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Дата День недели Мероприятие
Ответственные 

исполнители / участники
Планируемый результат

01 окт-06 окт 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.

01.окт Понедельник 

ВсОШ по математике  Заместитель директора по 

УР Михайлова С.В.,  педагог 

дополнительного 

образования Сурай М.В.

Проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по математике. 

Выявлены победители.

02.окт Вторник

ВсОШ по русскому языку  Заместитель директора по 

УР Михайлова С.В., 

руководитель ШМО русского 

языка и литературы Фадейкин 

А.Ю., педагог 

дополнительного 

образования Сурай М.В.

Проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку. 

Выявлены победители.

04.окт Среда

ВсОШ по биологии  Заместитель директора по 

УР Михайлова С.В., 

руководитель ШМО 

естественных наук Юмашева 

О.В.

Проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии. Выявлены 

победители.

05.окт Четверг

ВсОШ по истории  Заместитель директора по 

УР Михайлова С.В., учитель 

истории Шахова О.В.

Проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по истории. Выявлены 

победители.

05.окт Пятница

Международный день учителя. Заместитель директора по ВР 

Гейль Н.А., педагоги-

организаторы.

Проведен День учителя. Информация о 

проведении опубликована на официальном 

сайте школы в сети Интернет.

План учебно-воспитательной работы

на октябрь 2018 года

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

"Средняя школа №32"
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08 окт -13 окт Пн-Сб

Административные контрольные работы по русскому 

языку, литературе, иностранному языку в 5-11 классах.

Заместитель директора по УР 

Каташев А.В.

Проведена оценка уровня достижения 

образовательных результатов обучающимися 5-

11 классов по русскому языку, литературе, 

английскому языку. Определена динамика 

результативности. Приняты управленческие 

решения, направленные на повышение уровня 

образовательных результатов обучающихся по 

обозначенным учебным предметам.

08 окт -13 окт 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.

08.окт Понедельник 

ВсОШ по экологии, ВсОШ по астрономии  Заместитель директора по 

УР Михайлова С.В., 

руководитель ШМО 

естественных наук Юмашева 

О.В.

Проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии и 

астрономии. Выявлены победители.

09.окт Вторник

ВсОШ по экономике  Заместитель директора по 

УР Михайлова С.В., учитель 

истории Шахова О.В.

Проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии и 

астрономии. Выявлены победители.

09 окт., 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.

10.окт Среда

Собеседование с классными руководителями по всеобучу Заместитель директора по УР 

Каташев А.В.

Проанализирована работа классных 

руководителей по ведению контроля за 

посещаемостью обучающимися учебных 

занятий.

10.окт Среда

Всемирный день психического здоровья. Педагоги-психологи Проведено мероприятие. Информация 

опубликована на официальном сайте школы в 

сети Интернет.

10.окт Среда

ВсОШ по литературе Заместитель директора по УР 

Михайлова С.В., 

руководитель ШМО русского 

языка и литературы Фадейкин 

А.Ю.

Проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе. 

Выявлены победители.

11.окт Четверг

ВсОШ по обществознанию  Заместитель директора по 

УР Михайлова С.В., учитель 

истории Шахова О.В.

Проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию. 

Выявлены победители.
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12.10.2018 - 

13.10.2018 

Пятница - 

суббота

ВсОШ по физической культуре  Заместитель директора по 

УР Михайлова С.В., учитель 

истории Кулевцова В.А., 

учитель физической культуры 

Куркин М.С.

Проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре. 

Выявлены победители.

12.окт Пятница
Совещание заместителей директоров по ВР Заместитель директора по ВР 

Гейль Н.А.

Принято участие в совещании

12 окт. 

14.15
Пятница

Социально-психологическое тестирование Педагоги -психологи ,соц 

педагог

Ранне выявление наркозависимости через тест

12 окт

Омская,38

15:00

Пятница

Заседание совета социальных педагогов ОО 

Железнодорожного и Центрального районов «Порядок и 

требования к оформлению документов для аттестации на 

первую и высшую квалификационную категорию».

