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Частное учреждение дополнительного образования 

«Языковой центр по изучению иностранных языков» 

 

 

 
 

План учебно-воспитательной работы  

на 2018-2019 учебный год 
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1. Работа по осуществлению всеобуча. 

 

№ 

п/п 

                      Содержание работы      Сроки Ответственные за  

выполнение 
    1. Обеспечить неуклонное выполнение Закона РФ « Об образовании». 

Ежедневно вести учет посещаемости занятий, не допуская отсева 

учащихся. 

Постоянно Директор 

Зам. Директора по УМР 

  2. Организовать дополнительные занятия с учащимися, 

пропустившими занятия по болезни. 

Весь год Директор 

Зам. Директора по УМР 

  3. Проводить совещания учителей  по итогам  каждого полугодия. 
 

 

Постоянно Директор 

Зам. Директора по УМР 

 
2. Основные организационно-педагогические мероприятия. 

 
                 Сентябрь                       октябрь                 Ноябрь 

Педагогические 

советы 

Анализ работы "Языкового 

центра" в 2017-2018 учебном 

году и планирование учебно-

воспитательной деятельности на 

2018-2019 

 Мотивация учебной деятельности  

учащихся и способы ее 

формирования. 

Работа с родителями Организационные родительские 

собрания 

 Индивидуальные консультации 

родителей 

Совещание при 

директоре 

О комплектовании учебных 

групп 

Об аттестации педагогических 

кадров центра 

О мерах по соблюдению ТБ и ПБ в 

центре 

Предметные недели  Неделя творчества Неделя знаний и новых открытий 
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                    декабрь                    январь                  Февраль 

Педагогические 

советы 

 Современный урок 

английского языка: каким ему 

быть. 

 

Работа с родителями Индивидуальные консультации 

родителей 

Родительские собрания по 

итогам промежуточной 

аттестации учащихся 

Тематические родительские собрания 

Совещание при 

директоре 

Состояние ведения учебной 

документации 

Оценка качества знаний 

учащихся 

Организация эффективной работы с 

родителями 

Предметные недели Неделя диалога культур   

 

2.Основные организационно-педагогические мероприятия. 

 

 
                     Март                     апрель                         Май 

Педагогические 

советы 

  Итоги реализации 

образовательной модели работы 

центра на основе изучения 

образовательных потребностей 

социума. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации 

родителей 

 Итоговые родительские 

собрания 

Совещание при 

директоре 

   

Предметные 

недели 

Неделя знаний и новых 

открытий 
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3. Работа с педагогическими кадрами и повышение квалификации учителей. 

 
              СЕНТЯБРЬ                  ОКТЯБРЬ                 НОЯБРЬ 

Открытые уроки  Открытый урок 

английского языка 

(Злуникина Е.А.) 

Открытый урок 

английского языка 

(Вальдес-Альмейда 

М.В.) 

Вебинары «Беседы о ЕГЭ» 

Вебинар на примере пособий 

серии 

MacmillanExamSkillsforRussia 

 

 

 

Методическая библиотека 

преподавателя английского 

языка  

«Типичные ошибки на 

ЕГЭ» 

Открытая методическая 

площадка 

 

 

 
                 ДЕКАБРЬ                   ЯНВАРЬ             ФЕВРАЛЬ 

Открытые уроки   1.Открытый урок 

английского языка 

(Малюкова С.Ю.) 

2. Открытый урок 

английского языка 

(Потапова И.А.) 

  3. Открытый урок 

английского языка 

(Ищенко Л.А.) 

4. Открытый урок 

английского языка 

(Емельянова М.С.) 

https://www.macmillan.ru/events/detail.php?ID=301890
https://www.macmillan.ru/news/detail.php?ID=302620
https://www.macmillan.ru/news/detail.php?ID=302620
https://www.macmillan.ru/news/detail.php?ID=302620
https://www.macmillan.ru/events/detail.php?ID=301888
https://www.macmillan.ru/events/detail.php?ID=301888
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Вебинары  

 

«Использование интернет-

ресурсов к курсу LearningStars, 

Beyond» 

 

 "BeyondtoLifeSkills" 

Открытая методическая 

площадка  
 

 
                   МАРТ                     АПРЕЛЬ                     МАЙ 

Открытые уроки Открытый урок 

английского языка 

(Ищенко Л.А) 

Открытый урок английского 

языка (Малюкова С.Ю.) 

