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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ №8 

Т.Ю.Ботвинкина 

« 27 » марта 2020г. 

План работы МАОУ СОШ №8 

на апрель2020г. 
Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Работа с документацией для обучающихся с ОВЗ В течение месяца Малюкова Т.М. 

Работа с планирующими документами В течение месяца Пашкова М.А. 

Организация дистанционного обучения: отбор ресурсов, 

консультирование педагогов, родителей, обучающихся 

В течение месяца Администрация 

Участие педагогов в ГРГ, ГМО В течение месяца Малюкова Т.М. 

Направление заявок на участие в Фестивале педагогических идей До 20.04.20 Малюкова Т.М. 

Единый методический день По отдельному 

письму 

Малюкова Т.М. 

Оформление заявки на аттестацию на 2020-2021 уч.год В течение месяца  

Организация повышение квалификации учителей через курсовую 

подготовку: Тютюнникова Е.А., Спирк П.А., Крупнякова Н.В., 

Рашитов Д.В., Югова А.Ю., Калашников М.А., Майорникова Т.Е., 

Шкредова А.С.  

В течение месяца Пашкова М.А. 

 

Формированию заказов на учебную литературу В течение месяца Кирилова Л.И. 

Реализация федеральных, региональных и муниципальных 

проектов 

В течение месяца Администрация 

Посещение классных часов: 2а, 6а, 7а , 8б классы 15,22,29.04 Агаркова А.Г. 

Контроль по  ведению документации  по профилактике 

правонарушений и преступлений. 

 (эффективность совместной работы классных руководителей , 

социального педагога, психолога по профилактике 

правонарушений и преступлений среди обучающихся,  вовлечение 

детей группы риска в систему ДО) 

08.04 Агаркова А.Г. 

Десинова Н.А. 

Стрекаловская Г.Г 

Контроль над организацией детей «группы риска», состоящих на 

учете в ОДН, ВШК , опекаемые летней занятостью, 

организованным отдыхом. 

08.04 Агаркова А.Г. 

Десинова Н.А. 

Школьный конкурс «Благоустройство двора». 1-11 классы 22-30.04 Агаркова А.Г. 

Давыденко О.А. 

Югова А.В. 

Посещение классных мероприятий В течение месяца Агаркова А.Г. 

Заседания ШМО КР: Воспитательные технологии на основе 

системного подхода 

 Организация летнего отдыха 

22.04 Агаркова А.Г. 

Майорникова Т.Е. 

Стрекаловская Г.Г. 

Десинова Н.А. 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО УВР, ВР 

Совещание при зам. директора по УВР (по плану совещаний) пятница Полищук С.В., 

классные советники 

Организация проведения информационно-разъяснительной работы 

с сотрудниками, которые будут направлены от школы в качестве 

организаторов и технических специалистов на ГИА 11, согласно 

п.42 (п. 34) Порядка ГИА. 

Совещание «О подготовке к ГИА в 2020 году по программам 

среднего общего образования». 

В течение месяца 

 

17.04 

Полищук С.В., 

организаторы ЕГЭ 

Подготовка к мероприятиям «75 годовщина Победы ВОв», 

Фестиваль «Успешный учитель- успешный ученик», родит. 

собрание будущих первоклассников, «Президентские состязания» 

03.04 Агаркова А.Г. 

Майорникова Т.Е. 

Иванов Д.Н. 

 «Подготовка к проведению последнего звонка», выпускного 

вечера. (9, 11 классы) 

30.04 Агаркова А.Г. 

Кл. руководители 
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Заседание школьного родительского комитета родителей  9, 11 

классов по подготовке к выпускным мероприятиям. 

30.04 Агаркова А.Г. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

РЕАЛИЗАЙИЯ ПРОЕКТА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

Сбор ответственных лиц в ОУ за учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность и предсе-дателей экспертных комиссий по 

теме «Анализ МНПК-2020 и план работы в направлении ис-

следовательской деятельности на 2020 – 2021 уч. год» 

по отдельному 

письму 

Манькова А.В. 

Обновление базы данных «Одаренные дети Красноярья» в течение месяца Манькова А.В. 

