
Перспективное планирование на 2017-2018 уч. год 
Сентябрь 

Дата, время Основные мероприятия Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

Планерки администрации ОО 

04.09.2017, 

12.00  

 

О проведении Государственной итоговой 

аттестации 9-х классов в сентябре 2017 

г.Посещаемость. 

МБОУ «СОШ №3» Кабашева О.Л. 

 

Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

11.09.2017, 

12.00 

О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

МБОУ «СОШ №3» Котенок С.И. 

Дорохова Р.И. 

Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

18.09.2017, 

12.00 

О готовности 

статистических отчетов 

О плане работы школы на 2016-2017 уч.г. 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

25.09.2017 

в 12.00 

 Проектирование календаря  мероприятий со 

школьниками на 2017-18 уч.г. 

МБОУ «СОШ №3»  Боровикова Т.В. Обсуждение и утверждение   

календаря мероприятий на 2017-18 

уч.г. 

Контроль 

2 неделя Контроль организации питания МБОУ «СОШ №3» Юсуповская Н.И Отчет  

1-2 неделя Контроль посещаемости МБОУ «СОШ №3» Юсуповская Н.И. Справка 

2 неделя Проверка рабочих программ МБОУ «СОШ №3» Кабашева О.Л. Справка  

3 неделя Контроль семей СОП МБОУ «СОШ №3» Юсуповская Н.И. Предоставление информации 

4 неделя Проверка соц. паспорта классов МБОУ «СОШ №3» Юсуповская Н.И. Предоставление информации 

3-4 неделя Проверка заполнения журналов  и электронного 

дневника на начало года 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева отчет 

3 неделя Организация работы с детьми с ОВЗ МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева 

Е.С.Кобякова 

Предоставление информации 

4 неделя Организация работы кружков и секций МБОУ «СОШ №3» Боровикова Т.В. Предоставление информации 

4 неделя Организация работы узких специалистов МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

Методическая работа 

07.09.2017г.  Совещание для педагогических работников, 

аттестующихся в 2017-2018учч.г. 

МБОУ «СОШ № 7» Кабашева О.Л. Достижение договоренности по 

вопросам  аттестации в 2017-18 уч. г. 

8.09. 2017г., 

в 15.30 

Семинар-совещание для организаторов 

всероссийской олимпиады школьников 

МБУ НММЦ, кааб. 

2-3 

Котенок С.И. 

Дорохова Р.И. 

Обсуждение модели проведения  

школьного и муниципального этапов 



ВСОШ 2017-18 уч.г. 

14.09.2017г. 

15.00 

Совещание по запуску проекта по повышению 

качества образования 

МБУ НММЦ, кааб. 

2-3 

Петров Е.В. 

Кабашева О.Л. 

Морозова О.П. 

Дорохова Р.И. 

Яценко О.В. 

Обсуждение модели школьного 

проекта по повышению качества 

образования в МБОУ «СОШ№3» 

22.09.2017 в 

14.00 

МС «Планирование работы ШМО. Утверждение 

плана работы на 2017-2018 уч. год.» 

МБОУ «СОШ № 3» Кабашева О.Л. 

Морозова О.П. 

Дорохова Р.И. 

Яценко О.В. 

Разработана модель методической 

работы ШМО, утвержден план 

внутришкольного контроля  

Мероприятия 

01.09.2017 Торжественные линейки, посвященные Дню 

знаний 

Классные часы, посвященные памяти жертв 

терроризма 

МБОУ «СОШ № 3» Боровикова Т.В. 

Понедельникова 

М.В. 

Торжественное начало нового 

учебного года 

01-

06.09.2017 

Единый урок «Терроризм: угроза обществу» Образовательные 

учреждения 

Боровикова Т.В. 

Понедельникова 

М.В. 

Формирование гражданско-

патриотического мировоззрения 

5.09.2017,  

8.09.2017г. 

11.09.2017 

13.09.2017 

19.09.2017 

21.09.2017 

Государственная итоговая аттестация 9-х классов Пункт проведения 

экзаменов -  МБОУ 

«СОШ №3» 

Кабашева О.Л. Проведение ГИА 

 С 

18.09.2017  

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

МБОУ «СОШ № 3» Котенок С.И. 

Дорохова Р.И. 

Выявление и поддержка одаренных 

детей, формирование команды для 

участия в муниципальном этапе. 

8.09.2017 День здоровья МБОУ «СОШ №3» 

 

Боровикова Т.В, 

Зайцев М.Н. 

Александров Н.С. 

Формирование навыков ЗОЖ, 

21-

22.09.2017  

Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований «ШСЛ» Осенний кросс «Кросс 

наций – 2017» 

 

Березовая роща 

СДЮСШОР 

Боровикова Т.В, 

Зайцев М.Н. 

Александров Н.С. 

Формирование навыков ЗОЖ, 

выявление победителя-участника 

зонального этапа соревнований 

в течение 

месяца 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований «ШСЛ» Мини – футбол «Кожаный 

мяч» среди девушек  

стадион «Шахтер» Зайцев М.Н. 

 

Формирование навыков ЗОЖ, 

выявление победителя-участника 

зонального этапа соревнований 



1-2 неделя Подготовка отчетности на начало года  Администрация 

школы 

Отчеты, наполнение сайта школы 

С 

15.09.2017г. 

Всероссийский конкурс сочинений МБОУ «СОШ№3» Яценко О.В. 

ДробушевскаяО.В. 

Кабашева О.Л. 

Козлова В.Г. 

Шикина В.А. 

Выявление и поддержка одаренных 

детей, 

23.09.2017 Сибирский Щит   Зайцев М.Н Формирование навыков ЗОЖ 

29.08-

12.09.2017 

Декада дорожной безопасности детей  Понедельникова 

М.В. 

Формирование навыков ЗОЖ 

Октябрь  
Дата, время Основные мероприятия Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

Планерки администрации ОО 

02.10.2017, 12.00  

 

Об итогах акции «Помоги пойти учиться» 

О праздновании Дня учителя 

О проведении родительских собраний и 

классных часов «Организация и проведение 

ГИА -2018» 

МБОУ «СОШ №3» Кабашева О.Л. 

Юсуповская Н.И. 

Боровикова Т.В. 

Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

Анализ предоставленных данных 

9.10.2017 О наблюдении адаптации пятиклассников 

Итоги контроля заполнения журналов и 

электронного дневника 

МБОУ «СОШ №3» Боровикова Т.В. 

Понедельникова 

М.В. 

Кабашева О.Л. 

Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

16.10.2017 Об организации работы в ОО с детьми категории 

СОП  

 

МБОУ «СОШ №3» Н.И.Юсуповская Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

23.10. 2017г. Итоги наблюдения  адаптации первоклассников 

О порядке проведения социально-

психологического тестирования учащихся ОО 

МБОУ «СОШ №3» Кабашева О.Л.  

Морозова О.П. 

Анализ предоставленных данных 

Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

30.10.2017г. О готовности  школы к проверке Рособрнадзора МБОУ «СОШ №3» Петров Е.В. 

Кабашева О.Л. 

Анализ готовности отчетной 

документации школы к проверке 

Контроль 

06.10.2017 – 

13.10.2017 

Контроль заполнения электронного журнала 

успеваемости на начало учебного года 

Управление 

образования, 

МБОУ «СОШ№3» 

О.Л.Кабашева Анализ объема предоставления услуги 



02.10.2017 – 

06.10.2017 

Контроль состояния учебных фондов ОУ и их 

использования в учебном процессе 2017-2018 

учебного года 

Образовательные 

организации 

О.Л.Кабашева 

С.В.Егорова 

 

Анализ состояния учебных фондов ОУ 

и их использования в учебном процессе 

2017-2018 учебного года 

Методическая работа 

13.10.2017 

13.15 

Семинар учителей начальных классов «Чтение  

профилей первоклассников. Составление 

описаний» 

МБОУ «СОШ №3» Кабашева О.Л. 

