбору
будущей профессии школьников» для родителей 8-9 классов
Родительский всеобуч « Как помочь ребенку в выборе профессии»
Открытые уроки, выступления учителей на заседаниях предметных
МО
Проверка организации льготного питания в школе.
Проверка посещаемости элективных курсов, консультаций
Прохождение программного материала по предметам

МАЙ. Месячник, посвященный
патриотическому воспитанию. Ысыах; Вручение номинаций “Үргэл”
(“Утренняя звезда”);Последний звонок.
Общешкольные
Вручение номинаций ежегодной церемонии «За честь школы»
мероприятия
Последний звонок.
Мероприятия, посвященные Дню Победы
Субботники по очистке территории школы.
Акция «Озеленим родной двор!»
Учебная деятельность

Дополнительное
образование
Работа с родителями
Методическая работа
ВШК

Проведение ВПР (Независимое исследование качества образования)
Подготовка к ГИА
Интегрированные уроки и мастер-классы по деревообрабатывающей
промышленности
Отчет о работе занятий по дополнительному образованию: открытые
занятия, выставки, презентации, концерты.
Круглый стол по итогам учебного года, анализ планирование работы
с родителями на следующий год. Организация летнего отдыха детей.
Месячник по благоустройству территории школы и ДЗСОЛ «Радуга»
Заседание методсовета. Итоги учебного года
Формы строгой отчетности. БКР. Контроль за соблюдением
законодательства ФЗ-120, ФЗ-8. Анализ ВР.
Комплексная проверка обученности 4 классов
Проверка электронных журналов

