
«Утверждаю» 
Директор школы 

 __________ И.А. Шапошникова 
 

28 декабря 2018 г. 

План 
учебно-воспитательной работы школы  
на январь 2018 - 2019 учебного года 

                    
№п/
п 

Направление 
работы 

Содержание, форма проведения Дата, время 
и место 

проведения 

Ответственный 

1. Общешкольные 
мероприятия 

 

1. День воинской славы «Полное освобождение Ленинграда 
от фашистской блокады 27 января 1944 г.» 

(информационные стенды) 
 

2. Выставка работ художественного творчества  
«Зимняя сказка» 

 
3. Первенство школы по баскетболу (5 - 11 классы) 

 
 

4. Подготовка мероприятий ко Дню дипломатического 
работника и Дню защитника Отечества 

18 января 
 
 
 

23 января 
Рекреация 2 эт. 
 
22 и 24 января 
Спортзал 

 
В течение 
месяца 

Учитель истории 
 
 
 

Алимова В.М. 
 
 

Корнеев А.В. 
 

 
Чернышов А.А. 
Кл. руководители 

2. Внутриклассные 
мероприятия 

 

 «Расти здоровым» (защита проектов) 
 «Вежливый отказ» (круглый стол) 

«Кем я хочу быть» (представление проектов) 
«Город на синей Неве» (беседа) 

«Конец фашистской блокады Ленинграда» (просмотр к/ф) 
 «Матрица карьеры» (деловая игра) 

«Зимние праздники и традиции» (беседа) 
 «Никогда не поздно поумнеть» (интеллект. игра) 

 «День воинской славы» (беседа) 
 «Татьянин день» (встреча с бывшими выпускниками) 

 «Изменения в ГИА» (беседа) 

11.01.Каб№1 
25.01.Каб.№2 
18.01.Каб.№5 
25.01.Каб.№3 
25.01. Каб№7 
11.01.Каб№6 

11.01.Каб.№12 
25.01.Каб№15 
25.01.Каб.№9 
25.01.Каб.№10 

25.01.Каб.№14 

Ветёлкина Н.Г. 
Корнеева О.И. 
Дроздова М.Н. 
Жарова Э.О. 
Калинина Т.Е. 
Евсеева Т.Н. 
Ершова Л.Л. 
Рассказов С.Л. 
Чернышова С.Е. 
Новгородская Т.Н. 
Елисеева Ю.Ю. 

4. Работа с 
родителями 1.        Индивидуальные консультации 

 
Январь 

 
Кл. руководители 

5. Методическая 
работа  

 Педагогический совет 
 «Изменения в Порядке проведения ГИА-2019. Анализ работы 

школы за I полугодие 2018-2019 уч.года» 
 
Селекторное совещание по вопросам проведения ГИА-2019 

(Рособрнадзор) 

  
24 января 

 
 

23 января 
 

Шапошникова И.А., 
Жаров О.В.,  

Чернышов А.А. 
 

Шапошникова И.А., 
Жаров О.В. 



Заседание методического совета  
«Планирование методической работы школы на второе 

полугодие 2017-2018 учебного года». 
 

Участие в сетевом проекте  «Необычный бутерброд». 
 

17 января 
 

 
30 января 

 

Жаров О.В 
 

 
Чернышов А.А. 

6. Административ. 
совещания. 

Анализ ведения школьной документации. 
 

Анализ успеваемости за I полугодие (корректировка 
индивидуальных планов в рамках работы с отстающими 

учащимися). 
 

Изучение нормативно-правовой базы, обеспечивающей 
проведение ГИА в 2019 году. 

 
Анализ административных контрольных работ по русскому 
языку и математике, техники чтения за I полугодие 2017 – 2018 

учебного года в рамках требований ФГОС. 
 

Корректировка инструкций по охране труда 
Повторный инструктаж по охране труда с работниками школы 

 
 
 
 
 
 

В течение 
месяца  

 
 
 
 
 
 

Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 

Чернышов А.А.  
 
 
 
 
Чернышов А.А. 

 
Внутришкольный контроль и руководство 

 
№ 
п/п Мероприятие Сроки 

исполнения Ответственные 

1. Проверка ведения школьной документации: журналов, личных дел, 
дневников учащихся. 09 - 11 января Жаров О.В. 

Чернышов А.А.  

2. Проверка выполнения программы педагогами школы и корректи-
ровки тематического планирования (очное и очно-заочное обучение) 14-15 января Жаров О.В. 

3. Состояние и качество преподавания истории и обществознания  
в 5 -11 классах. 

В  течение месяца 
отдельный план Жаров О.В. 

4. Срез ЗУН учащихся 5-11 классов по истории и обществознанию В  течение месяца 
отдельный план Жаров О.В. 

5. 
Движение обучающихся за I полугодие. Учет движения, 

правильность оформления записей по движению в классных 
журналах, внеурочной работы, в отчётах. 

Отдельный план Жаров О.В. 
Кл. рук-ли 



6. Анализ результатов I полугодия учащихся 9 и 11 классов очно-
заочной и заочной форм обучения. В  течение месяца Жаров О.В. 

7. 
Проверка состояния индивидуальной работы со способными детьми 
и учащимися, испытывающими затруднение в усвоении учебного 

материала (собеседование с учителями).  
Отдельный план Жаров О.В. 

8. Состояние воспитательной работы в 1-4 классах. 
Формы работы классных руководителей начальной школы. В течение месяца Чернышов А.А. 

 
 


