
Утверждаю:

Директор МАОУ СШ №32

_________________ /Т.В. Руднева/

15.08.2018

Неделя Дата Мероприятие
Ответственные 

исполнители / участники
Планируемый результат

15.авг
Старт межведомственной акции "Помоги пойти учиться". Социальный педагог 

Насальцева О.Н.

Организовано проведение акции в МАОУ СШ 

№32

20-31 авг.

Регистрация классных руководителей в базе КИАСУО, 

сверка классными руководителями сведений об 

обучающихся в базе КИАСУО, оформление личных дел 

обучающихся.

Зайцева М.А., классные 

руководители 1-11 классов

Классные руководители зарегистрированы в 

базе КИАСУО. Классными руководителями 

проведена сверка личных данных обучающихся 

в базе КИАСУО, оформлены личные дела.

21-31 авг

Подготовка к проведению праздника "День знаний". Зам. директора по ВР 

Гейль Н.А., педагоги-

организаторы, классные 

руководители.

Проведена организационная подготовка к 

проведению праздника "День знаний".

21.авг

Заседание городского методического объединения 

учителей физической культуры.

Руководитель ГМО учителей 

физической культуры

Куркин С.М.

Организовано заседание городского 

методического объединения учителей 

физической культуры.

22.авг

Краевой августовский педагогический совет 

"Конкурентные преимущества краевого образования: 

актуальное состояние и перспективы".

Директор школы Принято участие в краевом августовском 

педагогическом совете "Конкурентные 

преимущества краевого образования: 

актуальное состояние и перспективы".

23 авг. 17:00-

18:00, каб. 1-09

Рабочее совещание классных руководителей 1 классов. Директор школы, зам. 

директора по УР Масальская 

Н.А., классные руководители

1-х классов

Рассмотрены текущие вопросы.

План учебно-воспитательной работы

на август 2018 года

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

"Средняя школа №32"
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23 авг. 18:00, 

актовый зал

Переклички в 1-х классах. Директор школы, зам. 

директора по УР Масальская 

Н.А., учителя 

1-х классов

Проведены переклички в 1 классах. 

Сформированы списки классов.

23 авг. - 01 сент

Выдача учебников (по отдельному графику). Библиотекари Раудене И.В., 

Татарчук Н.А., классные 

руководители

Выдана учебная литература

24.авг

Красноярская городская августовская педагогическая 

конференция (второй день).

Администрация школы, 

педагогические работники (по 

списку)

Принято участие в красноярской городской 

августовской педагогической конференции.

24.авг

Утверждение учебно-методических комплектов на 2018-

2019 учебный год.

Директор школы, зам. 

директора по УР

Масальская Н.А., 

Каташев А.В., руководители 

ШМО.

Утверждены учебно-методические комплекты на 

2018-2019 учебный год.

24 авг. 

16:00-17:00, каб. 

1-09

Рабочее совещание классных руководителей 2-5 классов. Директор школы, зам. 

директора по УР Масальская 

Н.А., 

Каташев А.В., классные 

руководители 2-5-х классов

Рассмотрены текущие вопросы.

24 авг. 17:00, 

актовый зал

Переклички во 2-3-х классах. Директор школы, зам. 

директора по УР Масальская 

Н.А., учителя 2-3-х классов

Проведены переклички во 2-3 классах. 

Сформированы списки классов.

24 авг. 18:00, 

актовый зал

Переклички в 4-5-х классах. Директор школы, зам. 

директора по УР Масальская 

Н.А., 

Каташев А.В., классные 

руководители 4-5-х классов

Проведены переклички в 4-5 классах. 

Сформированы списки классов.

27.авг

Красноярская городская августовская педагогическая 

конференция (третий день). Заседания городских 

методических объединений.

Администрация школы, 

педагогические работники (по 

списку)

Принято участие в красноярской городской 

августовской педагогической конференции.

27 авг. 

16:00-17:00, каб. 

1-09

Рабочее совещание классных руководителей 6-11 

классов.

Директор школы, зам. 

директора по УР 

Каташев А.В., классные 

руководители 6-11-х классов

Рассмотрены текущие вопросы.

