
 Организационно-
педагогическая деятельность

Учебно-методическая
деятельность

Воспитательная внеклассная
работа. 

Физкультурно-оздоровительная
работа

Работа с родителями.
Социальная защита

обучающихся

Экспертно-диагностическая
деятельность.

Руководство и контроль.

СЕНТЯБРЬ
1.  Комплектование  классов,
дошкольных групп, ГПД, групп
по интересам.
2. Инструктаж по охране труда и
по должностным обязанностям.
3.  Комплектование  библиотеки
учебной  и  методической
литературой.
4.  Организация  платных
дополнительных услуг.
5.  Утверждение  расписания
уроков  и  занятий,  режима  дня
ГПД.
6.  Планирование  курсовой
переподготовки.
7.  Планирование  аттестации
педагогических  работников.
Утверждение  графика
аттестации  с  целью
установления  соответствия
занимаемой должности.
8.  Тарификация  педагогических
кадров.
9. Сдача ОО-2.
10.  Утверждение  графика
внутришкольного контроля.
11. Готовность классных комнат
и кабинетов к приему учащихся.
12.  Утверждение  графика
общешкольных  родительских
собраний.
13.  Заседание  оргкомитета  по
подготовке  Дня  учителя,  Дня
рождения города.  
14.  Совещание  актива.
Состояние  противопожарной
безопасности в учреждении.
15. Формирование групп детей с
нарушением  осанки  и
плоскостопием.  Составление

1.  Педсовет  .   Анализ  и  отчет  о
работе  за  прошедший  год,
определение  образовательной
стратегии  на  новый  2018-2019
учебный год.                    
2.  Инструктаж  по  ведению
классных  журналов,  журналов
ГПД,  кружковой  работы,  по
составлению  тематического
планирования, по планированию
работы  классных
руководителей,  воспитателей
ГПД. Заполнение личных дел.
3.  Заседания  МО  учителей
начальных  классов
Планирование  работы  на  2018-
2019 учебный год,  определение
тем самообразования.
4.  Совещание. Организационное
начало  учебного  года.
5.  Консультация об организации
работы  1  классов  в
адаптационный период.
6. Консультация. Корректировка
планирования  психолого-
педагогической  службы,
школьной  библиотеки,
спортивно-оздоровительных
мероприятий,  работы  по
музыкальному  воспитанию  и
воспитательной  работы
прогимназии.
7.  Консультация.  Планирование
работы  методических  служб.
Документация  руководителей
МО.
8.  Консультация для  учителей
по  составлению  планов
саморазвития,  тематического
планирования,  заполнению

1.  Праздник  «Первый  звонок».
Торжественная  линейка  (1
классы).
2.  День  знаний.  Классные часы
(2-4 классы). 
3.  Беседа-экскурсия
«Здравствуй,  школа!»  (1
классы).
4.  Беседа  «Наш  ДОМ»  (1-4
классы).
5.  Беседа  «Дом,  в  котором  мы
живем» (дошкольные группы).
6.  Игра  «Давай  дружить,
дорога» (3 классы). 
7. Конкурс осенних композиций
(1-4 классы).
8.  Экологический  поход.  (1-4
классы).
9. Месячник по ПДД.
10. Неделя ИЗО и труда.
11.  Неделя  противопожарной
безопасности.
12.  Музыкальная  гостиная
«Времена  года  –  осень»
(подготовительные группы).
13. «Читай-ка» - первые шаги в
мир  книги  –  знакомство
первоклассников с  библиотекой
прогимназии,  фондом
литературы, запись учащихся (1
классы).
14.  Урок  граждановедения  –
символика  Российской
государственности (3-4 классы).
15. «Ехал грека через реку…» -
отмечаем  Всемирный  день
грамотности (конкурс пословиц,
поговорок  о  грамотности  (3-
4классы)).
16.  Выставка  рисунков

1.  Организация  льготного
питания. 
2.  Оформление  социальных
паспортов классов и групп.
3. Родительские собрания:
- «Помощь ребенку в адаптации
к школе» (1 классы).
4.  Выборы  родительских
комитетов классов.
5.  Заключение  договоров  с
родителями  на  платные
образовательные услуги.

