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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ №8 

Т.Ю.Ботвинкина 

« 30 » сентября 2020г. 

План работы МАОУ СОШ №8 

на октябрь 2020г. 
Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Работа с аналитическими и планирующими документами В течение месяца 

Пашкова М.А. 

Оформление аттестационных материалов педагогических 
работников: Живица А.Д., Конакова Н.Ю., Леонтьева Н.В., 

Лазарева С.А., Стоянов С.Д., Пашкова М.А. 

До 15.09 

Организация повышение квалификации учителей через курсовую 

подготовку 

В течение месяца 

Посещение классных часов. 10а , 5б, 5в, 10г классы 07, 14, 21.10 Агаркова А.Г. 

Проверка количественной занятости обучающихся в ДО 

школы. 

5-8.10 Агаркова А.Г. 

Участие в онлайн-семинаре по вопросам работы пилотной 
площадки ККИПКиППРО 

08.10 Участники ШТГ 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ  ДИРЕКТОРЕ, ПРИ ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО УВР, ВР 

1.Проведение КДР по читательской грамотности  

2. Итоги выходных контрольных работ в 5,9,10, 11 классах  

3. Работа по ФГОС на всех уровнях обучения 

4. Работа по подготовке к мониторингам по функцион.грамотностям 

5. Проведение общешкольной конференции 

6.Апробация оценочных процедур у педагогов 

05.10 

Ботвинкина Т.Ю. 1. Предварительн. итоги выборов экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ) 9, 11 кл. 

2. Соответствие сайта школы нормативно-правовым актам, 

регламентирующим ведение сайтов 

12.10 

1.Проведение и участие в воспитательных мероприятиях 

2.Предварительные итоги четверти 

3.Организация каникул 

4.Участие педагогов в работе ГТГ, ГМО 

19.10 

1.Окончание учебной четверти. График приема отчетов за I четв. 

2. Работа по реализации предметных концепций 

3.Выполнение обучающимися 9-х классов проектов в рамках реализации 

ФГОС ООО 

26.10  

Заседание ШМО Кл. руководителей по теме: «Проектная 
деятельность кл. руководителя»  (1-11 классы).  

08.10 
 

Агаркова А.Г. 
 

Заседание с педагогами ДО, соц. педагогом, психологами, 

педагогом–организатором  по организации работы в дни осенних 

каникул 

14.10 Агаркова А.Г. 

 

Совещание при зам. директора по УВР (по плану совещаний) пятница Малюкова Т.М., 
Манькова А.В. 

Заседание ШМС 07.10 Пашкова М.А. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

РЕАЛИЗАЙИЯ ПРОЕКТА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ», РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

День гражданской обороны 02.10 Кл.рук-ли 

Всемирный день защиты животных 04.10 Кл.рук-ли 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10 Кл.рук-ли 

Мероприятия, посвященные международному дню школьных 
библиотек 

26.10. Кириллова Л.И. 
Кл.рук-ли 

Всероссийский урок безопасности школьников в Сети Интернет 28-30.10. Кл.рук-ли 

Онлайн-уроки  по финансовой грамотности В течение месяца Кл.рук-ли 

Акция «Открытка ветерану педагогического труда» 02.10 Майорникова Т.Е. 
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Школьная акция «Поздравление с Днём учителя». 1-11 классы 05.10 Майорникова Т.Е. 

Игра – экскурсия «Мой микрорайон» 1 –е классы По отдельному 

письму 

Майорникова Т.Е. 

Кл.руководители 1 
классов 

Заседания (онлайн) классных активов.  09, 23.10 Майорникова Т.Е. 

Краевая антинаркотическая акция «Молодежь выбирает жизнь» по 

направлениям:  «Родительский урок»; «Классный час»; «Начни с 

себя» 

В течение месяца Майорникова Т.Е. 

 

Посвящение в участники движения РДШ В течение месяца Майорникова Т.Е. 

