
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  –  

ЛИЦЕЙ ГОРОДА МАРКСА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 258-2  от 01.09.2018 года 

  

г.Маркс 

 

«Об утверждении годового плана 
учебно-воспитательной 
работы в 2018 -2019 учебном году» 
 

 На основании плана работы методического отдела комитета образова-
ния администрации Марксовского муниципального района на 2018 – 2019 
учебный год в соответствии с планом работы МОУ-Лицей г. Маркса на 2018 
– 2019 уч. год 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести в 2018  - 2019 учебном году мероприятия в 
соответствии с планом работы по учебной, методической и воспитательной работе. 
(Приложение) 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 

                           Директор               С.А. Акимов 

 

 

 

 

 



Приложение 
 к приказу №258-2от 01.09.2018г. 

 
 

                                               

Годовой план учебно – воспитательной работы 

Муниципального общеобразовательного  

учреждения – Лицей города Маркса Саратовской 
области 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Тема деятельности школы: «Гуманизация учебно-

воспитательного процесса, создание современной  школы через 
дифференцированный подход и технологии сотрудничества». 

Методическая тема школы: « Развитие профессиональной компетентности 
педагогов в условиях перехода на ФГОС 2 поколения».   

Цели: « Совершенствование профессионального мастерства педагогов, 
способных обеспечить новое качество образования в условиях перехода на 
ФГОС 2 поколения» 

 
Задачи: 

1. Создание условий для доступности научно-педагогической информа-
ции каждому педагогу в соответствии с его профессиональными по-
требностями. 

2. Транс формирование передового опыта деятельности педагогов. 
3. Изучение и внедрение в образовательный процесс перспективных пе-

дагогических технологий. 
4. Повышение и совершенствование методического уровня работы ШМО и 

учителей. 
5. Организация деятельности временны): групп ( проблемных и творче-

ских). 
6. Способствование формированию атмосферы творчества и поиска в кол-

лективе. 
7. Повышение уровня качества образования. 
8. Повышение компетентности педагогических сотрудников в области 

диагностики, мониторинга, оценки и самооценки деятельности уча-
щихся и учителей. 

9. Сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка. 
10. Текущее и перспективное планирование деятельности: своевремен-

ное составление, утверждение, представление отчетной документа-
ции; расписание уроков; составление документации, необходимой 
для деятельности образовательного учреждения. 

11. Организация и контроль над состоянием знаний, умений и навыков 
учащихся; мониторинг результатов. 

12. Организация и контроль выполнение всеобуча. 
13. Разработка комплекса мер по подготовке выпускников к сдаче ГИА и 

ЕГЭ, ВПР  в 4 классе. 
14. Анализ ГИА и ЕГЭ, ВПР, РПР 
15. Обеспечение овладения обучающимися образовательных стандартов. 

 

 
 



Режим работы школы 
 

1. Начать 2018-2019 учебный год с 1 сентября 2018 года 
2. Завершить 2018-2019 учебный год в 5-8, 10 классах – 31 мая 2019 года, в 

1-4, 9, 11 классах – 25 мая 2019 года 
3. Продолжить реализацию программ в рамках 5-ти, 6-ти дневной рабочей 

недели 
4. С целью соблюдения требований СанПиН: 

4.1.  Организовать учебный процесс 1 класс в рамках 33 учебных недель, 
2-4 класс, 9, 11 класс в рамках 34 учебных недель, 5-8, 10 классах в 
рамках 35 учебных недель с продолжительностью урока не более 45 
минут; 

4.2. Организовать начало учебного процесса: линейка – в 8.30, начало 
учебных занятий – в 8.40; 

4.3. Продолжить работу Лицея по модульной системе  

 



 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ДНЯ   
 

Расписание звонков 

№ 
урока 

Время Перемена  

1 8.40-9.25  
  9.25-9.35 
2 9.35-10.20  
  10.20-10.35 
3 10.35-11.20  
  11.20-11.40 
4 11.40-12.25  
  12.25-12.40 
5 12.40-13.25  
  13.25-13.35 
6 13.35-14.20  
  14.20-14.30 
7 14.30-15.15  
                                                                            

Далее проводятся факультативы, элективные курсы, кружки, секции и т.д.  
Между началом факультативов и элективных курсов и последним уроком пе-
рерыв 40 минут. 

 Расписание обедов. 

График работы столовой 

 

9.25-9.35 (1 перемена) (1 класс) 

ЗАВТРАК 

10.20-10.35 (2 перемена) (2,3,4,5,6 классы) 

11.20-11.40 (3 перемена) (7,8,9,10,11 классы) 

ОБЕД 

11.20-11.40 (3 перемена) (1 класс) 

12.25-12.35 (4 перемена) (2,3,4,5,6 классы) 

13.20-13.30 (5 перемена) (7,8,9,10,11 классы) 

14.15-14.25 (6 перемена) Свободная продажа 

 



График дежурства учителей в столовой 

 

Понедельник   – Ажмуратова С.А. 

Вторник  – Базарова Н.Д. 

Среда  – Кузнецова К.И. 

Четверг  – Иванова Е.В. 

Пятница  – Сурина Л.Н. 

Суббота  – Базарова Н.Д. 

 

График дежурства по столовой 

№ Дата /неделя Класс  Замены  
1.  3.09-8.09 7  
2.  10.09-15.09  8а  
3.  17.09-22.09  8б  
4.  24.09-29.09 9  
5.  1.10-6.10 10  
6.  8.10 каникулы 10  
7.  15.10 -20.10 11  
8.  22.10-27.10 7  
9.  29.10-3.11 8а  
10.  5.11.-10.11 8б  
11.  12.11-17.11 9  
12.  19.11 каникулы 9  
13.  26.11- 1.12 10  
14.  3.12-8.12 11  
15.  10.12-15.12 7  
16.  17.12-22.12 8а  
17.  24.12-29.12 8б  
18.  9.01-12.01.2019 10  
19.  14.01-19.01 7  
20.  21.01-26.01 8а  
21.  28.01-2.02 8б  
22.  4.02-9.02 10  
23.  11.02-16.02 10  
24.  18.02 каникулы 7  
25.  25.02-2.03 8а  



26.  4.03-9.03 8б  
27.  11.03-16.03 10  
28.  18.03-23.03 7  
29.  25.03-30.03 8а  
30.  1.04-6.04 8а  
31.  8.04 каникулы 8б  
32.  15.04-20.04 10  
33.  22.04-27.04 7  
34.  29.04-4.05 8а  
35.  6.05-11.05 8б  
36.  13.05-18.05 10  
37.  20.05-25.05 7  

 

Положение о режиме работы согласовано с председателем Управляющего 
совета и подтверждается приказом директора МОУ-Лицей г. Маркса 

 

ПЛАН   ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЙ  НА  НАЧАЛО 
УЧЕБНОГО  ГОДА 

 
       

План работы МОУ-Лицей г. Маркса на 2018 – 2019 учебный  год 
  
 

№  Мероприятие  Ответственные  Дата проведе-
ния  

Организационная и Методическая работа 
1.  Заседание педагогического совета № 1: Итоги 2017-

2018 учебного года. Планирование учебно-
воспитательной деятельности на 2018-19 учгод. 

Акимов А. С.  
Замдиректора по 
ВР, УВР 

28.08.2018 г. 

2.  Совещание при директоре: дорожная карта подготов-
ки к проведению ГИА 2019 г., к проведению итого-
вого устного собеседования 9 кл. 

 Сентябрь 
2018 

3.  Совещание при замдиректора по УВР: подготовка к 
проведению диагностики, ВПР, РПР  в 9 классе. 

Замдиректора по 
УВР 

Сентябрь 
2018 

4.  Предоставление информации о трудоустройстве вы-
пускников 9-х, 11 классов 

Кл.рук-ли  Сентябрь 
2018 

5.  Тарификация педагогических работников Акимов С.А,  До 15.09.2018 
г. 

6.  Анализ обеспеченности ОУ учебниками и учебно-
методической литературой 

Ступникова С.А. 15.09.2018 г. 

7.  Организация дежурства администрации, учителей и 
учащихся по Лицею 
 

Администрация  10.09.2018 г. 

8.  Утверждение расписания уроков, спецкурсов, элек-
тивных курсов, консультаций, планов  внеурочной 
деятельности, графика кружков, секций. 
 

Колесова 
О.В.замдиректорв 
по ВР; 
Замдиректора по 

15.09.2018 г. 



УВР 
9.  Проверка электронных журналов  Администрация  В течение 

месяца 
10.  Составление графика проведения школьного этапа 

Всероссийских предметных олимпиад 
Замдиректора по 
УВР 

В течение 
месяца 

11.  Составление графика взаимопосещения уроков  Замдиректора по 
УВР 

До 10.09.18 

12.  Выбор элективных курсов в 8-9 классах Замдиректора по 
УВР 

До 15.09.2018 
г. 

13.  Назначение классных руководителей, руководителей 
МО и заведующих учебными кабинетами 

Акимов С.А. 01.09.2018 г. 

14.  Инструктаж классных руководителей по составле-
нию планов и программ воспитательной работы  

Колесова О.В. 30.08.18 г. 

15.  Организация горячего питания Колесова О.В., 
Маркелова И.В. 

04.09.2018 г. 

16.  Составление и утверждение графика контрольных 
работ на I триместр 

совместно с руко-
водителями МО 

До 18.09.2018 
г. 

17.  Формирование классных и общешкольного роди-
тельских Советов Лицея 

Колесова О.В., 
классные руково-
дители (приказ) 

До 16.09.2018 
г. 

18.  Формирование управляющего Совета  
 

Колесова О.В. 
классные руково-
дители (приказ) 

До 16.09.2018 
г. 

19.  Составление социальных паспортов классов и школы Колесова О.В. 
классные руково-
дители  

До 16.09.2018 
г. 

20.  Заседание тарификационной комиссии по определе-
нию стимулирующих выплат  

Акимов С.А. Сентябрь 
2018 

21.  Организация работы учителей с электронными днев-
никами 

Администрация  в течение ме-
сяца 

22.  Контроль за обновлением материалов на школьном 
сайте 

Администрация в течение ме-
сяца 

23.  Заседание МО учителей математического цикла Ана-
лиз деятельности МО в 2017-2018 учебном году  и 
утверждение плана МО на 2018-2019 учебный год. 

Базарова Н.Д. 28.08.2018 г. 

24.  Заседание МО учителей начальных классов: 
«Организация методической работы учителей 
начальных классов на 2018– 2019 учебный год». 

Зотова Н.М. 28.08.2018 г. 

25.  Заседание МО учителей гуманитарного цик-
ла«Планирование и организация методической ра-
боты учителей МО гуманитарного цикла 2018-2019 
учебный год» 

Шапкина М.А. 29.08.2018 г. 

26.  Заседание МО учителей естественно- научного цикла 
«Утверждение плана работы МО на 2018-19 учебный 
год» 

Чесноков А.Н. 27.08.2018 г. 

27.  Заседание № 1  МО классных руководителей Тема: 
«Организационно  - установочное заседание МО 
классных руководителей. Профилактика ДДТТ» 

Колесова О.В.рук-
ль МО 

30.08.2018 г. 

28.  План КПК 2018 Замдиректора по 
УВР 

30.09.2018 г. 

29.  План аттестации 2018г. Аттестация педагогических 
кадров 

Замдиректора по 
УВР 

30.09.2018 г. 

30.  Посещение уроков в 1-х классах. Цель: адаптацион-
ный период первоклассников, нетрадиционные уро-
ки. 

Зотова Н.М. руко-
водитель МО учи-
телей начальных 

15.09.2018 г. 



классов, учителя 
начальных классов 

31.  Посещение уроков в 5-ом классе Цель: адаптацион-
ный период. 

Шапкина М.А., 
Базарова Н.Д. 

22.09.2018 г. 

32.  Обследование многодетных, малоимущих семей и 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  
составление актов контрольного обследования. Про-
ведение индивидуальных бесед, консультаций роди-
телей. 

Замдиректора по 
ВР Колесова О. В., 
классные руково-
дители. 
Директор 

В течение 
месяца 

33.  Совещание при замдиректора по УВР, методический 
совет: пересдача академической задолженности за 
2018 уч.год; дорожная карта подготовки к проведе-
нию итогового сочинения 11 кл. 

Замдиректора по 
УВР 

Октябрь 2018 

34.  Совещание при директоре:  предварительные итоги 
Iтриместра. Работа с «красной зоной», Всероссийская 
олимпиада школьников. 

Акимов С. А. 
Замдиректора по 
УВР, ВР 

Октябрь 2018 

35.  Совещание при замдиректора по УВР: анализ диагно-
стический работ, РПР. Подготовка к ЕГЭ. 

Замдиректора по 
УВР 

Октябрь 2018 

36.  Подготовка и сдача статистических отчётов ОО -1 Замдиректора по 
УВР 

Октябрь 2018 

37.  Утверждение рабочих программ и проверка правиль-
ности заполнения электронных журналов 

Замдиректора по 
УВР 

Октябрь 2018 

38.  Составление и утверждение графика контрольных 
работ на I триместр 

Замдиректора по 
УВР 

До 17.10.2018 
г. 