1.  Совещание  актива.
Организация  питания.  Анализ
комплектования 1 классов, ГПД,
дошкольных групп.
2.  Тематический,
предупредительный  контроль
«Качество  планирования
воспитывающей  деятельности
школьников в классах, в ГПД, в
дошкольных  группах.
Организация работы».
 3.  Тематический  контроль.
Проверка  календарно-
тематического  планирования
учителей  начальных  классов  на
2018-2019  учебный  год.
Составление  графика
контрольных работ.
 4.   Предупредительный,
диагностический  контроль.
Стартовые  контрольные  работы
по  Госстандарту  (2-4  классы).
Проверка техники чтения.
5.  Предупредительный,
диагностический  контроль.
Первичная диагностика техники
чтения 1 классов
6. Совет при директоре. «Анализ
поступления  выпускников
прогимназии в другие ОУ».
7.  Тематический,
предупредительный  контроль
«Проверка  личных  дел  1-4
классов».
8.  Тематический  контроль.
Состояние  оформления
журналов,  контрольных
тетрадей.
9.  Тематический  контроль.
Аттестация  работников  в  2018-



группового  и  индивидуального
планирования  коррекционно-
развивающей работы.

журналов, личных дел.
9.  Консультация  для  учителей
«Методика  подготовки
обучающихся  4  классов  к
Всероссийской  олимпиаде
школьников по русскому языку
и математике».
10.  Комплектование
коррекционно-развивающих
групп (2-4 классы).
11.Индивидуальная
консультация для
аттестующихся  с  целью
соответствия  занимаемой
должности.

«Вспомни  правила  дорожного
движения».
17. Беседы инспектора ГИБДД с
учащимися.
18.  Акция  «Посвящение  в
пешеходы».

2019 учебном году.
10.  Тематический  контроль.
Планы  работы  методических
объединений.
11.  Диагностический  контроль.
Сбор  сведений  и  составление
ОО-2.

 ОКТЯБРЬ
1.  Организация  подписки  на
педагогические  журналы  и
газеты.
2.  Организация  психолого-
педагогического сопровождения
процесса  адаптации
первоклассников.
 3.  Планирование  работы  по
преемственности.
4.  Подготовка  плана
каникулярных мероприятий. 
5.Совещание актива. Подготовка
к зиме.  
6.  Организация  медосмотра.
Анализ  состояния  здоровья
учащихся.
7.  Инструктаж  учителей  по
организации  выездных
мероприятий в течение учебного
года.
8.  Диагностика  «Адаптация
первоклассников к школе».
9. Диагностика познавательного
развития дошкольников.

1.  Консультация для
воспитателей  ГПД.
«Особенности  эмоционального
развития  младших
школьников».
2.  Заседание  МО воспитателей
ГПД  и  дошкольных  групп.
Планирование  работы  на  2018-
2019  учебный  год,  внесение
корректив,  определение  тем
самообразования.
3. Консультация для учителей  
«Игровая  деятельность  ка
средство повышения мотивации
обучающихся».
4.  Консультация  психолога
«Адаптация детей в школе».

1.  Праздничный  концерт,
посвященный Дню учителя.
2. Празднование Дня города.
3. Конкурс творческих работ ко
Дню города (1-4 классы).
4.  Игра  «Я  родился  у  самого
края земли» (4 классы).
5.  Праздник  «Путешествие  в
Мурмандию» (1 классы).
6.  Участие  в  экологической
акции  «Чистый  город»  (2-4
классы).
7.  Организационная  линейка
ДОМа по итогам 1 четверти (1-4
классы).
8.  Музыкально-спортивный
праздник  «Мой  город»
(подготовительные группы).
9.  Участие  в  городском
легкоатлетическом  пробеге,
посвященному  Дню  города  (1
классы).
10.  Предварительный  этап
соревнований  по  программе
«Веселые старты» (4 классы).
11.  «Мой  город  –  лучший  на
планете»  -  конкурс  чтецов
стихов  о  Мурманске  (2-4
классы).

1.  Оформление  социального
паспорта прогимназии. 
2.  Заседание  Попечительского
совета.
3.  Индивидуальные
консультации  психолога  для
родителей и педагогов.
4.  Заключение  договоров  с
родителями дошкольников.
5.  Родительское  собрание
«Готовность  к  школе:  помощь
со  стороны  родителей»,
«Речевая  готовность  ребенка  к
школе».   (подготовительные
группы).