Социальный педагог 

Насальцева О.Н.

Принято участие в заседании.

15 окт -20 окт Пн-Сб

Административные контрольные работы по математике и 

информатике в 5-11 классах.

Заместитель директора по УР 

Каташев А.В.

Проведена оценка уровня достижения 

образовательных результатов обучающимися 5-

11 классов по математике и информатике. 

Определена динамика результативности. 

Приняты управленческие решения, 

направленные на повышение уровня 

образовательных результатов обучающихся по 

обозначенным учебным предметам.

15-20 окт Пн-Сб

Логопедическое обследование первоклассников Учителя-логопеды: 

Зданович Е.О., 

Румянцева Т.В.

Проведено логопедическое обследование 

первоклассников

15-20 окт Пн-Сб

Диагностика детей с ОВЗ (посещение уроков) Педагоги-психологи: Бабкина 

А.С., 

Шашкина С.М.

Посещены уроки

15 окт -24 окт Пн-Сб

Предметная декада по физической культуре, технологии, 

ОБЖ, ИЗО

Руководитель ШМО 

Кулевцова В.А., учителя 

физической культуры, 

технологии, ОБЖ, ИЗО

Проведена предметная декада по физической 

культуре, технологии, ОБЖ, ИЗО. Информация 

размещена на официальном сайте школы в сети 

Интернет.

15.окт-26 окт Пн-Пт

Акция "Антидопинг" Заместитель директора по ВР 

Гейль Н.А.педагоги -

организаторы,классные 

руководители

Проведена акция. Информация о проведении 

акции опубликована на официальном сайте 

школы в сети Интернет.

15.окт Понедельник

Международный день белой трости. Заместитель директора по ВР 

Гейль Н.А.

Проведено мероприятие. Информация 

опубликована на официальном сайте школы в 

сети Интернет.

16 окт., 14:30 

актовый зал
Вторник

Рабочее совещание Директор школы 

Руднева Т.В.

Проведено рабочее совещание. Рассмотрены 

текущие вопросы.

16 окт

Мира, 44

16:00

Вторник

Заседание профессионального сообщества педагогов-

психологов

Педагоги-психологи Принято участие в заседании.

16.окт Вторник

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках

Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче.

Учитель географии 

Ольшаникова Н.П., учитель 

физики Мутовин А.С.

Проведено мероприятие. Информация 

опубликована на официальном сайте школы в 

сети Интернет.
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17.окт Вторник
Краевая контрольная работа по читательской 

грамотности в 6 классах.

Заместитель директора по УР 

Каташев А.В.

Проведена краевая диагностическая работа по 

читательской грамотности в 6 классах

18 окт

Омская, 38

15:00

Четверг

РМО педагогов - психологов ОО «Функции и компетенции 

педагога – психолога в соответствии с 

профессиональным стандартом».

Педагоги-психологи Принято участие в работе РМО

18.окт Четверг
Работа с аттестационными материалами Барсагаева С.В. Согласованы аттестационные материалы 

педагогов

19.окт Пятница Заседание комиссии СОТ Члены комиссии СОТ Проведено заседание комиссии СОТ

23 окт., 14:30 

актовый зал
Вторник

Рабочее совещание Директор школы 

Руднева Т.В.

Проведено рабочее совещание. Рассмотрены 

текущие вопросы.

23.окт Вторник

Праздник первоклассника Педагоги-

оргнизаторы,учителя 1 

классов

Проведено мероприятие .Информация 

опубликована на сайте школы и стендах.

24 окт - 25 окт Среда-Четверг

Анализ объективности выставления четвертных отметок. Заместители директора по УР 

Масальская Н.А., Каташев 

А.В.

Проведен анализ объективности выставления 

четвертных (полугодовых) отметок, устранены 

выявленные нарушения.

