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Календарный план работы 
частного общеобразовательного учреждения 

«Школа «Аксон у Академической» 
на 2018-2019 учебный год 

Направление работы Содержание работы Ответственные за 
выполнение, 

форма отчетности 
АВГУСТ 

Учебная работа 1. Планирование учебного 
процесса в школе: составление 
расписания занятий, зачетов, 
графика контрольных, 
практических и лабораторных 
работ. 

Вершинина JI.M. 

Работа с родителями Индивидуальные собеседования с 
родителями. 

Вершинина JI.M. 
Любимов О.И. 

Работа с родителями 

Заключение договоров об 
оказании образовательных услуг 

Любимов О.И. 

Административный совет Обсуждаемые вопросы: 
- комплектование учебных групп; 
- организация учета оплаты за 
обучение; 
- корректировка плана работы на 
сентябрь. - «План работы ЧОУ 
«Школа «Аксон у 
Академической» по сохранению 
и укреплению здоровья 
участников образовательного 
процесса». 

Вершинина Л.М. 
Любимов О.И. 

• 

Педсоветы, совещания, 
семинары 

Педсовет № 1. Итоги работы 
школы в 2017-2018 учебном году. 
Анализ и оценка работы. 
Перспективы развития. 

Вершинина Л.М. 
Любимов О.И. 

Методическая работа 
методических 
объединений 

гуманитарного и 
естественно-

-Итоги учебной деятельности 
учителей ЧОУ «Школа»Аксон у 
Академической» за 2017-2018 
учебный год. 
-Анализ работы МО и 

Вершинина Л.М. 
Любимов О.И. 
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математического циклов утверждение плана работы на 
новый учебный год. 
-Рассмотрение рабочих программ, 
календарно-тематического 
планирования учителей-
предметников ЧОУ «Аксон у 
Академической» 
2. Изучение нормативной 
документации  
3. О соблюдении единого 
орфографического режима при 
оформлении школьной 
документации (журнал, личные 
дела, тетради учащихся, 
дневники). 
 
 
 
 

Контроль Распределение функциональных 
обязанностей, согласование 
вопросов ведения школьной 
документации 

Вершинина Л.М. 
Любимов О.И. 
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Направление 
работы 

Содержание работы Ответственные за 
выполнение,  

форма отчетности 
СЕНТЯБРЬ 

Учебная работа 1. Организация учебного процесса в 
школе. 

Вершинина Л.М. 
Любимов О.И. 

2. Организация и проведение повторения 
учебного материала с учетом результатов 
анализа итоговой и промежуточной 
аттестации, входные контрольные работы, 
тесты. 

Вершинина Л.М. 

Работа с 
родителями 

Индивидуальные собеседования с 
родителями 

Вершинина Л.М. 
Любимов О.И. 

Административный 
совет 

Обсуждаемые вопросы: 
- итоги комплектования учебных групп; 
- организация учета оплаты за обучение; -
корректировка плана работы на октябрь. 

Вершинина Л.М. 
Любимов О.И. 

   
Контроль Распределение функциональных 

обязанностей, согласование вопросов 
ведения школьной документации 

Вершинина Л.М. 
Любимов О.И. 

Организация повторения учебного 
материала в 5-11 классах 

Вершинина Л.М. 
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Направление 
работы 

Содержание работы Ответственные за 
выполнение,  

форма отчетности 
ОКТЯБРЬ 

Учебная работа 1. Организация индивидуальных учебных 
занятий. 

Вершинина Л.М. 

2. Организация и проведение контрольных 
работ за I четверть. 

Вершинина Л.М. 

Работа с 
родителями 

Индивидуальные собеседования с 
родителями 

Вершинина Л.М. 
Любимов О.И. 

Методическая 
работа 

методических 
объединений 

гуманитарного и 
естественно-

математического 
циклов 

МО –Анализ уровня сформированности знаний, 
уме  навыков, умений учащихся 5классов.-
Качество работы учителей-предметников с 
рабочими тетрадями.  
 
 
 

Вершинина Л.М. 

Административный 
совет 

Обсуждаемые вопросы: 
- результаты входных контрольных работ; 
- результаты проверки школьной 
документации; 
- организация повторения учебного 
материала в 5-11 классах;  
- организация дополнительных 
образовательных услуг; 
- корректировка плана работы на ноябрь. 

Вершинина Л.М. 
Любимов О.И. 

Контроль Профилактика правонарушений среди 
обучающихся 

Вершинина Л.М. 
Любимов О.И. 