1. Совет при директоре «Формы
взаимодействия  классных
руководителей  с  родителями
обучающихся»
2.  Совещание  при  директоре.
Выполнение норм и требований
СанПИН  к  учебно-
воспитательному процессу.
3. Предупредительный контроль.
Диагностика  учебных
результатов за I четверть.
4.  Тематический  контроль.
Организация и состояние работы
классных руководителей.
5.  Совещание  при  директоре.
Анализ  состояния  здоровья
учащихся  и  воспитанников  на
начало учебного года.
6.  Тематический  контроль.
«Обучение  первоклассников  в
адаптационный  период  в
условиях  реализации  ФГОС
НОО».



12.  Старт  конкурса  детской
рукописной книги (2-4 классы).
13. «Мурманск – город – герой»
- хроника военных лет (встреча
в отделе краеведения ОДЮБ) 
(1-2 классы).
14.  «По  литературным
тропинкам  Заполярья…»  -
знакомство  с  новинками
краеведческой литературы 
(3-4 классы).
15. Выставки рисунков «Осень –
пора  золотая»,  «Поздравляем
учителей»,  «Мой  любимый
город», «Берегись автомобиля». 
16. Утренники по ПДД.
17.  Изготовление  памятки  для
родителей «Навыки безопасного
дорожного поведения».

НОЯБРЬ
1. Смотр кабинетов и групповых
комнат. 
 2.  Коррекционно-развивающая
работа в ГПД 2 – 4 классов.
 3.Комплектование
коррекционно-развивающих
групп первоклассников.

1.  Заседания  МО учителей
начальных классов.
2. Консультация для учителей 
«Листы  самооценки  учащихся
начальной школы».
3.  Консультация  для  классных
руководителей «Реализация
проектов  во  внеурочной
деятельности учащихся».
4.  Участие  в  городских
семинарах.

1.   Финальный  этап  городских
соревнований  по  программе
«Веселые старты» (4 классы).
2.  Игра  «Города  России»  (3
классы).
3.  «Путешествие  в  сказку»
(дошкольные группы).
4. «В гостях у игры» (1 классы).
5.  Учебная  встреча  «Мама  –
лучшее  слово  на  свете»  (2-3
классы).
6.  Познавательная  игра
«Безопасное колесо» (4 классы).
7.  Беседа  «Готовимся  к
Полярной ночи» (2-3 классы).
8  Праздничный  концерт,
посвященный  Дню  матери  (1-4
классы).
9.  Экскурсия  в  музей
противопожарной  безопасности
(4 классы).
10.  Музыкально-спортивный
праздник  «Папа,  мама,  я  –
спортивная семья» (1 классы).
11.  Участие  в  окружной  игре

1.  Родительские  собрания (1-4
классы).
2.  Заседание  Попечительского
совета.  Итоги  I четверти.
Организация учебного процесса
в  период  полярной  ночи.
Подготовка к Новому году.
3.  Психолого-педагогические
консультации с родителями.

1.  Совет  при  директоре.
«Формирование  навыка
смыслового  чтения  на  занятиях
по курсу «Час чтения» в ГПД.
Подготовка  прогимназии  к
работе в зимний период».
2.  Совещание  при  директоре.
Создание  условий  для
обеспечения  охраны  и
укрепления здоровья детей.
3.  Совещание  при  директоре.
Анализ  санитарно-
гигиенического  режима  и
питания  школьников  и
дошкольников.    
4.  Совещание  при  директоре.
Контроль  состояния  ЗУН  по
математике  учащихся  2-4
классов.
5.  Тематически-обобщающий
контроль  «Использование
технологии  активных  методов
обучения на уроках математики
в начальной школе».
6.  Предупредительный,



«Огонь – друг, огонь – враг» (4
классы).
12.  Экологическая  акция  «В
помощь пернатым друзьям» (1-4
классы).
13.  Месячник  «Безопасное
поведение на водоемах».
14. Писатель – юбиляр: Виктору
Драгунскому  105  лет  со  дня
рождения  –  литературная
встреча (1-4 классы).
16. Хроника жизни и творчества
А.С.  Пушкина  –  литературная
встреча (2-4 классы).
17.  «Дорогой  мой  человек»  -
выставка  творческих  работ  ко
Дню матери и Дню ребёнка (1-4
классы, подг. группы).
18.  «У  лукоморья  дуб
зелёный…»  -  викторина  по
сказкам  А.  С.  Пушкина  (1
классы).

диагностический  контроль
«Проверка  дневников  учащихся
2-4 классов.  Состояние рабочих
тетрадей».