24 окт - 25 окт Среда-Четверг

Анализ реализации рабочих программ учителями по 

преподаваемым учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям)

Заместители директора по УР 

Масальская Н.А., Каташев 

А.В.

Проведен анализ реализации рабочих 

программ. Проведена корректировка рабочих 

программ (при необходимости). Приняты 

управленческие решения в случае реализации 

рабочих программ не в полном объеме.

24 окт

Омская, 38

15:00

Среда

Тренинг профессионально – личностного роста для 

педагогов – психологов и социальных педагогов района.

Социальный педагог, 

педагоги-психологи

Принято участие в тренинге

25.окт Четверг

Праздник 2-4 классов"Осенние посиделки" Педагоги 

организаторы,учителя 2-4 

классов

Проведено мероприятие. Информация о 

проведении мероприятия опубликована на 

официальном сайте школы в сети Интернет.

25.окт Четверг
Совещание руководителей ОО, железнодорожного и 

Центрального районов

Директор школы 

Руднева Т.В.

Принято участие в совещании

25 окт

Академгородок, 

17г

15:00

Четверг

Педагогическая мастерская для педагогов – психологов и 

социальных педагогов района «Организация социально – 

психологической службы в ОО».

Социальный педагог, 

педагоги-психологи

Принято участие в педагогической мастерской

26.окт Пятница

Проверка журналов ГПД, журналов внеурочной 

деятельности (дополнительного образования), журналов 

обучения на дому.

Заместитель директора по УР 

Масальская Н.А., Барсагаева 

С.В., Гейль Н.А., Акайкина 

Н.Н.

Проведен анализ ведения журналов учителями, 

воспитателями, педагогами дополнительного 

образования в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов образовательной 

организации. Устранены выявленные 

нарушения при ведении журналов. Приняты 

управленческие решения.

26.окт Пятница

Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству 

Ивана Сергеевича Тургенева.

Учителя русского языка и 

литературы

Проведено мероприятие. Информация 

опубликована на официальном сайте школы в 

сети Интернет.
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26 окт

Мечникова, 26

15:00

Пятница

 Совещание с  педагогами технологии  по  организации  и  

проведению  открытого   районного  конкурса  проектов 

"Серебряная игла".

Учитель технологии 

Насальцева О.Н.

Принято участие в совещании.

27.окт Суббота

Проверка тетрадей для оценочных работ Заместители директора по УР 

Масальская Н.А., Каташев 

А.В.

Проведена проверка ведения учителями 

тетрадей для оценочных работ в соответствии с 

требованиями локальных нормативных актов 

образовательной организации. Устранены 

нарушения, выявленные по результатам 

проведенной проверки.

26.окт Пятница
Классные часы по итогам 1 четверти в 1-8 классах. Классные руководители 

1-8 классов

Проведены классные часы по итогам 1 четверти.

27.окт Суббота
Классные часы по итогам 2 четверти в 9-11 классах. Классные руководители 

9-11 классов

Проведены классные часы по итогам 1 четверти.

29.окт Понедельник

Анализ результатов и качества освоения обучающимися 

1-9 классов образовательной программы по итогам 1 

четверти.

Директор школы, заместители 

директора по УР Масальская 

Н.А., Каташев А.В.

Проведен анализ результатов и качества 

освоения обучающимися 1-9 классов части 

образовательной программы по итогам 1 

четверти. Определены обучающиеся, имеющие 

положительную и отрицательную динамики 

результатов. Приняты управленческие решения 

по повышению качества результатов освоения 

обучающимися образовательной программы.

29.окт Понедельник

Проверка портфолио обучающихся Заместитель директора по ВР 

Гейль Н.А.

Проведена проверка оформления и заполнения 

портфолио обучающихся классными 

руководителями по итогам четверти (полугодия, 

учебного года) в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов образовательной 

организации. Устранены выявленные 

нарушения.