27 авг. 17:30, 

актовый зал

Переклички в 6-8-х классах. Директор школы, зам. 

директора по УР 

Каташев А.В., классные 

руководители 6-8-х классов

Проведены переклички в 6-8 классах. 

Сформированы списки классов.
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27 авг. 18:30, 

актовый зал

Переклички в 9-11-х классах. Директор школы, зам. 

директора по УР 

Каташев А.В., классные 

руководители 9-11-х классов

Проведены переклички в 9-11 классах. 

Сформированы списки классов.

28. авг. 

10:00-12:00

Заседание школьных методических объединений: защита 

рабочих программ на 2018-2019 учебный год, текстов 

оценочных работ на 1 полугодие 2018-2019 учебного года, 

контрольно-измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году.

Руководители ШМО, учителя-

предметники

Рассмотрены рабочие программы учителей-

предметников на 2018-2019 учебный год, тексты 

оценочных работ на 1 полугодие 2018-2019 

учебного года, контрольно-измерительные 

материалы для проведения промежуточной 

аттестации в 2018-2019 учебном году. 

Оформлены протоколы ШМО. Документы 

переданы на согласование заместителям 

директора по УР.

28 авг. 12:00, 

каб. 1-09

Рабочее совещание. Администрация школы, 

педагогические работники 

школы

Подведены итоги работы ШМО, рассмотрены 

текущие вопросы.

29.авг

Согласование рабочих программ, контрольно-

измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году.

Заместители директора по УР 

Масальская Н.А., Каташев 

А.В.

Согласованы рабочие программы, контрольно-

измерительные материалы для проведения 

промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном 

году. Документы переданы на утверждение 

директору школы.

29 авг., МАОУ 

СШ №32, 

актовый зал

Районная августовская педагогическая конференция. Администрация школы, 

педагогические работники (по 

списку)

Принято участие в районной августовской 

педагогической конференции

30 авг. 10:00, 

актовый зал

Школьная августовская педагогическая конференция. Педагогические работники 

школы

Проведена школьная августовская 

педагогическая конференция. Определены 

задачи на новый учебный год.

31.авг

Утверждение рабочих программ, контрольно-

измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации на 2018-2019 учебный год.

Директор школы, зам. 

директора по УР

Масальская Н.А., 

Каташев А.В.

Утверждены рабочие программы, контрольно-

измерительные материалы для проведения 

промежуточной аттестации на 2018-2019 

учебный год.

31.авг
Подготовка учебных кабинетов к новому учебному году. Учителя-предметники Учебные кабинеты оформлены и подготовлены к 

новому учебному году.

Межведомственная акция "Помоги пойти учиться". Социальный педагог 

Насальцева О.Н.

Организовано проведение акции в МАОУ СШ 

№32

Подготовка к проведению праздника "День знаний". Зам. директора по ВР 

Гейль Н.А., педагоги-

организаторы, классные 

руководители.

Проведена организационная подготовка к 

проведению праздника "День знаний".

В течение месяца 
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Регистрация классных руководителей в базе КИАСУО, 

сверка классными руководителями сведений об 

обучающихся в базе КИАСУО, оформление личных дел 

обучающихся.

Зайцева М.А., классные 

руководители 1-11 классов

Классные руководители зарегистрированы в 

базе КИАСУО. Классными руководителями 

проведена сверка личных данных обучающихся 

в базе КИАСУО, оформлены личные дела.

Регистрация учителей-предметников и обучающихся в 

ЭлЖуре.

Заместитель директора 

Каташев А.В, учителя-

предметники, классные 

руководители.

В системе ЭлЖур зарегистрированы работники и 

обучающиеся школы.

Оформление пропусков в здание школы для обучающихся 

и работников.

Зайцева М.А., педагогические 

работники, классные 

руководители 1-11 классов

Оформлены пропуски для педагогических 

работников и обучающихся школы для входа в 

здание.

Организация льготного питания. Зам. директора по УР 

Барсагаева С.В., классные 

руководители 1-11 классов.

Сформирован пакет документов для 

организации льготного питания обучающихся, 

информация доведена до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Сформирован список обучающихся для 

организации льготного питания.

В течение месяца 