ДЕКАБРЬ
1.  Подготовка  к  новогодним
мероприятиям.
2. Подготовка к педсовету.
3.  Работа  библиотеки.  Анализ
читательских интересов. 
4. Психологическая диагностика
учащихся 4 классов. Личностное
развитие,  развитие  визуального
мышления.
5.  Коррекционно-развивающая
работа  с  воспитанниками
подготовительной  группы  и
учащимися 1 классов.               
6. Совещание актива. Состояние
пожарной  безопасности  в
учреждении.
7.  Составление  графика
отпусков.

1.  Педсовет «Духовно-
нравственное  развитие  и
воспитание  обучающихся  через
разнообразные  формы
внеклассной  деятельности  в
условиях  обновления
содержания образования».
2.   Консультация  для
воспитателей  ГПД  и  классных
руководителей «Игровая
деятельность  как  средство
повышения  мотивации
обучающихся».
3. Консультация для учителей. 
«Использование
математических  задач  в
процессе  формирования  у
младших  школьников
универсальных  логических
действий».
4.  Заседание  МО  воспитателей
ГПД и дошкольных групп.

1.  Встреча  «Край,  в  котором  я
живу» (дошкольные группы).
2.  Праздник  «В  гостях  у  Деда
Мороза»  (подготовительные
группы, 1-2 классы).
3. Неделя математики.  Учебные
встречи  «В  мире  математики»
(2-4 классы).
4.Организационная  линейка
ДОМа по итогам II четверти.
5.  «Ваши  права»  -  знакомство
учащихся с конвенцией о правах
ребёнка (3-4 классы) – отмечаем
Международный  день  прав
человека.
6.  Конкурс  чтецов  стихов
поэтов-классиков  «Зима
недаром  злится…!»  (2-4
классы).
7.   «Новый год и рождество на
всей  планете!»  -  встреча,
посвящённая  новогодним

1.  Заседание  Попечительского
совета. 
2.  Консультация  для  родителей
«Начальное  физкультурное
образование школьников».
3.  Индивидуальные
консультации  психолога  для
педагогов и родителей.
4.  Открытое  занятие  для
родителей  «Урок  здоровья  в
подготовительных  группах  и  1
классах».

1. Совет при директоре.  «Итоги
и  анализ  успеваемости  за
I полугодие».        
2.  Диагностика  учебных
результатов за II четверть.
3. Предупредительный контроль
«Проверка  прописей»  (1
классы).
4. Предупредительный контроль
«Проверка  тетрадей  для
контрольных  работ  во  2-4
классах».
5. Предупредительный контроль
«Организация  учебного
процесса  в  период  полярной
ночи».



праздникам  (1-4  классы,
подготовительные группы).
8.  Литературная  встреча  с
писателем – юбиляром – Яковом
Акимом  –  95  лет  со  дня
рождения  (1-2  классы,  подг.
группы).
9. «Зимняя сказка…» - выставка
новогодних  творческих  работ,
учащихся
 (1-4 классы,  подготовительные
группы).
10.  Операция  «Осторожно,
гололёд».
11.  Уроки  творчества
«Дорожные  знаки  своими
руками».
12. Выставка рисунков:  «Спорт
– этот здоровье».

     ЯНВАРЬ
1.Смотр кабинетов.
2.   Подготовка  заявки  на
учебники на 2019-2020 учебный
год.
 3.  Совещание  актива.
Организация  дополнительных
образовательных услуг.
4.  Психодиагностика  уровня
познавательного развития детей
дошкольного возраста.
5.  Коррекционно-развивающая
работа с детьми (1,4 классы).
5.  Повышение психологической
компетентности  учащихся  3,  4
классов по проблеме здоровья и
здорового образа жизни.

1. Консультация для учителей 
«какие  методы  позволят
учителю  сформировать
регулятивные УУД на стартовой
и  рефлексивной  фазе  учебного
года»».
2.  Консультация для
воспитателей дошкольных групп
«Формирование  семантических
полей в дошкольном возрасте и
их  влияние  на  способности  к
обучению в школе».
3.  Консультация для  классных
руководителей  «Ученическое
самоуправление в классе». 
4.  Участие  в  городских
семинарах.