Морозова О.П. 

Котенок С.И. 

Александрова 

Л.Л. 

Учителя проучены составлять описания 

вслед за чтением профилей 

первоклассников 

19.10.2017г. Общешкольное родительское собрание МБОУ «СОШ №3» Кабашева О.Л. 

 

Отчет об  объеме предоставления 

образовательных услуг 

20.10.2017г., 

13.15 

Семинар «Методы и приемы  формирования 

навыков смыслового чтения»  

МБОУ «СОШ№3» Кабашева О.Л. Обмен практиками введения в урок 

работы с текстом 

26.10.2017г. 

13.15 

Разработческий семинар «Выбор педагогических 

технологий и приёмов формирования ЧГ, а 

также способов диагностики показателей 

достижений результатов» 

МБОУ СОШ №3, 

кааб. 1-1 

Морозова О.П. 

Учителя 

начальных 

классов, Егорова 

С.В. 

Освоено понятие «читательская 

грамотность», учителя ознакомлены с 

выбором технологий по формированию 

ЧГ, разработаны критерии диагностики 

сформированности ЧГ 

Мероприятия 

01.10.2017 – 

08.10.2017  

Школьный этап ВсОШ Пункты 

проведения 

школьного этапа 

ВсОШ 

Котенок С.И. 

Дорохова Р.И. 

Поддержка и развитие одаренных детей 

04.10.2017 Городское торжественное собрание, 

посвященное Дню учителя 

ГДК Петров Е.В.  

Четвертая 

неделя месяца 

Заседание клуба приемных семей «Доверие». МБОУ ДОД «ДШ» Н.И.Юсуповская Достигнуты договоренности о 

проведении праздника «День матери» 

В течение 

месяца 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований «Школьная 

спортивная лига» - шахматы «Веселая пешка». 

 

МБОУ «СОШ№3» О.Г.Саенко Формирование навыков ЗОЖ, 

выявление победителя-участника 

зонального этапа соревнований 

В течение 

месяца 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований «Школьная 

спортивная лига» - по настольному теннису 

«Белые молнии». 

Образовательные 

организации 

М.Н.Зайцев 

Н.С.Александров 

Формирование навыков ЗОЖ, 

выявление победителя-участника 

зонального этапа соревнований 



 

В течение 

месяца 

 

Международный месячник школьных библиотек Образовательные 

организации  

С..В.Егорова Проведение цикла мероприятий в 

рамках «Международного месячника 

школьных библиотек». 

5.10.2017г. День самоуправления МБОУ «СОШ №3» Понедельникова 

М.В. 

Совет 

старшеклассников 

Развитие детской инициативы и 

самостоятельности 

2-3 недели 

октября 

Родительские собрания  о предварительных 

итогах 1 четверти 

МБОУ «СОШ №3» Классные 

руководители 

Анализ текущей успеваемости, 

предупреждение 

неудовлетворительных оценок за 1 

четверть 

3 неделя 

октября 

Линейка, посвященная награждению 

победителей школьного этапа ВсОШ 

МБОУ «СОШ №3» Котенок С.И. 

Дорохова Р.И. 

Поддержка и развитие одаренных детей 

24 октября Пробный экзамен (сочинение) в 11 классе МБОУ «СОШ №3» Кабашева О.Л. 

Яценко О.В. 

Мониторинг готовности к написанию 

экзаменационного сочинения 

26.10.2017г. Школьный конкурс чтецов «Ожившая строка» МБОУ «СОШ №3» Яценко О.В. Отбор кандидатов для выступления на 

городском конкурсе чтецов 

Ноябрь 
Дата  Основные мероприятия Место проведения Ответственный  

исполнитель 

Ожидаемый результат 

Планерки администрации ОО 

 Мониторинг итогов 1 четверти 

- Отчет об организации каникулярной занятости 

школьников 

-Формирование ОУ заказа на учебную 

литературу. 

-проведение школьного конкурса «Учитель 

года» 

МБОУ «СОШ №3» Е.В.Петров 

Егорова С.В. 

Кабашева О.Л. 

Боровикова Т.В. 

Договоренности о необходимых 

мероприятиях 7. 11.2017 

13.11.2017 

20.11.2017 

27.11.2017 

27.11.2017 - Готовность к тематическому контролю УО 

«Организация деятельности ОУ по 

обеспечению учебниками на 2017-2018 уч.год.» 

 

МБОУ «СОШ №3» Е.В.Петров 

Кабашева О.Л. 

Егорова С.В. 

Планирование обеспечения учебного 

плана 2017-2018 уч.года учебниками в 

соответствии со стандартом 

Четвертая Заседание школьной ПМПК МБОУ «СОШ №3» Кобякова Е.С. Запрос на муниципальную ПМПК 



неделя 

Контроль 

1-2 неделя Классно-обобщающий контроль 9-х  классов МБОУ «СОШ №3» Администрация 

школы 

Определены сформированность 

общеучебных навыков, состояние 

ЗУН, сформированность системы 

работы кл.руководителя. 

3 неделя Контроль документации  

Ведение контрольных тетрадей учащимися 5-11 

классов 

 Ведение дневников учащихся (работа учителя, 

кл. руководителя с дневниками). 

МБОУ «СОШ №3» Руководители ШМО 

Боровикова Т.В. 

отчет  

2 неделя Контроль реализации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №3» Администрация 

школы 

 

Определен уровень ведения занятий, 

оказана методическая помощь. 

3 неделя Тематический контроль  

Развитие здоровьесберегающих навыков у 

обучающихся 2-4 классов; 

 

МБОУ «СОШ №3» Администрация 

школы 

Определен уровень ведения занятий, 

оказана методическая помощь. 

2 неделя Классные собрания по итогам I четверти МБОУ «СОШ №3» кл. руководители Анализ оценок  1-й четверти, 

планирование работы со 

слабоуспевающими учащимися 

3 неделя Тематический контроль 

Организация работы с детьми 7, 8 вида 

МБОУ «СОШ №3» Администрация Аналитическая справка 

22.11.2017г. Пробный экзамен (сочинение) в 11 классе МБОУ «СОШ №3» Кабашева О.Л. 

Яценко О.В. 

 

1-2 неделя Контроль за ведением документации. 

 Объективность выставления оценок в классные 

журналы; Выполнение государственных 

программ, состояние журналов на конец 1 

четверти. Контроль заполнения электронного 

журнала. 

МБОУ «СОШ №3» Кабашева О.Л. справка 

4 неделя Персональный контроль 

 системы работы молодых учителей. 

МБОУ «СОШ №3» Кабашева О.Л. Оказана методическая помощь. 

Методическая работа 

13-18.11.2016 Неделя искусства МБОУ «СОШ №3» Семашкина А.С. Поддержка и развитие одаренных детей 

20-25.11.2016 Неделя точных наук МБОУ «СОШ №3» Дорохова Р.И. Поддержка и развитие одаренных детей 



30.10-6.11.2017  Заседания ГМО  Кабашева О.Л. Обеспечение профессионального развития 

педагогических кадров 

3.11.17 п/с «Итоги 1 четверти» МБОУ «СОШ №3» Кабашева О.Л. 

 

Анализ результатов. Выявлены проблемы. 

Намечены пути их разрешения. 

6.11.17 Практико-ориентированный семинар 

«Формирование навыков смыслового чтения у 

школьников 5-9 кл.» 

МБОУ «СОШ №3» Кабашева О.Л. 

