
 
                                                                                                   «БЕКІТЕМІН»                                          

                                                                                                   «УТВЕРЖДАЮ» 

 Директор КГУ «СОШ № 25»                                                                                                                                                                                      

ГУ «Отдел образования г. Семей ВКО 

       ____________Ж.М.Раймбекова 

 

2017-2018 оқу жылын қорытындылаудағы іс - шаралар жоспары 

План мероприятий  

по организованному завершению 2017 – 2018 учебного года 

в КГУ «СОШ №25» ГУ «Отдел образования г. Семей ВКО» 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 Нормативное, правовое и организационное обеспечение реализации плана 

 

 

 

 

 

 1. 

Изучение «Типовых правил проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в организациях  

образования, реализующих общеобразовательные учебные 

программы начального, основного среднего, общего среднего 

образования», утвержденные  приказом Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года N 125 ( с 

изменениями, утверждѐнными Приказом МОН РК № 265 от 

06.06.2017 года и Приказом МОН РК №47 от 09.02.2018 года) 

 

 

 

апрель 

 

 

 

Зам. директора  по УР 

М.Я.Кушакова 

 

  

 

2. 

Изучение приказов Министерства образования, Управления 

образования, Отдела образования города «О завершении 2017-

2018 учебного года и проведении итоговой аттестации 

обучающихся в организациях среднего образования и 

организации подготовки к ЕНТ» ( МОН РК № 74 от 27.02.2018 

года, УО №189 от 09.04.2018 года, ОО №01-04\250 от 20.04.2018 

года) 

 

апрель 

 

Зам. директора  по УР  

М.Я.Кушакова 

3. Подготовка заявок на экзаменационный материал для 9,11-х 

классов. 

апрель Зам. директора по УР  

М.Я.Кушакова 

 

 

 4. 

Совещание при директоре: 

А) «О завершении 2017-2018 учебного года, проведении 

промежуточной и итоговой аттестации, консультаций». 

Б) «Организация летнего труда и отдыха учащихся». 

 

28.04. 

Директор школы 

Ж.М.Раймбекова 

Зам. директора по УР  

М.Я.Кушакова 

Зам. директора по ВР 

К.А.Омарова 

 5. Формирование базы данных участников ЕНТ. 15.04 Тех.секретарь Сембаева Г.С. 

 

  

 

 

 

 

6. 

Приказы по школе: 

А) О завершении 2017-2018 учебного года и проведение итоговой 

аттестации за курс основной и средней школы. 

Б) О составе экзаменационной комиссии для проведения 

итоговой аттестации. 

В) О составе экзаменационной комиссии для проведения 

промежуточной аттестации. 

Г) О составе комиссии по заполнению бланков строгой 

отчетности. 

Д) О допуске к итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. 

Е) О переводе обучающихся 1-4 классов, 5,7 классов. 

 Ж) О допуске обучающихся 6, 8, 10-х классов к промежуточной 

аттестации. 

З) О переводе обучающихся 6, 8, 10-х классов. 

И) О выдаче свидетельств об основном среднем образовании. 

 

27.04. 

 

22.01. 

 

27.04. 

 

27.04. 

 

24.05. 

24.05. 

24.05. 

 

31.05. 

08.06. 

 
Директор школы 

Ж.М.Раймбекова 



К) О выдаче аттестатов об общем среднем образовании. 09.06. 

Учебно-методическая работа 

 

 

 

 

 

 

1. 

Заседание педагогического  совета: 

А) «Об утверждении экзаменационного материала для 

проведения промежуточной аттестации». 

Б) «О допуске: 

- выпускников 9 классов к итоговой аттестации за курс основной 

школы; 

- выпускников 11-х классов к итоговой аттестации за курс 

средней школы; 

- обучающихся 6,8,10-х классов к переводным экзаменам; 

- о переводе обучающихся 1-4, 5,7-х классов в следующий класс». 

Б) «О переводе обучающихся 6,8-х классов в следующий класс и 

результатах промежуточной аттестации обучающихся 10-х 

классов». 

В) «О результатах итоговой аттестации за курс основной школы и 

выдаче аттестатов об основном среднем образовании». 

Г) «О результатах итоговой аттестации за курс средней школы и 

выдаче аттестатов об общем  среднем образовании». 

 

27.04. 

 

 

24.05. 

 

 

 

 

 

31.05. 

 

 

08.06. 

 

09.06. 

 

Директор школы  

Ж.М.Раймбекова 

 

Зам. директора по УР 

М.Я.Кушакова 

 

Классные руководители,  

учителя начальных классов 

 

 

 

2. Контроль выполнения учебных программ по всем предметам 20.05. Зам. директора по НМР 

Н.К.Пенденова 

3. Контроль выполнения практической части учебных программ По 

графику 

Зам. директора по НМР 

Н.К.Пенденова 

 

4. 

Составить заявку на экзаменационный материал для итоговой 

аттестации за курс основной средней школы и за курс общей 

средней школы. 

апрель Зам. директора  по УР 

М.Я.Кушакова 

5. 

 

Подготовка и утверждение экзаменационного материала для 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

до 05.05. 

Зам. директора  по УР 

М.Я.Кушакова 

 

6. 

Выставление годовых оценок по учебным предметам на 

основании четвертных (полугодовых), с учетом результатов 

итоговых контрольных. 

