


Разделы плана работы школы:  

 

 

I. Задачи и приоритетные направления работы на новый 2017-2018 учебный год.  

II. Организация деятельности школы, направленной на обеспечение доступности общего образования.  

III. Работа с педагогическими кадрами.  

IV. Научно-методическая работа.  

V.  Руководство и педагогический контроль за учебно-воспитательным процессом.  

VI. Работа с родителями и общественностью. 

VII. Планирование работы колы по преемственности. 

VIII. Информатизация образовательного пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Задачи и приоритетные направления работы  

на новый 2017-2018 учебный год.  
Приоритетные направления образовательного процесса.  

1. Внедрение современных педагогических, информационно- коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс школы.  

2. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов, повышения их 

профессиональных компетенций.  

3. Создание для учащихся образовательной среды, в которой они могли бы самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться.  

 

Тема работы школы: «Повышение эффективности образовательной деятельности и качества обучения через индивидуализацию 

педагогического коллектива со всеми участниками образовательного процесса»  
Цель:  

Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей учащихся, обеспечивающей 

возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников.  

Задачи школы на 2016-2017 учебный год:  

1.Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их 

в инновационной деятельности школы.  

 

2. Повышение качества образовательного процесса через:  

 осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании;  

 применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной деятельности;  

 работу с учащимися по подготовке к государственной итоговой аттестации;  

 формирование положительной мотивации учащихся к учебной деятельности;  

 обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и социальное здоровье учащихся;  

осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности образовательного учреждения, показателей 

эффективности деятельности педагогических работников. 

  

3. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов. 

 

4. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным факторам современного 

общества.  

5. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в соответствие с современными требованиями.  

 

 

 

 



 

II. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, направленной на обеспечение доступности общего образования  

 

1. Организационно-педагогические мероприятия на 2017-2018 учебный год.  

 

№ 

П/П 

Содержание работы Сроки Ответственные, 

взаимодействие 

1 Провести смотр готовности школы, кабинетов к началу учебного года До 22.08.  Директор, 

зам.дир.по ХР 

2 Укомплектовать школу педагогическими кадрами  

Утвердить педагогическую нагрузку, распределить обязанности  

До 22.08. Директор, 

зам.дир. по УВР 

3 Издать приказы:  

 об организованном начале учебного года  

 о назначении рук. методических объединений, о методическом совете школы  

 о назначении классных руководителей  

 о назначении ответственного за технику безопасности и пожарную безопасность 

по школе на 2017-2018 учебный год  

 об утверждении плана работы на год  

 о дежурстве администрацией школы  

 о создании комиссии по материальному стимулированию работников школы  

 о создании комиссии по оценке уровня профессиональной деятельности 

педагогических и руководящих работников школы  

 

 

До 30.08. Директор,  

Зам.дир.по УВР, 

делопроизводитель 

4 Подготовить и отправить отчеты на начало учебного года (ОО-1,ОО-2)  

 

До 20.09 Зам.дир по УВР 

5 Изучить вновь изданные нормативные Министерства образования и науки РФ и ознакомить 

с ними учителей 

сентябрь Директор,  

Зам.дир по УВР 

6 Скорректировать планы работ:  

 руководителей ШМО  

 классных руководителей 

 учителя-логопеда, 

 педагога-психолога 

сентябрь Директор,  

 Зам.дир по УВР 

7 Проверить и прорецензировать рабочие программы и календарно-тематические планы 

учителей  

сентябрь Зам.дир по УВР, 

руководители 

ШМО 

8 Составить расписание занятий До 12.09. Координатор 

расписания 



9 Оформить на новый учебный год педагогическую документацию:  

 журнал учета пропусков и замены уроков учителей,  

 классные журналы,  

 журналы факультативных, индивидуальных занятий и консультаций. 

