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Раздел 3.3. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного 

                    процесса 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный Где 

заслушивается 

1. Разработка рабочих программ фа-

культативов, элективных курсов, 

курсов по выбору 

август Руководители МО Заседание МО 

2. Организация работы в профиль-

ных группах 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Совещание при  ди-

ректоре 

3. Собеседование с библиотекарем 

школы об обеспеченности обуча-

ющихся бесплатными учебниками  

сентябрь Директор Собеседование 

4. Организация совместной деятель-

ности школы и ТУСУРа (органи-

зация работы ОЦ «Школьный 

университет») 

август, 

сентябрь 

Учитель 

 информатики 

Совещание при ди-

ректоре 

5. Проведение праздника «День зна-

ний» 

01.09. Зам. директора по 

ВР 

Совещание при ди-

ректоре 

6. Подготовка к международной иг-

ре-конкурсу по русскому языку 

«Русский медвежонок – языкозна-

ние для всех» 

до 15.10 Руководители МО 

«Гуманитарные и 

общественные 

науки», «НШ» 

Заседания МО: «Гу-

манитарные и обще-

ственные науки»,  

«Начальная школа» 

7. Комплектование групп для вне-

классной  и внеурочной деятель-

ности 

до 15.09 Зам. директора по 

УВР, зам. дирек-

тора по ВР 

МО классных руко-

водителей 

8. Международная игра-конкурс по 

русскому языку «Русский медве-

жонок – языкознание для всех» 

ноябрь Руководители МО 

«Гуманитарные и 

общественные 

науки», «НШ» 

Заседания МО: «Гу-

манитарные и обще-

ственные науки»,  

«Начальная школа» 

9. Проведение линеек по результа-

там проверки  выполнения правил 

поведения и внутришкольного  

распорядка 

1 раз  

в четверть 

Зам. директора по 

ВР 

МО классных руко-

водителей 

10. I тур Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

 

25..09.-14.10. Руководители МО Заседания МО  

11. Предметные декады В течение года Руководители МО Заседания МО  

12. Итоги и анализ успеваемости за 1 

четверть 

до 08.11 Зам. директора по 

УВР 

Методическое сове-

щание 

13. II тур Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по 

УВР, руководите-

ли МО 

Заседания МО  

14. Зачетная неделя. 9-11 классы Декабрь Зам. директора по 

УВР 

Совещание при  ди-

ректоре 

15. Итоги и анализ успеваемости за 2 

четверть 

до 31.12 Зам. директора по 

УВР 

Совещание при  ди-

ректоре 

16. Интеллектуальная неделя для де-

вятиклассников «Шаг в 10 класс» 

21-31.01 Руководители МО Заседания МО  

17. Ученические собрания обучаю-

щихся 9,11 классов  «Организация  

и проведение государственной 

итоговой аттестации» 

Ноябрь, 

февраль 

Зам. директора по 

УВР 

 

18. Неделя безопасности 

 

Февраль Зам. директора по 

БОП 

Совещание при ди-

ректоре 
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19. Подготовка к международной иг-

ре-конкурсу по математике «Кен-

гуру» 

Февраль Руководители МО 

«НШ»,  

«Естественно-

математические 

науки» 

МО «Начальная шко-

ла», «Естественно-

математические 

науки» 

20. Ученические собрания обучаю-

щихся 4, 8, 10 классов «Организа-

ция и проведение промежуточной 

аттестации» 

Март Зам. директора по 

УВР 

Совещание при ди-

ректоре 

21. Международная игра-конкурс по 

математике «Кенгуру» 

Март Руководитель МО 

«НШ»,  

«Естественно-

математические 

науки» 

МО «Начальная шко-

ла»,  

«Естественно-

математические  

науки» 

22. Школьная ученическая научно-

практической конференции «Пер-

вые исследования» 

Апрель Зам. директора по 

УВР, руководите-

ли МО 

Координационный 

совет 

23. Приём заявок на участие в район-

ной научно-практической конфе-

ренции «Первые исследования» 

до 20.04 Зам. директора по 

УВР 

Координационный 

совет 

24. Итоги успеваемости за III четверть 

 

24-26.03 Зам. директора по 

УВР 

Совещание при  ди-

ректоре 

25. Подготовка к районной выставке 

ДДПТ «Зелёный пояс Кузбасса» 

Март Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО 

Заседание МО 

26. Районная выставка ДДПТ «Зелё-

ный пояс Кузбасса» 

Апрель Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО 

Совещание при ди-

ректоре 

27. Всероссийский день здоровья 07.04 Руководитель МО 

«ФК. ОБЖ. Тех-

нология» 

Заседание МО 

28.  Школьная ученическая конфе-

ренция «Мудрая сова» 

Апрель Зам. директора по 

УВР, руководите-

ли МО 

Заседания МО  

29. Зачетная неделя, 9-11 классы Апрель Зам. директора по 

УВР 

Совещание при  ди-

ректоре 

30. Районная ученическая конферен-

ция «Первые исследования» 

Май Зам. директора по 

УВР, руководите-

ли МО 

Заседания МО  

31. Неделя памяти 01-10.05 Зам. директора по 

ВР 

Совещание при ди-

ректоре 

32. Неделя семьи. 

Ярмарка желаний 

11-16.05 Зам. директора по 

ВР, руководители 

МО 

Совещание при ди-

ректоре 

33. Праздник Успеха 31.05 Зам. директора по 

УВР, ВР 

Совещание при ди-

ректоре 

34. День здоровья 30.05 Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО «ФК. ОБЖ. 

Технология» 

Заседание МО 

35. Итоги успеваемости за 4 четверть, 

год 

01-05.06 Зам. директора по 

УВР 

Совещание при  ди-

ректоре 

 

 