 

до 21.05. 

Учителя- предметники 

 

7. 

Отчеты учителей начальных классов, классных руководителей по 

итогам 4 четверти и учебного года, по движению учащихся за 

второе полугодие и учебного года. 

 

21.05. 

Зам. директора по УР 

М.Я.Кушакова 

8. Отчеты по успеваемости  и движению обучающихся для ОО. 
29.05. 

Зам. директора по УР 

М.Я.Кушакова 

 

9. 

Составление расписания промежуточной и итоговой аттестации, 

консультаций обучающихся, дежурства учителей во время 

экзаменов. 

 

до 05.05. 

Зам. директора по УР 

М.Я.Кушакова 

10. Подготовка сводных ведомостей и оценок учащихся 9, 11 

классов. 
до 01.06. 

Классные руководители 

 

11. 

Заседание ШМО «Итоги работы методического объединения за 

2017-2018 учебный год, планирование работы на новый 2018-

2019 учебный год» 

15.05. 

Зам. директора по НМР 

Н.К.Пенденова 

 

12. 

Заседание МС « Обсуждение анализа методической работы за 

2017-2018 учебный год, планирование работы на новый 2018-

2019 учебный год» 

23.04 

Зам. директора по НМР 

Н.К.Пенденова 

13. Предоставить в ГУ «Отдел образования г. Семей ВКО» 

результаты итоговой аттестации. 
до 12.06. 

Зам. директора по УР 

М.Я.Кушакова 



14. Предоставить в ГУ «Отдел образования г. Семей ВКО» 

результаты ЕНТ. 
до 30.06. 

Зам. директора по УР 

М.Я.Кушакова 

Воспитательная работа 

 

1. 

Проведение инструктажа по ТБ с учащимися по теме охраны 

здоровья учащихся на период летних каникул. 
 

до 24.05. 

 

Кл. руководители  

 

2. 

Составление списков занятости учащихся 1-10 классов на период 

летних каникул с 26 мая по 31 августа 2018 года. 
 
05.05 

 

Кл. руководители 

 

3. 

Составление списков учащихся с 5-8,10 классов для прохождения 

летней трудовой практики на пришкольном участке СШ №25 из 

списков учащихся, освобожденных от физической труда и 

физической культуры (по справкам ВКК). 

 
04.05 

 

Кл. руководители 

 

4. 

Проведение родительских собраний о завершении учебного года, 

текущем ремонте классных кабинетов, летней трудовой практике 

на пришкольном участке. 

 
12.05 

 

Кл. руководители 

 

5. 

Проведение инструктажа по ТБ с родителями учащихся за 

сохранность и безопасность жизни и здоровья своих детей на 

период летних каникул. 

 
12.05 

 

Кл. руководители 

 

6. 

Разработать график прохождения летней трудовой практики 

учащихся 5-8,10 классов на пришкольном участке. 
 
17.05 

Зам.директора по ВР  

К.А.Омарова 

 

7. 

Организовать из числа учащихся 5-8 классов трудовые отряды по 

направлениям: цветоводы, овощеводы, ремонтно-трудовые на 

период трудовой практики. 

 

17.05 

Зам.директора по ВР  

К.А.Омарова, учителя 

биологии, технологии 

 

8. 

Разработать план работы трудовых отрядов на период 

прохождения летней трудовой практики учащихся 5-8,10 классов. 
 

17.05 

Зам.директора по ВР  

К.А.Омарова, учителя 

биологии, технологии 

 

9. 

Проведение инструктажа по ТБ с учащимися в период 

прохождения летней практики на пришкольном участке СШ №25. 
 

17.05 

Кл. руководители 

 

10. 

Прохождение летней трудовой практики учащимися 5-8 классов 

на пришкольном участке СШ №25. 
 

17.05 

 

Кл. руководители 

 

11. 

Организация и проведение торжественной линейки «Последний 

звонок »  
 

25.05 

Зам.директора по ВР  

К.А.Омарова 

 

12. 

Разработать план работы детского пришкольного лагеря на 1 и 2 

сезоны, показать эскизы оформления пришкольного участка. 
 

21.05 

Зам.директора по ВР  

К.А.Омарова, учителя 

начальных классов 

 

13. 

Разработать план работы клубов по интересам детского 

пришкольного лагеря. 
 

28.05 

Зам.директора по ВР  

К.А.Омарова, учителя 

начальных классов 

 

14. 

Разработать график работы клубов по интересам детского 

пришкольного лагеря. 
 

28.05 

Зам.директора по ВР  

К.А.Омарова, учителя 

начальных классов 

15 Организация и проведение выпускного мероприятия «Ел 

жүрегі - Астана» ,посвященное 20-летию Астаны  
 

15.06 Зам.директора по ВР  

К.А.Омарова, классные 

руководители 11-классов 



Подготовка проектов планов на 2018-2019 учебный год до 01.06.2018 г. 

1. Учебно-методический и воспитательный план работы.  Заместители директора по 

УВР, НМР, ВР 

2. План работы ШМО.  Рук ШМО 

3. План работы психолога.  Новикова С.Ю., Аманжолова 

С.М. 

4. План воспитательной работы с классом классных руководителей.   Кл. руководители 

5. План работы библиотеки  Оразаева Г.А. 

 

 

 

 

 

 