сентябрь Зам.дир по УВР 

10 Составить тарификацию учителей на 2017-2018 учебный год До 05.09 Зам.дир по УВР 

11 Проверить рабочие программы педагогов дополнительного образования сентябрь Зам.дир по ВР 

12 Выявить причины отсутствия учащихся на уроках и мероприятиях в первые дни занятий. сентябрь Зам.дир по ВР, 

социальный 

педагог 

13 Организация дежурства классов по школе, составление графика дежурств  До 05.09 Зам.дир по УВР 

14 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы. До 5 сентября Классные 

руководители 

15 Анализ сохранности учебного фонда школы и степени обеспеченности учащихся учебниками. Сентябрь Библиотекарь  

16 Комплектование кружков, секций, факультативов, элективных курсов. До 5сентября Зам. директора по 

УВР 

17 Контроль посещаемости кружков, секций, факультативов; соответствие занятий утверждѐнному 

расписанию и программам. 

В течение года по 

плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по 

УВР 

18 Организация горячего питания детей в школе. Август-сентябрь Социальный педагог 

19 Обследование подопечных детей. Август-сентябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

20 Обследование многодетных и малоимущих семей. Составление списков учащихся их многодетных 

и малоимущих семей. 

Август-сентябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

21 Составление списков учащихся на бесплатное питание. Август-сентябрь Социальный педагог 

 Анализ состояния здоровья детей, заполнение листов здоровья в журналах. Август-сентябрь Медицинский 

работник, классные 

руководители 

22 Составление списков «трудных» учащихся. Сентябрь Социальный педагог 

23 Организация работы с «трудными» учащимися и их родителями. В течение года Социальный 

педагог,Зам. 

директора по ВР 

24 Составление списков учащихся, нуждающихся в надомном обучении.* В течение года Зам. директора по 

УВР 

25 Составление индивидуальных учебных планов для учащихся, обучающихся на дому.* Август-сентябрь Зам. директора по 

УВР 



26 Контроль выполнения учебных планов надомного обучения.* В течение года по 

плану ВШК 

Зам. директора по 

УВР 

27 Организация работы с учащимися, мотивированными на обучение (курсы по выбору, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, конкурсы, соревнования, предметные недели и т.д. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

28 Учѐт посещаемости школы учащимися. В течение года по 

плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

29 Контроль выполнения учебных программ. Конец триместра 

по плану ВШК 

Руководители  

ШМО 

30 Работа с будущими первоклассниками и их родителями (собеседование, организация занятий по 

подготовке к школе). 

2 -3 квартал года Зам. директора по 

УВР 

31 Организация работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации. В течение года Зам. директора по 

УВР 

32 Проведение кампании по набору учеников в первый класс. Организация ШБП Март, апрель-

август 

Зам. директора по 

УВР 

33 Уточнение потребности школы в учебниках на следующий учебный год. По плану ВШК Зам. директора по 

УВР,  библиотекарь 

34 Организация индивидуальной работы с учащимися, имеющими неудовлетворительные оценки по 

итогам года. 

Июнь Зам. директора по 

УВР 

35 Организация работы по сдаче учебников в библиотеку.  

Анализ сохранности учебного фонда школы на конец учебного года. 

Май-июнь Библиотекарь  

36 Анализ работы по всеобучу. Рекомендации по организации работы по всеобучу на следующий 

учебный год. 

Май-июнь Директор школы 

*при наличии обучающихся, находящихся на домашнем обучении. 

 

2. Месячник по исполнению Закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ -271 с 1 сентября по 1 октября 2016  года 

№ Мероприятие Ответственный 

1. Оперативный контроль явки учащихся по классам. Кл. руководители, зам. директора по ВР 

2. Отчет ОО – 1. Зам. директора по УВР 

3. Выявление  обеспеченности учебниками учащихся. Кл. руководители, библиотекарь 
4. Определение выпускников 9, 11 классов – сбор сведений. Кл. руководители,  
5. Проверка личных дел учащихся. Оформление личных дел 1 класса. Кл. руководители, секретарь - 

