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Дата День недели Мероприятие
Ответственные 

исполнители / участники
Планируемый результат

01.сен Суббота

"День знаний". Заместитель директора по ВР 

Гейль Н.А., педагоги-

организаторы, классные 

руководители

Проведен праздник "День знаний". Информация 

о проведении праздника опубликована на 

официальном сайте школы в сети Интернет.

03 сент-08 сент Пн-Сб

Формирование составов групп обучающихся 6-8 классов 

для организации учебных занятий на базе технопарка 

"Кванториум".

Заместитель директора по УР 

Каташев А.В., классные 

руководители 6-8 классов

Сформированы составы групп обучающихся 6-8 

классов для организации учебных занятий на 

базе технопарка "Кванториум". Оформлены 

согласия родителей.

03 сент-08 сент Пн-Сб

Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов. Заместители директора по УР 

Масальская Н.А., Каташев 

А.В., педагоги-психологи.

Изучено состояние адаптации обучающихся 1, 5, 

10 классов. Выявление дезадаптированных 

детей. Анализ работы классных руководителей 

1, 5, 10 классов по формированию классных 

коллективов в период адаптации.

03 сент-08 сент Пн-Сб

Оформление журналов по технике безопасности, 

проведение инструктажей с обучающимися школы.

Заместители директора по УР 

Масальская Н.А., Каташев 

А.В., инженер по ТБ 

Мальцева И.И., учитель ОБЖ 

Чижиков А.Н., классные 

руководители, учителя 

информатики, физики, химии, 

физической культуры, 

технологии.

Оформлены журналы по технике безопасности, 

проведены инструктажи с обучающимися школы 

по ТБ.

03 сент-08 сент Пн-Сб

Формирование направлений внеурочной деятельности 

обучающихся 1-8 классов.

Заместитель директора по УР 

Масальская Н.А., Каташев 

А.В.

Утвержден перечень занятий внеурочной 

деятельности, сформированы составы групп 

внеурочной деятельности.

03 сент-05 сент Пн-Ср

Оформление комплектования и тарификации 

педагогических работников на 2018-2019 учебный год.

Директор школы Руднева 

Т.В., заместители директора.

Оформлены комплектование и тарификация 

педагогических работников на 2018-2019 

учебный год.

План учебно-воспитательной работы

на сентябрь 2018 года

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

"Средняя школа №32"
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03 сент-05 сент Пн-Ср

Сбор сведений о распределении выпускников 9 и 11 

классов 2017-2018 учебного года.

Заместитель директора по УР 

Каташев А.В., Балашов М.Л., 

Михайлова С.В., Юмашева 

О.В.

Собраны сведения о распределении 

выпускников 9 и 11 классов 2017-2018 учебного 

года.

03 сент-05 сент Пн-Ср

Проверка обеспеченности обучающихся учебной 

литературой на начало учебного года

Заместитель директора по УР 

Масальская Н.А., Каташев 

А.В., классные руководители 

1-11 классов

Обучающиеся школы обеспечены учебной 

литературой на начало учебного года.

04.сент.

14:30, актовый 

зал

Вторник

Общее собрание трудового коллектива. Директор школы

Руднева Т.В., председатель 

первичной профсоюзной 

организации Татарчук Н.А.

Проведено общее собрание трудового 

коллектива. Рассмотрены текущие вопросы.

04.сент.

15:30, актовый 

зал

Вторник

Собрание классных руководителей 6-8 классов. Заместитель директора по УР 

Каташев А.В.

Даны разъяснения по формированию составов 

групп обучающихся 6-8 классов для организации 

учебных занятий на базе технопарка 

"Кванториум".

04.09.2018

МБОУ СШ №86, 

10:00

Вторник

Дополнительный период ГИА-9 (Уваркин К., русский язык) Заместитель директора по УР 

Каташев А.В., 

Балашов М.Л., 

Дубкова Е.Н., 

Лебедева И.А.

Организовано и обеспечено участие Уваркина К. 

в дополнительном периоде ГИА по русскому 

языку.

06.09.2018 Четверг

Проверка классных журналов Заместитель директора по УР 

Масальская Н.А., Каташев 

А.В.

В классный журнал внесены сведения об 

обучающихся, обеспечен доступ родителям и 

обучающимся к сведениям о текущей 

успеваемости.