руководители 

ШМО 

Систематизация знаний о формировании 

метапредметных умений   в свете 

требований ФГОС. 
Третья неделя Внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения 

проведения ГИА обучающихся, освоивших ОП 

СОО 

УО Кабашева О.Л. отчет 

Третья неделя Инвентаризация школьного учебного фонда МБОУ «СОШ №3» Егорова С.В. отчет 

Четвертая неделя  Совещание школьных библиотекарей 

«Организация работы ОО по составлению 

перечня учебников, планируемых к 

использованию в 2018-2019 уч. году для 

реализации образовательной программы 

школы» 

УО Егорова С.В. Составление перечня учебников 

Городские и школьные мероприятия 

31.10 – 3.11 Школьный смотр кабинетов МБОУ «СОШ №3» Петров Е.В. 

Гардт С.В. 

Кабашева О.Л. 

Планирование дальнейшей работы по 

сбережению и пополнению 

инфраструктуры школы 

7 .11.2017  - 

20.12.2017г. 

Городской этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

МБОУ «СОШ №3» Котенок С.В. 

Дорохова Р.И. 

Поддержка и развитие одаренных детей 

31.10.2017-

6.11.2017 

Реализация модулей круглогодичных 

образовательных программ дополнительного 

образования детей («Время думать», «Лидер», 

«Найди себя» и других). 

ДПШ, СЮТ 

 

Лисунова Н.Л. Выявление и поддержка одаренных детей 

Первая неделя Городская «Математическая регата» для 

обучающихся 5-х классов 

общеобразовательных учреждений. 

МБОУ «СОШ №9» 

 

Саенко О.Г. 

Иванова Г.А. 

Выявление и поддержка одаренных детей 

Первая неделя  Школьная спортивная лига МБОУ «СОШ №3» Зайцев М.Н. Выявление и поддержка спортивно 

одаренных детей 

С 8.11.2017г. Муниципальный этап ВсОШ Пункты 

проведения 

Котенок С.И. 

Дорохова Р.И. 

Проведение ВсОШ в соответствии с 

Порядком проведения олимпиады 



муниципального 

этапа ВсОШ 

 

С 7.11.2017г. Школьный этап олимпиады для учащихся 3-4 

классов по русскому языку 

МБОУ «СОШ №3» Котенок С.И. Выявление и поддержка одаренных детей 

С 13.11.2017г. Школьный этап олимпиады для учащихся 3-4 

классов по математике 

МБОУ «СОШ №3» Котенок С.И. Выявление и поддержка одаренных детей 

С 20.11.2017г. Школьный этап олимпиады для учащихся 3-4 

классов по литературному чтению 

МБОУ «СОШ №3» Котенок С.И. Выявление и поддержка одаренных детей 

С 27.11.2017г. Школьный этап олимпиады для учащихся 3-4 

классов по окружающему миру 

МБОУ «СОШ №3» Котенок С.И. Выявление и поддержка одаренных детей 

Вторая неделя, 

четвертая неделя 

Заседание городской ПМПК УО Кобякова Е.С. Определение вида учебных программ для 

отдельных учащихся 

Третья неделя Открытый городской конкурс юных чтецов 

«Ожившая строка» (конкурсные отборы) 

МБОУ ДОД 

«ДПиШ» 

КДЦ 

«Юбилейный» 

 

Яценко О.В. Выявление одаренных детей, 

занимающихся художественным чтением и 

литературным творчеством 

Третья неделя 

 

Чемпионат по чтению вслух «страница 16» МБОУ ДОД 

«ДПиШ» 

 

Яценко О.В. Выявление одаренных детей, 

занимающихся художественным чтением  

Четвёртая 

неделя ноября 

Собрание клуба приемных семей «Доверие», 

посвященное Дню матери 

МБОУ ДОД 

«ДПиШ» 

 

Юсуповская 

Н.И. 

 

Четвертая 

неделя 

Брейн-ринг для учащихся начальных классов. ДПШ 

 

Морозова О.П. Выявление и поддержка одаренных детей 

В течение 

месяца 

Школьный этап конкурса «Дорожная елка» МБОУ «СОШ №3» Завгородняя 

Е.А. 

Представление и отбор участников на 

городской этап конкурса. 

24.11.17 Концертная программа посвященная «Дню 

матери» 

МБОУ «СОШ №3» Боровикова Т.В. 

Понедельникова 

М.В. 

Выявление и развитие творчески  

одаренных детей 

В течение 

месяца 

Запуск «Фабрики деда Мороза» МБОУ «СОШ №3» Понедельникова 

М.В. 

Представление и отбор участников на 

городской этап конкурса. 

4 неделя День здоровья «Весёлые старты» 

1-4 классы 

МБОУ «СОШ №3» Козлова В.Г. Выявление и развитие спортивно 

одаренных детей 

2 неделя Проведение общешкольных соревнований по 

баскетболу. 

МБОУ «СОШ №3» Зайцев М.Н. Формирование у школьников навыков 

здорового образа жизни 



Декабрь  
Дата, время Основные мероприятия Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

Планерки администрации ОО 

4.12.2017, 

12.00 

Планерки: 

 О проведении торжественного 

мероприятия, посвященного Дню Героев 

Отечества. 

О проведении итогового сочинения. 

О предоставлении информации о текущей 

успеваемости учащихся, ведение 

электронного дневника успеваемости - 

итоги 1й четверти. 

МБОУ «СОШ №3» Т.В.Боровикова Анализ подготовки к проведению 

мероприятия 

 МБОУ «СОШ №3»  

 

О.Л.Кабашева 

Анализ соблюдения процедуры 

проведения 

 МБОУ «СОШ №3»  

 

О.Л.Кабашева 

Анализ объема предоставления услуги 

11.12.2017, 

12.00 

Об итогах муниципального этапа ВсОШ МБОУ «СОШ №3» Кабашева О.Л. Анализ проведения муниципального 

этапа ВсОШ 

О результатах проведения итогового 

сочинения 

МБОУ «СОШ №3» Кабашева О.Л. Анализ результатов итогового сочинения 

О результатах проведения торжественного 

мероприятия, посвященного Дню Героев 

Отечества 

МБОУ «СОШ №3» Боровикова Т.В. Анализ подготовки к проведению 

мероприятия 

18.12.2017, 

12.00 

Об усилении мер антитеррористической 

безопасности в ОО 

МБОУ «СОШ №3» Боровикова Т.В. Усиление мер безопасности. 

25.12.2017, 

12.00 

О составлении перечня учебников, 

планируемых к использованию в 2016-

2017 уч.г. 

МБОУ «СОШ №3» Егорова С.В. Обеспечение учебниками в 2017-2018 

уч.г. 

Методическая работа 

Первая 

неделя 

Третья неделя 

Заседание городской ПМПК На базе ОО Кобякова Е.С. Определение образовательной 

программы для детей. 

Четвертая 

неделя  

Семинар со школьными библиотекарями 

«Электронные формы учебников как 

средство реализации ФГОС» 

УО Егорова С.В. Обеспечение профессионального 

развития кадров 

Четвертая 

неделя 

Информирование на сайтах ОО, УО о 

сроках и месте подачи заявлений на сдачу 

ГИА 

УО Кабашева О.Л. Обеспечение профессионального 

развития кадров 



Контроль 

Вторая неделя Внесение сведений в региональную 

информационную  систему обеспечения 

проведения ГИА обучающихся, 

освоивших ОП ООО  

МБОУ «СОШ №3» Кабашева О.Л. отчет 

Третья неделя Контроль заполнения БД «Одаренные 

дети Красноярья» 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева Анализ достоверности и корректности 

внесенных данных об одаренных 

учащихся 

Четвертая 

неделя  

Рейды по семьям, находящимся в СОП МБОУ «СОШ №3» Юсуповская Н.И.  

28.12.2017 Контроль выполнения  муниципальной 

услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника успеваемости» 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева Анализ объема предоставления услуги 

6.12.2017 Фронтальный контроль 

 Пробные ОГЭ и  ЕГЭ по обществознанию 

МБОУ «СОШ №3» Администрация,  

Шевелёва Н.И. 