39.  Составление графика взаимопосещения уроков  Замдиректора по 
УВР 

01.10.2018 г. 

40.  Организация работы учителей с электронными днев-
никами 

Замдиректора по 
УВР 

В течении 
месяца 

41.  Организация и проведение сетевых занятий по физи-
ке для обучающихся 10 классов 

Акимов С.А. 
учитель физики  

Каждая 
пятница 15.30 

42.  Утверждение графика проведения школьного этапа 
Всероссийских предметных олимпиад 

Директор, замди-
ректора по УВР 

01.10.2018г. 

43.  Заседание МО классных рук-лей: «Деятельностный 
подход классного руководителя в контексте ФГОС»  

Замдиректора по 
ВР Колесова О. В. 

10.10.2018 

44.  Заседание МО гуманитарного  цикла «ФГОС второго 
поколения в контексте государственной образова-
тельной политики в сфере образования». 
 

Шапкина М.А. 02.10.2018  

45.  Методический совет «Наставничество» Акимов С.А. Октябрь 2018 
46.  Индивидуальные консультации по оказанию методи-

ческой помощи молодым специалистам и вновь при-
бывшим учителям 

Акимов С.А.,  
руководители МО, 
учителя-
наставники 

В течении 
месяца 

47.  Посещение уроков в 5-ом классе Цель: адаптацион-
ный период. 

Администрация  Октябрь 2018 

48.  Обследование многодетных, малоимущих семей и 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  
составление актов контрольного обследования в свя-
зи с началом отопительного сезона и в целях прове-
дения инструктажа по технике безопасности по ис-
пользованию дополнительных отопительных прибо-
ров, предупреждение несчастных случа-
ев.Профилактическая работа по предупреждению 
случаев жестокого обращения. Проведение индиви-
дуальных бесед, консультаций родителей.  

Замдиректора по 
ВР Колесова О. 
В., классные ру-
ководители. 
Директор. 

В течение ме-
сяца 

49.  Составление графика взаимопосещения уроков Замдиректора по 01.11.2018г. 



УВР 
50.  Совещание при замдиректора по УВР: анализ диагно-

стических работ в 9 кл, анализ мониторинга по ан-
глийскому языку в 6-8 кл,  

Замдиректора по 
УВР 

 Ноябрь 2018 

51.  Совещание при директоре: итоги I триместра, итоги 
пересдачи академической задолженности. 

Акимов С. А. 
Замдиректора по 
УВР, ВР 

Ноябрь 2018 

52.  Совещание при замдиректора по УВР: подготовка к 
итоговому сочинению 11 кл., диагностика в 9,10, 11 
кл., РПР  9 кл. подготовка к ЕГЭ. 

Замдиректора по 
УВР 

Ноябрь 2018 

53.  Проверка электронных журналов  Администрация  В течение ме-
сяца 

54.  Индивидуальные консультации по оказанию методи-
ческой помощи молодым специалистам и вновь при-
бывшим учителям 

Акимов С.А.,  
руководители МО, 
учителя-
наставники 

В течении 
месяца 

55.  Составление графика участия в муниципальном этапе 
Всероссийских предметных олимпиад школьников 

Замдиректора по 
УВР 

В течении 
месяца 

56.  Подготовка отчетов по прохождению программного 
материала в 1 триместре. 

Замдиректора по 
УВР преподавате-
ли - предметники 

До 25.11.2019 
г. 

57.  Проверка техники чтения в первом классе  Шарипова Г.Д., 
замдиректора по 
УВР 

Ноябрь 2018 

58.  Организация и проведение сетевых занятий по физи-
ке для обучающихся 10 классов 

Акимов С.А. 
учитель физики  

Каждая 
пятница 15.30 

59.  Заседание ШМО классных руководителей №3«Новые 
технологии воспитания и социализации школьников в 
условиях реализации ФГОС. Здоровьесберегающие 
технологии в воспитательном процессе». 
Внеурочная деятельность – основа развития познава-
тельных и творческих способностей школьников» 

Замдиректора по 
ВР Колесова О.В. 

23.11.2018 

60.  Заседание МО математического цикла. Формирова-
ния стратегий подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

Базарова Н.Д.  22.11.2018 г. 

61.  Заседание МО начального образования «Современ-
ный урок в  соответствии с ФГОС НОО - индивиду-
альная стратегия профессионального роста» 

Зотова Н. М. 30.11.2018 г. 

62.  Заседание МО естественного цикла «Реализация 
ФГОС через внедрение комплекса образовательных 
технологий деятельностного типа» 

Чесноков А. Н. 22.11.2018 

63.  Обследование многодетных, малоимущих семей и 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  
составление актов контрольного обследования.  Об-
следование семей, состоящих на различных видах 
учета. Проведение индивидуальных бесед, консуль-
таций родителей. 

Замдиректора по 
ВР Колесова О.В. 
Классные руково-
дители. 
Директор. 
 

В течение ме-
сяца 

64.  Совещание при замдиректора по УВР: подготовка к 
итоговому устному собеседованию 9 кл,   мониторинг 
по математике 9,11 кл. 

Замдиректора по 
УВР 

 Декабрь 2018 

65.  Совещание при директоре : итоги первого полугодия, 
прохождение программного материала; анализ диа-
гностических работ, РПР. Анализ итогов Всероссий-

Акимов С. А. 
Замдиректора по 
УВР, ВР 

Декабрь 2018 



ской олимпиады школьников. Подготовка к ГИА. 
66.  Индивидуальные консультации по оказанию методи-

ческой помощи молодым специалистам и вновь при-
бывшим учителям 

Акимов С.А.,  
руководители МО, 
учителя-
наставники 

В течении 
месяца 

67.  Проверка электронных журналов  Администрация  В течение ме-
сяца 

68.  Составление графика взаимопосещений  уроков  Замдиректора по 
УВР 

01.12.2018 г. 

69.  Организация и проведение сетевых занятий по физике 
для обучающихся 10 классов 

Акимов С.А. 
учитель физики  

Каждая 
пятница 15.30 

70.  Обследование многодетных, малоимущих семей и 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации с 
целью выявление случаев жестокого обращения с 
несовершеннолетними. Составление актов контроль-
ного обследования. Обследование семей, состоящих 
на различных видах учета.  Проведение индивидуаль-
ных бесед, консультаций родителей. 

Замдиректора по 
ВР Колесова О. В., 
классные руково-
дители. 
Директор. 

В течение ме-
сяца 

71.  Заседание педагогического совета № 2: ПМПК (Боч-
карев), работа с «красной зоной», слабоуспевающими 
обучающимися.  

Акимов А. С.  
Замдиректора по 
ВР, УВР 

Январь 2019 

72.  Совещание при замдиректора по УВР: анализ итогов 
устного собеседования 9 кл, подготовка проведения 
диагностики по ин.яз в 6-8 классах. 

Замдиректора по 
УВР 

Январь 2019 

73.  Проверка электронных журналов  Администрация  В течение ме-
сяца 

74.  Составление графика взаимопосещений  уроков  Замдиректора по 
УВР 

09.01.2019 г. 

75.  Заседание МО гуманитарного цикла « Новые подходы 
к повышению педагогического мастерства учителя 
гуманитарного цикла». 

Шапкина М. А. 30.01.2019  

76.  Заседание МО учителей начальной школы «Создание 
образовательного пространства для самореализации 
учителя и обучающихся». 

Зотова Н. М. 29.01.2019 г. 

77.  Обследование многодетных, малоимущих семей и 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации с 
целью выявление случаев жестокого обращения с 
несовершеннолетними. Составление актов контроль-
ного обследования. Обследование семей, состоящих 
на различных видах учета.  Профилактическая работа 
по предупреждению случаев жестокого обращения. 
Проведение индивидуальных бесед, консультаций 
родителей. 

Директор, замди-
ректора по ВР Ко-
лесова О. В., клас-
сные руководите-
ли. 

В течение ме-
сяца 

78.  Организация и проведение сетевых занятий по физике 
для обучающихся 10 классов 

Акимов С.А. 
учитель физики  

Каждая 
пятница 15.30 

  Общешкольная родительская конференция Администрация  Февраль 2019 
79.  Составление графика взаимопосещения уроков Замдиректора по 

УВР 
01.02.2019 г. 

80.  Совещание при замдиректора по УВР: проведение ВПР 
математика 9 кл. Дорожная карта по организации и 
проведению мероприятий по оценке качества образо-
вания (мониторинг) 

Замдиректора по 
УВР 

Февраль 2019 

81.  Совещание при директоре: О проведении социально-
психологического тестирования, направленного на 
раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ.  

Акимов С. А. 
Замдиректора по 
УВР, ВР 

Февраль 2019 



Итоги  II триместра. 
82.  Заседание педагогического совета № 3: ПМПК (Дё-

мин); работа с «красной зоной», слабоуспевающими 
обучающимися. 

Акимов А. С.  
Замдиректора по 
ВР, УВР 

Февраль 2019 

83.  Проверка электронных журналов  Администрация  В течение ме-
сяца 

84.  Подготовка отчетов по прохождению программного 
материала во 2  триместре. 

Замдиректора по 
УВР преподавате-
ли - предметники 

До 25.02.2019 
г. 

85.  Организация работы по обследованию слабоуспева-
ющих обучающихся на ПМПК. 

Замдиректора по 
УВР, учителя –
предметники, 
кл.рук-ли 

В течение ме-
сяца 

86.  Организация и проведение сетевых занятий по физике 
для обучающихся 10 классов 

Акимов С.А. 
учитель физики  

Каждая 
пятница 15.30 

87.  Заседание ШМО классных руководителей  
№ 4«Профилактика правонарушений, детского трав-
матизма, девиантного поведения. Профилактика 
ДДТТ» 

Замдиректора по 
ВР Колесова О.В. 

21.02.2019 г. 

88.  Обследование многодетных, малоимущих семей и 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации с 
целью выявление случаев жестокого обращения с 
несовершеннолетними. Составление актов контроль-
ного обследования. Обследование семей, состоящих 
на различных видах учета.  Профилактическая работа 
по предупреждению случаев жестокого обращения. 
Проведение индивидуальных бесед, консультаций 
родителей. 

Замдиректора по 
ВР Колесова О. В.,  
Классные руково-
дители  
Директор  

В течение ме-
сяца  

89.  Совещание при замдиректора по УВР: Анализ диа-
гностики по ин.яз в 6-8 классах, анализ итогов сочи-
нения, итогового устного собеседования.  

Замдиректора по 
УВР 

Март 2019 

90.  Заседание педагогического совета: подготовка к про-
ведению ВПР в 4, 5, 6, 7, 11 кл; пробная ВПР в 4 кл. 
(20.03.19-27.03.19) 

Акимов А. С.  
Замдиректора по 
ВР, УВР 

Март 2019 

91.  Заседание педагогического совета № 4: обсуждение 
кандидатуры на доску почета 

Акимов А. С.  
Замдиректора по 
ВР, УВР 

Март 2019 

92.  Совещание при замдиректора по УВР: анализ РПР 9 
кл. Организация работы по подготовке и проведению  
диагностики компетенций обучающихся в 4, 9, 11 
классах 

Замдиректора по 
УВР 

Март 2019 

93.  Проверка электронных журналов, рабочих программ.   Администрация  В течение ме-
сяца 

94.  Заседание МО гуманитарного цикла «Освоение  и 
внедрение ФГОС ООО. Создание  образовательного 
пространства для самореализации учителя и учащих-
ся». 

Шапкина М. А.  29.03.2019 г. 

95.  Обследование многодетных, малоимущих семей и 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.   
Составление актов контрольного обследования. Об-
следование семей, состоящих на различных видах 
учета.  Профилактическая работа по предупреждению 
случаев жестокого обращения. Проведение индивиду-
альных бесед, консультаций родителей. 

Замдиректора по 
ВР Колесова О. В.,  
Классные руково-
дители  
Директор  

В течение ме-
сяца  

96.  Составление графика проведения ВПР Замдиректора по 
УВР 

До 20.03.2019 
г. 



97.  Составление графика проведения промежуточной ат-
тестации. 

Замдиректора по 
УВР 

До 12.04.2019 
г 

98.  Заседание МО учителей математического цикла 
«Требования к проекту. Развитие творческих способ-
ностей учащихся через вовлечение их в исследова-
тельскую работу по предметам» 

Базарова Н .Д. 05.03.2019 г. 

99.  Совещание при директоре: предварительные итоги 
года, прохождение программного материала, работа с 
«красной  зоной», подготовка к ГИА, промежуточной 
аттестации. 

Акимов С. А.  
Замдиректора по 
УВР, ВР 

Апрель 2019 

100.  Совещание при замдиректора по УВР, методический 
совет: анализ диагностики компетенций обучающихся 
4, 9, 11 кл; организация работы по предоставлению 
документов на слабоуспевающих обучающихся на 
ПМПК (на май). 