1.  Конкурс  чтецов
стихотворений  «Волшебница  -
зима» (2-4 классы).
2.  Беседа  «Зачем  мне  нужен
режим» (4 классы).
3.  Развлечение  «Ледовые
забавы» (ГПД 1-4 классов).
4.  Физкультурное  развлечение
«Игры  матушки  зимы»  (1-4
классы).
5.  Встреча  «Край,  в  котором  я
живу» (дошкольные группы).
6.  Литературная  встреча  с
творчеством писателя – юбиляра
Алексея  Николаевича  Толстого
(2-4 классы).
7.  «Лапландский  заповедник»  -
отмечаем  Всемирный  день
заповедников (3-4 классы).
8.  Блиц  –  викторина  «Ты  –
пешеход».
9.  Выставка  рисунков  «Нам  не
страшен мороз».

1. Родительские собрания.
(1-4 классы).
2.  Организация  педконсилиума
для  родителей  будущих
первоклассников.

1.  Совет при директоре  «Уроки
по  учебной  дисциплине
«Окружающий  мир»  в  1-4
классах по ФГОС НОО».
2.Совещание  при  директоре.
Работа кружков, факультативов. 
3.  Контроль  за  организацией
питания  школьников  и
дошкольников.             
4.   Тематически-обобщающий
контроль  «Состояние  работы
классных  руководителей  на  II
полугодие».
5.  Тематический  контроль
«Формирование базовых знаний
в  рамках  образовательной
программы «Детский сад 2100».
Готовность  старших
дошкольников к школе».



ФЕВРАЛЬ
1. Предварительная расстановка
кадров.
2.  Совещание  актива.
Организация  дополнительных
каникул.
3.  Предварительное
комплектование классов, ГПД.
4. Подготовка к   педсовету.
5.  Психодиагностика  детей
дошкольного  возраста,
определение  личностных
особенностей  учащихся  (3-4
классов).

1.  Заседание  МО воспитателей
ГПД, дошкольных групп.
2.  Консультация для
воспитателей  «Игровые
технологии  в  оздоровлении
дошкольников»».
3. Консультация для учителей.  
«Использование  интерактивной
доски»».
4.  Участие  в  конкурсе  «Дни
педагогического мастерства».

1.  Праздник «Спасибо,  Азбука»
(1 классы).
2. Учебные встречи и викторины
«В  мире  родного  слова»  (2-4
классы).
3. Конкурс «А, ну-ка, мальчики»
(1-2 классы).
4.  Неделя  русского  языка  (1-4
классы).
5. Почта Святого Валентина (1-4
классы).
6.КВН  «Юный  защитник
Отечества» (3-4 классы).
7.  Развлечение  «Масленица»
(подготовительные группы).
8.  Спортивный  праздник
«Защитник  Отечества»  (1-4
классы).
9.Конкурс листовок «Безопасная
жизнь в твоих руках».
10.  «Краткое  слово  –  красивое
слово»  -  конкурс  пословиц,
поговорок, народных изречений,
приуроченный  Дню  родного
языка (3-4 классы).
11. День воинской славы России
«Богатыри  земли  Русской»  -
былины,  легенды  о  славных
воинах  (1-4  классы
подготовительные группы).
12.  «Мужество»  -  выставка
творческих  работ  к  Дню
воинской славы.
13. Выставка рисунков «Нам не
страшен мороз».

1.  Беседа  «Витамины  рядом  с
нами» (4 классы).
2. Общее собрание родителей.
3.  День  открытых  дверей  для
родителей  будущих
первоклассников.
4.  Индивидуальные  психолого-
педагогические  консультации  и
развивающие  занятия  для
родителей  будущих
первоклассников.

1.  Совещание  при  директоре.
Работа  администрации  по
повышению  профессионального
мастерства педагогов.
2.  Совет  при  директоре.
«Ведение электронного журнала
в 1-4 классах».
3.  Контроль  за  выполнением
санитарно-гигиенического
режима.
4.Предупредительный  контроль.
Уровень  обученности  учащихся
4 классов. Тестовые задания.
5.Предупредительный  контроль.
Словарный  диктант  (2,  3,  4
классы).
6.  Совещание  при  директоре.
«Проверка  работы  ГПД.
Групповые  формы  работы  при
проведении  внеклассных
занятий».