делопроизводитель 
6. Комплектование элективов, факультативов. Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР 
7. Выявление детей, нуждающихся в обучении на дому. Зам. директора по УВР 
8. Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кл. руководители, социальный педагог 
9. Составление списков трудных, малообеспеченных, опекаемых. Кл. руководители, социальный педагог  



10. Составление списков детей по охвату горячим питанием. Кл. руководители, ответственный 
11. Отчет по детям – инвалидам. Кл. руководители, социальный педагог  
12. Подготовка отчета по учету детей в микрорайоне. социальный педагог 
13.  Составление списка детей от 0 до 18 лет, проживающих в нашем микрорайоне.  социальный педагог 

 

3. Мероприятия  по охране жизни, здоровья и технике безопасности учащихся и работников школы. 

 

№ 

П/П 

Содержание работы Сроки Ответственные, 

взаимодействие 

1  Издать приказ о назначении ответственного за технику безопасности и пожарную 

безопасность по школе  

До 30.08.  Директор  

2  Проводить проверку запасных выходов из здания учреждения  ежедневно  Дежурный 

администратор  

3  Проверять исправность электроустановок, электровыключателей, наличие в электрощитах 

стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов.  

ежедневно  Зам. директора по 

ХР  

4  Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности при проведении детских 

утренников, вечеров, новогодних праздников, других массовых мероприятий  

По плану работы 

школы  

Ответственный за 

ТБ и ПБ  

5  Проведение противопожарных инструктажей, инструктажей по охране труда, по ПДД, по 

действиям во время ЧС и др. с учащимися  

На классных 

часах, перед 

выездом в город, 

на экскурсии, 

соревнования  

Классный 

руководитель  

6  Противопожарный инструктаж, инструктаж по охране труда на рабочем месте с 

педагогическим и обслуживающим персоналом школы  

сентябрь  Ответственный за 

ТБ и ОТ  

7  Ведение журналов инструктажей классными руководителями  контроль  Ответственный за 

ТБ и ОТ  

8  Тренировочная эвакуация с обучающимися и работниками учреждения по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения ЧС  

сентябрь  Ответственный за 

ТБ и ОТ  

9  Проведение инструктажей по противопожарной безопасности и соблюдение правил ТБ при 

проведении новогодних праздников с педагогическим коллективом и обслуживающим 

персоналом . 

декабрь  Ответственный за 

ТБ и ОТ  

10 Наличие необходимых средств по охране труда в кабинетах химии, физики, информатики, 

учебных мастерских, спортзале 

контроль  Директор, 

ответственный за 

ТБ и ОТ 

11 

 

Противопожарный инструктаж, инструктаж по охране труда на рабочем месте с 

педагогическим и обслуживающим персоналом школы  

январь  Ответственный за 

ТБ и ОТ  

12  Тренировочная эвакуация с обучающимися и работниками учреждения по отработке плана март  Ответственный за 



эвакуации в случае возникновения ЧС.  ТБ и ОТ  

13  Проведение противопожарных инструктажей, инструктажей по ПДД, по действиям во время 

ЧС, профилактике детского травматизма с учащимися  

май  Классный 

руководитель  

 

III. Работа с педагогическими кадрами  
 

Задачи работы:  

1.Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий обучения и воспитания.  

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы.  

3. Развитие педагогического коллектива, профессионального роста каждого учителя через использование новейших технологий в работе.  

 

Основные направления работы:  

 Работа с молодыми специалистами – наставничество.  

 Непрерывное повышение квалификации учителей, их самообразования, в том числе на основе ресурсов сети Интернет  

 Организация и проведение семинаров, конференций.  

 Аттестация педагогических работников.  

 Работа учебных кабинетов.  