Тестирование социально-психологическое 7-11 классы В течение месяца Стрекаловская Г.Г. 
Кл.руководители 

Обновление базы Одаренных детей школы В течение месяца Манькова А.В. 

Проведение школьного этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников 
До 27.10.2020 

Организация сбора председателей предметных комиссий по 

вопросу проведения муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников  

20.10.20 г. 

15-00 

Участие в рабочем сборе ответственных лиц по работе с 

одаренными детьми в ОУ и за заполнение базы данных 

«Одаренные дети Красноярья» по вопросам планирования работы в 
ОУ на 2020 – 2021 учебный год 

06.10.20 г. 

15-00 

Международный день пожилого человека. Ретро-встреча « Как 

молоды мы были», 8 кл. 

01.10 

Кирилова Л.И. 

Информационная поддержка к Празднику День учителя «Мудрости 

свет» 
04.10 

Выставка-досье к всемирному дню улыбки «От улыбки хмурый 
день светлей»  

05.10 

Всероссийский день чтения - Инфоурок (привлечь всеобщее 

внимание к чтению и любви к книгам), 1-4 кл.  
09.10. 

205 лет со дня рождения поэта, прозаика, драматурга. 

Всероссийский день чтения. Викторина по биографии и 
произведениям М.Ю.Лермонтова, 8 кл.  

15.10 

Мини - театр книги «ПроЧтение»,  фотозона: «На сцене и в жизни» 28 .10. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Планерное совещание  13.10.2020 Лазарева С.А. 

Проведение и анализ контрольных работ по итогам 1 четверти 19-28.10.2020 Учителя начальных 

классов 

Сверка-анализ отсутствующих обучающихся на занятиях ежедневно Классные  рук-ли 

Проверка личных дел обучающихся 09.10.2020  Лазарева С.А. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
окружающему миру 

01.10.2020  Учителя 4-х классов 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку 

09.10.2020  Учителя 4-х классов 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по МХК, 

музыке 

12.10.2020 Учитель музыки 

Каштанова О.Л. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
математике 

14.10.2020 Учителя 4-х классов 

Осенний тур Олимпиады ОРКСЭ модуль «Светская этика» для 

учащихся 4-5 классов 

По отдельному 

письму  

Учителя 4-х классов 

Школьный тур общероссийской олимпиады школьников по 

Основам православной культуры (ОПК) для 4 –5 классов 

По отдельному 

письму 

Учителя 4-х классов 

День гражданской обороны 02.10.2020 Классные  рук-ли 

Всемирный день защиты животных 04.10.2020 Классные  рук-ли 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10.2020 Классные  
руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 28-30.10.2020 Классные  рук-ли 
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Дни финансовой грамотности В течение месяца Классные  рук-ли 

Работа по преемственности в обучении обучающихся между 

начальной и основной школой 

06.10.2020  Классные  рук-ли 1-

х и 5-х классов, 
учителя - 

предметники 

Адаптация первоклассников «Первые шаги ребенка в школе» В течение месяца Десинова Н.А. 

Заседание ТПМПК 06.10.2020 

13.10.2020 
20.10.2020 

27.10.2020 

в 13-00 

Классные  

руководители 
Члены ППк 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

Проведение ВПР в 5-9 классах  До 09.10 

Вознесенская Т.А. 

Оформление информационно-аналитических документов. в теч. месяца  

Контроль  учителей  по  развитию у школьников метапредметных 
результатов и использованию  ВПР 

В течение месяца 

Краевая диагностическая работа по читательской грамотности в 6-х 

классах 

После 23.10 

Административные контрольные работы  в 5-9 классах по рус. 

языку  и математике 

Ежегодно по 

окончании четверти 

Посещаемость занятий обучающимися 5-9 классов. В течение месяца 

Контроль проведения факультативных занятий  в 5-9 классах. В течение месяца 

Введение электронного дневника в 5-9-х классах (своевременность 
выставления оценок). 

1раз в месяц 

Контроль работы со слабоуспевающими, одаренными и 

мотивированными обучающимися. 