Выполнение требований по вопросам 
здоровеьсбережения 

Любимов О.И. 
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Направление 
работы 

Содержание работы Ответственные за 
выполнение  

(форма отчетности) 
НОЯБРЬ 

Учебная работа 1. Проведение срезовых контрольных 
работ по русскому языку и математике в 
9 и 11 классах. 

Вершинина Л.М. 

2. Сбор информации о экзаменах по 
выбору в 9 и 11 классах 

Вершинина Л.М. 

3. Контроль чтения в 9 классе 
(английский язык) 

Вершинина Л.М. 

Работа с родителями Индивидуальные собеседования с 
родителями 

Вершинина Л.М. 
Любимов О.И. 

Размещение информации для родителей 
на сайте школы 

Любимов О.И. 

Административный 
совет 

Обсуждаемые вопросы: 
- результаты работы по профилактике 
правонарушений среди обучающихся; 
- итоги I четверти; 
- выполнение требований по вопросам 
здоровьесбережения; 
- корректировка плана работы на 
декабрь. 

Любимов О.И. 

Педсоветы, 
совещания, семинары 

Консультации для учителей по 
организации индивидуального 
образовательного маршрута 
обучающихся 

Вершинина Л.М. 

Контроль Выполнение программ по предметам Вершинина Л.М. 
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Направление 
работы 

Содержание работы Ответственные за 
выполнение,  

форма отчетности 
ДЕКАБРЬ 

Учебная работа Проведение итоговых работ в 5-11 классах 
за II четверть 

Вершинина Л.М. 

Тестирование по русскому языку (9, 11 
классы) 

Вершинина Л.М. 

  
Работа с 
родителями 

Индивидуальные собеседования с 
родителями 

Вершинина Л.М. 
Любимов О.И. 

Психологическое 
обеспечение 

 Диагностика проблем обучения Вершинина Л.М. 

Административный 
совет 

Обсуждаемые вопросы: 
- итоги срезовых контрольных работ по 
русскому и математике; 
- выполнение программ по предметам; 
- корректировка плана работы на январь. 

Вершинина Л.М. 
Любимов О.И. 

Контроль Организация и проведение лабораторных и 
практических работ по химии и физике 

Вершинина Л.М. 
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Направление 
работы 

Содержание работы Ответственные за 
выполнение,  

форма отчетности 
ЯНВАРЬ 

Учебная работа Продолжение работы по подготовке 
учащихся к предстоящей итоговой 
аттестации 

Вершинина Л.М. 

Тестирование 9-х классов по химии, 
биологии, географии, обществознанию. 

Вершинина Л.М. 

Тестирование по математике (9,11) Вершинина Л.М. 
Работа с 
родителями 

Индивидуальные собеседования с 
родителями 

Вершинина Л.М. 
Любимов О.И. 

Психологическое 
обеспечение 

 Психологическая готовность к экзаменам 
(9, 11 классы) 

Вершинина Л.М. 

Методическая 
работа 

методических 
объединений 

гуманитарного и 
естественно-

математического 
циклов 

- Здоровьесберегающие технологии на 
занятиях  как важнейшее      условие 
эффективности обучения школьников. 
-Анализ открытых уроков (круглый стол). 
 

Вершинина Л.М. 
Любимов О.И. 

Административный 
совет 

Обсуждаемые вопросы: 
- итоги первого полугодия; 
- проведение лабораторных и 
практических работ;  
- корректировка плана работы на февраль. 

Любимов О.И. 
Вершинина Л.М. 

Контроль Подготовительная работа по проведению 
итоговой аттестации учащихся 9 и 11 
классов. 

Вершинина Л.М. 
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Направление 
работы 

Содержание работы Ответственные за 
выполнение,  

форма отчетности 
ФЕВРАЛЬ 

Учебная работа Тестовые работы по русскому языку и 
математике в 9 и 11 классах 

Вершинина Л.М. 

  
  

Работа с 
родителями 

Индивидуальные собеседования с 
родителями 

Вершинина Л.М. 
Любимов О.И. 

Психологическое 
обеспечение 

 Диагностика проблем обучения Вершинина Л.М. 

Административный 
совет 

Обсуждаемые вопросы: 
- Работа учителей по подготовке учащихся 
к сдаче экзаменов в формате ЕГЭ 
-Обобщающий контроль в 8 и 10 классах 
- корректировка плана работы на март. 

Любимов О.И. 
Вершинина Л.М. 

Контроль 
 
 
 
 

Работа учителей по подготовке учащихся к 
сдаче экзаменов в формате ЕГЭ 

Вершинина Л.М. 

Обобщающий контроль в 8 и 10 классах Вершинина Л.М. 
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Направление 
работы 

Содержание работы Ответственные за 
выполнение,  

форма отчетности 
МАРТ 

Учебная работа Организация повторения учебного 
материала 

Вершинина Л.М. 