 

1.Аттестация педагогических работников в 2017-2018 учебном году. (Приложение 1) 

 

 

№ П/П Содержание работы Сроки Ответственные, 

взаимодействие 

1 Оформление документов (папка, стенды)«К аттестации»  сентябрь  Зам. директора по УВР  

2  Прохождение  курсов повышения квалификации руководителями школы и 

учителями  

Курсы повышения 

квалификации по 

графику  

Администрация, члены 

комиссии по оценке 

уровня 

профессиональной 

деятельности 

педагогических и 

руководящих 

работников школы  

3  Информационное совещание учителей:  

 нормативно-правовая база по аттестации;  

сентябрь  Зам. директора по УВР  



 положение о порядке прохождения аттестации;  

 требования к квалификационным характеристикам в соответствии с 

Проф.стандартами 

4  Посещение открытых мероприятий аттестуемых. Анализ. Рекомендации.  По графику  Администрация, 

руководители ШМО  

5 Оформление плановой документации по аттестации  По графику  Зам. директора по УВР  

6  Взаимопосещение уроков  По графику  Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО  

7  Подготовка списка для аттестации педагогов в 2017-2018 учебном году  Май-июнь  Зам. директора по УВР  

8  Консультации о формах проведения аттестации.  ежегодно  Зам. директора по УВР  

  

2. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование образовательного процесса  

 

№ П/П Содержание работы Сроки Ответственные, взаимодействие 

1  Взаимопосещение уроков учителями начальных классов и 

основной школы с целью преемственности обучения  

В течение года  Руководители МО, зам. директора по УВР  

2  Проведение школьного этапа ВОШ  Октябрь– 

ноябрь  

Руководители МО, зам. директора по УВР  

3  Проведение школьной методической конференции  Март  Зам. директора по УВР  

4  Проведение библиотечных уроков  В течение  Зав. библиотекой  

5 Регулярное проведение дней здоровья  В течение года  Зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры  

6 Оказание методической помощи в освоении учителями тем по 

самообразованию  

В течение года  Зам. директора по  

 

IV. Научно-методическая работа  

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в единое целое всю систему работы школы, 

является методическая работа.  

Роль методической работы в школе значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать современные технологии, новые методики, приемы и формы обучения и воспитания, а также профессиональные 

ценности, убеждения педагога. При планировании методической работы школы отбирались те формы, которые реально позволили бы 

решать проблемы и задачи, стоящие перед школой.  

 



Формы методической работы:  

 педагогические советы,  

 методический совет и школьные методические объединения,  

 самообразовательная работа педагогов,  

 открытые уроки и их анализ,  

 взаимопосещение уроков,  

 предметные недели,  

 индивидуальные беседы по организации и проведению урока, организация и контроль курсовой подготовки педагогов их аттестация,  

 разработка методических рекомендаций в помощь учителям и классным руководителям  

 

Методическая тема школы:  

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

Цели, задачи методической работы на 2017-2020 годы 

Цели:  повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского потенциала,  повышение уровня профессионального 

мастерства и профессиональной компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания  личности, 

подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

 Создание  условий  для реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и  ФГОС основного общего образования (ООО). 

 Создание условий  (организационно-управленческих, методических, педагогических) для обновления основных образовательных 

программ образовательного учреждения, включающего три группы требований, в соответствии с  Федеральным государственным 

стандартом нового поколения. 

 Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями. 

 Систематизация работы учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

 Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

 Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  развития их  ключевых компетенций. 

 Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

 Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и методов 

активного обучения. 



Основные этапы работы по теме: 

I этап – 2017-2017 учебный год. Теоретическое исследование проблемы. 

Изучение педагогическим коллективом теории проблемы на педагогических советах, методических семинарах, заседаниях МО, в работе по 

самообразованию, в индивидуальной и групповой работе с учителями. Результаты работы: накопление теоретического материала. 

II этап – 2018-2019 учебный год. Практическое исследование проблемы. 

Взаимопосещение уроков, проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, семинаров-практикумов, тематических педагогических 

советов.  

Результаты работы: совершенствование учебно-воспитательного процесса, формирование банка данных передового педагогического опыта в 

рамках школы. 

III этап – 2019-2020  учебный год. Подведение итогов работы по проблеме. Пропаганда передового педагогического опыта. 