 

Открытый урок английского 

языка (Потапова И.А) 

 Открытый урок английского 

языка (Вальдес-Альмейда 

М.В.) 

Открытый урок 

английского языка 

(Емельянова М.С.) 

Открытый урок 

английского языка 

(Злуникина Е.А.) 

Вебинары  

 

 

 

"Optimise: New name in exam 

training" 

Открытая методическая 

площадка 

 

Вебинар на примере УМК 

Optimise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.macmillan.ru/events/detail.php?ID=302073
https://www.macmillan.ru/events/detail.php?ID=302073
https://www.macmillan.ru/events/detail.php?ID=302073
https://www.macmillan.ru/events/detail.php?ID=302082
https://www.macmillan.ru/events/detail.php?ID=302070
https://www.macmillan.ru/events/detail.php?ID=302070
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4.Совместная работа центра  с семьей, общественностью по воспитанию учащихся. 

 
                ДЕКАБРЬ                     ЯНВАРЬ               ФЕВРАЛЬ 

Утренники , вечера Рождество   День Св. Валентина 

(старшее звено) 

Смотры, конкурсы, 

соревнования 

  конкурс Валентинок 

Концерты, спектакли    

 
                    МАРТ                     АПРЕЛЬ                   МАЙ 

Утренники, вечера Масленица   День Дурака 

 

 

Смотры, конкурсы, 

соревнования 

 Конкурс на лучшую шутку "А у 

нас шутят так…" (Особенности 

национального юмора) 

 

Концерты, спектакли "Триумф"  выпускной 

 

               СЕНТЯБРЬ                   ОКТЯБРЬ                 НОЯБРЬ 

Утренники, вечера  День урожая (Младшее звено) 

 

Хеллоуин  (Младшее 

звено) 

День благодарения 

(старшее и среднее звено)  

Смотры, конкурсы, 

соревнования 

   

Концерты, спектакли 

 

  Торжественный 

концерт, посвященный 

20ти летию Языкового 

центра 
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5. Контроль и руководство учебно- воспитательным процессом. 

 
               СЕНТЯБРЬ                    ОКТЯБРЬ                НОЯБРЬ 

 1. Проверка  

 учебно-тематических планов 

  Зам. директора по УМР 

Мониторинг адаптационного 

периода вновь прибывших 

учащихся. 

Зам. директора по УМР 

 

2. Обзорный контроль «Учебно-

методическая база библиотеки в 

новом учебном году»  

Директор                               
 

 1.Тематический контроль  

"Выполнение современных 

требований к методическому 

построению урока" 

Зам. директора по УМР 

Совещание при директоре. 

2.Фронтальный контроль  

"Дозирование домашних заданий 

учащихся" 

Зам. директора по УМР 

 

 

1. Обеспечение 

безопасности жизни и 

здоровья детей. 

Соблюдение правил и 

норм санитарно-

гигиенического режима. 

Директор       
 

 

 

 
              ДЕКАБРЬ                   ЯНВАРЬ               ФЕВРАЛЬ 

  

1.Организация индивидуальной 

работы с учащимися по ликвидации 

пробелов в знаниях в урочное и 

внеурочное время.  

Директор 

Зам.директора по УМР 

2.Состояние ведения и соблюдение 

единых требований при 

оформлении журналов. 

Зам. директора по УМР 

    Тематическая проверка 

«Организация контроля и 

учета знаний на уроках" 

 

 

Зам.директора по УМР 
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                   МАРТ                     АПРЕЛЬ                       МАЙ 

 1.Проверка ведения дневников  

уч-ся  

 

Зам. директора по УМР 

 

1.Проверка классных 

журналов. 

Зам. директора по УМР 

 

1.Выполнение учебных 

программ. 

Зам. директора по УМР 

2. Оценка уровня 

обученности учащихся. 

Зам.директора по УМР 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