Замдиректора по 
УВР, ВР 

Апрель 2019 

101.  Организация и проведение сетевых занятий по физике 
для обучающихся 10 классов 

Акимов С.А. 
учитель физики  

Каждая 
пятница 15.30 

102.  Составление графика взаимопосещения уроков Замдиректора по 
УВР 

01.04.2019 г. 

103.  Заседание МО Естественных наук «Современные 
формы государственной итоговой аттестации выпуск-

ников» 

Чесноков А. Н.  11.04.2019 г. 

104.  Заседание МО учителей начальной школы 
«Влияние ИКТ на повышение учебной и 
творческой мотивации учащихся». 

Зотова Н. М.  10.04.2019 г. 

105.  Проверка электронных журналов  Администрация  В течение ме-
сяца 

106.  Анализ успеваемости, уровня качества знаний, работа 
со слабоуспевающими обучающимися при подготовке 
к промежуточной аттестации, проведение консульта-
ций, дополнительных занятий 

Замдиректора по 
УВР 
Учителя - пред-
метники 

В течение ме-
сяца  

107.  Обследование многодетных, малоимущих семей и 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.   
Составление актов контрольного обследования. Об-
следование семей, состоящих на различных видах 
учета.  Профилактическая работа по предупреждению 
случаев жестокого обращения. Проведение индивиду-
альных бесед, консультаций родителей. 

Замдиректора по 
ВР Колесова О. В.,  
Классные руково-
дители  
Директор  

В течение ме-
сяца  

108.  Заседание педагогического совета № 5: о допуске к 
промежуточной аттестации 

Акимов А. С.  
Замдиректора по 
УВР,ВР 

Май 2019 

109.  Совещание при замдиректора по УВР, методический 
совет: анализ результатов ВПР. 

Замдиректора по 
УВР 

Май 2019 

110.  Заседание педагогического совета № 6: о допуске  к 
ГИА. 

Акимов А. С.  
Замдиректора по 
УВР 

Май 2019 

111.  Заседание педагогического совета № 7: о переводе 
обучающихся в следующий класс условно 

Акимов А. С.  
Замдиректора по 
УВР 

Май 2019 

112.  Заседание педагогического совета № 8: о переводе 
обучающихся в следующий класс 

Акимов А. С.  
Замдиректора по 
УВР 

Май 2019 

113.  Заседание педагогического совета № 9:  о выпуске 
обучающихся 9 класса 

Акимов А. С.  
Замдиректора по 
УВР 

Май 2019 

114.  Заседание педагогического совета №10:  о выпуске Акимов А. С.  Май 2019 



обучающихся 11 класса. Замдиректора по 
УВР 

115.  Организация и проведение сетевых занятий по физике 
для обучающихся 10 классов 

Акимов С.А. 
учитель физики  

Каждая 
пятница 15.30 

116.  Проверка электронных журналов  Администрация  В течение ме-
сяца 

117.  Заседание МО кл.рук-лей. Итоговое  Рук-ль ШМО Ко-
лесова О. В.   

20.05.2019 г. 

118.  Заседание МО математического цикла Анализ работы 
МО за 2018 – 2018учебный год. Задачи на 2019-
2020учебный год. Мониторинг качества знаний обу-
чающихся 

Базарова Н. Д.  25.05.2019 г. 

119.  Заседание МО начального образования«Достижения и 
нерешенные проблемы начальной школы» 

Зотова Н. М.  27.05.2019 г. 

120.  Заседание МО естественного цикла«Анализ  работы 
МО за 2018-2019 учебный год» 

Чесноков А. Н.  29.05.2019 г. 

121.  Заседание МО гуманитарного  цикла«Подведение 
итогов работы и планирование работы МО на 2019-
2020 уч. год»  

Шапкина М. А. 25.05.2019 г. 

122.  Проведение контрольных работ на промежуточной 
аттестации  

Замдиректора по 
УВР, учителя - 
предметники 

по графику 

123.  Организация и проведение ГИА Замдиректора по 
УВР, учителя - 
предметники 

По графику 

124.  Отчеты по деятельности классных руководителей, 
анализ воспитательной работы за учебный год.  

Замдиректора по 
ВР, кл. рук-ли 

До 01.06.2019 
г. 

125.  Анализ внеурочной деятельности за учебный год.  Замдиректора по 
ВР, кл. рук 

До 01.06.2019 
г. 

126.  Предварительная летняя занятость. Замдиректора по 
ВР, кл. рук 

До 01.06.2019 
г. 

127.  Организация летней трудовой занятости обучающих-
ся с 14 лет (трудовая бригада) 

Замдиректора по 
ВР, кл. рук 

В течение ме-
сяца 

128.  Организация работы летнего лагеря с дневным пре-
бывание детей 

Замдиректора по 
ВР, кл. рук 

До 01.06.2019 
г. 

 Муниципальные, районные, лицейские мероприятия 
1.  Школьный тур предметных олимпиад Всероссийской 

олимпиады школьников 
руководители МО В течение 

месяца 
2.  Общешкольная родительская конференция  Колесова О.В. Сентябрь 

2018 
3.  Акция «Внимание – дети!» с привлечением сотрудни-

ка ГИБДД 
 

Колесова О.В. 
классные руково-
дители 

До 16.09.18 г. 

4.  Единые классные часы: проведение инструктажей 
"Правила поведения в Лицее, Правила ПДД, Осто-
рожно терроризм" (Размещение в классных уголках 
информации "Правила пешехода" 

Колесова О.В. 
классные руково-
дители  

03.09. – 
10.09.2018 г. 

5.  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 
Единые тематические уроки на тему: «Россия, 
устремленная в будущее»  

Замдиректора по 
ВР Колесова О. В. 
Кл.рук-ли 

1.09.2018 

6.  Проведение мероприятий, посвященных Всемирному 
Дню трезвости 

Замдиректора по 
ВР Колесова О. В. 
Кл.рук-ли  

4.09.18 

7.  Проведение дополнительных инструктажей о мерах 
безопасности и порядке эвакуации обучающихся в 
случае возникновения пожара, практических 

Замдиректора по 
ВР Колесова О. В. 
 Кл.рук-ли 

03.09.18-
08.09.18 



тренировок по эвакуации. 
8.  Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних, детского травматизма на 
объектах транспортного комплекса Саратовской 
области. 

Замдиректора по 
ВР Колесова О. В. 
 Кл.рук-ли 

сентябрь 

9.  Линейка, посвященная трагическим событиям в 
Беслане. Мероприятия, посвященные Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом. Инструктаж по антитер-
рору. 
Классные часы: День солидарности в борьбе с терро-
ризмом. 

Замдиректора по 
ВР Колесова О. В. 
Ступникова С.А. 

3.09.18 

10.  Акция «Внимание – дети!» с привлечением сотрудни-
ка ГИБДД 
 

Замдиректора по 
ВР Колесова О. В. 
Кл.рук-ли 

По плану ко-
митета 

11.  Классные часы, посвященные  теме профилактики 
зависимостей (антинаркотическая, антиалкогольная 
тематика, табакокурение, игромания), посвященные 
Всероссийскому дню трезвости 11 сентября 

Замдиректора по 
ВР Колесова О. В. 
Кл.рук-ли 

10.09.18 -
15.08.18 

12.  Единые классные часы ко Дню мира. Беседа по фор-
мированию мировоззрения и толерантности, посвя-
щенные Дню Мира. Всероссийская акция «Голубь 
мира» 21 сентября. Единый час духовности 

Замдиректора по 
ВР Колесова О. В. 
Кл.рук-ли 

17.09.18-
22.09.18 

13.  Проведение анкетирования "Мой дом- моя крепость" Замдиректора по 
ВР Колесова О. В. 
Кл.рук-ли 

До 11.09.18 

14.  Родительское собрание №1 Организационное.  Замдиректора по 
ВР Колесова О. В. 
Кл.рук-ли 

Сентябрь  

15.  Контроль за посещаемостью  
Учет  пропусков учащихся 

Замдиректора по 
ВР Колесова О. В. 
Кл.рук-ли 

В течение 
месяца 

16.  Месячник гражданской обороны и ЧС 
Инструктаж по технике безопасности (действия при 
обнаружении подозрительных предметов) 
Разъяснительная беседа с уч-ся об усилении бдитель-
ности, связанной с обнаружением подозрительной  
почтовой корреспонденции, сумок, пакетов, коробок. 
Ответственность за совершение ложного сообщения 
об акте терроризма.  

Замдиректора по 
ВР Колесова О. В. 
Кл.рук-ли 

03.09.18 

17.  Заседание Совета профилактики №1 Родители, уч-ся, 
администрация, 
сотруд.ОМВД 

Сентябрь 
2018 

18.  Ознакомление родителей (законных представите-
лей)  обучающихся с пропускным режимом, правила-
ми посещения работников Лицея и иной документа-
цией по обеспечению личной безопасности  обучаю-
щихся 

Администрация  В течение 
месяца 

19.  Выявление  несовершеннолетних и их семей, оказав-
шихся в сложной жизненной ситуации. 

Замдиректора по 
ВР Колесова О.В. 
Кл.рук-ли  

01.09.18-
17.09.18 

20.  Классные часы, посвященные  теме профилактики 
зависимостей (антинаркотическая, антиалкогольная 
тематика, табакокурение, игромания), посвященные 
Всероссийскому дню трезвости 11 сентября.согласно 
планам  воспитательной работы классных руководи-
телей 

Замдиректора по 
ВР Колесова О. В. 
Кл.рук-ли 

10.09.18 -
15.08.18 

21.  Классные часы по профилактике  суицидального по-
ведения.  

Замдиректора по 
ВР Колесова О. В. 

24.09.18 – 
29.09.18 



 Кл.рук-ли 
22.  Международный день распространения грамотности 

 

Преподаватели 
русского языка 

08.09.18 

23.  День здоровья  в кругу семьи. Замдиректора по 
ВР Колесова О. В. 
Кл.рук-ли 

Сентябрь 
2018 

24.  Социально-значимая акция «Чистый двор» Замдиректора по 
ВР Колесова О. В. 
Замдиректора по 
АХР Маркелова 
И. В. 
Кл.рук-ли 

 сентябрь 

25.  Разработка безопасных маршрутов движения для 
начальных классов "Дом- школа- Дом" 

Замдиректора по 
ВР Колесова О. В. 
Кл.рук-ли 

03.09.18-
07.09.18 

26.  Единые классные часы: проведение инструктажей 
"Правила поведения в Лицее, Правила ПДД, Осто-
рожно терроризм" (Размещение в классных уголках 
информации "Правила пешехода"  

Замдиректора по 
ВР Колесова О. В. 
Кл.рук-ли 

03.09.18-
08.09.18 

27.  Анкетирование: "Выявление внеурочной занятости 
обучающихся Лицея" (на начало учебного года) 

Замдиректора по 
ВР Колесова О. В. 
Кл.рук-ли 

03.09.18-
10.09.18 

28.  Организация работы отряда волонтеров 
Заседание волонтерского отряда №1 
 

Замдиректора по 
ВР Колесова О. В. 
 

03.09.18 

29.  Школьный этап конкурса чтецов «Литературная бе-
седка» 

Преподаватели 
литературы 

сентябрь 
(по датам 
СОИРО 

30.  Военно-спортивная игра «Зарница» (муниципальный 
этап) 

Преподаватели 
физ-ры 

21-22 сен-
тябрь 

31.  Рогейн «Среди нехоженых путей» Преподаватели 
физ-ры 29 сентябрь 

32.  Муниципальный конкурс для обучающихся 3-11 клас-
сов «Спасибо, Вам, учителя!» 

Кл.рук-ли 28 сентября 

33.  Стритбол «Золотая осень» (межшкольный). Руководитель 
секции  15 сентября 

34.  «Олимпийский день бега». Преподаватели 
физ-ры 15 сентября 

35.  Муниципальный этап регионального конкурс детско-
го творчества ОУ и ДОУ «Возраст делу не помеха». 

Кл.рук-ли 1-4 кл. 7 сент.-16 
окт. 

36.  Проведение школьного тура предметных олимпиад 
Всероссийской олимпиады школьников. 

Преподаватели - 
предметники 20.09. – 31.10. 

37.  Участие в епархиальном (региональном) этапе Меж-
дународного конкурса «Красота Божьего Мира». 

Преподаватель 
изо, кл. рук-ли 

сентябрь-
ноябрь 

38.  Областной туристический слёт работников образова-
ния. 

Педагогические 
работники сентября 

39.  Муниципальный  конкурс чтецов «Литературная бе-
седка». 

Преподаватели 
литературы сентябрь 

40.  Муниципальный тур IV интеллектуального марафона 
«Игры разума». 

Кл.рук-ли 3-4 кл. сентябрь 

41.  Рейды по семьям обучающихся, состоящим на раз-
личных видах учета, а также опекаемых. Составление 
актов жилищно- бытовых условий проживания 

Кл.рук 
Замдиректора по 
ВР Колесова О. В. 