Дистанционный этап краевого молодежного форума «Научно-

технический потенциал Сибири» 

01.04.20 г. – 25.04.20 

г. 

Манькова А.В. 

Очный этап муниципального конкурса «Ученик города 2020» по отдельному 

письму 

Манькова А.В. 

Игры «Дебаты» среди команд общеобразовательных учреждений 

города 

по отдельному 

письму 

Манькова А.В. 

Финальный этап муниципального конкурса «Ученик города 2020» по отдельному 

письму 

Манькова А.В. 

Кл. час для обучающихся 11-х классов «Поступай правильно», 

информирование обучающихся по вопросам поступления и 

трудоустройства  

08.04 Полищук С.В., 

классные советники 

Межведомственная акция «Остановим насилие против детей» По отдельному 

письму 

Агаркова А.Г. 

Майорникова Т.Е. 

Десинова Н.А. 

Городская неделя детской и юношеской книги По отдельному 

письму 

Агаркова А.Г. 

Кириллова Л.И. 

«Президентские состязания»  8 класс 

5 класс 

Городские соревнования «Веселые старты» 4 классы 

По отдельному 

письму 

Агаркова А.Г. 

Иванов Д.Н. 

Пойта Т.С. 

Классные часы:  

- «Неделя детской книги». 1-8 классы 

- День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»; 

- Тематические уроки, посвященные: 

   -  Освобождению города Братислава от немецко-фашистских 

захватчиков советскими войсками в 1945 году; 

-освобождения узников фашистских концлагерей; 

- Освобождению войсками маршала Толбухина города  Вена от 

немецко - фашистких захватчиков  в 1945 году; 

- Дню местного самоуправления; 

-500-летие возведения Тульского кремля. 

-  Урок, посвященный ОБЖ, дню пожарной охраны 7-11 классы; 

- Урок, посвященный Дню финансовой грамотности. 

 

15.04 

 

22.04 

29.04 

 

Агаркова А.Г. 

Преподаватели 

истории 

Кирилова Л.И. 

Кл.руководители 

Городская интеллектуальная игра-соревнование «Аварии и 

катастрофы» (8 классы). 

По отдельному 

письму 

Агаркова А.Г. 

Рашитов Д.В. 

Городская Ассамблея детских общественных организаций По отдельному 

письму 

Агаркова А.Г. 

Майорникова Т.Е. 

 

Региональный этап конкурса исследовательских работ «Страна 

чудес – страна исследований» 

По отдельному 

письму 

Агаркова А.Г. 

Майорникова Т.Е. 

Акция «Твори добро на всей Земле!» По отдельному 

письму 

Агаркова А.Г. 

Майорникова Т.Е. 

Городские соревнования на маршрутах среди обучающихся, семей 

и педагогических команд 

По отдельному 

письму 

Агаркова А.Г. 

Майорникова Т.Е. 

Краевая акция КШП «Дороги прошлого» По отдельному 

письму 

Агаркова А.Г. 

Майорникова Т.Е. 

Реализация краевого проекта КШП «Здоровье молодежи – 

богатство края» 

По отдельному 

письму 

Агаркова А.Г. 

Майорникова Т.Е. 

Краевой флешмоб «Танцуй, край», посвященный международному По отдельному Агаркова А.Г. 



 3 

Дню танца письму Майорникова Т.Е. 

Фестиваль инсценированной песни, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Городской конкурс рисунков «Искры памяти»,  посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественно войне 

По отдельному 

письму 

Агаркова А.Г. 

Майорникова Т.Е. 

 

Организация и проведения субботника на территории прилежащей 

к школе и на проспекте «Энергетиков». 2-10 классы 

30.04 Агаркова А.Г. 

Погуленко Е.К., 

кл.руководители 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Всероссийские проверочные работы по русскому языку в 4-х 

классах (часть 1 и часть 2), по математике, окружающему миру 
13.04 – 25.05.20 г. С.А. Лазарева 

Итоговая диагностика обучающихся 1, 2, 3- классов Апрель – май 2020 г. 