В течение месяца 

Промежуточная аттестация  (1 четверть). Отслеживание 

формирования УУД в 5-9 классах 

По календарному  

учебному графику 

Контроль прохождения программ по общеобразовательным 
предметам. Проверка журналов (объективность выставления 

оценок за четверть, правильность оформления журналов). 

06.10-01.11 

Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной 

деятельности. 

В течение месяца 

Проверка качества исследовательской и проектной деятельности 
учеников в основной школе 

В течение месяца 

Предварительные итоги (малый педсовет). 06.10. 

СТАРШАЯ ШКОЛА 

Педагогический консилиум  «Адаптация обучающихся 10-х 

классов к новым условиям». 

29.10 Малюкова Т.М., 

Стрекаловская Г.Г. 

Посещение занятий педагогов с целью определения уровня: 
1. Выявление степени адаптации десятиклассников к обучению в 

старшей (профильной) школе. 

2. Контроль за состоянием преподавания предметов изучаемых на 

углубленном уровне. 
3. Организации подготовки на уроках к государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов. 

3,4 неделя  (по 
отдельному графику) 

Малюкова Т.М., 
Стрекаловская Г.Г., 

руководители 

предметных ШМО 

Оформление информационного стенда  в холле школы 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 11 КЛАСС». 

в течение  

месяца 

Малюкова Т.М. 

 

Проверка журналов (накопляемость отметок, правильность 
оформления журналов). 

пятница 
 

Малюкова Т.М. 
 

Мониторинг выставления отметок  в Электронный журнал. пятница Малюкова Т.М. 

Организация работы по написанию итогового сочинения (работа на 

уроках литературы, русского языка, знакомство с бланками 

сочинений). 

в течение  

месяца 

Малюкова Т.М., 

 рук. ШМО, учителя 

русского языка и 
литературы 

Диагностические работы ЦОКО в 10х классах  8,13,15,20 октября Малюкова Т.М. 
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Формирование  банка  паспортных  данных, предметов  по  выбору 

выпускников 11 классов для РБД, сбор заявлений на прохождение  
ГИА (папки по ЕГЭ). 

в течение 

месяца 

Малюкова Т.М., 

классные советники 

Проверка индивидуальных образовательных программ 11 классов В течение месяца Манькова А.В. 

Организация заочной экспертизы ИП 11 классов 1 неделя Манькова А.В. 

Всероссийский проект «Билет в будущее» В течение месяца Агаркова А.Г., 

Манькова А.В. 

Открытые онлайн-уроки «ПроеКТОрия» В течение месяца Агаркова А.Г., 

Шкарина С.А. 

Практические занятия по ОБЖ на территории школьного двора. В течение месяца Рашитов Д.В. 

Исследование уровня адаптации обучающихся 10-х классов 1неделя Стрекаловская Г.Г  

Развивающие занятия «Познай себя» По расписанию Стрекаловская Г.Г 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

Диагностическая деятельность 

1. Социально-психологическое тестирование обучающихся  по 

выявлению незаконного потребления наркотических средств 

 

По плану 

Стрекаловская Г.Г. 

Коррекционные занятия с обучающимися средней школы на 

сплочение и взаимодействие в коллективе «Магия моего имени» 

По расписанию  Стрекаловская Г.Г. 

Работа с педагогами 

1. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами 10-х 

классов на этапе адаптации в школе. 

2. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами по 
работе с девиантными детьми 

3. Семинар-практикум «Учитель и проблемы дисциплины» 

 

По плану работы 

школы 

Стрекаловская Г.Г. 

Работа с родителями 

1. Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 
организации учебного процесса, учебной мотивации, адаптации 

учащихся и др. 

2. Проведение индивидуальных и групповых консультаций для 
родителей 10-х классов по вопросам адаптации. 

3. Родительские собрания по запросу педагогов «Трудности 

адаптации»» 

 

В течение месяца 

Стрекаловская Г.Г. 

 