До 30.09.18 

42.  Участие в епархиальном  Международном конкурсе 
рисунков «Красота Божьего Мира» 

Сурина Л.Н. 
Кузнецова К.И. 
Кл.рук-ли 

14.09.-
01.11.18 

43.  Участие в школьном и муниципальном туре интел- Шарипова Г.Д., 04-07.10 2018 



лектуального марафона для начальных классов «Игры 
разума» 

Зотова Н.М., Га-
зизова А.Т. 

г. 

44.  Участие в муниципальном этапе «Литературная бе-
седка» 

Савочкина Т.М., 
Шапкина М.А., 
Колесова О.В. 

10.10 2018 г. 

45.  Игра «Географическая карусель» 8 кл. Иванова Е.В. 27.10.2018 г. 
46.  Муниципальный конкурс по английскому языку 

«КВН» 
Ажмуратова С. А. 
 Дубс Ю.М. 

28.10.2018 г. 

47.  Олимпиада по изобразительному искусству Кузнецова К.И. 30.10-
20.11.18 

48.  Школьный тур предметных олимпиад Всероссийской 
олимпиады школьников 

руководители МО 
преподаватели  

В течение 
месяца 
20.09-
31.10.2018 

49.  Всероссийский урок безопасности в сети интернет  Базарова Н.Д. 20 октября 
50.  Мероприятия, посвященные Международному Дню 

пожилого человека 
Кл.рук-ли 1.10.2018 

51.  День гражданской обороны МЧС России  
 

Преподаватель 
ОБЖ 

4.10.2018 

52.  Месячник гражданской обороны  
 

Преподаватель 
ОБЖ 

Октябрь -
ноябрь 

53.  Акция: "Улыбка для всех" Кл рук-ли 3.10.2018 
54.  Мероприятия в рамках проекта «Культурный дневник 

школьника» 
Замдир. по ВР 
Кл рук-ли 

В течение 
месяца 

55.  День Самоуправления Замдиректора по 
ВР 

5.10.2018 

56.  Мероприятия, посвящённые Дню учителя  -  
праздничный Концерт  

Замдир. по ВР 
Кл рук-ли 

5.10.2018 

57.  Заседание ШМО классных руководителей №2 Замдир. по ВР 
Кл рук-ли 

09.10.2018 

58.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет  
 

Преподаватели 
информатики, 
ОБЖ 

30 октября 
2018 

59.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 
в рамках Всероссийского фестиваля энергосбереже-
ния #ВместеЯрче 

Преподаватель 
экологии 

16.10.2018 

60.  День Самоуправления 
День Лицея Подготовка праздника 

8, 10кл 
Кл рук-ли 

19.10.2018 

61.  Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв поли-
тических репрессий 

Кл рук-ли 30.10.2018 

62.  Единые классные часы: ко Дню народного единства 
(Работа по профилактике Терроризма) 

Кл рук-ли 29.10 -
03.11.2018 

63.  Заседание Совета профилактики №2 
 

Замдиректора по 
ВР  

31.10.2018 

64.   Областной конкурс чтецов «Литературная беседка»  кл. рук.- 
Колесова О.В. ак-
тив класса 

По плану ко-
митета 

65.  Всероссийский урок, посвященный жизни  и творче-
ству  Ивана Сергеевича Тургенева 

Преподаватели 
литературы 

26-29.10.2018 

66.  Международный день школьных библиотек. Преподаватели 
литературы 

27.10.2018 

67.  Праздник "Мы школьниками стали"- 1 класс библиотекарь По плану кл 
рук-ля 

68.  Контроль за занятостью обучающихся, состоящих на 
различных формах учета 

Руководитель ВД в течение ме-
сяца 



69.  Взаимопосещение классных часов классными руково-
дителями 

Зам. дир. по ВР 
 Классные руко-
водители 

в течение ме-
сяца 

70.  Анкетирование учащихся с целью выявления их от-
ношений к употреблению токсических веществ, здо-
ровому образу жизни. 

Классные руково-
дители 

Октябрь 2018 

71.  Анкетирование обучающихся (9,11 классы)- "Мои 
планы на будущее" 

Классные руково-
дители 

Октябрь 2018 

72.  Региональный тур интеллектуального марафона для 
младших школьников «Игры разума» 

Преподаватели 3-
4 кл. 

01.11.-
02.11.2018 

73.  Организация  IV Свято-Елизаветинских муниципаль-
ных Чтений. Муниципальные чтения  «Святые рус-
ские княгини в истории Отечества: от равнопристоль-
ной Ольги до преподобномученицыЕлисаветы». 

Сурина Л. Н. 
Кузнецова К.И. 

15.11.2018 

74.  Участие в фестивале "Школьная пора" Преподаватели  
Кл.рук-ли 1-11 кл. 
Замдиректора по 
ВР Колесова О.В. 

30.11-
01.12.2018 

75.  ЯРМАРКА ДОБРА 
День открытых дверей 

Преподаватели  
Кл.рук-ли 1-11 кл. 
Замдиректора по 
ВР Колесова О.В. 

16.11.2018 

76.  Мероприятия в рамках классных часов ко Дню толе-
рантности 16 ноября.  
Единые классные часы ко Дню толерантности 

Преподаватели  
Кл.рук-ли 1-11 кл. 
 

16.11.2018 

77.  Мероприятия в рамках классных часов ко Дню 
народного единства 

Преподаватели  
Кл.рук-ли 1-11 кл. 
Замдиректора по 
ВР Колесова О.В. 

04.11.2018 

78.  Мероприятия в рамках работы волонтерского отряда 
ко Всемирному Дню Молодежи"(проведение акции в 
рамках развития волонтерского движения. 

Преподаватели  
Кл.рук-ли 1-11 кл. 
Замдиректора по 
ВР Колесова О.В. 

В течение 
месяца 

79.  Профориентационное мероприятие «Выбираем буду-
щее» 

Кл рук-ли 8-11кл. В течение 
месяца 

80.  «Турнир знатоков Конституции РФ». ЦВР ноябрь 
81.  Проведение  муниципального тура предметных олим-

пиад Всероссийской олимпиады школьников. 
Преподаватели  По графику 

(ноябрь-
декабрь) 

82.  Баскетбол. Зональные турниры (в зачёт спартакиады 
среди ОУ). 

Преподаватель 
физ-ры 

10-17 ноября 
2018 

 
83.  Баскетбол финал (в зачёт спартакиады среди ОУ). Преподаватель 

физ-ры 
Ноябрь 2018 

84.  Залинг.  Преподаватель 
физ-ры 

Ноябрь 2018 

85.  Муниципальный тур предметных олимпиад среди 
обучающихся 4-х классов 

Преподаватели 4 
кл. 

Ноябрь 2018 

86.  Игра «Географическая карусель» финальный тур. Преподаватель 
географии  

ноябрь 

87.  Социальная акция «Благодарю», посвященная Дню 
инвалидов. 

Преподаватели  
Кл.рук-ли 1-11 кл. 
Замдиректора по 
ВР Колесова О.В. 

01.11-
25.11.2018 

88.  Муниципальный  конкурс  презентаций «Физика во-
круг нас». 

Преподаватели 
физики  

ноябрь 



89.  Турнир знатоков информатики (командный конкурс). Преподаватель 
информатики  

ноябрь 

90.  Муниципальный конкурс рекламы-презентации  род-
ного края «Прошлое. Настоящее. Будущее». 

Преподаватели 
истории, литера-

туры 

30 ноября 

91.  Олимпиада по изобразительному искусству. 
(школьный этап) 
 
(муниципальный этап) 

Преподаватель 
ИЗО 

Ноябрь 2018 

92.  Участие в епархиальном (региональном) этапе Меж-
дународного конкурса «Красота Божьего Мира». 

Кл.рук-ли 
Преподаватель 

ИЗО 

20.09.-
01.11.2018 

93.  Конкурс видеороликов, компьютерных презентаций 
«Год добровольца и волонтёра в моей школе». 

Преподаватели  
Кл.рук-ли 1-11 кл. 
Замдиректора по 
ВР Колесова О.В. 

06.11-
03.12.2018 

94.  Спартакиада допризывной молодёжи Iэтап Преподаватель 
физ-ры 

10.11.2018 

95.  Епархиальный (региональный) этап Всероссийского 
педагогического конкурса «Серафимовский учитель» 

Сурина Л.Н. В течение 
месяца  

96.  День Матери 25 ноября 
Единые классные часы ко Дню Матери Праздничный 
концерт 

Преподаватели  
Кл.рук-ли 1-11 кл. 
Замдиректора по 
ВР Колесова О.В. 

25.11.2018 

97.  Родительские собрания: итоги первого триместра Кл.рук-ли 1- 11 
кл. 

20.11.2018 

98.  Президентские игры 
(муниципальный этап). 

Преподаватель 
физ-ры 

08.12.2018 

99.  Лыжная гонка «Новогодняя гонка 2018 г». Преподаватель 
физ-ры 

Декабрь по 
согласованию 

100.  Епархиальный конкурс детского рисунка «Вслед за 
Рождественской звездой». 

Преподаватель 
ИЗО 
Кл.рук-ли 

01.12.208 

101.  Муниципальный конкурс творческих работ «Ново-
годние чудеса». 

Кл.рук-ли 03.12-
21.12.2018 

102.  Баскетбол финал (в зачёт спартакиады среди ОУ). Преподаватель 
физ-ры 

30.11-
01.12.2018 
 

103.  Проведение  муниципального тура предметных олим-
пиад Всероссийской олимпиады школьников. 

Предметники  По графику 
(ноябрь-
декабрь) 

104.  Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы 
со СПИДом. 

Кл.рук-ли  01.12.2018 

105.  Международный День инвалидов 3 декабря 
Единые классные часы  ко дню инвалида 

Кл.рук-ли 26.11.2018-
03.12.2018 

106.  Мероприятие, посвященное Дню неизвестного солда-
та 3 декабря 

Кл.рук-ли 26.11.2018-
03.12.2018 

107.  Анкетирование: "Удовлетворенность родителей рабо-
той Лицея" 

Администрация  до 25.12.2018 

108.  Единые классные часы ко Дню Конституции. Разме-
щение информации о Дне Конституции в классных 
уголках 

Кл.рук-ли 10.12.-
15.12.2018 

109.  Анкетирование среди обучающихся с целью выявле-
ния случаев жестокого обращения 

Кл.рук-ли 10.12-
15.12.2018 

110.  Выявление занятости обучающихся на окончание 1-го 
полугодия 

Кл.рук-ли 17.12-
22.12.2018 



111.  Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 
информатики 

 

Преподаватель 
информатики  

3.12-
9.1220.18 

112.  Подготовка новогодних представлений в школе. Замдиректора по 
ВР, кл. рук-ли 

20.12-
28.12.2018 

113.  Региональный тур интеллектуально – личностного 
марафона «Твои возможности» для школьников, обу-
чающихся по образовательной системе «Школа 2100». 

Преподаватели 3-
6 кл. 

Январь  

114.  Участие в региональном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников. 

Преподаватели 9-
11 кл 

Январь  

115.  Проведение районного фестиваля творчества «Со-
дружество» на иностранном языке. 

Преподаватели 2- 
11 кл 

По согласо-
ванию 

116.  Личное первенство МР по шахматам и командный 
чемпионат среди школ.  

 По согласо-
ванию  

117.  Рождественская лыжная гонка сильнейших. Преподаватели 
физ-ры 

По согласо-
ванию 

118.  Открытый кубок МОУ-СОШ № 1 по баскетболу  
(межшкольный). 

Руководитель 
секции  

По согласо-
ванию 

119.  «Лыжня России» на призы главы МО г.Маркс.  По согласо-
ванию  

120.  «Лыжня России» на призы главы администрации 
ММР. 

Преподаватели 
физ-ры 

По согласо-
ванию  

121.  Мероприятия, посвященные Дню воинской славы 
России (Снятие блокады г. Ленинграда) 

Кл.рук-ли 22.01.19 - 
27.01.19 

122.  Единые классные часы по профилактике употребле-
ния учащимися психоактивных веществ (ПАВ) Про-
филактика зависимостей. «Научись говорить «нет»  

Кл.рук-ли 15.01.19 - 
20.01.19 

123.  Единые классные часы:  Международный день памяти 
жертв Холокоста (27 января) 

Кл.рук-ли 22.01.19 - 
27.01.19 

124.  Единые классные часы к 76-летию Сталинградской 
битвы. День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских 
войск в Сталинградской битве (02.02.1943 г.) 

Кл.рук-ли 29.01.19 - 
02.02.19 

125.  Мероприятия, посвященные Дню воинской славы 
России (Сталинградская битва) 

Кл.рук-ли 1-11 кл 28.01 – 
02.02.2019 г. 