06.09.2018 Четверг
Эвакуационная тренировка Учитель ОБЖ Чижиков А.Н. Отработаны действия на случай возникновения 

пожара.

07.09.2018

МБОУ СШ №86, 

10:00

Пятница

Дополнительный период ГИА-9 (Уваркин К., математика) Заместитель директора по УР 

Каташев А.В., 

Балашов М.Л., 

Дубкова Е.Н., 

Лебедева И.А.

Организовано и обеспечено участие Уваркина К. 

в дополнительном периоде ГИА по математике.

07.сен Пятница
Тренировка по антитеррористической безопасности Учитель ОБЖ Чижиков А.Н. Отработаны действия при возникновении 

террористической угрозы.

07.сен Пятница
Совещание заместителей директоров по ВР Зам. директора по ВР

Гейль Н.А.

Принято участие в совещании

10 сент-15 сент Пн-Сб

Промежуточная аттестация обучающихся, имеющих 

академическую задолженность по итогам 2017-2018 

учебного года, а также лиц, находящихся на семейном 

обучении.

Заместитель директора по УР 

Каташев А.В.

Проведена промежуточная аттестация 

обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по итогам 2017-2018 учебного 

года, а также лиц, находящихся на семейном 

обучении.

10 сент-30 сент Пн-Сб

Оформление социальных паспортов классов, школы. Заместитель директора по ВР 

Гейль Н.А., социальный 

педагог, классные 

руководители

Оформлены социальные паспорта классов, 

школы.

0
1

 с
е

н
т
я

б
р

я
 -

 0
8

 с
е

н
т
я

б
р

я
1

0
 с

е
н

т
я

б
р

я
 -

 1
5

 с
е

н
т
я

б
р

я



10 сент-30 сент Пн-Сб

Организация занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности.

Заместители директора по УР 

Масальская Н.А., Каташев 

А.В., учителя-предметники, 

классные руководители.

Обеспечено посещение обучающимися занятий 

внеурочной деятельности.

10.сен Понедельник

Заседание методического совета школы Заместители директора по УР 

Масальская Н.А., Каташев 

А.В.

Составлен план методической работы школы на 

2018-2019 учебный год.

11 сент., 14:30 Вторник

Заседание школьных методических объединений Заместители директора по УР 

Масальская Н.А., Каташев 

А.В.

Составлен план работы школьных методических 

объединений на 2018-2019 учебный год. 

Рассмотрены подходы к формированию 

личностных и метапредметных результатов 

обучающихся.

12.сен Вторник

Рейд "Пропуск" Заместитель директора по ВР 

Гейль Н.А., классные 

руководители

Обеспечено наличие у обучающихся пропусков в 

здание школы.

12 сент., 18:30, 

учебные 

кабинеты

Среда

Классные родительские собрания: "Начало учебного 

года. Вопросы и ответы".

Заместители директора по УР 

Масальская Н.А., Каташев 

А.В., классные руководители 

1-11 классов

Проведены классные родительские собрания, 

рассмотрены текущие вопросы, составлены 

протоколы родительских Разъяснены цели и 

задачи Всероссийских проверочных работ 

(ВПР). 

13 сент - 15 сент Чт. - Сб.

Кросс "Вперед к универсиаде". Педагог-организатор Токарев 

М.С., учителя физической 

культуры

Проведено мероприятие. Выявлены 

победители. Информация размещена на сайте 

школы в сети Интернет.

13 сент., 15:00, 

Омская, 38
Четверг

Заседание совета социальных педагогов ОО 

Железнодорожного и Центрального районов 

«Планирование работы совета социальных педагогов»

Социальный педагог 

Насальцева О.Н.

Принято участие в совещании

14.сен Пятница
Совещание с районными и школьными координаторами 

направления ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

Заместитель директора по 

УВРО Михайлова С.В.

Принято участие в совещании

17 сент-22 сент Пн-Сб

Промежуточная аттестация обучающихся, имеющих 

академическую задолженность по итогам 2017-2018 

учебного года, а также лиц, находящихся на семейном 

обучении.

Заместитель директора по УР 

Каташев А.В.

Проведена промежуточная аттестация 

обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по итогам 2017-2018 учебного 

года, а также лиц, находящихся на семейном 

обучении.

17 сент-22 сент Пн-Сб

Проверка соблюдения порядка приема обучающихся на 

обучение в образовательную организацию, порядка 

перевода и отчисления обучающихся.

