
 

                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

директор школы № 26 

 ____________ И.А. Павлов 

31  августа  2018г. 

План работы на сентябрь 2018 года 

      1 сентября 2 сентября 

    

 

  Территория 

школы 

Праздничная 

линейка  День 

знаний   

9.00  1,10,11 

классы 

9.50  2-9 классы 

Отв: 

Посыпкина 

Н.А. 

 

Урок Мира, 

классные часы 

9.00  2-9 классы 

9.50 1,10, 11 

классы 

Отв: классные 

руководители 

Ярославский 

полумарафон 

«Золотое 

кольцо» 

Отв. 

Сарафанникова 

М.А. 

 

3 сентября 4  сентября 5  сентября 6  сентября 7  сентября 8  сентября 9 сентября 

8.00 – 8.40  

Единый  классный  

час – «Трагедия 

Беслана»  

Отв: педагоги-

предметники, 

классные 

руководители 1-11 

классов, 

Посыпкина Н.А. 

 

13.05 Территория 

 11.35 к.206 

Совещание с 

учителями 1-х 

классов по 

адаптации  отв. 

Кузнецова Н.Ю. 

 

17.30 

Родительские 

собрания 

1-2, 4-11 классы 

(по кабинетам) 

Стартовая 

диагностика 1 

классы 

отв. Кузнецова 

Н.Ю. 

 

13.30 -16.00 

МУ СШ 

«Метеор» 

«День спорта» 

Отв:Посыпкина 

Н.А. 

1 – 4 классы 

«Безопасный  

маршрут в школу» 

Отв: классные 

руководители, 

Гришин Ю.А., 

Долинин А.С. 

 

Сдача графиков 

контрольных, 

лабораторных и 

практических 

1 – 4 классы 

«Безопасный  

маршрут в 

школу»  

Отв: классные 

руководители, 

Гришин Ю.А., 

Долинин А.С. 

 

13.15 каб. 320 
Совещание 

педагогических 

  



школы 

Митинг 

«Неравнодушные 

сердца»  

Отв: классные 

руководители 6-11 

классов, 

Посыпкина Н.А. 

 

13.00-14.10 пл. 

Дерунова 

Рисунки на 

асфальте «Рисуем 

мир» 

14.15-15.30 ОКЦ 

День памяти 

Беслана 

Отв.: Посыпкина 

Н.А. 

 

17.30 ИОЦ 

Городской 

родительский 

комитет 

3 классы столовая 

– Приоритетный 

проект 

«Доступное 

дополнительное 

образование для 

детей» Отв. 

классные 

руководители 

 

 

 

работ 

отв. Кузнецова 

Н.Ю. 

работников 
(Инструктаж по 

оформлению 

классных 

журналов) 

 отв. 

Кирпичева 

М.В. 

Подготовка информации к отчёту ОО-1. (отв. Кузнецова Н.Ю., классные руководители) 

Внесение корректив в базу данных АСИОУ, подсистема «Обучающиеся»  (отв. классные руководители) 

ВШК: 

Соблюдение длительности уроков и перемен при организации образовательного процесса  (отв. Лапина Т.М.) 

Оформление документов по организации прохождения  ЕГЭ в дополнительные сроки (отв. Горохова Н.В.) 

Организация выбора курсов внеурочной деятельности (учащиеся, родители) (отв. Горохова Н.В., классные руководители)  

Организация выбора предметов для участия в ВсОШ (отв. Горохова Н.В., классные руководители 4-11 класса) 

Корректировка плана внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год (отв. Горохова Н.В.) 

Составление реестра программ  внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год (отв. Горохова Н.В.) 

Составление и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению ГИА  в СОШ № 26 в 2019 году  

Работа классных руководителей с  не приступившими  к обучению в 1 четверти 2018 – 2019 уч. года.  Отв. классные руководители, 

Посыпкина Н.А. 

Проверка и прием рабочих программ внеурочной деятельности. (отв. Горохова Н.В.) 

Организация выбора предметов для участия в ВсОШ (отв. Горохова Н.В., классные руководители 4-11 класс) 

Выдача журналов внеурочной деятельности ( отв. Горохова Н.В.) 



Проверка и прием рабочих программ внеурочной деятельности. (отв. Горохова Н.В.) 

10 сентября 11  сентября 12  сентября 13  сентября 14  сентября 15  сентября 16 сентября 

Классный  час – 

«Жестокое 

обращение с 

детьми»  

Отв: классные 

руководители 1-11 

классов, 

Посыпкина Н.А. 

 14.00 каб.211 

Заседание Совета 

учащихся 

Отв: Посыпкина 

Н.А. 

 

 13.15 каб. 320 
Совещание 

педагогических 

работников 
(День спорта) 

 отв. 

Посыпкина 

Н.А. 

  

ВШК:  

 Занятость учащихся, состоящих на разных видах учета в летний период. (отв. классные руководители, Посыпкина Н.А.) 

График контрольных работ 2-11 классы  (отв. Кузнецова Н.Ю., учителя – предметники)                                                                                                                                  

Входные диагностические работы по русскому языку и математике (по графику). (отв. руководитель МО, Кузнецова Н.Ю.) 