Определен уровень подготовленности 

учащихся, выявлены пробелы, намечены 

пути их ликвидации.  

14.12.2017 Фронтальный контроль 

 Пробный ОГЭ  по математике 

МБОУ «СОШ №3» Администрация,  

Саенко О.Г. 

Определен уровень подготовленности 

учащихся, выявлены пробелы, намечены 

пути их ликвидации. 

19.12.2017г. Пробный ЕГЭ по русскому языку в 11 

классе 

МБОУ «СОШ №3» Яценко О.В. Определен уровень подготовленности 

учащихся, выявлены пробелы, намечены 

пути их ликвидации. 

22.12.2017 Фронтальный контроль 

Пробный ОГЭ  по русскому языку. 

 

МБОУ «СОШ №3» Администрация,  

Дробушевская О.В. 

Определен уровень подготовленности 

учащихся, выявлены пробелы, намечены 

пути их ликвидации. 

База 14.12.17 

Проф. 

21.12.17 

Фронтальный контроль 

Пробные ЕГЭ по математике. 

 

МБОУ «СОШ №3» Администрация,  

Иванова Г.А. 

Определен уровень подготовленности 

учащихся, выявлены пробелы, намечены 

пути их ликвидации. 

26.12.2017г Фронтальный контроль 

Пробный ОГЭ  по биологии, физике, 

информатике. 

 

МБОУ «СОШ №3» Администрация,  

Н.Л.Лисунова 

Петров Е.В. 

Куроченко М.В. 

Определен уровень подготовленности 

учащихся, выявлены пробелы, намечены 

пути их ликвидации. 

Городские и школьные  мероприятия 



Первая 

неделя 

Внутришкольные президентские 

состязания 

МБОУ «СОШ №3» Зайцев М.Н. Подготовка команд к городскому этапу 

Президентских соревнований 

С 1 по 20 

декабря 2017  

Муниципальный этап ВсОШ Пункты проведения 

муниципального этапа 

ВсОШ 

Дорохова Р.И. 

Котенок С.И. 

Проведение ВсОШ в соответствии с 

Порядком проведения олимпиады 

06.12.2017, 

10.00 

Итоговое сочинение (изложение)  Пункты проведения 

итогового сочинения 

(общеобразовательные 

школы) 

А.А. Ожегова 

Кабашева О.Л. 

Допуск к ГИА в форме ЕГЭ 

Вторая неделя Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований «Школьная 

спортивная лига» - «Серебряные коньки» 

УО Зайцев М.Н. Выявление и поддержка спортивно 

одаренных детей 

Четвертая 

неделя 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований «Школьная 

спортивная лига» - «Серебряный мяч» 

УО Зайцев М.Н. Выявление и поддержка спортивно 

одаренных детей 

Вторая неделя Краевая контрольная работа по физике в 8 

классах 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева Независимая оценка качества обучения 

по физике 

Вторая неделя Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Героев Отечества 

МБОУ «СОШ. №9» Т.В.Боровикова Развитие патриотических качеств 

учащихся 

Вторая неделя Муниципальный конкурс проектов 

«Инициатива молодых» 

УО М.В.Понедельникова Обеспечение профессионального 

развития кадров 

Вторая неделя Городская интеллектуальная игра для 

учащихся начальной школы «Брейн-ринг» 

МБОУ ДОД «ДпиШ» Лисунова Н.Л. Развитие интеллектуальных 

способностей 

Третья неделя Городская Олимпиада по начальному 

техническому моделированию 

МБОУ «СОШ №9» Р.И.Дорохова  Создание условий для проявления и 

выявления детского технического 

творчества 

Четвертая 

неделя 

Городской бал олимпийцев МБОУ СОШ №7 Р.И.Дорохова Подведение итогов  муниципального 

этапа ВсОШ, награждение победителей 

Третья неделя Городской этап заочного краевого 

конкурса исследовательских работ «Моё 

Красноярье» 

МБОУ ДОД «ДпиШ» М.В.Понедельникова Формирование патриотического сознания 

6 этап «Декады дорожной безопасности 

детей» 

Образовательные 

учреждения 

Е.А.Завгородняя Развитие правового воспитания 

Акция-конкурс «Дорожная елка» Образовательные 

учреждения 

ЕА.Завгородняя Развитие правового воспитания 

Первая 

неделя  

Городской конкурс «Мастерская Деда 

Мороза 

МБОУ ДОД «ДпиШ» М.В.Понедельникова Развитие детского художественного 

творчества 



 

Четвертая 

неделя  

Новогодние праздничные мероприятия МБОУ «СОШ №3» Понедельникова 

М.В. 

Организованный отдых детей, развитие 

личностных качеств 

Пятая неделя Организация каникулярной занятости 

школьников (по специальному плану) 

МБОУ «СОШ №3» Т.В.Боровикова Организованный отдых детей, развитие 

личностных качеств 

Январь  
Дата, время Основные мероприятия Место проведения  Ответственный 

исполнитель  

Ожидаемый результат 

Планерки в ОО: 

11.01.2018, 1200 Итоги  первого полугодия. 

Итоги  административных к/р  

МБОУ «СОШ №3» Е.В.Петров 

О.Л.Кабашева 

Планирование  мероприятий на 

предупреждение 

неудовлетворительных 

результатов 

15.01.2018, 12.00, Подготовка к родительской конференции. 

 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева 

Боровикова Т.В. 

Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

25.01.2018, 12.00 Итоги кл. обобщающего контроля 

Разное. 

МБОУ «СОШ №3» Е.В.Петров 

Юсуповская Н.И. 

Боровикова Т.В. 

Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

29.01.2018, 12.00 Посещаемость. Занятость в ДО МБОУ «СОШ №3» Т.В.Боровикоа 

О.Л.Кабашева 

Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

Контроль 

Первая неделя 

 

 Работа классных руководителей по 

реализации воспитательных систем. 

МБОУ «СОШ №3» Боровикова Т.В. Промежуточные результаты 

реализации проектов 

воспитательной работы  

Вторая неделя Контроль «Информирование выпускников 

по вопросам ГИА-9, ГИА-11» 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева Выявление недостающей 

информации 

Вторая неделя Сдача годовых статистических отчетов УО О.Л.Кабашева Отчет  

Третья неделя Классно-обобщающий контроль «Система 

работы классных руководителей, 

учителей-предметников по  подготовке к 

ГИА в 9-х, 11 классах». 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева  План работы классных 

руководителей, учителей-

предметников по подготовке к 

ГИА в 9-х, 11-х классах. 

Вторая неделя Тематический контроль «Анализ 

результатов к/р за 1 полугодие» 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева 

Руководители ШМО 

Планирование мероприятий на 

предупреждение 

неудовлетворительных 

результатов 



Третья неделя Персональный контроль работы 

социального педагога по сопровождению 

учащихся старшей школы 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева  Справка  

Третья неделя Тематический контроль «Организация 

деятельности образовательных 

учреждений по обеспечению учащихся 

учебниками на 2018-2019 учебный год» 

УО С.В.Егорова Отчет  

Четвертая неделя Контроль за ведением документации 

«Состояние текущей успеваемости, 

содержание, характер, объем домашних 

заданий 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева  Выявлено соответствие  

действительности и нормы  

Методическая работа 

Вторая неделя Заседания городских предметно-

методических объединений. 

УО О.Л.Кабашева Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

Вторая неделя 

 

МС Итоги тематического контроля.  МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева 

Руководители 

ШМО 

Выявлены проблемы, обозначены 

пути их преодоления 

Четвертая неделя Совещание библиотекарей «Система 

учебного книгообеспечения края. Подходы 

к формированию заказа учебников на 

предстоящий учебный год» 

УО С.В.Егорова Формирование заказа учебников на 

2018-2019 уч.год 

Городские и школьные мероприятия 

В течении месяца Запуск школьного этапа «Президентских 

соревнований» 

 Боровикова Т.В. 