Заместители директора по УР 

Масальская Н.А., Каташев 

А.В. 

Ответственный за 

документарное оформление 

приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

Зайцева М.А.

Обеспечено соблюдение порядка приема 

граждан на обучение в образовательную 

организацию, а также порядков перевода и 

отчисления обучающихся, их соответствующее 

документарное оформление.

17 сент-19 сент Пн-Ср

Мониторинг занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности.

Заместители директора по УР 

Масальская Н.А., Каташев 

А.В., классные руководители.

Проведен мониторинг и обеспечено посещение 

обучающимися занятий внеурочной 

деятельности.
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17.сен Понедельник

Проверка оформления учебных кабинетов Заместители директора, 

председатель профкома 

Татарчук Н.А., ответственные 

за учебные кабинеты

Проведена оценка состояния оформления 

учебных кабинетов.

18 сент - 22 сент Вт - Сб

Общешкольная выставка "Осенняя фантазия". Заместитель директора по ВР 

Гейль Н.А., педагоги-

организаторы, классные 

руководители

Организовано участие обучающихся 1-4 классов 

в общешкольной выставке "Осенняя фантазия". 

Информация о проведении выставки, фото 

работ участников опубликованы на сайте школы 

в сети Интернет.

18.сен Вторник

Проверка оформления журналов по технике 

безопасности, проведение инструктажей с обучающимися 

школы.

Заместители директора по УР 

Масальская Н.А., Каташев 

А.В., инженер по ТБ 

Мальцева И.И., учитель ОБЖ 

Чижиков А.Н., классные 

руководители, учителя 

информатики, физики, химии, 

физической культуры, 

технологии.

Проведена проверка оформления журналов по 

технике безопасности и проведения 

инструктажей с обучающимися школы по ТБ.

18 сент., 14:30 

каб. 1-09
Вторник

Рабочее совещание Директор школы 

Руднева Т.В.

Проведено рабочее совещание. Рассмотрены 

текущие вопросы.

19 сент-21 сент Пт-Сб

Проверка личных дел обучающихся. Заместитель директора по УР 

Масальская Н.А.,  Каташев 

А.В.

Содержание и оформление личных дел 

обучающихся соответствуют установленным 

требованиям.

19.сен Среда

Проверка оформления тетрадей обучающихся для 

оценочных работ.

Заместители директора по УР 

Масальская Н.А., Каташев 

А.В.

Установлено фактическое наличие у учителей 

тетрадей для оценочных работ обучающихся 

класса по преподаваемым учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям). Учителями 

обеспечено наличие тетрадей для оценочных 

работ у всех обучающихся класса. 

20 сент., 15:00, 

Омская,38
Четверг

Совещание педагогов-психологов Педагоги-психологи Принято участие в совещании

20.сен Четверг

Всероссийская олимпиада школьников по географии 

(школьный этап)

Заместитель директора по 

УВР Михайлова С.В.

Проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по географии. 

Выявлены победители.

21.сен Пятница

Всероссийская олимпиада школьников по физике 

(школьный этап)

Заместитель директора по 

УВР Михайлова С.В.

Проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физике. Выявлены 

победители.

22.сен Суббота

Всероссийская олимпиада школьников по технологии, 

теоретическая часть (школьный этап)

Заместитель директора по 

УВР Михайлова С.В.

Проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии, 

теоретическая часть. Выявлены победители.

22.сен Суббота

"Осенняя ярмарка" Заместитель директора по ВР 

Гейль Н.А., педагоги-

организаторы, классные 

руководители

Проведено школьное мероприятие "Осенняя 

ярмарка". В мероприятии приняли участие 

обучающиеся 1-11 классов.

24 сент-29 сент Пн-Сб

Промежуточная аттестация обучающихся, имеющих 

академическую задолженность по итогам 2017-2018 

учебного года, а также лиц, находящихся на семейном 

обучении.

Заместитель директора по УР 

Каташев А.В.

Проведена промежуточная аттестация 

обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по итогам 2017-2018 учебного 

года, а также лиц, находящихся на семейном 

обучении.
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24 сент-29 сент Пн-Сб

Входные административные контрольные работы в 5,10 

классах по русскому языку и математике.

Заместитель директора по УР 

Каташев А.В.

Проведена оценка оценка подготовки 

обучающихся 5, 10 классов к получению 

образования очередного уровня.