126.  Мероприятия, посвященные выводу войск из Афгани-
стана 

Кл.рук-ли 1-11 кл 01.02-
15.02.2019 г 

127.  Мероприятия, посвященные Дню защитника Отече-
ства 

Кл.рук-ли 5-11 кл 23 февраля 
2019 

128.  Районный конкурс рисунков ко Дню защитника Оте-
чества 

Кл.рук-ли 1-11 кл февраль 2019 
г. 

129.  Муниципальный этап IX Всероссийской интеллекту-
альной олимпиады школьников «Ученик ХХI века: 
пробуем силы – проявляем способности». 

Кл.рук-ли 4 кл Февраль  

130.  Лыжные  гонки в зачёт спартакиады ОУ. Обучающиеся ОУ  Февраль 2019 
131.  Конкурс рисунков «Мой родной край». 

 
Обучающиеся 5-7 
кл. ОУ, препода-
ватели 

Февраль 2019 

132.  Конкурс чтецов (к 8 марта и 23 февраля). Обучающиеся   
ОВЗ 1-5 кл ОУ, 
преподаватели 

Февраль 2019 

133.  «Народные узоры». Обучающиеся ОУ, 
преподаватели  
ЦВР 

Февраль 2019 

134.  Районный конкурс противопожарной безопасности 
Всероссийский конкурс детско-юношеского творче-

Кл.рук-ли 5-11 кл 
 

Февраль 2019 



ства по пожарной безопасности «Неопалимая купина»  
135.  Конкурс географических проектов  «Ветер стран-

ствий» (межшкольный).  
Обучающиеся ОУ, 
преподаватель 
географии 

Февраль 2019 

136.  «Мы – патриоты России»   муниципальный военно-
спортивный конкурс.  

Преподаватель 
физ-ры, ФОК ЦВР 

Февраль 2019 

137.  Проектно-исследовательская конференция «Наша но-
вая школа» с участием учителей и обучающихся школ 
города и района. 

Замдиректора по 
УВР  

Февраль 2019 

138.  Школьный тур Всероссийского конкурса юных чте-
цов «Живая классика» 

Обучающиеся 5-
11 кл., преподава-
тели литературы 

Февраль 2019 

139.  Проведение анонимного анкетирования по выявлению 
случаев немедицинского потребления психотропных 
веществ 

Замдиректора по 
ВР, кл. рук-ли 

15.02-
15.03.19 

140.  Участие в региональном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников 

Преподаватели 9- 
11 кл. 

В течение 
месяца 

141.  "До свидания, Букварь!" Кл.рук-ль 1кл Март 2019 
142.  Единые классные часы: День воссоединения Крыма С 

Россией (18 марта) 
Кл.рук-ли 1-11 кл 18.03.19 

143.  Классные часы: Неделя детской и юношеской книги Кл.рук-ли 1-11 кл 18.03-
25.03.2019 

144.  Единые классные часы по профилактике суицидаль-
ного поведения обучающихся. 

Кл.рук-ли 5-11 кл 01.03.-
15.03.19 

145.  Мероприятия, посвященные Дню борьбы с наркома-
нией 

Кл.рук-ли 1-11 кл 01.03.19 

146.  Районный конкурс рисунков ко Дню 8 марта клрук-ли 
преподаватель изо 

01.03.-
08.03.19 

147.  Общешкольное мероприятие: Праздничный концерт 
ко Дню 8 марта, 23 февраля 

Кл.рук-ли 6, 1кл 07.03.19 

148.  Акция «Поздравляем женщин!» (поздравление вете-
ранов) 

Кл рук-ли 1-11 кл 07.03.19 

149.  Проведение анонимного анкетирования по выявлению 
случаев немедицинского потребления психотропных 
веществ 

Замдиректора по 
ВР, кл. рук-ли 

15.02-
15.03.19 

150.  Проведение профилактических бесед с обучающими-
ся, стоящими на учете ПДН 

Администрация 
Лицея 

В течение 
месяца 

151.  Муниципальный тур Y Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» 

Обучающиеся 5-
11 , преподавате-
ли литературы 

02.03.2019 
 

152.  II Муниципальный математический турнир. Замдиректора по 
УВР 

Март  

153.  Экологическая конференция. Преподаватели 
ОУ 

Март 2019 

154.  Зимнее многоборье ГТО. Преподаватель 
физ-ры 

Март 2019 

155.  Учебно-научная конференция «Шаг в будущее».  Преподаватели 
ОУ 

Март 2019 

156.  Межрегиональный творческий конкурс «Книга–
источник открытий». 

Преподаватели 
ОУ 

Март 2019 

157.  Спортивные игры «Волейбол» в зачет спартакиады 
среди ОУ зональные. 

Преподаватель 
физ 

Март 2019 

158.  Спортивные игры «Волейбол» в зачет спартакиады 
среди ОУ финал. 

Преподаватель 
физ 

Март 2019 

159.  Фестиваль «Песня над Волгой – в сердце моем». Преподаватель 
музыки 

Март 2019 



160.  Межрегиональная научно-практическая конференция 
ко Дню православной книги «Православная книга– 
путь к преображению души». 

Преподаватель 
ОРКСЭ 

Март 2019 

161.  Районный семинар-конференция «Панорама методи-
ческих идей». 

Преподаватели 
ОУ 

Март 2019 

162.  Ярмарка Добра Кл.рук-ли 1-11 кл 
Замдиректора по 
ВР 

Апрель 2019 

163.  Единые классные часы: Всемирный день здоровья (7 
апреля). Единые классные часы по ЗОЖ. 
Акция «Неделя здоровья», в рамках Всемирного Дня 
здоровья (7 апреля) 

Кл.рук-ли 1-11 кл 
Замдиректора по 
ВР 
Преподаватели 
физкультуры 

02.04.19-
07.04.19 

164.  Мероприятия, посвященные Дню космонавтики 
Единые классные часы: Космическая неделя. День 
космонавтики 
Гагаринский урок «Космос – это мы» 

1- 11 кл. 12.04.19 

165.  Космический флэшмоб «Космические дали» 1-11кл 08.04.19 
166.  Школьный этап смотра строя и песни 1-11 кл Апрель 2019 
167.  Мероприятия, посвященные ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС 
5-11 кл 26.04.19 

168.  Районный конкурс рисунков ко Дню космонавтики 1 -11 кл По плану ко-
митета 
апрель 

169.  Единые классные часы по противопожарной безопас-
ности ко Дню пожарной охраны. Тематический урок 
ОБЖ 

Кл.рук-ли 1-11 кл 
Преподаватель 
ОБЖ 

23.04.19- 
28.04.19 

170.  Родительское собрание: Предварительные итоги года. Кл.рук-ли 1-11 кл 
Замдиректора по 
ВР 
 

По планам 
ВР кл. рук-
лей 

171.  Общешкольная родительская конференция Администрация  Апрель 2019 
172.  День экологических знаний  

Проведение открытых экологических уроков  
 

1-11 кл 
Преподаватель 
экологии 

По плану ко-
митета 
апрель 

173.  Мероприятия к Международному дню Матери-Земли Кл рук-ли 1-11 кл 22.04.19 
174.  Инструктаж по ТБ на каникулах, инструктаж по ме-

рам безопасности на водных объектах в период па-
водка, инструктаж по противопожарной безопасности 

Замдиректора по 
ВР 
Кл.рук-ли 

По плану 
проведения 
инструктажей 
в течение ме-
сяца 

175.  Участие в целевом профилактическом мероприятии 
«Внимание, каникулы» 

Замдиректора по 
ВР, классные ру-
ководители 1-11 
кл 
Представитель 
ГИБДД 

Апрель 2019 

176.  Игра – конкурс «Пасхальная корзина» на иностран-
ных языках 

Преподаватели 
ин.яз 
Моу-сош № 4 

Апрель 2019 

177.  Марш-бросок «Среди нехоженых путей» Руководитель 
секции Туризм 

Апрель 2019 

178.  Летнее многоборье ГТО Преподаватель 
физ-ры 
стадион 

Апрель 2019 

179.  2 этап Спартакиады допризывной молодёжи  Преподаватель Апрель 2019 



физ-ры 
180.  Муниципальные соревнования по настольному тенни-

су  
Преподаватели 
физ-ры 
5-11 кл 

Апрель 2019 

181.  Проведение школьного и муниципального туров 
олимпиады по «Основам православной культуры» 
среди учащихся 4-5 классов, изучающих предмет 
ОРКСЭ 

Преподаватель 
ОРКСЭ 

Апрель 2019 

182.  Конкурс по иностранным языкам “GoodLuck! 
VielGluck!” 5,6 кл(межшкольный). 

5-6 кл Апрель 2019 

183.  Всероссийский конкурс «Человек и природа». Преподаватели  Апрель 2019 
184.  Проектно – исследовательская конференция «Первый 

шаг в науку». 
Преподаватели 3-
4 кл 

Апрель 2019 

185.  «Мастерская учителя технологии» (муниципальный 
конкурс для учителей технологии). 

Преподаватели 
технологии  

Апрель  

186.  Мониторинг отношения участников учебного процес-
са к введению комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

Преподаватель 
ОРКСЭ 

Апрель 

187.  Мероприятия, посвященные празднованию Дня весны 
и труда 

Кл.рук-ли 1 -11 
кл. 

1 мая 2019 г. 

188.  Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

Кл.рук-ли 1 -11 
кл. 

9 мая 2019 г. 

189.  Мероприятия, посвященные празднику «Последний 
звонок» 

1 кл., 11 класс 
Замдиректора по 
ВР 

25 мая 2019 г. 

190.  Единые классные часы «Помним и чтим!»  День По-
беды советского народа в Великой Отечественной 
войне (1941 – 1945 годов) 

Кл.рук-ли 1 -11 
кл. 

3.05.19 - 
8.05.19 

191.  Единые классные часы, посвященные  Международ-
ному дню семей. «Семейный Олимп» (15 мая) 

Кл.рук-ли 1 -11 
кл. 

14.05.19 – 
19.05.19 

192.  Участие в школьном этапе конкурса строя и песни Преподаватели 
физ-ры, обучаю-
щиеся 

Май 2019 

193.  Участие в городском этапе конкурса строя и песни Преподаватели 
физ-ры, обучаю-
щиеся 

Май 2019 

194.  Участие в 5тидневных учебных сборах. 10 кл. преподава-
тель физ-ры 

Май  

195.  Мероприятия ко дню "Международный телефон дове-
рия" (17 мая) 

Кл.рук-ли 1 -11 
кл. 

14.05.19 – 
19.05.19 

196.  Муниципальный конкурс «Великой Победе посвяща-
ется» (стихи, презентации, музыкальные видеоот-
крытки). 

Обучающиеся , 
преподаватели 

май 

197.  Стритбол, посвящённый Дню Победы (межшколь-
ный). 

Обучающиеся, 
преподаватель 
физ-ры 

май 

198.  5-ти дневные учебные сборы в ОУ Марксовского рай-
она. 

Обучающиеся, 
преподаватели 
ОБЖ, физ-ры 

Май 2019 

199.  Туристическое многоборье. Обучающиеся, 
преподаватели 

Май 2019 

200.  Муниципальный конкурс проектов «Самый, са-
мый…». 

Преподаватели 1-
4 кл 

май 

201.  Легкоатлетический пробег, посвящённый дню Побе-
ды. 

Обучающиеся, 
преподаватели 

май 

202.  Единые классные часы: День славянской письменно-
сти и культуры.  

Кл.рук-ли 1 -11 
кл. 

21.05.19-
26.05.19 



Международный день родного языка 
203.  Мероприятия ко дню борьбы с курением. Кл.рук-ли 1 -11 

кл. 
31.05.19 

204.  Организация летнего отдыха и летней трудовой заня-
тости обучающихся 
 
 

Кл рук-ли 1-11 кл 03.05.19 – 
31.05.19 

 Диагностика состояния учебно-воспитательного процесса 
1.  Входная диагностика 1-х классов Шарипова Г. Д. 

Замдиректора по 
УВР 

06.09.2018 г. 

2.  План работы с красной и желтой зоной 1 – 8 классов Замдиректора по 
УВР 

20.09.2018 г. 

3.  План работы с красной и желтой зоной 9 и 11 классов Замдиректора по 
УВР 

20.09.2018 г. 

4.  План подготовки к ЕГЭ. Выявить, что будут сдавать 
обучающиеся. 

Замдиректора по 
УВР 

10.09.2018 г. 

5.  План подготовки к ОГЭ. Выявить, что будут сдавать 
обучающиеся. 

Замдиректора по 
УВР 

10.09.2018 г. 

6.  Анализ входной диагностикидля обучающихся 1-х 
классов. 

Замдиректора по 
УВР Сентябрь  

7.  Входная диагностика знаниевых компетенций в 9,11-
х классах по математике 

Замдиректора по 
УВР 20.09.2018 г. 