Зайцев М. Н. 

Формирование культуры здорового 

образа жизни. 

29.12.2017 -

11.01.2018 

Организация каникулярной занятости 

школьников (по специальному плану) 

 Боровикова Т.В. 

 

Организованный отдых детей, 

развитие личностных качеств 

Вторая неделя  Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований «Школьная спортивная 

лига» - баскетбол «Оранжевый мяч» 

СДЮСШОР М.Н. Зайцев Выявление и поддержка 

спортивноодаренных детей  

23.01.-31.01 Отборочный этап городского конкурса 

«Ученик года-2017» 

МБОУ ДОД 

«ДПиШ» 

Кабашева О.Л. 

Лисунова Н.Л. 

Формирование и развитие 

интеллектуальных способностей 

школьников 

23.01-31.01 Отборочный этап городских 

интеллектуальных игр «Время думать» 

МБОУ ДОД 

«ДПиШ» 

Кабашева О.Л. 

Лисунова Н.Л. 

Формирование и развитие 

интеллектуальных способностей 

школьников 



До конца января 

по согласованию 

Городской конкурс детско-молодежных 

медиапроектов  

«Мой край-моё дело» 

МБОУ ДОД 

«ДПиШ» 

Боровикова Т.В. 

Понедельникоа 

М.В. 

Формирование гражданского 

воспитания и социализации 

молодежи, выявление лучших работ 

от города, которые будут 

представлены на краевом этапе 

Четвертая неделя Школьная родительская конференция МБОУ «СОШ №3» Е.В.Петров 

О.Л.Кабашева 

Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

Третья, четвертая 

недели 

Заседание городской ПМПК УО Кобякова Е.С. Определение программы обучения 

для неуспевающих уч-ся 

 

Февраль  
Дата, время Основные мероприятия Место проведения  Ответственный 

исполнитель  

Ожидаемый результат 

Планерки: 

5 .02.2018 Подготовка документации к конкурсу 

«Учитель года – 2018» 

МБОУ «СОШ №3» Е.В.Петров 

О.Л.Кабашева 

К.С.Крюгер 

Обеспечение профессионального 

развития кадров 

12.02. 2018 Комплектование 1-х классов МБОУ «СОШ №3» Иванова Г.А. 

Боровикова Т.В. 

Организация всеобуча 

19.02.2018 Работа с детьми с ОВЗ.  

 

МБОУ «СОШ №3» Е.В.Петров 

К.С.Крюгер 

О.Л.Кабашева 

Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

26.02.2018 Итоги пробных экзаменов 

Итоги месячника гражданско-

патриотического воспитания 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева 

Т.В.Боровикова 

Аналитическая проведенных учебных и 

воспитательных мероприятий 

 

Контроль 

Первая и вторая 

недели 

Контроль «Информирование выпускников 

по вопросам ГИА-9, ГИА-11» 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева Выявление недостающей информации 

Третья неделя Классно-обобщающий контроль «Система 

работы классных руководителей, 

учителей-предметников по  подготовке к 

ГИА в 9-х, 11 классах». 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева 

 

План работы классных руководителей, 

учителей-предметников по подготовке 

к ГИА в 9-х, 11-х классах. 

Вторая неделя Тематический контроль «Анализ 

результатов к/р за 1 полугодие 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева 

Руководители 

ШМО 

Анализ 



Третья неделя Персональный контроль работы 

психолога и социального педагога по 

сопровождению учащихся 9-х кл. 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева 

 

 

Четвертая неделя Контроль за ведением документации 

«Состояние текущей успеваемости, 

содержание, характер, объем домашних 

заданий». 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева 

 

Выявлено соответствие  

действительности и нормы  

Методическая работа 

5.02-10.02 Неделя искусств  МБОУ «СОШ№3» Семашкина А.С. Выявление и поддержка творческих 

детей 

19-24.02 Предметная неделя естественных наук. МБОУ «СОШ №3» Дорохова Р.И. Выявление и поддержка 

интеллектуально одаренных детей 

24.02.2018г. МС Итоги предметных недель. 

Подготовка к городской  научно-

практической конференции 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева 

Р.И.Дорохова 

Выявление и поддержка 

интеллектуально одаренных детей 

16.02.2018г. Семинар «Новые требования к 

аттестации» 

МБОУ «СОШ №3» Морозова О.П. Опыт оформления аттестационных 

материалов в соответствии с новыми 

требованиями 

Первая  неделя  Школьный конкурс «Учитель года - 

2018» 

МБОУ «СОШ№3» О.Л.Кабашева 

О.П.Морозова 

Обеспечение профессионального 

развития кадров 

Третья неделя  Муниципальный конкурс «Учитель 

года - 2018» 

УО О.Л.Кабашева 

 

Обеспечение профессионального 

развития кадров 

Четвертая неделя Разработческий семинар (В рамках 

реализации проекта по повышению 

качества образования «Формирование 

навыков смыслового чтения у 

школьников 5-9 кл.») по разработке 

модели Банка методических материалов 

УО О.Л.Кабашева 

О.П.Морозова 

О.В.Яценко 

Р.И.Дорохова 

В.В.Углова 

Обеспечение профессионального 

развития кадров 

Городские и школьные мероприятия 

Первая неделя  Родительский лекторий УО Н.И.Юсуповская 

Т.В.Боровикова 

Формирование родительской 

педагогической грамотности 

Вторая неделя  Семейные старты членов клуба приемных 

семей «Доверие» 

УО Н.И.Юсуповская Формирование навыков совместного 

семейного досуга 

07.02.2018 Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) – пересдача 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева Проведение процедуры в соответствии 

с порядком проведения экзамена 



30.01 – 

05.02.2018 

Финал городского конкурса «Ученик 

года-2018» 

МБОУ «СОШ №7» О.Л.Кабашева 

Лисунова  Н.Л. 

Развитие интеллектуальных 

способностей учащихся. 

30.01 – 

12.02.2018 

Финал городских интеллектуальных игр 

«Время думать» 

МБОУ «СОШ №7» Кабашева О.Л. 

Лисунова Н.Л. 

Развитие интеллектуальных 

способностей учащихся. 

Вторая неделя  Городская научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку» 

(основная и старшая школа). Техносалон. 

МБОУ «СОШ №9» Дорохова Р.И. Выявление лучших исследовательских 

работ 

Третья неделя Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований «Школьная 

спортивная лига» - лыжные гонки 

«Быстрая лыжня» 

СДЮСШОР М.Н.Зайцев Выявление и поддержка спортивно 

одаренных детей 

Вторая, четвертая 

неделя 

Заседание городской ПМПК  Кобякова Е.С.  

В течение месяца Месячник гражданско-патриотического 

воспитания 

Образовательные 

организации 

Боровикова Т.В. 

Зайцев М.Н. 

Формирование гражданско-

патриотического мировоззрения 

 

Март  
Дата, время Основные мероприятия Место проведения  Ответственный 

исполнитель  

Ожидаемый результат 

Планерки: 

5.03.2018 Подготовка масленичных гуляний. 

О концерте к 8 Марта. 

МБОУ «СОШ №3» Боровикова Т.В. 

С.В.Егорова 

План мероприятий, сценарии 

12.03. 2018 Комплектование 1-х классов МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева 

 

Анализ данных всеобуча 

19.03.2018 Работа с детьми с ОВЗ.  

 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева 

Юсуповская Н.И. 

