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Календарный план на апрель-май 2019 г.
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суб

бота
Во
скр
есе
нье

18 марта 19
Музыкальный конкурс по 

английскому языку.
Пробный ОГЭ по русскому 

языку

20
Семинар директоров в СОШ 
№10

21 22 23 24

Каникулы 23 – 31 марта
25-29.03. Занятия на каникулах с выпускниками 9-11 классов 
25
Медосмотр 25-
27.03.2019г.

26
Практик по физике 9 класс в 

СОШ №10
Пробный экзамен по химии 9-

11 классы в СОШ №12

27

Математика 11 класс в 
СОШ №11
Практик по физике 9кл. в 
СОШ №10

28
Математика 11 класс в СОШ 
№10.
КДН на базе МБОУ «СОШ 
№11»
Совещание с руководителями 
ШМО.Заседание 
аттестационной комиссии

29
Консультация 10 А кл., к 
НПК. 
Подготовка к педсовету. 

30 31

25.03-28.03. Подготовка к экзаменам. Консультации 9-11кл.

1апреля
Совещание при
директоре. 

2
ВПР по английскому языку в 7

классах
2-5.04 Организация 

подготовки к ВПР 

3 4 5
Всемирный день здоровья 
(спортивные 
мероприятия).
05,15.04 Подготовка 
реестра летнего лагеря

6 7

1-5.04 Организация подготовки к прослушиванию проектов (начальная школа). 
Апрель- Май: Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы библиотеки. 
Привлечение новых читателей:
 Экскурсия – беседа для первоклассников «Знакомство со школьной библиотекой». - запись читателей в библиотеку. 
Выставки по календарю знаменательных дат в апреле:
210-летие со дня рождения Николая Гоголя
«Космос. Земля. Человек» - ко дню космонавтики 



275 лет со дня рождения русского драматурга Д. И. Фонвизина
120 лет со дня рождения писателя и литературоведа В. В. Набокова  
455 лет со дня рождения английского поэта и драматурга У. Шекспира .   
Районный конкурс «Дорожная азбука» 
Неделя русского языка и литературы. Подведение итогов. Награждение. Подготовка к НПК (школьный этап). 
Заседания школьной комиссии по обращению родителей (законных представителей) обучающихся, учителей, классных руководителей 
Коррекция   адаптированных образовательных программ с учётом мнения родителей и учителей 1-12  апреля Мониторинг успеваемости 
детей- инвалидов и детей с ОВЗ с целью оказания комплексной психолого- педагогической помощи в обучении 

Классно – обобщающий контроль 7-е классы (15.01.-22.01.) 

8
Защита 
проектов в 4 
классах. 
Подготовка к 
НПК. 

9 
ВПР по русскому языку в 7 
классах
ВПР по географии в 6 классах
Подготовка к НПК. Проверка 
рабочих программ 9,11.04 
РМО школьных психологов и 

социальных педагогов в ЛОВД на 

ст. Бологое в 14.00.

10
Научно-практическая 
конференция 1-11 классы

11
ВПР по биологии в 7 классах
ВПР по истории в 6 классах

12
Педсовет№4
1. Организация 
методической работы 
школы как средство 
развития творческого 
потенциала учителя
2. О ходе подготовки к 
ГИА учащихся 9,11 
классов. 
3. Мониторинг качества 
образования за третью 
четверть и прогноз 
повышения качества 
образования 
4. О выполнении решений
итогового 
педагогического совета от
30.08.2018 года.
5. О подготовке к летней 
кампании «Лето» 2019» 
 Начало в 1430

13 14

8,11,18,22,25,29.04 Консультации родителей психологом
4,9,12,16,19,23,26,30  Консультации учащихся психологом
9,10,12,04 Встреча с инспектором  ПДН ЛОВД
10,17,24.04 Заседание КДН и ЗП (по графику) Посещение семей (по запросу кл. рук.)
16,23,30.04 Совет по профилактике (по графику)
15, 17,19, 23, 24.04 Предварительная проверка проектов учащихся. 



Проверка журналов 8-12 апреля 

Первенство школы по легкой атлетике 

10-12 апреля Мероприятия, посвященные Дню космонавтики. 

Проверка тетрадей обучающихся по русскому и математике в начальной школе, 5-7 классах. 
Контроль замещения учебных часов 
Классно - обобщающий контроль 9-е классы  
Набор в 10 классы
15
Защита 
проектов в 5-6 
класса. 
Педконсилиум 
КОК 9кл.

16 
ВПР по биологии в 6 классах
ВПР по истории в 5 классах
ВПР по русскому языку в 4 
классах

17
Индивидуальная .консуль
тация учителей для 
аттестации 
Региональная  комплексная
тренировка проведения  ЕГЭ
в ППЭ ( без    обучающихся)

18
Защита проектов в 7-8 
классах
ВПР по математике в 7 
классах
ВПР по обществознанию в 6 
классах
ВПР по биологии в 5 классах
ВПР по русскому языку в 4 
классах

19
Районное мероприятие 
брейн- ринг по физике в 

МБОУ «СОШ №11» в 15.00.. 
Предварительная 
проверка проектов 
учащихся. 
РМО учителей физики.
 

20 21

19.04. Финал районного конкурса педагогического мастерства «Самый  классный  классный - 2019». ЦКи Д г. Бологое в 14.00.