8.  Контроль качества ведения школьной документации 
9.  Проверка Алфавитной книги Ступникова С.А До 

15.09.2018 г. 
10.  Заполнение личных дел учащихся 1-х классов Шарипова Г. Д. До 

08.09.2018 г. 
11.  Сбор рабочих программ, календарно-тематического 

планирования уроков, внеурочной деятельности, фа-
культативов, курсов по выбору, элективов, кружков. 
Проверка рабочих программ по предметам 

Колесова О.В. сов-
местно с руководи-
телями МО 
Замдиректора по 
УВР 

До 
30.09.2018 г. 

12.  Проверка рабочих программ по кружкам и секциям Колесова О.В. Сентябрь 
2018 

13.  Проверка планов воспитательной работы: характери-
стика классного коллектива, наличие воспитательной 
системы класса, соответствие плану работы школы 

Колесова О.В. Сентябрь 
2018 

Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима и техники безопасности 
14.  Записи в журналах инструктажа по технике безопас-

ности. 
Маркелова И.В.; 
Замдиректора по 
УВР, ВР 

До 
30.09.2018 г. 

15.  Входная диагностика знаниевых компетенций по 
русскому языку   в 9, 11-х классах.  

Замдиректора по 
УВР 

Октябрь 
2018 

16.  Мониторинг по физике в 9 классах (для учащихся, 
выбравших ОГЭ по физике). 

Замдиректора по 
УВР 

Октябрь 
2018 

17.  Анализ входной диагностики знаниевых 
компетенций по математике в 9,11-х классах. 

Замдиректора по 
УВР 

Октябрь 
2018 

18.  РПР по математике 9 класс  Замдиректора по 
УВР 

Октябрь 
2018 

19.  Пересдача академической задолженности по проме-
жуточной аттестации в каникулярное время 

Замдиректора по 
УВР 

10– 
14октября 
2018года  

20.  Мониторинговые исследования качества образования 
по информатике. 9кл 

Замдиректора по 
УВР 

Ноябрь 2018 

21.  Диагностика знаниевых компетенций по английско- Замдиректора по Ноябрь 2018 



му, немецкому языкам. 9,11 кл. УВР 
22.  Мониторинг качества знаний по английскому языку 

во 2 классе 
Замдиректора по 
УВР 

Ноябрь 2018 

23.  Мониторинг качества знаний по английскому языку в 
3 классе 

Замдиректора по 
УВР 

Ноябрь 2018 

24.  Мониторинг качества знаний по английскому языку в 
4 а классе 

Замдиректора по 
УВР 

Ноябрь 2018 

25.  Мониторинг качества знаний по английскому языку в 
4 б классе 

Замдиректора по 
УВР 

Ноябрь 2018 

26.  Мониторинг качества знаний по английскому языку в 
6  классе 

Замдиректора по 
УВР 

Ноябрь 2018 

27.  Мониторинг качества знаний по английскому языку в 
7  классе 

Замдиректора по 
УВР 

Ноябрь 2018 

28.  Мониторинг качества знаний по английскому языку в 
8 а классе 

Замдиректора по 
УВР 

Ноябрь 2018 

29.  Мониторинг качества знаний по английскому языку в 
8 б классе 

Замдиректора по 
УВР 

Ноябрь 2018 

30.  Анализ входной диагностики знаниевых компетен-
ций по русскому языку в 9,11-х классах. 

Замдиректора по 
УВР 

Ноябрь 2018 

31.  Анализ диагностики знаниевых компетенций по ан-
глийскому языку 

Замдиректора по 
УВР 

Ноябрь 2018 

32.  Анализ мониторинга по физике в 9 – х классах в 
форме ОГЭ. 

Замдиректора по 
УВР 

Ноябрь 2018 

33.  Анализ мониторинга качества образования по ин-
форматике. 

Замдиректора по 
УВР 

Ноябрь 2018 

34.  Диагностическая работа по русскому языку. Обуча-
ющиеся  10 класса 

Замдиректора по 
УВР 

Декабрь 
2018 

35.  Тренировочный экзамен по географии (по выбору). 9 
кл 

Замдиректора по 
УВР 

Декабрь 
2018 

36.  Мониторинговые исследования качества по биологии 
и химии. Все обучающиеся 10-11 профильных клас-
сов 

Замдиректора по 
УВР 

Декабрь 
2018 

37.  РПР по математике 9 кл Замдиректора по 
УВР 

Декабрь 
2018 

38.  Мониторинг по биологии 10-11 кл Замдиректора по 
УВР 

Декабрь 
2018 

39.  Мониторинг качества знаний по английскому языку 5 
классе 

Замдиректора по 
УВР 

Декабрь 
2018 

40.  Мониторинг качества знаний по английскому языку в 
9 классе 

Замдиректора по 
УВР 

Декабрь 
2018 

41.  Мониторинг качества знаний по информатике в 9 
классе   

Замдиректора по 
УВР 

Декабрь 
2018 

42.  Мониторинг качества знаний по физике в 9 классе  Замдиректора по 
УВР 

Декабрь 
2018 

43.  Тренировочный экзамен по русскому языку в форма-
те ОГЭ и ЕГЭ 9,11 кл. 

Замдиректора по 
УВР 

Январь 2019 

44.  Тренировочный экзамен по истории в формате ЕГЭ 
по выбору 11 кл 

Замдиректора по 
УВР 

Январь 2019 

45.  Тренировочный экзамен по обществознанию  в фор-
мате ОГЭ по выбору 9 кл 

Замдиректора по 
УВР 

Январь 2019 

46.  Тренировочный экзамен по биологии 9 кл Замдиректора по 
УВР 

Январь 2019 

47.  Тренировочный экзамен по химии 9 кл Замдиректора по 
УВР 

Январь 2019 

48.  Устное собеседование по русскому языку в 9 классе Замдиректора по 
УВР 

Январь 2019 



49.  Диагностическая работа по иностранному языку 8 
класс 

Замдиректора по 
УВР  

Февраль 
2019 

50.  Тренировочный экзамен по физике в 9 кл. в формате 
ОГЭ 

Замдиректора по 
УВР  

Февраль 
2019 

51.  Тренировочный экзамен по обществознанию в 11 кл. 
в формате ЕГЭ 

Замдиректора по 
УВР  

Февраль 
2019 

52.  Тренировочный экзамен по физике в 11 кл. в формате 
ЕГЭ 

Замдиректора по 
УВР  

Февраль 
2019 

53.  Итоговое собеседование по учебному предмету «Рус-
ский язык» в 9 кл 

Замдиректора по 
УВР  

Февраль 
2019 

54.  Анализ диагностической работы по русскому языку в 
10 кл 

Замдиректора по 
УВР  

Февраль 
2019 

55.  Анализ тренировочных экзаменов по русскому языку 
в 9, 11 кл 

Замдиректора по 
УВР  

Февраль 
2019 

56.  Анализ тренировочного экзамена по физике  в 9  кл в 
формате ОГЭ 

Замдиректора по 
УВР  

Февраль 
2019 

57.  Анализ тренировочного экзамена по физике  в 11  кл 
в формате ЕГЭ 

Замдиректора по 
УВР  

Февраль 
2019 

58.  Анализ мониторинговых исследований качества по 
биологии и химии в 10-11-х классах 

Замдиректора по 
УВР  

Февраль 
2019 

59.  Анализ тренировочных экзаменов по предметам по 
выбору: биологии, химии в 9-х классах. 

Замдиректора по 
УВР  

Февраль 
2019 

60.  Анализ тренировочного экзамена по географии в 9-х 
классах. 

Замдиректора по 
УВР  

Февраль 
2019 

61.  Итоговое собеседование по русскому языку в 9 клас-
се (дополнительный день) 

Обучающиеся 
9 кл. 

Март 2019 

62.  Организация и проведение сетевых занятий по физи-
ке для обучающихся 10 классов 

Акимов С.А. 
учитель физики  

Каждая 
пятница 

15.30 
63.  РПР по математике в 9 классе  Замдиректора по 

УВР 
Март 2019 

64.  ВПР по истории 11 кл Администрация  Апрель 
2019 

65.  ВПР по обществознанию 7 класс Администрация  Апрель 
2019 

66.  ВПР по истории 11 класс Администрация  Апрель 
2019 

67.  ВПР по русскому языку 4 класс  Администрация  Апрель 
2019 

68.  ВПР  по истории 5 класс  Администрация  Апрель 
2019 

69.  ВПР по биологии 6 класс Администрация  Апрель 
2019 

70.  ВПР по географии 7класс Администрация  Апрель 
2019 

71.  ВПР по английскому языку 11 кл Администрация  Апрель 
2019 

72.  ВПР по биологии 5 класс Администрация  Апрель 
2019 

73.  ВПР по обществознанию 6 класс Администрация  Апрель 
2019 

74.  ВПР по математике 7 класс  Администрация  Апрель 
2019 

75.  ВПР по химии 11 класс Администрация  Апрель 
2019 

76.  ВПР по математике 4 класс Администрация  Апрель 



2019 
77.  ВПР по окружающему миру 4 класс  Администрация  Апрель 

2019 
78.  ВПР по математике 5 класс Администрация  Апрель 

2019 
79.  ВПР по математике 6 класс Администрация  Апрель 

2019 
80.  ВПР по русскому языку 6 класс Администрация  Апрель 

2019 
81.  ВПР по физике 7 класс Администрация  Апрель 

2019 
82.  ВПР по русскому языку 5  класс Администрация  Апрель 

2019 
83.  ВПР по истории 7 класс Администрация  Апрель 

2019 
84.  НИКО  по физ-ре 6,10 классы  Администрация  Апрель 

2019 
85.  Поведение промежуточной аттестации Администрация   Май  
86.  Проведение ГИА Администрация   Май  

 

Система профессиональной подготовки педагогических кадров 

 Курсовая подготовка педагогических кадров 

№ Наименование курсов 
Дата прове-

дения 
Место про-

ведения Кафедра Участники 

1 

Преподавание предметов «Фи-
зическая культура», «ОБЖ», 
«Технология» в условиях реа-
лизации ФГОС  
(с использованием ДОТ). 

10-15.09; 
 

19-24.11. 

СОИРО 

Кафедра тео-
рии и методи-

ки физиче-ской 
культу-ры, 

техноло-гии и 
ОБЖ 

Учитель 
ОБЖ, сов-
мещающий 
преподава-

ние  
физ-ры 

2 

Преподавание предметов «Фи-
зическая культура», «ОБЖ», 
«Технология» в условиях реа-
лизации ФГОС  
(с использованием ДОТ). 

10-15.09; 
 

19-24.11. 

СОИРО 

Кафедра тео-
рии и методи-

ки физиче-ской 
культу-ры, 

техноло-гии и 
ОБЖ 

Учитель 
физ-ры, 

совмещаю-
щий препо-

давание 
технолог 

3 

Преподавание предметов «Фи-
зическая культура», «ОБЖ», 
«Технология» в условиях реа-
лизации ФГОС  
(с использованием ДОТ). 

10-15.09; 
 

19-24.11. 

СОИРО 

Кафедра тео-
рии и методи-

ки физиче-ской 
куль-туры, 

техно-логии и 
ОБЖ 

Учитель 
технологии 

5 
Подготовка учащихся к госу-
дарственной итоговой аттес-
тации по информатике: шаги к 
успеху. 

17-28.09. СОИРО 
Кафедра ин-

форматизации 
образования 

Учитель 
информати-

ки 

6 
Формирование духовных цен-
ностей и нравственных идеалов 
в процессе препода-вания 

20.09-05.10; 
 

19-24.11. 

СОИРО Кафедра гу-
манитарного и 
эстетиче-ского 

Учитель 
ОРКСЭ 



предмета «ОРКСЭ».  образования 

7 

Преподавание иностранного 
языка в условиях реализации 
ФГОС ОО в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность  
(с использованием ДОТ), для 
категории «соответствие за-
нимаемой должности» 

24.09-06.10. СОИРО Кафедра фило-
логического 
образования 

Учитель 
иностранно-

го языка 
(англ) 

8 

Дополнительное образование 
на современном этапе  
(с использованием ДОТ). 

24-27.09; 
 

15-18.10; 
 

13-16.11. 

СОИРО 
Кафедра тео-
рии и методи-
ки обучения и 

воспитания 

Заместитель 
руководите-

ля по ВР 

10 
Теория и методика обучения 
физике и астрономии в услови-
ях реализации ФГОС ОО (с ис-
пользованием ДОТ). 

25-28.09; 
 

27-30.11. 

СОИРО 
Кафедра есте-

ственно-
научного обра-

зования 

Учитель фи-
зики 

13 

Теория и методика препода-
вания математики в условиях 
реализации Концепции раз-
вития математического обра-
зования в Российской Феде-
рации (очно-заочно с использо-
ванием ДОТ). 

02-19.10. СОИРО Кафедра мате-
матического 
образования 

Учитель ма-
тематики 

14 

Научно-методические основы 
преподавания предмета «Тех-
нология» (с использованием 
ДОТ). 

01-11.10; 
 

03-08.12. 

СОИРО 

Кафедра тео-
рии и методи-
ки физической 

куль-туры, 
техно-логии и 

ОБЖ 

Учитель 
технологии 

15 

Инновационные педагогиче-
ские технологии. Проектиро-
вание инновационных вос-
питательных систем (с ис-
пользованием ДОТ). 