Е.С.Кобякова 

Анализ и планирование работы на 

следующий учебный год 

26.03.2018 Итоги пробных экзаменов 

 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева Анализ результатов и 

корректировка плана работы по 

подготовке к ГИА 

Контроль 

Первая и вторая 

недели 

Контроль «Информирование выпускников 

по вопросам ГИА-9, ГИА-11» 

УО О.Л.Кабашева Выявление недостающей 

информации 

Первая неделя Тематический контроль МБОУ «СОШ №3»  О.Л.Кабашева Выявление недостающей 



( анализ хода подготовки к экзаменам в 9-

х, 11-х классах, анализ пробных 

экзаменов) 

информации 

Третья неделя Контроль общеучебных умений и навыков 

во 2-3-х классах, 6-х кл.. 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева. 

Морозова О.П. 

 

План работы классных 

руководителей, учителей-

предметников по по подготовке к 

ГИА в 9-х, 11-х классах. 

Вторая неделя Контроль за ведением документации МБОУ «СОШ №3» Администрация 

школы 

Анализ 

Третья неделя Работа соц педагога по индивидуальному 

сопровождению обучающихся группы 

риска 

МБОУ «СОШ №3» Боровикова Т.В. 

 

 

Выявлено соответствие  

действительности и нормы  

Четвертая неделя - Система работы  классных 

руководителей по формированию 

культуры ЗОЖ, реализация программы 

«Наше здоровье». 

МБОУ «СОШ №3» Боровикова Т.В. Промежуточные результаты 

реализации проектов 

воспитательной работы  

Четвертая неделя  Контроль заполнения электронного 

журнала успеваемости по итогам 3 

четверти 

УО О.Л.Кабашева отчет 

Четвертая неделя П/с «Итоги 3-й четверти» МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева отчет 

12.03.2018г. Групповой проект 4 класс МБОУ «СОШ №3» Козлова В.Г. 

Шикина В.А. 

Соотнесение принципов 

внутриклассного и традиционного 

оценивания, планирование 

деятельности по результатам ГП-4 

16.03.2018г. Читательская грамотность  4 класс МБОУ «СОШ №3» Козлова В.Г. 

Шикина В.А. 

Соотнесение принципов 

внутриклассного и традиционного 

оценивания, планирование 

деятельности по результатам ГП-4 

Вторая неделя Пробный экзамен по математике в 9-х 

классах 

МБОУ «СОШ №3» Саенко О.Г. План деятельности в ОО по 

организации и проведению 

оценочных процедур, по работе с 

результатами оценочных процедур 

на уровне ОО. 

Третья неделя Пробный экзамен по русскому языку в 9-х 

классах 

МБОУ «СОШ №3» Дробушевская О.В. 

Яценко О.В. 

Третья неделя Пробный ЕГЭ по русскому языку в 11-х 

классах 

МБОУ «СОШ №3» Яценко О.В. План деятельности в ОО по 

организации и проведению 



Четвертая 

неделя 

Городской пробный экзамен по 

математике в 11-х классах 

МБОУ «СОШ №3» Иванова Г.А. оценочных процедур, по работе с 

результатами оценочных процедур 

на уровне ОО. 

27.03.2018г. Педсовет по итогам 3 четверти МБОУ «СОШ №3» Кабашева О.Л. Аналитическая справка 

Методическая работа 

Первая неделя Семинар «Разработка программы по 

проведению Недели детской книги в 

образовательных организациях 

УО, библиотека С.В.Егорова Разработан план проведения 

Недели детской книги в МБОУ 

СОШ №3 

Вторая неделя  Мастер-классы по обмену педагогическим 

опытом  по формированию навыков 

смыслового чтения 

МБОУ «СОШ№3» О.Л.Кабашева Мастер-классы, выступления 

учителей 

Третья неделя Совещание библиотекарей «Об 

организации информационной работы 

среди родителей, общественности о 

порядке обеспечения обучающихся 

учебниками в предстоящем учебном году» 

(сайты, информационные уголки). 

МБОУ «СОШ №3» С.В.Егорова Информация подготовлена и 

выставлена на сайт 

Третья неделя  Семинар замещающих родителей со 

специалистами Центра семейных форм 

развития по теме «Школьные проблемы и 

пути их решения» 

УО Н.И.Юсуповская  

Третья неделя Внутришкольный этап конкурса 

методических материалов (оргпроекты 

учебных занятий, разноуровневых учебно-

познавательных, учебно-практических 

заданий, листов достижений, листов 

обратной связи ит.п.) 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева Поддержка талантливых 

педагогов, обмен опытом 

Вторая, четвертая 

недели 

Заседание городской ПМПК  Кобякова Е.С.  

Пятая неделя Заседания ГМО УО О.Л.Кабашева Повышение профессионального 

мастерства, обмен опытом 

Городские и школьные мероприятия 

12-16 марта 2018 Муниципальный этап фестиваля искусств 

«Таланты без границ» 

ОУ, учреждения 

культуры 

Боровикова Т.В. Выявление талантливых 

школьников 

1-2 марта 2018 Муниципальный этап конкурса 

социальных инициатив «Мой край – мое 

МБОУ ДО «ДШ» Боровикова Т.В. Развитие социально-ответственной 

гражданской позиции школьников 



 

Апрель 
Дата, время Основные мероприятия Место проведения  Ответственный 

исполнитель  

Ожидаемый результат 

Планерки:    

2.04.2018. 12.00 Обеспечение учебниками. 

Итоги пробных ОГЭ. 

Подготовка к Президентским состязаниям 

МБОУ «СОШ №3» Е.В.Петров 

О.Л.Кабашева 

Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

9.04. 2018, 12.00, Предварительное распределение нагрузки  

учителей. 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева 

 

Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

дело» 

10.03 в 12.00 Школьный этап НПК в нач. школе МБОУ «СОШ №3» Дорохова Р.И.  

Третья неделя Зимний фестиваль ГТО УО М.Н.Зайцев Выявление и поддержка спортивно 

одаренных детей 

Третья неделя Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований «Школьная 

спортивная лига» - лыжные гонки 

«Быстрая лыжня» 

СДЮСШОР М.Н.Зайцев Выявление и поддержка спортивно 

одаренных детей 

19.03 в 12.00 Школьный этап НПК в 5-х классах МБОУ «СОШ №3» Дорохова Р.И. Выявление и поддержка спортивно 

одаренных детей 

Третья неделя Неделя гуманитарных наук МБОУ «СОШ №3» Яценко О.В. Выявление и поддержка спортивно 

одаренных детей 

Четвертая неделя Городской киномарафон «Я свободен» в 

рамках краевой  антинаркотической акции 

«Молодёжь выбирает жизнь» 

ДПиШ Т.В.Боровикова Организация досуга подростков, 

формирование ЗОЖ 

Четвертая неделя Городской конкурс творческих работ 

«Мартовский кот» 

ДпиШ М.В.Понедельникова Организация досуга подростков 

Пятая неделя Погружение в проектно-

исследовательскую деятельность для 

учащихся 2-3 классов 

МБОУ 

«СОШ№14» 

О.П.Морозова Выявление и поддержка 

одаренных детей 

Пятая неделя Неделя детской и юношеской книги МБОУ «СОШ №3» С.В.Егорова  

25.03.- 2.04.2018,  Организация каникулярной занятости 

школьников (по специальному плану) 

МБОУ «СОШ №3» Боровикова Т.В. 

 

План 



16.04.2018, 12.00 Работа с опекаемыми. Организация летней 

занятости 

МБОУ «СОШ №3» Е.В.Петров 

Юсуповская Н.И. 

Боровикова Т.В. 

Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

23.04.2018 Проведение   промежуточной и итоговой 

аттестации. 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева 

 

Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

Контроль 

Вторая неделя  Формирование РИС (сведения о 

работниках), контроль информации на 

сайте школы 

УО О.Л.Кабашева  

Четвертая неделя Административные к/р по математике 5-8,  МБОУ «СОШ№ 3» Администрация 

школы. 

Анализ результатов 

Четвертая неделя Итоговая краевая контрольная работа в 4-х 

классах по читательской грамотности. 