 МАРТ
1.  Предварительное
комплектование  на  2019-2020
учебный год.
2. Инструктаж по охране труда.
3.  Совещание  актива
«Организация  весенних
каникул».
4.  Смотр  кабинетов.  Проверка

1.  Педсовет. «Стимулирование
познавательной  деятельности
как  средство  саморазвития  и
самореализации личности».
2.  Заседание  МО учителей
начальных классов 
3.  Контроль  отчетной
документации  по  темам

1. Праздник «8 Марта – для мам
и  бабушек»  (подготовительные
группы).
2.  Конкурс  «Маленькая
принцесса» (1-2 классы).
3. Конкурс «А, ну-ка, девочки!»
(3 классы).
4.  Спортивный  праздник

1. Консультация «Профилактика
нарушения осанки и укрепление
мышечного корсета».
2.  Индивидуальные
консультации  с  родителями
воспитанников
подготовительной группы.
 

1. Предупредительный контроль.
Диагностика  учебных
результатов за III четверть. 
2.Совет  при  директоре.
«Система  работы  по
организации  внеурочной
деятельности  учащихся.
Подготовка  прогимназии  к



санитарно-гигиенического
состояния кабинетов.
5.Утверждение  плана
подготовки  материально-
технической  базы  прогимназии
к новому учебному году.
6.Комплектование  первых
классов. 
7. Психодиагностика учащихся 4
классов.  Определение  уровня
развития познавательной сферы
дошкольников.  Определение
уровня развития познавательной
сферы дошкольников.
  

самообразования.
4.  Круглый  стол «Об
обеспечении  успешной
адаптации ребенка при переходе
со  ступени  начального  общего
образования на основную».
 

«Весенняя капель» (3 классы).
5.  Праздничный  концерт
«Спешим поздравить с весенним
днем…» (1-4 классы).
6. Неделя окружающего мира (1-
4 классы).
7.  Военно-спортивная  игра
«Зарничка» (3-4 классы).
8. Совет ДОМа (1-4 классы).
9.  Неделя  противопожарной
безопасности.
10.  Беседа  об  опасностях
катания на скейтах по дорогам и
местам,  не  предназченным  для
этого.
11.  Городской  лыжный
фестиваль  «Мурманская
снежинка» (1-4 классы).
12.  Олимпиады  по  русскому
языку, математике (3-4 классы).
13.  «Весна  в  стихах  русских
поэтов-классиков»  -  конкурс
чтецов стихов поэтов-классиков,
посвященный  Всемирному  дню
поэзии (3-4 классы).
14.  Литературная  встреча  с
творчеством  Агнии  Барто,  Е.
Благининой «Знают взрослые  и
дети-мамин  праздник  есть  на
свете»  (1классы,
подготовительные группы).
15.  Выставка  рисунков:  «Когда
огонь  –  враг»,  «Мамы  всякие
важны…».
16.  Организационная  линейка
ДОМа по итогам 3 четверти.

работе в весенний период».         
3. Контроль за комплектованием
1 классов.
4.  Совещание  при  директоре
«Состояние  работы  по  охране
труда и технике безопасности.
5.  Тематически-обобщающий
контроль  «Система  работы  по
организации  внеурочной
деятельности учащихся».

                                  АПРЕЛЬ
 1.  Совещание  актива.  О
подготовке  к  окончанию
учебного  года  и  проведению
итоговой аттестации.
2.Утверждение учебных планов.
Диагностика запросов классных
руководителей.
3.Совещание актива. Подготовка

1.  Заседание  МО воспитателей
ГПД и дошкольных групп. 
2.  Отчет  о  работе  детского
объединения по воспитательной
программе «Земля – наш дом».
3.  Консультация  для  классных
руководителей «Методика
формирования

1.  Праздник  «До  свиданья,
детский сад» (подготовительные
группы).
2.  Конкурс  сочинений  «Мой
первый год в школе» (1 классы).
3.  Учебные  встречи  «Покоряя
звездные  пространства…»  (3-4
классы).

1 Родительские собрания.
-  Итоги успеваемости за год (1-
4 классы).
2. Сбор и анализ информации 
3.  Заседание  Попечительского
совета.  Итоги  работы.
Планирование работы на новый
2019-2020 учебный год.

1.  Диагностика  учебных
результатов за IV четверть.
2.   Совет  при  директоре.
«Психологическое
сопровождение  детей  при
переходе  в  среднее  звено
школы».
3.  Тематический  контроль



к текущему ремонту.
4  Комплектование  1  классов,
дошкольных групп.             
5.  Организация  подписки  на  II
полугодие.
6.  Утверждение  отпусков
сотрудников.
7.Совещание  актива.
Организация  летней
оздоровительной кампании.
8.  Подготовка  к  выпускному  4
классов.
9.  Психодиагностика 4 классов,
1 классов.