17-19 апреля Конкурс рисунков «Весна идет!»
День местного самоуправления - 21.04.2019г.
Классно - обобщающий контроль 7-е классы 

22
Защита 
проектов в 3 
классах.
Международны
й День Земли. 
Совещание при
директоре
Подготовка к 
НПК
(муниципальны
й этап) 

23
ВПР по русскому языку в 6 
классах
ВПР по математике в 5 
классах 
Подготовка портфолио 
учащихся 5б класса 
23, 25.04
Предварительная проверка 
проектов учащихся. 
Совещание с руководителями  
ОУ в МБОУ«СОШ №1» в 11.00.

24
ВПР по математике в 4 
классах 
Защита проектов в 1-2 
классах
Индивид.консультации 
учителей для 
аттестации.НПК «Шаги 
молодых в науку-2019»

 ( муниципальный этап) 
Совещание с заместителями 
директоров по УВР. Тема 
«Реализация  ОУ  дорожных 
карт по подготовке к ГИА-
2019 года» в МБОУ «СОШ 
№12» в 14.00.

25
ВПР по математике в 6 
классах 
ВПР по русскому языку в 5 
классах
ВПР по истории в 7 классах.
РМО учителей истории и 
обществознания. Тема 
«историко – патриотическая 
игра «Правнуки Победы» МБОУ
«СОШ № 11» в 15.00.

26
ВПР по окружающему 
миру в 4 классах
РМО учителей информатики.
Викторина для школьников. 
«Человек-бренд Евгений 
Касперский» МБОУ  «СОШ 
№ 11» в 14.00.
РМО учителей технологии и 
иностранного языка в МБОУ 
«Хотиловская СОШ» в 11.00.

27 283



Проверка классных журналов. Проверка посещаемости учебных занятий обучающимися. 
29
 Совещание 
при директоре 

30 1 2 3 4 5

1-9 мая Мероприятия, посвященные Дню Победы. 
Выставки по календарю знаменательных дат в мае:
95-летие со дня рождения Виктора Астафьева. 
160 лет со дня рождения английского писателя Дж. К. Джерома . 
95 лет со дня рождения поэта и драматурга Б. Ш. Окуджавы ).
220 лет со дня рождения французского писателя О. де Бальзака. 
95 лет со дня рождения русского писателя Б. Л. Васильева . 
160 лет со дня рождения английского писателя А. Конан Дойла . 
««Сороковые, пороховые…» - ко дню Победы 
«Ведут беседу двое – я и книга» - к международному дню библиотек      
Май: Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников (результаты сообщать классным руководителям). 
Рейд по проверке учебников 1-11кл. 
Тематический контроль: Организация подготовки к проведению переводных экзаменов.
 Индивидуальный контроль: качество проверки учителями  тетрадей по  математике обучающихся   5-11 классов. 
6
Международны
й день борьбы 
за права 
инвалидов 

7
7, 15, 21, 22.05  Посещение 
уроков. 

8 9 10 11 12

Организация подготовки к проведению переводных экзаменов-4кл. 
13
Совещание при
директоре.

14
Переводной экзамен по 
выбору- 8, 10 классы
Итоговая контрольная работа 
по математике- 
2-3кл.

15
Индивидуальные 
консультации для учителей. 

16
Собеседование по русскому 
языку в 8 классах.
16-17.05 
Проверка проектной 
деятельности учащихся 5-8 
классов. 
Итоговая контрольная работа
по русскому языку - 2-3кл.

17 18 19

14-17.05 Проверка проектной деятельности в начальной школе 
Заседания школьной комиссии по обращению родителей (законных представителей) обучающихся, учителей, классных руководителей. 
Проверка журналов Мониторинг успеваемости детей- инвалидов и детей с ОВЗ с целью оказания комплексной психолого- 
педагогической помощи в обучении Консультативная помощь родителям (законным представителям) 
20 21 22 23 24 25 26



Переводной 
экзамен по 
английскому 
языку в 8 
классах.
Совещание при
директоре.

Переводной экзамен по 
математике в 4 классах. 
Листы достижений учащихся 
5кл. 
Совет по профилактике
(по графику)

Переводной экзамен по 
русскому языку- 8, 10 
классы

Переводной экзамен по 
русскому языку-4 классы.
Педсовет №5:
1. О допуске учащихся 11-х 
классов к государственной 
итоговой аттестации. 
2. 0 допуске учащихся 9-х 
классов к государственной 
итоговой аттестации. 
Последний звонок 9 
классы.

Переводной экзамен по 
математике –8, 10 классы.
ОГЭ (иностранный язык).
Последний звонок 
11класс (1100часов).
23-24.05 Проверка 
проектной деятельности 
учащихся 5-8 классов. 

27
Совещание при
директоре 

28
Составление проекта плана на 
2019-2020 уч. год. 

29
Проверка проектной 
деятельности  учащихся 5 
-8 классов. 

17,21,24.05 Консультации учащихся психологом
6,7,13,14,16,20,23.05 Консультации родителей психологом
21,22,24.05 Встреча с инспектором  ПДН ЛОВД
15,22.05 Заседание КДН и ЗП (по графику) Посещение семей (по запросу кл. рук.) 
27-31.05 Планирование летнего  лагеря, Списки по трудоустройству  в ЦЗ
Размещение информации об инклюзивном образовании в школе на сайте школы 
Проверка журналов (классных,  индивидуальных, групповых, факультативных, элективных курсов), личных дел. 20.05-31.05.2019г. 
Годовые контрольные работы в 5-11 классах