24 сент - 29 сент Пн-Сб

Проверка классных уголков. Заместитель директора по ВР 

Гейль Н.А., классные 

руководители

Проведена проверка оформления классных 

уголков в учебных кабинетах школы

24.сен Понедельник

Всероссийская олимпиада школьников по технологии, 

практическая часть (школьный этап)

Заместитель директора по 

УВР Михайлова С.В.

Проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии, 

практическая часть. Выявлены победители.

25.сен Вторник

Всероссийская олимпиада школьников по английскому 

языку (школьный этап)

Заместитель директора по 

УВР Михайлова С.В.

Проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку. 

Выявлены победители.

25 сент., 14:30, 

кабинет 1-09
Вторник

Методический семинар по теме "Приемы организации 

деятельности обучающихся на уроке".

Заместитель директора по УР 

Каташев А.В., Масальская 

Н.А.

Проведен методический семинар, рассмотрены 

приемы организации деятельности 

обучающихся на уроке.

25. сент., 15:30, 

актовый зал
Вторник

Городское совещание директоров образовательных 

организаций города Красноярска (левобережье)

Директор школы 

Руднева Т.В.

Принято участие в совещании

26.сен Среда

Всероссийская олимпиада школьников по химии 

(школьный этап)

Заместитель директора по 

УВР Михайлова С.В.

Проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по химии. Выявлены 

победители.

27.сен Четверг

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ, 

теоретическая часть (школьный этап)

Заместитель директора по 

УВР Михайлова С.В.

Проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ, теоретическая 

часть. Выявлены победители.

28.сен Пятница

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ, 

практическая часть (школьный этап)

Заместитель директора по 

УВР Михайлова С.В.

Проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ, практическая 

часть. Выявлены победители.

29.сен Суббота

Всероссийская олимпиада школьников по МХК (школьный 

этап)

Заместитель директора по 

УВР Михайлова С.В.

Проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по МХК. Выявлены 

победители.
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Межведомственная акция "Помоги пойти учиться". Социальный педагог 

Насальцева О.Н.

Организовано проведение акции в МАОУ СШ 

№32

Комплексная проверка качества преподавания учебных 

предметов предметной области искусство, технология, 

физическая культура, ОБЖ.

Заместители директора по УР 

Масальская Н.А., Каташев 

А.В.

Проведен анализ качества преподавания 

учебных предметов предметной области 

искусство, технология, физическая культура, 

ОБЖ. Определен уровень достижения 

обучающимися планируемых образовательных 

результатов. Определена динамика 

результативности. Приняты управленческие 

решения, направленные на повышение качества 

преподавания учебных предметов предметной 

области.

Посещение учебных занятий новых педагогических 

работников школы

Заместители директора по УР 

Масальская Н.А., Каташев 

А.В.

Проведена оценка подготовки учителей к 

проведению учебных занятий в соответствии с 

ФГОС.

Организация консультационных занятий с обучающимися, 

испытывающими различные потребности в обучении.

Заместители директора по УР 

Масальская Н.А., Каташев 

А.В.

Оформлен график проведения 

консультационных занятий с обучающимися, 

испытывающими различные потребности в 

обучении.

Формирование индивидуального образовательного 

маршрута по подготовке обучающихся к предметным 

олимпиадам, НОУ.

Заместитель директора по 

УВР Михайлова С.В.

Сформированы индивидуальные 

образовательные маршруты по подготовке 

обучающихся к предметным олимпиадам, НОУ.

Формирование портфолио обучающихся школы Заместитель директора по ВР 

Гейль Н.А., классные 

руководители.

Установлены единые требования к оформлению 

портфолио обучающихся школы.

Проверка классных журналов Заместители директора по УР 

Масальская Н.А., Каташев 

А.В.

Проведен анализ ведения классных журналов 

учителями, классными руководителями в 

соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов образовательной 

организации. Устранены выявленные 

нарушения при ведении классных журналов. 

Приняты управленческие решения по 

результатам проверки.

Всеобуч Заместители директора по УР 

Масальская Н.А., Каташев 

А.В.

Обеспечен учет посещаемости обучающимися 

учебных занятий. Выявлены обучающиеся, 

систематически пропускающие учебные занятия. 

Приняты оперативные меры по недопущению 

пропусков обучающимися учебных занятий без 

уважительных причин.

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 