Итоговая диагностика 1,2,3 классов 

МБОУ «СОШ№ 3» Администрация 

школы. 

Анализ результатов 

Третья и 

четвертая недели 

Административные к/р (промежуточная 

аттестация) 

МБОУ «СОШ №3» Администрация 

школы. 

Анализ результатов 

Методическая работа 

Первая неделя Организация работы муниципального 

обменного фонда 

УО С.В.Егорова Создание электронного каталога 

учебной литературы, подлежащего 

обмену на муниципальном уровне 

23.04. – 27.04. 

2018 

Обучающий семинар для специалистов, 

привлекаемых для проведения ЕГЭ. 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева  

 

Подготовка специалистов к организации 

и проведению ЕГЭ 

23.04. – 27.04. 

2017 

Обучающий семинар для специалистов, 

привлекаемых для проведения ОГЭ. 

МБОУ «СОШ№3»  О.Л.Кабашева  Подготовка специалистов к организации 

и проведению ОГЭ 

Четвертая неделя Муниципальный этап конкурса 

методических материалов (оргпроекты 

учебных занятий, разноуровневых 

учебно-познавательных, учебно-

практических заданий, листов 

достижений, листов обратной связи и 

т.п.) 

УО О.Л.Кабашева Обеспечение профессионального 

развития педагогических кадров 

Городские и школьные мероприятия 



07.04.2018 

12.04.2018 

14.04.2018 

Неделя математики. Математические 

турниры для обучающихся (5-8 классы) 

Общеобразователь

ные учреждения 

Саенко О.Г. 

Иванова Г.А. 

Выявление уровня подготовки по 

математике. Знакомство педагогов с  

заданиями, позволяющими 

формировать и оценивать новые 

результаты. 

Первая неделя Городская математическая регата для 

обучающихся 6 классов 

МБОУ «СОШ №9» О.Г.Саенко Выявление и поддержка  математически 

одаренных детей 

Первая неделя Муниципальный этап олимпиады для 

учащихся 3-4 классов по русскому 

языку, математике, окружающему миру, 

литературному чтению 

УО О.П.Морозова Выявление и поддержка 

интеллектуально одаренных детей 

Третья неделя Муниципальный этап 

«Президентские состязания» 

МБОУ «СОШ 

№9»; 

Стадион 

«Шахтер» 

Зайцев М.Н. 

Козлова В.Г. 

Александров 

Н.С. 

Привитие навыков ЗОЖ, 

определение победителя класса-

команды для участия в региональном 

этапе ПС 

Четвертая 

неделя  

Закрытие Президентских состязаний МАОУ «СОШ № 

7» 

М.Н.Зайцев Привитие навыков ЗОЖ 

Вторая неделя  Городской фестиваль детского 

творчества (гала-концерт). 

ГДК Т.В.Боровикова 

М.В.Понедельни

кова 

А.С.Семашкина 

Выявление и поддержка творчески 

одаренных детей 

Третья неделя  Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований  «Школьная 

спортивная лига» - пионербол 

СДЮСШОР В.Г. Козлова Выявление и поддержка спортивно 

одаренных детей 

Третья неделя Муниципальный этап краевого 

дистанционного конкурса творческих и 

исследовательских работ младших 

школьников 

«Страна чудес – страна исследований» 

МАОУ «СОШ №7» Дорохова Р.И. 

Морозова О.П. 

 

Выявление и дальнейшее 

сопровождение талантливых 

школьников в области научно-

исследовательского, научно-

практического и научно-технического 

направлений 

Третья неделя Участие в зональном этапе творческого 

фестиваля «Таланты без границ» 

Образовательные 

организации 

Боровикова Т.В. 

 

Выявление одаренных и талантливых 

детей, отбор участников на краевой этап 

фестиваля 



Третья неделя Городская экологическая акция 

«Помоги пернатым друзьям» 

Образовательные 

организации 

МБОУ ДО «Дом 

школьника» 

М.В.Понедельни

кова 

Лисунова Н.Л. 

Развитие социально-ответственной 

гражданской позиции школьников 

Четвертая неделя Городской конкурс рисунков 

«Чернобыль – на сердце рана» 

Образовательные 

организации 

МБОУ ДО «Дом 

школьника» 

М.В.Понедельни

кова 

 

Выявление талантливых школьников 

Четвертая неделя Городской конкурс «Юные за 

пожарную безопасность» 

МБОУ ДО «Дом 

школьника» 

Боровикова Т.В. 

М.В.Понедельни

кова 

Формирование положительного 

общественного мнения о федеральной 

противопожарной службе МЧС России 

Четвертая неделя Муниципальный этап конкурса 

технических идей и разработок 

школьников и студентов «Сибирский 

техносалон» 

МАОУ «СОШ №7» ДороховаР.И. Выявление, поддержка технически 

одаренных детей 

Четвертая неделя Городская выставка «Пасхальное чудо» МБОУ ДО «Дом 

школьника» 

Боровикова Т.В. 

М.В.Понедельни

кова 

Привлечение творческих детей и 

креативные группы в творческую 

выставку 

Вторая, четвертая 

неделя  

Заседание городской ПМПК УО Е.С.Кобякова  

 

Май  
Дата, время Основные мероприятия Место проведения  Ответственный 

исполнитель  

Ожидаемый результат 

Планерки: 

3.05.2018 О подготовке к празднованию Дня 

Победы 

МБОУ «СОШ №3» Е.В.Петров 

Т.В.Боровикова 

 

Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

7.05.2018 О подготовке торжественной 

линейки «Последний звонок» 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева 

М.В.Понедельникова 

 

Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

14.05.2018 О летней занятости  и организации 

пришкольного лагеря. 

О проведении летней 

оздоровительной кампании 

МБОУ «СОШ №3» Е.В.Петров 

Юсуповская Н.И. 

Боровикова Т.В. 

Договоренности о необходимых 

мероприятиях 



21.05.2018 О разработке учебных планов и  

рабочих программ на 2018-2019 

учебный год 

О проведении праздника «День 

защиты детей» 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева 

 

Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

28.05.2017 Об итогах учебного года МБОУ «СОШ№3» О.Л.Кабашева Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

Контроль 

Первая неделя Итоговая КР в 4 классах по русскому 

языку (ВПР_4_РЯ_I_II) 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева 

О.П.Морозова 

Выявление уровня подготовки по 

русскому языку. 

Первая неделя Итоговая диагностика 1,2,3 классов МБОУ «СОШ №3» О.П.Морозова 

О.Л.Кабашева 

Мониторинг  динамики учебных 

достижений в 1,2,3 классах 

Вторая неделя Итоговая КР в 4 классах по 

математике (ВПР_4М) 

МБОУ «СОШ №3» О.П.Морозова 

О.Л.Кабашева 

Выявление уровня подготовки по 

математике. 

Вторая неделя Итоговая диагностика 1,2,3 классов МБОУ «СОШ №3» О.П.Морозова 

О.Л.Кабашева 

Мониторинг  динамики учебных 

достижений в 1,2,3 классах 

Третья неделя Итоговая КР в 4 классах по 

окружающему миру (ВПР_4ОМ) 

МБОУ «СОШ №3» О.П.Морозова 

О.Л.Кабашева 

Выявление уровня подготовки по 

математике. 

Третья неделя Итоговая диагностика 1,2,3 классов МБОУ «СОШ №3» О.П.Морозова 

О.Л.Кабашева 

Мониторинг  динамики учебных 

достижений в 1,2,3 классах 

Вторая и третья 

недели 

Административные к/р 

(промежуточная аттестация) 

МБОУ «СОШ №3» Администрация 

школы. 