29.окт Понедельник

Заседание ПМПк школы Заместители директора по 

УВР Масальская Н.А., 

Каташев А.В., Барсагаева 

С.В., педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

соцпедагог, учитель-

дефектолог, учителя

Проведено заседание ПМПк

30 окт, 10:00, 

актовый зал
Вторник

Педагогический совет "Итоги 1 четверти 2018-2019 

учебного года"

Директор школы, заместители 

директора по УР Масальская 

Н.А., Каташев А.В.

Подведены итоги 1 четверти 2018-2019 учебного 

года, обозначены задачи на 2 четверть.

31.окт Среда

Собеседование с классными руководителями по всеобучу 

по итогам 1 четверти

Заместитель директора по УР 

Каташев А.В.

Проанализирована работа классных 

руководителей по ведению контроля за 

посещаемостью обучающимися учебных 

занятий в течение 1 четверти.

31 окт

Взлетная, 20

15:00, ауд. 11

Среда

Заседание клуба учителей-логопедов г. Красноярска: по 

теме «Супервизия практических случаев (нарушения 

произношения звуков Р,Рь)».

Учителя-логопеды Принято участие в заседании.
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Мониторинг организации индивидуальных занятий с 

обучающимися, испытывающими трудности в обучении

Заместители директора по УР 

Масальская Н.А., Каташев 

А.В.

Обеспечено проведение индивидуальных 

занятий с обучающимися, испытывающими 

трудности в обучении.

Выстраивание индивидуальных образовательных 

маршрутов по подготовке обучающихся к участию в НОУ.

Заместитель директора по УР 

Михайлова С.В.

Оформлены индивидуальные образовательные 

маршруты по подготовке обучающихся к 

участию в НОУ.

Проверка поурочного планирования, технологической 

карты урока.

Заместители директора по УР 

Масальская Н.А., Каташев 

А.В.

Установлено соответствие разработанного 

учителем по преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

поурочного планирования, технологической 

карты урока требованиям локальных 

нормативных актов образовательной 

организации. Устранены нарушения, 

выявленные по результатам проведенной 

проверки. Приняты управленческие решения.

Посещаемость обучающимися учебных занятий. Заместитель директора по УР 

Каташев А.В.

Заместитель директора по УР 

Масальская Н.А.

Социальный педагог 

Насальцева О.Н.

Классные руководители

Обеспечен учет посещаемости обучающимися 

учебных занятий. Выявлены обучающиеся, 

систематически пропускающие учебные занятия. 

Приняты оперативные меры по недопущению 

пропусков обучающимися учебных занятий без 

уважительных причин.

Комплексная проверка качества преподавания учебных 

предметов предметной области математика и 

информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика и ИКТ)

Заместители директора по УР 

Масальская Н.А., Каташев 

А.В.

Проведен анализ качества преподавания 

учебных предметов предметной области 

математика и информатика (математика, 

алгебра, геометрия, информатика и ИКТ). 

Определен уровень достижения обучающимися 

планируемых образовательных результатов.  

Определена динамика результативности. 

Приняты управленческие решения, 

направленные на повышение качества 

преподавания учебных предметов предметной 

области.
Организация обучения учащихся с ОВЗ, обучающихся на 

дому.

Заместитель директора по УР 

Барсагаева С.В.

Проведен анализ выполнения учебного плана, 

реализации адаптированных образовательных 

программ. Обеспечена их реализация в полном 

объеме.

Оформление информационных стендов 

«Государственная итоговая аттестация».

Заместитель директора по УР  

Каташев А.В.

Оформлен информационный стенд 

«Государственная итоговая аттестация».

Подготовка к итоговому сочинению. Заместитель директора по УР  

Каташев А.В., учителя 

русского языка и литературы.

Организована подготовка к проведению 

итогового сочинения. 

V Единый урок по безопасности в сети Интернет. Учителя информатики Проведено мероприятие. Информация 

опубликована на официальном сайте школы в 

сети Интернет.

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.

В течение месяца 