08-19.10; 
 

12-23.11. 

СОИРО 
Кафедра тео-

рии и методики 
обучения и 
воспитания 

Заместитель 
руководите-

ля по ВР 

16 

Теория и методика препо-
давания истории и общество-
знания.   

08-13.10; 
 

31.10-16.11. 

СОИРО 
Кафедра гума-

нитарного и 
эстетического 

образов 

Учитель ис-
тории и об-
ществозна-

ния 

17 

Методические особенности 
преподавания предметов искус-
ства с учетом требований 
ФГОС. 

08-13.10; 
 

22-26.10. 

СОИРО 
Кафедра гу-

манитарного и 
эстетиче-ского 

образов 

Учитель му-
зыки и 

изобрази-
тельного 
искусства 

18 
Проектирование и организация 
современного образо-
вательного процесса в началь-
ной школе. 

08-31.10; 
 

07-30.11. 

СОИРО 
Кафедра дош-

кольного и 
начального об-

разования 

Учитель 
начальных 

классов 

19 
Формирование физической 
культуры личности обучаю-
щихся в условиях реалии-зации 

15-26.10; 
 

12-24.11. 

СОИРО Кафедра тео-
рии и методи-
ки физической 

Учитель 
физ- ры 



требований ФГОС 
(с использованием ДОТ). 

куль-туры, 
техно-логии и 

ОБЖ 

20 

Теория и методика препо-
давания школьного курса «Ин-
форматика» в соответст-вии с 
общего образования (ФГОС 
ОО). 

15.10.-30.11. СОИРО Кафедра ин-
форматизации 
образования 

Учитель 
информати-

ки 

21 
Теория и методика обучения 
биологии в условиях реализа-
ции ФГОС ООО.  29.10.-23.11. СОИРО 

Кафедра есте-
ственно-

научного обра-
зования 

Учитель хи-
мии 

22 
Актуальные вопросы теории и 
методики преподавания мате-
матики. 

29.10-02.11; 
 

05-12.12. 

СОИРО Кафедра мате-
матического 
образования 

Учитель ма-
тематики 

23 

Управление единым образо-
вательным пространством в 
условиях реализации ФГОС 
общего образования (очно-
заочно с использованием ДОТ). 

07-29.11. СОИРО 

Кафедра 
управления и 

развития обра-
зованием 

Руководи-
тель образо-
вательной 

организации 

24 

Инклюзивное образование: 
проблемы управления и техно-
логии реализации  
(с использованием ДОТ). 

19.11.-07.12. СОИРО 

Кафедра 
управления и 

развития обра-
зованием 

Заместитель 
руководите-

ля ОО 

 

Организация работы с педагогическими кадрами  

 РМО заместителей директоров по воспитательной работе 

1 

Секционное заседание «Ос-
новные направления управ-
ленческой деятельности и до-
кументальное сопровож-дение 
воспитательного про-цесса в 
школе». 

сентябрь ЦВР Зам.директора по ВР 

2 

Практический семинар «Реа-
лизация военно-патрио-
тического  направления воспи-
тательной работы в МОУ-СОШ 
п. Осиновский». 

ноябрь 
МОУ-СОШ п. 
Осиновский 

Зам.директора по ВР 

3 

Семинар-практикум «Но-вое 
поколение школьников, новые 
подходы развития ли-дерского 
потенциала      под-ростков. 

январь 

МОУ-СОШ 
№ 3  

г. Маркса 

Зам.директора по ВР 

4 
Теоретический семинар 
«Психолого - педагогические 
условия развития учениче-ского 
самоуправления. 

май ЦВР 
Зам.директора по ВР 



РМО учителей русского языка 

1 

Секционное заседание «Ор-
ганизация образовательного 
процесса по русскому языку и 
особенности методической ра-
боты в 2018/2019 учебном го-
ду». 

24 авгу-
ста 

 

МОУ-СОШ 
№ 6 

г. Маркса 

Учителя русского языка и лите-
ратуры 

2 

Практико - теоретический 
семинар «Методические на-
ходки при обучении уча-щихся 
написанию сочинения на ОГЭ и 
ЕГЭ по русскому языку и 
литературе и при подготовке к 
итоговому со-беседованию». 

ноябрь МОУ-СОШ 
№1  г.Маркса 

Учителя русского языка и лите-
ратуры 

3 

Практико - теоретический 
семинар «Особенности под-
готовки к ВПР по русскому 
языку в 5-7 классах». 

февраль 
МОУ-Лицей 

г. Маркса 

Учителя русского языка и лите-
ратуры 

4 

Теоретический  семинар 

«Самообразование как одна из  
форм профессионального ма-
стерства педагогов». 

апрель 
 

МО 

Учителя русского языка и лите-
ратуры 

РМО учителей иностранных языков 

1 

Секционное заседание «Ана-
лиз результатов дея-тельности 
РМО в 2017-18 учебном году. 
Утверждение плана работы 
РМО на 2018-2019 уч.г.». 

август 

 

МОУ-СОШ 
№ 6 

г. Маркса 

Учителя иностранных языков 

2 

Практический семинар «Ме-
тодические приемы системно-
деятельностного подхода при 
обучении иностранному языку 
в условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО». 

ноябрь 

МОУ-СОШ 
№ 3  

г. Маркса 

Учителя иностранных языков 

3 
Семинар - практикум «Подго-
товка к итоговой аттестации по 
иностранным языкам».   

январь МО 
Учителя иностранных языков 

4 
Тестирование учителей ино-
странного языка для вы-
явления проблемных вопро-сов 
в подготовке к сдаче эк-заменов 

март МО 
Учителя иностранных языков 



(ОГЭ и ЕГЭ). Реше-ние КИМов. 

5 

Семинар-практикум  «Обу-
чение иностранному языку де-
тей с ОВЗ в условиях введения 
ФГОС ОВЗ, разработка и реа-
лизация адаптированной про-
граммы учебного предмета 
«Иностранный язык». 

апрель 

МОУ-СОШ 
№ 3           

г. Маркса 

Учителя иностранных языков 

РМО учителей истории и обществознания 

1 

Секционное заседание «Мо-
дернизация технологий и со-
держания образования с уче-
том Концепций преподавания 
учебных предметов и предмет-
ных областей: история, обще-
ствознание». 

24 авгу-
ста 

МОУ-СОШ 
№ 6  

г. Маркса 

Учителя истории и общество-
знания 

2 
Круглый стол   «Педагоги-
ческое мастерство – путь к ка-
чественным знаниям».  

октябрь ЦВР 
Учителя истории и общество-
знания 

3 

Семинар - практикум «Са-
мообразование учителя как ос-
нова высокой результа-
тивности урока истории и об-
ществознания» (мастер-
классы). 

декабрь ЦВР 
Учителя истории и общество-
знания 

4 

Практический семинар «Эф-
фективный урок как основное 
условие качества знаний».  

апрель 

МОУ-СОШ 
№ 3  

г. Маркса 

Учителя истории и общество-
знания 

РМО учителей географии 

1 

Секционное заседание «Реа-
лизация системно - деятель-
ностного подхода в обучении 
географии в условиях реали-
зации ФГОС ООО». 

август 

МОУ-СОШ 
№ 6          

г. Маркса 

Учителя географии 

2 
Практический семинар  
«Практическое применение 
знаний, полученных на уроках 
географии». 

октябрь 
МОУ-СОШ с. 

Подлесное Учителя географии  

3 
Круглый стол «Методиче-ские 
рекомендации по под-готовке  к 
государственной итоговой атте-
стации». 

февраль ЦВР Учителя географии 

4 Семинар-практикум «Твор-
ческая работа педаго-гов с пер-
спективой на опытно-

май ЦВР Учителя географии 



экспериментальную, научно-
исследовательскую деятель-
ность». 

РМО учителей химии 

1 

Секционное заседание: 
«Методическая и профессио-
нальная компетентность пе-
дагога как условие его эф-
фективной деятельности в 
достижении высокого каче-ства 
образования». 

август 

МОУ-СОШ 
№ 6 

г. Маркса 

Учителя  химии 

2 

  Семинар-практикум: «Орга-
низация практических работ по 
химии в рамках ФГОС». 

3-D модели в органической хи-
мии. 

ноябрь 
МОУ-СОШ 
№ 6           г. 

Маркса 
Учителя химии 

3 

Семинар-практикум:  

«Трудные вопросы в химии 

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ». 

февраль 
МОУ-СОШ 
№ 4          г. 

Маркса 
Учителя химии 

4 

Круглый стол с элементами 
деловой игры: «Самообразо-
вание педагогов как фактор по-
вышения профессиональной 
компе-тентности». 

апрель МОУ-СОШ 
№ 3г. Маркса 

Учителя химии 

РМО учителей биологии и экологии 

1 

Секционное заседание: 
«Повышение результатив-
ности образовательного про-
цесса через непрерывное 
совершенствование уровня 
педагогического мастерства, 
информационной и метоло-
гической культуры, компе--
тентности учителя». 

24 авгу-
ста 

МОУ-СОШ 
№ 6 

г. Маркса 

Учителя биологии, экологии 

2 
Семинар-практикум: «Орга-
низация практических работ по 
биологии в рамках ФГОС». 

ноябрь 
МОУ-СОШ 
№ 6           г. 

Маркса 
Учителя биологии 

3 

Семинар-практикум:  

«Трудные вопросы в биологии. 
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ». 

февраль 

МОУ-СОШ 
№ 4          

 г. Маркса 

Учителя биологии, экологии 

4 Практический семинар:  апрель МОУ-ООШ с. Учителя биологии, экологии 



«Экологическая тропа на 
пришкольном участке как одна 
из форм формирования мета-
предметных результатов обуче-
ния  по биологии». 

Березовка 

РМО учителей физики 

1 

Секционное заседание 

«Особенности организации 
преподавания физики и астро-
номии в ОУ Марксов-ского 
района в 2018/2019 учебном 
году». 

август 

МОУ - СОШ 
№ 6 

г. Маркса 

Учителя физики 

2 

Семинар 

«Подготовка учащихся к 
ОГЭ/ЕГЭ: общие методиче-
ские и организационные подхо-
ды». 

ноябрь 
МО или ЦВР 
(пр. Ленина) Учителя физики 

3 

Семинар-практикум 

«Панорама методических идей 
и опыта по  повышению каче-
ства образовательного процесса 
через внедрение инновацион-
ных педагоги-ческих техноло-
гий». 

февраль 

МОУ-СОШ 
№ 3 

г. Маркса 

Учителя физики 

4 

Информационно-обучаю-щий 
семинар 

«Межпредметные связи и со-
вершенствование процесса обу-
чения физике с позиции 
ФГОС». 

апрель 
ЦВР (пр. Ле-

нина) Учителя физики 

РМО учителей информатики 

1 

Секционное заседание 

«Основные направления пре-
подавания информатики в 2017-
2018 учебном году». 

август 
МОУ-

СОШ№6 

Учителя информатики 

2 

Семинар-практикум 

«Подготовка учащихся к ОГЭ 
по информатике в 2018-19 
учебном году». 

ноябрь МОУ-
СОШ№3 

Учителя информатики 



3 

Семинар-практикум 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ 
по информатике в 2017-18 
учебном году». 

январь МОУ-
СОШ№3 

Учителя информатики 

4 

Круглый стол 

Электронные сервисы в работе 
учителя. 

март ЦВР (пр. Ле-
нина) 

Учителя информатики 

РМО учителей математики 

1 

Секционное заседание 

«Итоги работы РМО за 2017-
2018 учебный год. Приоритет-
ные задачи методической рабо-
ты в 2018-2019 учебном году». 

август МОУ-СОШ 
№ 6 

Учителя математики 

2 

Практико-теоретический се-
минар 

1.«Интернет-технологии в 
урочной и внеурочной дея-
тельности педагогов и учащих-
ся». 

2. «Система непрерывной под-
готовки  учащихся к олимпиа-
дам, конкурсам, про-ектам, ито-
говой аттестации по математи-
ке». 

октябрь МОУ-СОШ с. 
Баскатовка 

 

3 

Практико-теоретический се-
минар 

1. «Дифференциация и инди-
видуализация учебной дея-
тельности учащихся, созда-ние 
ситуации успеха в процессе 
обучения». 

2. «Непрерывное повышение 
квалификации как средство со-
вершенствования педаго-
гического мастерства учите-ля 
(вести с курсов)». 

ноябрь 
МОУ-СОШ с. 

Приволж-
ское 

Учителя математики 

4 

Практико-теоретический се-
минар 

«Пути повышения эффектив-
ности работы учителя по подго-

февраль 

МОУ-СОШ 
№ 6  

г. Маркса 

Учителя математики 



товке выпускников школы к 
государственной итоговой атте-
стации». 