Посещение уроков аттестующихся педагогов: Андронова И.Г. (отв. Кузнецова Н.Ю., Кирпичёва М. В.) 

Заполнение сведений о результатах государственной итоговой аттестации, полученных аттестатах и дальнейшем самоопределении 

выпускников  в базе данных АСИОУ  (отв. классные руководители 9,11 классов 2017-2018  учебного года) 

17 сентября 18  сентября 19  сентября 20 сентября 21  сентября 22 сентября 23 сентября 

  

 

14.00 каб.211 

Заседание 

школьного 

волонтерского 

отряда 

Отв. 

Посыпкина 

Н.А. 

 

 

 13.15 каб. 320 

Семинар для 

учителей 5-11 

классов «ФГОС 

СОО. 

Требования к 

кадровым 

условиям                                              

реализации 

основной 

образовательной 

программы» 

(отв. 

Кирпичева 

М.В) 

09.00 

Общешкольный 

фестиваль спорта 

Отв. 

Посыпкина 

Н.А., Гришин 

Ю.А. 

 

ВШК:  
Содержание планов воспитательной работы. (отв. Посыпкина Н.А.) 

Контроль реализации прав родителей на выбор формы образования: экстернат, семейное образование, обучение на дому. Контроль качества 

образовательных услуг. (отв. Кузнецова Н.Ю.) 

Посещение уроков  с целью контроля адаатации  (отв. Кузнецова Н.Ю.) 

Индивидуальные консультации для учителей (по запросу) по заполнению отчета для прохождения аттестации  (отв. Лапина Т.М.) 

Заполнение сведений о результатах государственной итоговой аттестации, полученных аттестатах и дальнейшем самоопределении 



выпускников  в базе данных АСИОУ  (отв. классные руководители 9,11 классов 2017-2018  учебного года) 

Заполнение сведений об учениках 1-х классов  в базе данных АСИОУ  (отв. классные руководители 1-х классов) 

Получение результатов ЕГЭ, ознакомление участника с результатами (отв.Горохова Н.В.) 

Оформление базы данных по участникам ШЭ ВсОШ 2018-2019 уч.г. (отв.Горохова Н.В) 

Оформление протоколов ШЭ ВсОШ (отв. Горохова Н.В.) 

Адаптация первоклассников к школе. (отв. Кирпичева М.В) 

Проверка журналов.  (Качество оформления журналов классными руководителями  в соответствии с установленными требованиями)  

(отв. Кирпичева М.В.) 

Контроль текущей успеваемости учащихся имеющих неудовлетворительные отметки по итогам года (отв. Кирпичева М.В)  

24 сентября 25  сентября 26  сентября 27  сентября 28  сентября 29 сентября 30 сентября 

 Единый урок по 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Дорога из 

каникул в 

школу» 

Отв.: классные 

руководители 1-

11 классов, 

Посыпкина Н.А. 

14.00 каб.211 

Заседание 

членов РДШ 

Отв.: 

Посыпкина 

Н.А. 

Участие в акции 

«Родительский 

патруль»  

Отв.: Посыпкина 

Н.А. 

 

   

Подготовка материалов для проведения ШЭ ВсОШ по географии и биологии (отв. Горохова Н.В.) 

Оформление  итоговых протоколов ШЭ ВсОШ ( отв. Горохова Н.В.) 

ВШК: 

Внешний вид учащихся (отв. Посыпкина Н.А.) 

Заполнение сведений об учениках 1-х классов  в базе данных АСИОУ  (отв. классные руководители 1-х классов) 

Полнота информации  о результатах ГИА, полученных аттестатах и дальнейшем самоопределении выпускников 2017-2018  учебного года в 

базе данных АСИОУ  (отв. Лапина Т.М.) 

Контроль посещаемости занятий внеурочной деятельности (отв.Горохова Н.В.) 

Проверка журналов внеурочной деятельности.( отв. Горохова Н.В.) 

Адаптация первоклассников к школе. (отв.Кирпичева М.В.) 

Проверка журналов.  (Качество оформления журналов классными руководителями  в соответствии с установленными требованиями)  

(отв. Кирпичева М.В.) 

Контроль текущей успеваемости учащихся имеющих неудовлетворительные отметки по итогам года (отв. Кирпичева М.В)  

Мероприятия: 

 20 августа -20  сентября Участие в областной социальной акции «Защитим наших детей от насилия!» Отв. Посыпкина Н.А. 

 20 августа -30  сентября Комплексное профилактическое мероприятие «Детская безопасность» Отв. Гришин Ю.А., Посыпкина 

Н.А., Долинин А.С. 

 24 сентября – 28 сентября «Неделя безопасности» Отв. Гришин Ю.А., Посыпкина Н.А., Долинин А.С. 



 3 сентября – 21 сентября Тестирование учащихся 4-7 классов и педагогических работников, реализующих образовательные 

программы начального общего образования с целью определения уровня знаний ПДД и основ безопасности дорожного движения 

Отв. Гришин Ю.А., Посыпкина Н.А., Долинин А.С. 

 20 сентября – 21 октября Интернет-акция #ВыйдиизтениБудьярче! Отв. Гришин Ю.А., Посыпкина Н.А., Долинин А.С. 

- 

 

 