Утверждение форм аттестации и 
аттестационных материалов 

Вершинина Л.М. 

Проведение итоговых работ за III четверть 
в 5-11 классах  

Вершинина Л.М. 

Работа с 
родителями 

Индивидуальные собеседования с 
родителями 

Вершинина Л.М. 
Любимов О.И. 

Психологическое 
обеспечение 

 Диагностика проблем обучения Вершинина Л.М. 

Методическая 
работа 

методических 
объединений 

гуманитарного и 
естественно-

математического 
циклов 

1. Повышение уровня педагогического 
мастерства учителей и их компетенции в 

области образовательных и информационно-
коммуникационных технологий. 
2. Итоги успеваемости обучающихся и 

анализ прохождения программ 
школьниками за 3 четверть. 

Вершинина Л.М. 

Административный 
совет 

Обсуждаемые вопросы: 
- итоги классно-обобщающего контроля в 
8 и 10 классах; 
- корректировка плана работы на апрель 

Любимов О.И. 
Вершинина Л.М. 

   
Контроль Обобщающий контроль в 5,6,7 классах Вершинина Л.М. 

Подготовка традиционной формы 
аттестации в 9 классе 

Вершинина Л.М. 
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Направление 
работы 

Содержание работы Ответственные за 
выполнение,  

форма отчетности 
АПРЕЛЬ 

Учебная работа Организация  повторения учебного 
материала 

Вершинина Л.М. 

Подготовка к итоговым контрольным 
работам 

Вершинина Л.М. 

Работа с 
родителями 

Индивидуальные собеседования с 
родителями 

Вершинина Л.М. 
Любимов О.И. 

Методическая 
работа 

методических 
объединений 

гуманитарного и 
естественно-

математического 
циклов 

1. Подготовка учащихся 9-х и 11-х классов к 
итоговой аттестации.  

2. Согласование материалов к итоговой 
аттестации обучающихся 9-х классов по 
предметам естественно-математического    

цикла. (Учителя- предметники) 
3. Согласование материалов годовых 
контрольных работ в 5 – 8 и 10 классах. 

Вершинина Л.М. 

Административный 
совет 

Обсуждаемые вопросы: 
- итоги обобщающего контроля в  5-7 
классах; 
- итоги III четверти; 
- результаты подготовки к традиционной 
форме аттестации в 9 классе; 
- корректировка плана работы на май. 

Любимов О.И. 
Вершинина Л.М. 

Педсоветы, 
совещания, 
семинары 

№4.Тема: «Взаимодействие семьи и 
школы, как основы личностного развития 
ребенка»  

Вершинина Л.М. 

Контроль Подготовка и утверждение 
экзаменационных материалов по 
предметам 

Вершинина Л.М. 
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Направление 
работы 

Содержание работы Ответственные за 
выполнение,  

форма отчетности 
МАЙ 

Учебная работа Повторение учебного материала в конце 
года 

Вершинина Л.М. 

Завершение учебного года для 5-8, 10 
классов 

Вершинина Л.М. 

Выставление итоговых оценок за IV 
четверть 

Вершинина Л.М. 

Создание экзаменационных комиссий Вершинина Л.М. 
Любимов О.И. 

Работа с 
родителями 

Индивидуальные собеседования с 
родителями 

Вершинина Л.М. 
Любимов О.И. 

Психологическое 
обеспечение 

 Индивидуальные консультации 
обучающихся (по запросу) 

Вершинина Л.М. 

Административный 
совет 

Обсуждаемые вопросы: 
- - Допуск учащихся 9 и 11 классов к 
итоговой аттестации. 
Перевод учащихся 5, 6, 7, 8, 10 классов в 
следующий класс. 	
-Индивидуальные собеседования с 
родителями 
- корректировка плана работы на июнь.. 

Любимов О.И. 
Вершинина Л.М. 

Педсоветы, 
совещания, 
семинары 

Допуск учащихся 9 и 11 классов к 
итоговой аттестации. 
Перевод учащихся 5, 6, 7, 8, 10 классов в 
следующий класс. 

Любимов О.И. 
Вершинина Л.М. 
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Направление 
работы 

Содержание работы Ответственные за 
выполнение,  

форма отчетности 
ИЮНЬ 

Учебная работа Проведение консультаций Вершинина Л.М. 
Сдача экзаменов учащимися 9 и 11 классов Вершинина Л.М. 
  

Работа с 
родителями 

Индивидуальные собеседования с 
родителями 

Вершинина Л.М. 
Любимов О.И. 

Контроль Оформление личных дел Вершинина Л.М. 
Любимов О.И. 
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