5 

Практико-теоретический се-
минар 

1. «Исследовательская рабо-та 
как одна из форм развития по-
знавательной компетент-ности 
учащихся. Проектная деятель-
ность на уроках ма-тематики». 
Демонстрация проектов обуча-
ющихся. 

2. «Контроль и оценка ре-
зультатов обучения матема-
тике. Использование мотиви-
рующих способов организа-
ции, контроля и оценивания 
знаний учащихся при под-
готовке к ОГЭ и ЕГЭ». 

март 

МОУ-СОШ 
№ 3  

г. Маркса 

Учителя математики 

РМО учителей физической культуры 

1 

Секционное заседание  «Ана-
лиз результатов деятельности 
РМО в 2017-18 учебном году. 
Утверждение плана работы 
РМО на 2018-19 уч.г.». 

25 авгу-
ста 

 

МОУ-СОШ 
№ 6 

г. Маркса 

Учителя физкультуры 

2 

Практический семинар  
«Специальные беговые уп-
ражнения (СБУ) в подготовке 
бегунов на средние и длинные 
дистанции». 

18 октяб-
ря 

МОУ СОШ с. 
Раскатово 

Учителя физкультуры 

3 
Практический семинар «Ор-
ганизация спортивно-массовых 
мероприятий в школе в режиме 
дня здоровья». 

20 марта 
МОУ СОШ 

№ 6 
г. Маркса 

Учителя физкультуры 

4 Теоретический семинар «Ито-
ги за год, планирование на но-
вый учебный год». 

17 апреля ЦВР Учителя физкультуры 

РМО учителей технологии 

1 

Секционное заседание  «Ана-
лиз результатов деятельности 
РМО в 2017-18 учебном году. 
Утверждение плана работы 
РМО на 2018-19 уч.г.». 

12 сен-
тября 

МОУ-СОШ 
№ 6  

г. Маркса 

Учителя технологии 

2 Семинар-практикум    ноябрь МОУ-СОШ 
№ 6 или ЦВР 

Учителя технологии 



«Новые подходы в обучении 
технологии». 

 

(по согласо-
ва-нию) 

3 

Семинар  

«Работа с одарёнными детьми». 

 

февраль 
МО // ЦВР 

(пр. Ленина) Учителя технологии 

РМО учителей музыки и ИЗО 

1 

Секционное заседание: «При-
менение электронных и цифро-
вых образовательных ресурсов 
(ЭОР и ЦОР) на уроках музыки 
и ИЗО».  

октябрь 

МОУ-СОШ  

№ 3  

г. Маркса 

Учителя музыки и искусства 

2 

Практический семинар: 
«Формы контроля и оценки 
знаний учащихся на уроках му-
зыки в соответствии с требова-
ниями ФГОС». 

 
январь 

 

МОУ-СОШ 
№ 1 

г. Маркс 

Учителя музыки и искусства 

3 

Секционное заседание: «Но-
вые подходы и методы работы 
учителей изобрази-тельного 
искусства». 

апрель МОУ-Лицей. 
г.Маркса 

Учителя музыки и искусства 

РМО учителей ОБЖ 

1 

Секционное заседание  «Ана-
лиз результатов дея-тельности 
РМО в 2017-18 учебном году. 
Утверждение плана работы 
РМО на 2018-19 уч.г». 

5 сентяб-
ря 

ЦВР Учителя ОБЖ 

2 
Практический семинар: 
«Военно-патриотическое вос-
питание в ОУ». 

ноябрь 
МОУ-СОШ п. 
Осиновский Учителя ОБЖ 

3 
Теоретический семинар 
«Процесс формирования и раз-
вития культуры безопас-ности 
обучающихся в школе». 

апрель ЦВР Учителя ОБЖ 

РМО учителей ОРКСЭ 

1 
Практический семинар: «Ду-
ховно-нравственное раз-витие и 
воспитание учащи-хся во вне-
урочной деятель-ности сред-

19сентяб
ря 

МОУ-СОШ с 
Баскатовка  

Учителя ОРКСЭ 



ствами предмета ОРКСЭ». 

2 

Практический семинар:  «Си-
стема работы с одарен-ными 
детьми в рамках реа-лизации 
предмета ОРКСЭ»  Мастер-
класс. 

февраль МО  Учителя ОРКСЭ 

3 

Практический  семинар 
«Сбор и анализ успешных 
практик по реализации пред-
метных областей «ОРКСЭ» и 
«ОДНКНР». 

апрель 
МОУ-СОШ№ 

6  Учителя ОРКСЭ 

РМО библиотекарей 

1 

Теоретический семинар: 
«Школьная библиотека –
информационный и 
воспитательный ресурс 
качественного образования». 

20 сен-
тября 

МОУ-СОШ 
№ 6 

г. Маркса 

Заведующие библиотекой ОУ 

2 

Популяризация литературы с 
помощью индивидуальных и 
массовых форм работы.   

Практический семинар к 100- 
летию Николая Носова «Улыб-
ка и смех – это для всех». 

декабрь 
МОУ-Лицей 

г. Маркса 

Заведующие библиотекой ОУ 

3 

Практический семинар: 

Массовое мероприятие «По 
тропинкам сказок Павла Бажо-
ва»  к 140- летию.  

март 

 

МОУ – СОШ 
№ 1 

г. Маркса 

Заведующие библиотекой ОУ 

РМО руководителей ШМО учителей начальных классов 

1 

Секционное заседание: 

«Повышение результативности 
образовательного процесса че-
рез непрерывное совершен-
ствование уровня педагогиче-
ского мастерства, информаци-
онной и методологической 
культуры, компетентности учи-
телей». 

 

август 
МОУ-СОШ 

№6 г. Маркса 
Рук. ШМО учителей начальных 
классов 

3 Проблемный семинар: февраль МОУ-СОШ Учителя начальных классов 



 «Инклюзивное образование – 
путь к индивидуализации обра-
зования». 

 

 № 3 г.Маркса 

4 

Практико – ориентирован-
ный семинар: «Мотивация 
учения – основное условие 
успешного обучения». 

апрель 

 

МОУ-СОШ 
№1   

г. Маркса 

Учителя начальных классов 

Постоянно – действующие семинары. 

Для заместителей директоров по УВР 

1 

Организация учебно-
воспитательного процесса в 
соответствии с ФГОС СОО. 

сентябрь МО заместители директоров по УВР 

2 

НСУР. Реализация профес-
сионального стандарта «Пе-
дагог». Решение вопросов кад-
ровой политики. 

октябрь 

 
МО заместители директоров по УВР 

3 

Практический семинар: «Про-
фильное обучение – ос-нова 
формирования социаль-но-
значимой личности совре-
менного общества. Сетевое вза-
имодействие и сетевая форма 
реализации образова-тельных 
программ в орга-низации обще-
го образова-ния». 

ноябрь 

МОУ – СОШ 
№ 6 

г. Маркса 

заместители директоров по УВР 

4 ГИА – 9: шаги к успеху. декабрь МО заместители директоров по УВР 

5 

Управление качеством образо-
вания в условиях реализации 
ФГОС. 

январь МО заместители директоров по УВР 

6 

Тематика по дополнитель-ному 
согласованию. 

февраль 
март, ап-

рель 
МО заместители директоров по УВР 

7 

Итоги работы за учебный год. 
Планирование работы на новый 
учебный год. 

май МО заместители директоров по УВР 



ПДС для учителей истории и обществознания, работающих в 9,11 классах 

1 

«Анализ качества подготов-ки 
выпускников по истории (итоги 
ГИА - 2018), актуаль-ные во-
просы подготовки к ГИА – 2019 
г». 

август 
МОУ-СОШ 

№ 6 
Учителя истории и обществозна-
ния 

2 

Обсуждение изменений в де-
монстрационных материа-лах  
ГИА 2018-2019  года.  Обзор 
методической литера-туры и 
информационных ре-сурсов  
для подготовки   уча-щихся  к  
ГИА 2019г. 

октябрь ЦВР 
Учителя истории и обществозна-
ния 

3 
Консультации с учителями, не 
имеющими профильной подго-
товки по предмету. 

ноябрь 
по согласова-

нию 
Учителя истории и обществозна-
ния 

4 

Типичные ошибки  учащихся 
при выполнении заданий ГИА и 
методика их исправления декабрь 

МОУ-СОШ 
№ 4  

г. Маркса 

Учителя истории и обществозна-
ния 

5 

Консультации по актуаль-ным 
вопросам подготовки учащихся 
к ГИА. январь 

МОУ-СОШ 
№ 4  

г. Маркса 

Учителя истории и обществозна-
ния 

6 

Консультации по актуаль-ным 
вопросам подготовки учащихся 
к ГИА. февраль 

МОУ-СОШ 
№ 4  

г. Маркса 

Учителя истории и обществозна-
ния 

7 

 «Методические аспекты подго-
товки обучающихся 9,11 клас-
сов к государствен-ной итого-
вой аттестации. 

апрель 

МОУ-СОШ 
№ 3  

г. Маркса 

Учителя истории и обществозна-
ния 

ПДС для учителей русского языка, работающих в 9,11 классах 

1 

Анализ качества подготовки 
выпускников по русскому язы-
ку и литературе (итоги ГИА - 
2017), актуальные вопросы под-
готовки к ГИА – 2018 г.». Спе-
цифика экзаменационных ра-
бот. 

август 
МОУ-СОШ 

№ 6  
г. Маркса 

Учителя русского языка и лите-
ратуры 

2 

Организация работы в рамках 
повышения профессиональной 
компетентности учителей рус-
ского языка и литературы, по-
казавших низкие результаты на 
ОГЭ и ЕГЭ. 

октябрь 
МОУ-СОШ 

№1  
г. Маркса 

Учителя русского языка и лите-
ратуры 

3 Анализ изменений в демон-
страционных материалах ГИА ноябрь МОУ-СОШ 

№ 4 Учителя русского языка и лите-



2017-2018 года.  Обзор методи-
ческой литера-туры по подго-
товке учащихся к ГИА. Техно-
логия подготовки учащихся к 
письмен-ной части.  Анализ 
входной диагностики (как один 
из вопросов на семинаре РМО). 

г. Маркса ратуры 

4 
Консультации педагогов по ак-
туальным вопросам подготовки 
учащихся к ГИА.  

декабрь 
МОУ-СОШ 

№ 1  
г. Маркса 

Учителя русского языка и лите-
ратуры 

5 
Консультации педагогов по ак-
туальным вопросам подготовки 
учащихся к ГИА. 

январь 
МОУ-СОШ 

№ 1 
 г. Маркса 

Учителя русского языка и лите-
ратуры 

6 

Организация работы по подго-
товке обучающихся 9,11 клас-
сов к государственной итоговой 
аттестации. Анализ трениро-
вочного экзамена (как один из 
вопросов на семинаре РМО). 

февраль 
МОУ-СОШ 

№ 3 
 г. Маркса 

Учителя русского языка и лите-
ратуры 

7 

«Методические аспекты подго-
товки обучающихся 9,11 клас-
сов к государст-венной итого-
вой аттестации. (как один из 
вопросов на семинаре РМО). 

апрель 
МОУ-СОШ 

№ 1  
г. Маркса 

Учителя русского языка и лите-
ратуры 

ПДС для учителей математики, работающих в 9,11 классах 

1 

Текстовые задачи. Задачи на 
движение по воде. Задачи на 
проценты, сплавы и смеси.
 Задачи на совместную 
работу. Разные задачи.    9 кл 

октябрь МОУ-СОШ 
№ 6 

 г. Маркса 

Учителя математики 

2 

Уравнения.  Логарифмические 
и показательные уравнения. 
Тригонометрические уравне-
ния.   

Тригонометрические уравне-
ния, исследование ОДЗ. Урав-
нения смешанного типа.  11 
класс. 

ноябрь МОУ-СОШ 
№ 6  

г. Маркса 

Учителя математики 

3 

Геометрическая задача на до-
казательство. Окружности и 
их элементы. 

Треугольники и их элементы. 

Четырёхугольники и их эле-
менты.  9 класс 

декабрь МОУ-СОШ 
№ 6  

г. Маркса 

Учителя математики 

4 
Угол между скрещивающи-
мися прямыми.Угол между 
прямой и плоскостью.-Угол 

январь МОУ-СОШ 
№ 6  

г. Маркса 

Учителя математики 



между плоскостями. 11 класс. 

5 

Функции и их свойства. Гра-
фики функций. Гиперболы.    
Кусочно-непрерывные функ-
ции. Разные задачи.   Парабо-
лы.9 класс 

февраль МОУ-СОШ 
№ 6  

г. Маркса 

Учителя математики 

6 

Неравенства с логарифмами по 
переменному основанию. Фи-
нансовая математика. 

март МОУ-СОШ 
№ 6  

г. Маркса 

Учителя математики 

7 

Геометрическая задача по-
вышенной сложности. 
Окружности. Треугольники. 
Четырехугольники. Комбина-
ция многоугольников и окруж-
ностей.  11 кл 

апрель МОУ-СОШ 
№ 6  

г. Маркса 

Учителя математики 
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