С.А. Лазарева, 

классные 

руководители 

Планерное совещание по итогам сдачи отчетом за 3 четверть и 

рекомендации предоставления отчета за год 

Вторая неделя 

месяца 

С.А. Лазарева 

Систематизация документации по детям с ОВЗ Третья неделю 

месяца 

С.А. Лазарева 

Мониторинг использования педагогами образовательных платформ Четвертая неделя 

месяца 

С.А. Лазарева 

М.М. Лаптева 

Весенний (дистанционный) этап Олимпиады ОРКСЭ «Светская 

этика» для учащихся 4-5 классов 

01.04.20 г. – 30.04.20 

г. 

Учителя 4-х классов 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

Всероссийские проверочные работы в 5, 6,7-х классах 13.04-25.05.20 г. Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Посещение  уроков  в 9-х классах и оценка подготовки  

выпускников к ОГЭ по новым КИМ с учетом требований ФГОС 

Апрель  

Зам директора по 

УВР 

 Проведение городского пробного экзамена по математике в 9-х 

классах 

По отдельному 

приказу 

Зам директора по 

УВР 

Классно-обобщающий контроль в 6Г классе До конца года Совещание при 

директоре 

ВПР по математике в 8 классе в режиме апробации По отдельному 

приказу 

Зам директора по 

УВР 

Классно-обобщающий контроль в 6Г классе До конца года Совещание при 

директоре 

Оформление информационных стендов в соответствии с 

рекомендациями МО КК. 

По мере 

поступления 

информации 

Зам директора по 

УВР 

Инструктаж «Изучение нового порядка проведения ГИА 9 

педагогическими работниками, задействованными в проведении 

итоговой аттестации» 

 
Зам. директора по 

УВР 

СТАРШАЯ ШКОЛА 

Организация очного этапа защиты ИП 10 классы. по отдельному 

письму 

Манькова А.В. 

Организация интеллектуальных игры для обучающихся 10 класса по отдельному 

письму 

Манькова А.В. 

Организация и проведение городского пробного экзамена по 

математике (базовый  и профильный уровень) в 11-х классах. 

вторая неделя Полищук С.В., 

классные советники 

Подготовка документов и проведение пятидневных учебных 

сборов юношей 10-х классов. 

в течение месяца Полищук С.В., 

Рашитов Д.В., 

Калашников М.А., 

классные советники 

Подготовка документов и проведение углубленной подготовки по 

основам медицинских знаний девушек 10-х классов. 

в течение месяца Полищук С.В., 

Пойта Т.С., 
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классные советники 

Организация и проведение интенсивной школы (социальные 

практики) в 10В, 11В классах. 

01.04 – 02.04 

15.04 – 16.04 

Манькова А.В., 

Полищук С.В. 

Организация, проведение и анализ зачетно - экзаменационной 

сессии (промежуточной аттестации) в 11-х классах. 

20.04 – 16.05 Полищук С.В., 

учителя 

предметники 

Организация обучения педагогов на Учебной платформе по 

подготовки специалистов к проведению ГИА. 

в течение месяца Полищук С.В., 

учителя - 

предметники 

Работа с обучающимися 11А,11Б,11В классов по заполнению 

бланков ЕГЭ (продолжение), исправление ошибок и др. 

Изменениями в нормативно-правовой базе ЕГЭ (ведомость учета 

времени). 

по 

отдельному графику 

Зам. директора по 

УВР, классные 

советники, учителя-

предметники 

Проверка журналов (накопляемость отметок, правильность 

оформления журналов). 

пятница 

 

Полищук С.В. 

Мониторинг выставления отметок  в Электронный журнал. пятница Полищук С.В. 

Организация обучения педагогов на Учебной платформе по 

подготовки специалистов к проведению ГИА. 

в течение месяца Полищук С.В., 

учителя - 

предметники 

Подготовка к «Последнему звонку». В течение месяца Агаркова А.Г. 

Майорникова Т.Е. 

Соревнования по пейнтболу для воспитанников клуба «Катюша" По отдельному 

письму 

Агаркова А.Г., 

Калашников М.А. 

 


