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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ №8 

 

______________ А.Г.Агаркова 

« 30 » сентября 2021г. 

План работы МАОУ СОШ №8  

на октябрь 2021г. 

 
Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оформление аттестационных материалов педагогических 

работников  

В течение месяца Пашкова М.А. 

Работа с аналитическими и планирующими документами 

Работа по составлению ИОМов педагогов школы 

Организация повышение квалификации учителей через курсовую 
подготовку. Мониторинг прохождения курсов ПК. 

Работа в составе ГМС 

Запуск работы проектов по формированию функциональной 

грамотности обучающихся школы 

В течение месяца Пашкова А.В. 

Работа по корректировке основных, адаптированных 

образовательных программ всех уровней образования 

В течение месяца Пашкова А.В. 

Посещение классных часов. 10а , 5б, 5в, 10г классы 6,13,20,26.10 

Майорникова Т.Е. 

Проверка количественной занятости обучающихся в ДО школы До 05.10 

Посещение классных мероприятий В течение месяца 

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

07.10 
 

Заседание с педагогами ДО, соц. Педагогом, психологами, 

педагогом –организатором  по организации работы в дни осенних 

каникул 

13.10 

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

1.Проведение КДР  

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

3. О цифровой образовательной среде 

4. Работа по подготовке к мониторингам по функциональным 
грамотностям 

04.10 

Агаркова А.Г. 

1. Предварительные итоги выборов экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ) 9, 11 кл. 

2. Соответствие сайта школы нормативно-правовым актам, 

регламентирующим ведение сайтов 

11.10 

1.Проведение и участие в воспитательных мероприятиях 
2.Предварительные итоги четверти 

3.Организация каникул 

4.Участие педагогов в работе ГТГ, ГМО 

18.10 

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 

25.10 

Организационный сбор руководителей ШМО 2 неделя Пашкова А.В. 

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

Педагогический консилиум «Адаптация обучающихся 10-х классов 

к новым условиям». 

27.10 Полищук С.В. 

Шкарина С.А. 

Рабочая программа воспитания Анализ и перспективы 20.10 Майорникова Т.Е. 

Совещание при зам. директора по УВР 12.10 Лазарева С.А. 

Заседание ШМС 06.10 Пашкова М.А. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

РЕАЛИЗАЙИЯ ПРОЕКТА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ», РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

Школьная акция «Поздравление с Днём учителя». 1-11 классы 05.10.21г. Майорникова Т.Е. 
Кожура Ю.С. 

Кл.руководители 

«Президентские состязания» 10 класс 15.10.21 г., 14-00 Иванов Д.Н. 

«Президентские состязания» 9 класс  22.10.21 г., 14-00 Иванов Д.Н. 

Акция для учащихся образовательных учреждений «Разговор с 

подростком» 

01-10.10.21 г. Майорникова Т.Е. 

Кожура Ю.С. 
Шкарина С.А. 

Кл.руководители 
Краевая антинаркотическая акция «Молодежь выбирает жизнь» по 
направлениям:  «Родительский урок»; «Классный час»;  «Начни с 

себя». 

В течение месяца 

Всероссийская акция «Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

В течение месяца 

Социально-психологическое тестирование 7-11 классы В течение месяца 

Мероприятия, определенные календарем Краевого школьного 
парламента 

По отдельному 
письму 

Майорникова Т.Е. 
Кожура Ю.С. 

Игра-экскурсия «Мой микрорайон» 1 класс По отдельному 

письму 

Всероссийская акция «С днем рождения РДШ» 27.10.21 г. 

Посвящение в участники движения РДШ 29.10.21 г. 

 

Посвящение в активисты РДШ 29.10.21 г. 
 

Реализация проекта «Классные встречи РДШ» В течение месяца 

Краевая акция «Обелиск» До 10.10.21 г. 

Тематические уроки 

Международный день пожилых людей 01.10.21 г. Майорникова Т.Е 

Кл. руководители 
Преподаватели 

истории, 

экономики, педагог- 

организатор 

День учителя 05.10.21 г. 

Международный день школьных библиотек 25.10.21 г. 

Дни финансовой грамотности В течение месяца 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10.21 

Реализация национальных проектов 

«Открытые уроки РФ» в рамках НП «Образование» РП «Успех 
каждого ребенка» 

В течение месяца 

Майорникова Т.Е 
Кожура Ю.С. 

Кл. руководители «Билет в будущее» в рамках НП «Образование» РП «Успех 

каждого ребенка» 

«Точка роста» в рамках НП «Образование» РП «Современная 

школа» 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников В течение месяца 

Манькова А.В. 
Муниципальный тур Открытой всероссийской интеллектуальной 

Олимпиады «Наше наследие» для учащихся 5 – 8-х классов на 

сайте ovio.pravolimp.ru  

01-03.10 

Международный день пожилого человека. Ретро-встреча «Золото 

прожитых лет», 8 кл. 

