
«Утверждаю» 

Директор школы __________ И.А.Шапошникова 

30 января 2019 г. 

План 

учебно-воспитательной работы школы 

 на февраль 2018-2019 учебного года 
 

№п/

п 

Направление 

работы 

Содержание,  

форма проведения 

Дата, время  

и место  

проведения  

Ответствен-

ные 

1. Общешкольные 

мероприятия 

 

1. Оформление стенда, посвященного Дню 

дипломатического работника. 

 

2. День дипломатического работника с приглашением 

дипломатов  Посольства (1-11кл) 

 

3. День Святого Валентина 

 

4. Оформление стенда «Современное российское 

оружие на страже Родины» 

 

5. Выставка рисунков, посвящённая  

Дню защитника Отечества 

 

6. «День защитника Отечества»(1-11кл) 

с приглашением   сотрудников ВАТ 

 

7. Спортивные соревнования «А ну-ка, парни!» 

 (1-4 кл.) 

4 февраля 

 

 

8 февраля 

(отдельный план) 

 

14 февраля 

 

15 февраля 

 

 

18 февраля 

 

 

22 февраля 

(отдельный план) 

 

 

22 февраля 

Чернышов А.А. 

 

 

Чернышов А.А. 

 

 

Рассказова Т.А. 

 

Чернышов А.А. 

 

 

Алимова В.М. 

 

 

Чернышов А.А. 

 

 

 

Корнеев А.В. 

 

2. 
 

Внутриклассные 

мероприятия 
 

1. «День дипломатического работника» 

                 (1-11кл) 

 

2. Мероприятия, посвящённые Дню защитника 

Отечества (1-11кл) 

8 февраля 

11.40, 12.25 и 13.05 

(отдельный план) 

22 февраля 

11.40, 12.25 и 13.50 

    (отдельный план) 

 

Классные 

руководители 

 

3. Экскурсии Экскурсия в музей Человека В течение месяца Калинина Т.Е. 



4. Работа с 

родителями 

1 класс - индивидуальные консультации 

2 класс - индивидуальные консультации 

3 класс - индивидуальные консультации 

4 класс - индивидуальные консультации 

5 класс - индивидуальные консультации 

6 класс - индивидуальные консультации 

7 класс - индивидуальные консультации 

8 класс - индивидуальные консультации 

9 класс – инд. консульт. «ГИА - 2019» 

10 класс - индивидуальные консультации 

11 класс – инд. консульт. «ГИА - 2019» 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

5. Методическая 

работа 
 

Селекторное совещание по вопросам организации и 

проведения итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классе 

 
Участие в научно-популярной акции «Открытая 

лабораторная» 

 

Участие в сетевом проекте среди заграншкол  

МИД России «Театр одного актёра» 

 

Заседания методических объединений 
МО учителей естественно-математического цикла 
 Новые информационные технологии в преподавании 

предметов естественно-математического цикла. 

МО учителей гуманитарно-эстетического цикла 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, 

способствующие повышению качества обученности. 

МО учителей иностранного языка 

Организация и проведение ГИА по иностранным 

языкам.  

Заседание ШМО начальных классов  

  Участие в подготовке плана и проведении школьных 

мероприятий, посвященных Дню дипломатического 

работника и Дню защитника Отечества 

МО классных руководителей 

Подготовка  к общешкольным мероприятиям «День 

дипломатического работника», «День защитника 

Отечества», «Путешествие по театральной 

программке». 

7 февраля 

 

 

 

9 февраля 

 

 

22, 27 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

(по плану МО) 

 

Шапошникова И.А., 

Жаров О.В.,  

Дроздов А.В. 

 

Шапошников И.Ю. 

Кл. рук. 7, 8 кл. 

 

Чернышов А.А. 

Рассказов С.Л. 

Жарова Э.О. 

 

 

 

 

 

Жарова Э.О., 

Рассказов С.Л., 

Евсеева Т.Н., 

Елисеева Ю.Ю., 

Чернышов А.А. 

 

 

 

 

 



6. Административ-

ные совещания. 

Итоги промежуточной аттестации учащихся заочной 

формы обучения. 

 

Изучение нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей проведение ЕГЭ в 2019 году. 

 

Подготовка документации к государственной 

итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов. 

 

Подготовка проектов на конкурс  

«Школьная планета МИД». 

 

Определение сроков и участников ежегодной 

конференции проектно-исследовательских работ. 

 

Промежуточные результаты работы по реализации 

требований ФГОС ООО в 1 полугодии 2018-2019 

учебного года. Планирование мероприятий на 2 

полугодие. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

Шапошникова И.А., 

Жаров О.В., 

Чернышов А.А. 

 

 

Внутришкольный контроль и руководство. 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 Итоги промежуточной аттестации учащихся заочной формы обучения. 04 февраля Жаров О.В.,  

2 Контроль подготовки и  участия в сетевых проектах в феврале и марте. В течение месяца  Чернышов А.А. 

3 

Формирование ключевых компетенций на уроках русского языка и 

литературы. Проверка ведения ученических тетрадей по русскому языку и 

литературе в 5-11 классах. 

 

В течение месяца 

(отдельный план)  

Шапошникова 

И.А., 

Жаров О.В. 

 



4 Поведение ИС по русскому языку в 9 классе 13 февраля Жаров О.В., 

Дроздов А.В. 

5 

Проверка журналов очно-заочной и заочной форм обучения 

(организация контроля знаний, накопляемость оценок по предметам). 

Проверка качества ведения дневников учащимися очно-заочной формы. 

12 – 15 февраля 

Шапошникова 

И.А., 

Жаров О.В.,  

6 

Состояние и качество преподавания предметов естественно-научного 

цикла. Срезы знаний по физике, химии, географии, биологии. Проверка 

ведения рабочих тетрадей в 8-10 классах. 

В течение месяца Жаров О.В.,  

Елисеева Ю.Ю. 

7 

Прием заявлений выпускников  9 классов для сдачи экзаменов по выбору. 

Формирование БД выпускников. 
18-22 февраля Жаров О.В., 

Чернышова С.Е. 

8 

Подготовка к заключительному этапу участия в конкурсе 

«Школьная планета МИД». 
В течение месяца Жаров О.В. 

9 
Состояние воспитательной работы в 5-9 классов. 

Формы работы  классных руководителей школы II уровня.  
В течение месяца Чернышов А.А. 

 

 