коммуникативной  культуры
младших школьников в учебной
и внеучебной деятельности».

4. Неделя английского языка (1-
4 классы).
5. Конкурс творческих работ «В
здоровье – сила» (1-4 классы).
6.  Совет  ДОМа  (1-4  классы,
подготовительные группы).
7.  Музыкальная  гостиная
«Времена  года  –  весна»
(подготовительные группы).
8. «Веселые соревнования» ГПД
2-3 классов.
9.  Физкультурный  досуг
«Сильные,  ловкие,  смелые»  (1
классы).
10.  Классный  час  «Мой
безопасный путь домой».
11.  Просмотр видеофильмов по
ПДД «Простые правила».
12.  «Старт  в  бесконечность»  -
беседа  о  космонавтике  и
космонавтах (1-4 классы).
13. «Самый любимый сказочник
на свете» - литературная встреча
с  творчеством  Г.Х.Андерсена,
посвящённая  Международному
дню детской книги (1-2 классы,
подготовительные группы).
14.  Выставка  рисунков  «День
Победы».
15. «Отмечаем Всемирный день
книги  (23  апреля)  –  Великий
сказочник  Г.  Х.  Андерсен  (1-2
классы).

4.  Индивидуальные
консультации  с  родителями
учащихся.

«Проверка  планов
воспитательной  работы
классных  руководителей,
воспитателей  ГПД.  Оценка
деятельности  классного
руководителя».
4.  Предупредительный,
диагностический  контроль
«Проверка дневников, учащихся
3-4 классов».
5.  Тематический  контроль
«Открытые  занятия  в
дошкольных  группах.
Творческие отчеты».
6.  Итоговая  психолого-
педагогическая  диагностика
первоклассников.
7.Сравнительная
психодиагностика  учащихся  4
классов.

                       МАЙ
1.  Планирование  работы  на
2019-2020 учебный год.
2. Текущий ремонт.
3.  Благоустройство  территории
прогимназии.
4.  Предварительная
тарификация.
5.  Карты  запросов
преподавателей.
6. Психодиагностика учащихся 4
классов.

1.  Педсовет по  переводу
учащихся во 2, 3, 4, 5 классы.
2.  Заседание  МО учителей
начальных  классов.  Отчет  о
проделанной  работе,
предварительное  планирование
на 2019-2020 учебный год.
3. Отчеты о проделанной работе
за год:
-физкультурно-оздоровительной
работы;

1.  Беседа  «Хроника  военных
лет» (2-4 классы).
2.  Субботник  «Сделаем  город
чистым» (2-4 классы).
3.  Организационная  линейка
ДОМа по итогам IV четверти (1-
4  классы,  подготовительные
группы).
4.  Праздник  «Последний
звонок» (4 классы).
5. Городской легкоатлетический

1.  Организация  летнего  отдыха
учащихся.
2.  Анкетирование родителей по
вопросам воспитания и развития
личности.       
3.  Письменная  консультация
«Забота родителей о физическом
и  гигиеническом  воспитании
детей в летний период»

1. Совет при директоре. Итоги и
анализ  успеваемости  за  II
полугодие и учебный год. 
2.  Анализ  сохранности
учебников  фонда  школьной
библиотеки.
3.  Совещание  при  директоре.
Анализ  состояния  личных  дел
учащихся. 
4.  Совещание  при  директоре
«Контроль  за  школьной



7. Составление психологических
карт на учащихся
6.  Оформление  итоговой
документации.

- работы библиотеки;
-  работы  по  музыкальному
воспитанию;
- воспитательной работы;
-  психолого-педагогической
работы.

пробег,  посвященный  Дню
Победы (1 классы).
6. Забавные эстафеты (2 классы).
7.  Военно-патриотическая  игра
«Зарничка» (4 классы).
8. Профилактические беседы «У
дорожных правил каникул нет!».
9.  Выставка  рисунков
«Здравствуй, лето».
10.  «Был  трудный  бой…»  -
конкурс  чтецов  стихов  (3-4
классы).
11. «Мы живём не для войны…»
-  беседа,  посвящённая  73-ей
годовщине  Победы  над
фашисткой  Германией  (1-2
классы).

документацией».