01.10 

 

Кирилова Л.И. 

230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791–1859) «Неделя Литературного чтения по 

творчеству С.Т.Аксакова читаем сказку «Аленький цветочек», 4-5 

кл. 

01.10-08.10 

 

Ко Дню учителя - «Книги детства ваших учителей» Тематическая 
выставка, 2-11 кл. 

05.10 

К 90-летию со дня рождения детского поэта, прозаика и драматурга 

Романа Семеновича  Сефа (1931-2009); игра-викторина «Мир 

сказочный, поющий и звенящий», 2-4 кл. 

20.10 

Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на 22.10 
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полях сражений во всех войнах. Появился по инициативе поэта 

Расула Гамзатова, от стихотворения «Журавли», ОФОРМЛЕНИЕ: 
книги Р.Гамзатова; бумажные журавлики; белые воздушные шары. 

2-11 кл. 

 

Викторина «Угадай-ка, отгадай-ка» (по сказкам). 2-4 кл. 26.10 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Диагностика адаптации, мотивации первоклассников к учебному 

процессу 

 Стрекаловская Г.Г. 

Ведение адаптационных занятий в 1-х классах  Стрекаловская Г.Г. 

Составление графика контрольных работ по русскому языку, 
математике, литературному чтению 

11.10 Учителя 2-4 классов 
(по параллелям) 

Проведение и анализ за I четверть контрольных работ  18-22.10 Учителя 2-4 классов 

Проверка личных дел 06-12.10 Лазарева С.А. 

 

Организация и проведение УЗ 2 классы В течение месяца Лазарева С.А. 

 

Организация индивидуального обучения на дому В течение месяца Лазарева С.А. 
 

Заседание ТПМПК 05, 12, 19, 26.10 Кл.руководители 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

Диагностика  адаптации, мотивации  пятиклассников при переходе 

из начальной школы в основную школу 
 Стрекаловская Г.Г. 

Ведение адаптационных занятий в 5-х классах  Стрекаловская Г.Г. 

Краевая диагностическая работа по читательской грамотности в 6-х 
классах 

29.10.21 

Вознесенская Т.А. 

Административные контрольные работы  в 5-9 классах по рус. 

языку  и математике 

Ежегодно по 

окончании четверти 

20.10-27.10.21 

Мониторинг посещаемости занятий обучающимися 5-9 классов. В течение месяца 

Контроль проведения факультативных занятий  в 7-9 классах. В течение месяца 

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

1р в месяц 

Контроль работы со слабоуспевающими, одаренными и 

мотивированными обучающимися. 

В течение месяца 

Промежуточная аттестация  (1 четверть) По графику 

Контроль прохождения программ по общеобразовательным 

предметам. Проверка журналов (объективность выставления 
оценок за четверть, правильность оформления журналов). 

24-27.10.2021г. 

Предварительные итоги (малый педсовет). 20.10.2021г. 

Технологии, методы и приемы, направленные на формирование 
читательской грамотности обучающихся 6 -х классов 

8.10.21 

Родительские собрания в 9-х классах 23.10.21 

Проверка качества исследовательской и проектной деятельности 

учеников в основной школе 

4.10.21 

СТАРШАЯ ШКОЛА 

Диагностика  адаптации, мотивации  десятиклассников при 

переходе из основной школы в старшую школу 

 Шкарина С.А. 

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. 

в течение 
месяца (по 

отдельному графику) 

Полищук С.В., 
Шкарина С.А., 

руководители 

предметных ШМО 

Оформление информационного стенда в холле школы 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 11 КЛАСС». 

в течение 

месяца 

Полищук С.В. 
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Проверка журналов (накопляемость отметок, правильность 

оформления журналов). 

пятница 

 

Полищук С.В. 

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

Организация работы по написанию итогового сочинения (работа на 
уроках литературы, русского языка, знакомство с бланками 

сочинений). 

в течение 
месяца 

Полищук С.В., 
рук. ШМО 

гуманитарного 

цикла 

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

Формирование банка паспортных данных, предметов по выбору 
выпускников 11 классов для РБД, сбор заявлений на прохождение 

ГИА (папки по ЕГЭ). 

в течение 
месяца 

Полищук С.В., 
классные советники 

Классный час «Нормативно – правовая база ЕГЭ» 11 класс. 13.10 Полищук С.В. 

Общешкольное родительское собрание 11-х классов «Организация 

и проведения ГИА. Выбор экзаменов» 

21.10 Полищук С.В. 
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