Творческие отчеты. Педагогические выставки. Выступление с обобщением опыта работы в периодической печати.  

Результаты работы: систематизация накопленного материала. 

Ожидаемые результаты: 

1. Владение учителями новыми теоретическими знаниями и педагогическими технологиями. 

2. Рост профессионализма учителей и готовности решать задачи, поставленные перед школой. 

3. Создание условий для самореализации учащихся и учителей в учебно-воспитательном процессе и их успешной социализации в современном 

обществе. 

4. Повышение качества процесса обучения и воспитания учащихся. 

 

1.Состав методического совета школы:  

 

№ Ф.И.О. Должность Обязанности 

1 Султанова М.С. директор Председатель методического совета школы 

2 Павлухина Е.Ю. 

Кинзерская Т.А. 

Астахова Ю.Л. 

зам. директора по УВР 

зам. директора по УВР 

зам. директора по ВР 

Осуществляют мониторинг работы МО школы, самообразования учителей; 

составляют картотеку банка данных передового педагогического опыта 

школы  

3 Дьячкова Е.А. Руководитель ШМО, учитель 

начальных классов 

член ШМС 

4 Колногоцева И.М. Руководитель ШМО, учитель 

истории и обществознания 

член ШМС 

5  Руководитель ШМО, учитель 

_____- 

член ШМС 

6 Бочкарева Л.Н. Руководитель ШМО, учитель 

физической культуры 

член ШМС 



7 Дощанова А.А. Руководитель ШМО классных 

руководителей, учитель истории и 

обществознания 

член ШМС 

2. План работы методического совета на 2017-2018 учебный год 

     № 

засед

ания  

Тематика методического заседания. Сроки проведения. 

1 Уточнение учебной нагрузки учителей. Август 
Повышение квалификации педагогов. Аттестация педагогических работников 
Анализ результатов ГИА. 
Организация предпрофильной подготовки. 
Согласование планов работы ШМО, календарно–тематического планирования. Предметные недели. 
Организация школьных предметных олимпиад 
Организация работы с одаренными детьми. 

2 Анализ результатов  обучения учащихся за 1 триместр.  Итоги ВШК за 1 триместр. Ноябрь 
Анализ результатов школьных олимпиад. 
Организация итоговой аттестации 11-х классов: «Организация методической работы по вопросам подготовки 

школьников к ЕГЭ», «Подготовка учителей и учащихся к ЕГЭ. Обеспечение готовности школьников выполнять задания 

различных уровней сложности» 
Работа с одаренными учащимися.  

3 Анализ результатов  обучения учащихся за 1 полугодие. Итоги мониторинга учебного процесса за полугодие. Анализ 

итогов итогового сочинения выпускников 11-х классов 
Январь 

Анализ результатов предметных олимпиад муниципального и регионального уровня.  

Организация итоговой аттестации 9 классов 
Состояние работы по повышению квалификации учителей.  

4 Анализ результатов научно-практических конференций муниципального и регионального  уровней. Март 
Итоговая государственная аттестация выпускников школы. 
Анализ результатов  обучения учащихся за 3 триместр. Итоги ВШК. 

Утверждение экзаменационных материалов.  

5 Организация повышения квалификации педагогов в 2018-19 уч.г.. Май 

Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта 

Отчет рабочих групп. 

Результаты диагностики по удовлетворенности учащихся  и их родителей предлагаемыми школой услугами: курсы по 

выбору, предметы школьного компонента, факультативные и индивидуальные.  занятия.  



Итоги работы за год. 

Планирование методической работы на 2018-19 уч.г. 