Анализ результатов 

Четвертая 

неделя 

Итоговая диагностика 1,2,3 классов МБОУ «СОШ №3» О.П.Морозова 

О.Л.Кабашева 

Мониторинг  динамики учебных 

достижений в 1,2,3 классах 

Четвертая 

неделя  

ГИА выпускников МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева Проведение согласно Порядку 

проведения ГИА 

Четвертая 

неделя  

Контроль заполнения базы КИАСУО  

по итогам года 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева отчет 

Четвертая 

неделя  

Заполнение документации по итогам 

года (журналы, электронные журналы, 

личные дела и т.п.) 

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева отчет 

Методическая работа 

Первая неделя Заключение контрактов с 

издательствами для приобретения 

учебной литературы 

МБОУ «СОШ № 3» С.В.Егорова  

Вторая неделя   Собеседование с управленческими 

командами по реализации 

УО Е.В.Петров Подведены итоги учебного года 



приоритетных направлений развития 

системы образования города 

Назарово  

Третья неделя Совещание с представителями СПО 

«Назаровский детский дом №1»  

МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева 

О.В.Малявкина 

Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

 Организационное собрание  

специалистов, привлекаемых для 

проведения ЕГЭ. 

УО О.Л.Кабашева 

 

 

Подготовка специалистов к 

организации и проведению ЕГЭ 

 Организационное собрание  

специалистов, привлекаемых для 

проведения ОГЭ. 

УО О.Л.Кабашева 

 

Подготовка специалистов к 

организации и проведению ОГЭ 

Четвертая неделя   ГМО учителей начальных классов УО Морозова О.П. 

 

Обеспечение профессионального 

развития педагогических кадров 

Четвертая неделя Рефлексивно-аналитический семинар 

для членов МРГ_П_ФО «Итоги, 

перспективы реализации проекта, 

корректировка проекта (по 

согласованию)» 

УО О.Л.Кабашева 

О.П.Морозова 

Обеспечение профессионального 

развития педагогических кадров 

Вторая, четвертая  

недели 

Заседание городской ПМПК УО Е.С.Кобякова  

Четвертая неделя  П/с Итоги 4-й четверти. Итоги года МБОУ СОШ №3 О.Л.Кабашева отчет 

Городские и школьные мероприятия 

Первая неделя Спортивно-патриотические игры  

«Зарничка», «Зарница», «Победа» 

СДЮСШОР М.Н.Зайцев Формирование гражданской 

идентичности подростков 

Вторая неделя  Общешкольная акция «Подари 

библиотеке хорошую  книгу» 

МБОУ «СОШ 

№3» 

О.Л.Кабашева Создание обменного фонда книг в 

школе 

Вторая неделя Торжественное мероприятие, 

посвященное празднику «День семьи» 

МБОУ «СОШ 

№3» 

Боровикова Т.В. 

 

Выявление одаренных и талантливых 

детей, воспитание семейной культуры 

1-9.05  Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

МБОУ «СОШ 

№3» 

Т.В. Боровикова, 

М.В.Понедельнико

ва 

Развитие социально-ответственной 

гражданской позиции школьников 

Третья неделя Летний фестиваль ГТО СДЮСШОР М.Н.Зайцев Формирование ЗОЖ, развитие 

социально-ответственной позиции 

школьников 



25.05.2018г.  Праздничная линейка «Последний 

звонок» 

МБОУ «СОШ 

№3» 

Боровикова Т.В. 

М.В.Понедельникова 

 

 

Четвертая 

неделя  

Формирование групп летнего 

пришкольного лагеря 

МБОУ «СОШ 

№3» 

Е.В.Петров Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

 

Июнь 
Дата, время Основные мероприятия Место проведения  Ответственный 

исполнитель  

Ожидаемый результат 

Планерки: 

4.06.2018 О проведении ГИА 

О проведении ремонтных работ 

МБОУ «СОШ №3» Е.В.Петров 

О.Л.Кабашева 

С.В.Гардт 

Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

11.05.2018 О  работе летнего пришкольного 

лагеря 

О проведении летней 

оздоровительной кампании 

МБОУ «СОШ №3» Е.В.Петров 

Т.В.Боровикова 

 

Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

18.05.2018 О подготовке к выпускному вечеру МБОУ «СОШ №3» Е.В.Петров 

Боровикова Т.В. 

Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

25.05.2018 О комплектовании классов на 

новый учебный год 

МБОУ «СОШ №3» Е.В.Петров 

О.Л.Кабашева 

Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

Контроль 

1-26.06  ГИА выпускников МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева Проведение согласно Порядку 

проведения ГИА 

Первая неделя  Контроль заполнения базы КИАСУО  

по итогам года 

УО 

МБОУ «СОШ №3» 

Ожегова А.А. 

О.Л.Кабашева 

отчет 

Первая неделя  Заполнение документации по итогам 

года (журналы, электронные журналы, 

личные дела и т.п.) 

УО 

МБОУ «СОШ №3» 

А.А.Ожегова 

О.Л.Кабашева 

отчет 

Вторая неделя  Контроль заполнения базы 

«Одаренные дети Красноярья» 

УО Н.О.Мусонова 

О.Г.Саенко 

отчет 

Четвертая 

неделя 

Сдача учебников МБОУ «СОШ №3» С.В.Егорова отчет 

Четвертая 

неделя 

Анализ результатов ГИА УО О.Л.Кабашева отчет 

Методическая работа 



Первая неделя Совещание с зам.директоров по ВР 

«Формирование календаря 

мероприятий со школьниками на 

2018-2019 учебный год»  

УО Т.В.Боровикова Договоренности о необходимых 

мероприятиях 

Первая неделя    Мониторинг результатов по итогам 

четвертой четверти и 2017-2018 уч. 

года 

УО О.Л.Кабашева Подведены итоги учебного года 

Третья неделя  Организация работы обменного 

фонда школьных библиотек 

УО С.В.Егорова Передача и прием учебников, 

пополнение фонда 

Городские и школьные мероприятия 

Первая неделя Праздник День защиты детей МБОУ «СОШ 

№3» 

Т.В.Боровикова 

М.В.Понедельникова 

Организация досуга детей 

Четвертая 

неделя  

Праздничное мероприятие 

«Выпускной вечер» 

МБОУ СОШ №3 Т.В.Боровикова 

Род.комитет 11 кл. 

 

 

Июль 
Дата, время Основные мероприятия Место проведения  Ответственный 

исполнитель  

Ожидаемый результат 

Городские и школьные мероприятия 

 Получение, распределение и 

передача в ОО новых учебников 

МБОУ «СОШ №3» Е.В.Петров 

С.В.Егорова 

Формирование учебного фонда  

Август 
Дата, время Основные мероприятия Место проведения  Ответственный 

исполнитель  

Ожидаемый результат 

Городские и школьные мероприятия 

 Получение, распределение и 

передача в ОО новых учебников 

МБОУ «СОШ №3» Е.В.Петров 

С.В.Егорова 

Формирование учебного фонда  

Вторая неделя Приемка ОО к новому учебному 

году 

МБОУ «СОШ №3» Е.В.Петров 

С.В.Гардт 

отчет  

Третья неделя Межведомственная акция «Помоги 

пойти учиться» 

УО Н.И.Юсуповская  

Третья неделя Рейды по семьям СОП МБОУ «СОШ №3» Н.И,Юсуповская Выявление семей СОП, 

планирование мероприятий  

Четвертая 

неделя 

Августовский педсовет МБОУ «СОШ №3» О.Л.Кабашева  



Четвертая 

неделя  

Корректировка и утверждение 

реализуемого в ОО учебно-

методического комплекта 

руководителя школ 

УО Е.В.Петров 

О.Л.Кабашева 

 

Четвертая 

неделя  

Проверка заполнения БД КИАСУО 

на начало учебного года 

УО О.Л.Кабашева 

Е.В.Самсонова 

 

Пятая неделя Организация выдачи учебников МБОУ «СОШ №3» С.В.Егорова  

 