 

3.План предметных недель 

 

Предметные недели декабрь январь февраль  Март Ответственные 

Неделя математики в начальных 

классах 

 22.01-26.01   Дьячкова Е.А. -руководитель 

ШМО нач.классов 

Неделя русского языка в начальных 

классах 

 29.01-02.02  Дьячкова Е.А. -руководитель 

ШМО нач.классов 

Неделя литературного чтения в 

начальных классах 

  05.02-09.02  Дьячкова Е.А. -руководитель 

ШМО нач.классов 

Неделя русского языка и литературы   11.12-16.12    Колгорцева И.М. -руководитель 

ШМО учителей гуманитарного 

цикла 

Неделя математики, информатики  18.12.-23.12.    Кондратенко Е.В. -руководитель 

ШМО учителей естественно-

математического цикла цикла 

Неделя биологии, химии, физики  22.01-27.01   Кондратенко Е.В. -руководитель 

ШМО учителей естественно-

математического цикла цикла 

Неделя истории, географии, 

обществознания 

 29.01-03.02  Колгорцева И.М. -руководитель 

ШМО учителей гуманитарного 

цикла 

Неделя английского языка   12.02-17.02  Колгорцева И.М. -руководитель 

ШМО учителей гуманитарного 

цикла 

Неделя технология, искусства   26.02-03.03 Бочкарева Л.Н. – руководитель 

ШМО учителей развивающих 

дисциплин 

 

 

 4.Организация внеклассной работы по предметам.  



Задачи:  

1. формирование и развитие информационного пространства и информационных ресурсов образования, обеспечивающих взаимодействие 

между всеми участниками образовательного процесса;  

               2. создание комфортных условий для интеллектуального продвижения учащихся, развития их творческих способностей, формирование  

               устойчивых навыков у обучающихся, склонных к научно-исследовательской работе и творчеству.  

 

1 Организация и проведение факультативных занятий.  август,  

в течение 

года  

Зам. директора по УВР, 

учителя- предметники  

2  Организация и проведение школьного этапа олимпиад по предметам  октябрь- 

ноябрь  

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО  

3 Организация и проведение муниципального этапа олимпиад по предметам  октябрь- 

ноябрь  

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО  

4 Организация участия школьников в различных конкурсных мероприятиях в течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

5 Участие в городских и региональных  научно- практических конференциях обучающихся 

 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

 

 

              V. Руководство и педагогический контроль за учебно-воспитательным процессом.  
 

1.        Управленческая  деятельность 

Тема, вопросы Срок Ответственный 

Педагогический совет 

Педагогический совет № 1 

 «Мониторинг образовательных результатов - инструмент управления изменениями 

в условиях введения ФГОС» 

Август 

Директор школы, зам директора 

по УВР, ВР. 

Педагогический совет № 2 «Формирующее оценивание как средство достижения 

учащимися индивидуальных образовательных результатов»  
Ноябрь 

Заместитель директора школы 

по УВР 

Педагогический совет № 3  

«Промежуточная рефлексия реализации основной образовательной программы 

школы: итоги за I полугодие 2017-2018 учебного года» 

Декабрь  
Директор школы, заместитель 

директора школы по УВР,ВР 

Педагогический совет № 5 «Современные подходы к системе оценивания  

образовательных результатов в урочной и внеурочной деятельности» Март 
Заместители директора школы 

УВР, ВР 

 



Педагогический совет № 4 

«Промежуточная аттестация учащихся» 
Апрель  

Директор школы,  Заместитель 

директора школы по УВР 

Педагогический совет № 6 

О допуске учащихся 11 класса к итоговой аттестации (классный руководитель 11 

класса) 

О допуске учащихся 9 класса к итоговой аттестации(классный руководитель 9 

класса) 

Промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов 

Май 

Заместитель директора школы 

по УВР 

Педсовет № 7 

Об окончании учебного года обучающихся 2-8, 10 классов. 
Май  

Заместитель директора школы 

по УВР 

Педсовет № 8 

1. Об окончании итоговой аттестации учащихся 9 классов. 

2. Об окончании итоговой аттестации учащихся 11 класса. 

3. Итоги 2017-2018 учебного года. 

4.Задачи на новый учебный год. 

5.Проект плана работы школы на 2018-2019 учебный год. 

6.Проект учебного плана на 2018-2019 учебный год. 

Июнь  

Директор школы, Заместитель 

директора школы по УВР,ВР 

 

Семинары 

«Итоги введения ФГОС ООО в 5–8 классах». 
сентябрь Заместитель директора школы 

по УВР. 

Проектирование зоны перехода ФГОС ООО на ФГОС СОО 
октябрь Заместитель директора школы 

по УВР. 

Эффективность работы, направленной на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних, предупреждение нарушений в детско-

родительских отношениях. Новые подходы к организации воспитательного 

процесса в классном коллективе. 

ноябрь Педагог-психолог, социальный 

педагог 

«Самоанализ и самооценка профессиональной компетентности учителя в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта Педагога» 

декабрь Заместитель директора школы 

по УВР. 

Ювенальные технологии в работе по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

январь Педагог-психолог, социальный 

педагог 

Современный подход к содержанию деятельности классного руководителя февраль Заместитель директора школы 

по ВР 



«Новые процедуры оценки качества образования: корректировка образовательного 

процесса»  

март Заместитель директора школы 

по УВР. 

Совещание при директоре 

Совещание при директоре № 1 
- Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и сотрудников. 

- Степень готовности, наличия учебных программ, планов. 

- Организация горячего питания. 

- Тарификация. 

- Штатное расписание. 

Август  

Директор школы 

 

Совещание при директоре № 2 
- Педагогические приоритеты в области образования на предстоящий учебный год. 

- Распределение функциональных обязанностей между членами администрации. 

-Реализация Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Сентябрь 

Директор школы 

 

Совещание при директоре № 3 
- Преемственность обучения и адаптации к новым условиям обучающихся 1, 5 

классов. 

- Организация подготовки к итоговому сочинению, ОГЭ, ЕГЭ - Итоги школьного 

тура Всероссийских предметных олимпиад 

Октябрь 

Директор школы 

 

Совещание при директоре № 4 

- Итоги 1 триместра: достижения, проблемы, причины, целевые ориентиры 

деятельности во 2 триместр, пути решения проблем (задачи) 

Ноябрь 

Директор школы 

 

Совещание при директоре № 5 

- Итоги участия в муниципальном этапе Всероссийской  олимпиады школьников. 

- Формирование банка данных результативности подготовки к ЕГЭ. 

- О подготовке к Новогодним праздникам, о проведении школьных каникул, 

Декабрь 

 

Директор школы 

 

Совещание при директоре №6 

-  Итоги I полугодия,  анализ уровня образовательных достижений по итогам 

контрольных работ.  

- Подготовка к государственной итоговой аттестации. 

- О работе с учащимися с низкими учебными возможностями 

Январь 

 

Директор школы 

 

Совещание при директоре № 7 

-  Реализация программ внеклассной воспитательной работы. 

- Анализ форм и методов работы педагогов по использованию компьютеров в 

учебном процессе. 

- Прием учащихся в 1 класс. 

Февраль Директор школы 

 



Совещание при директоре № 8  

- Организация промежуточной аттестации   

Март Директор школы 

 

Совещание при директоре № 9 

- Предварительная расстановка кадров. 

Апрель Директор школы 

 

Совещание при директоре № 10 

- подготовка к итоговой аттестации учащихся. 

- итоги промежуточной аттестации 

Май Директор школы 

 

Совещание при директоре № 11 

- Предварительные списки учащихся 1 классов. 

- Обсуждение проекта плана работы школы на 2018-2019 уч. год. 

- Планирование летнего отдыха, оздоровления учащихся. 

- Итоговая аттестация учащихся 9, 11 кл.  

- Оформление личных дел, книг приказов, выдачи аттестатов. 

Июнь Директор школы 

 

Совещание при директоре № 12 

- Анализ педагогической деятельности. Результаты за 2017-2018 учебный год. 
Июнь 

Директор школы 

 

Совещание при завуче 

Согласование расписания занятий по внеурочной деятельности, ДО, спецкурсов и 

элективных курсов 

Август  Зам. директора по УВР, ВР 

Инструктаж по оформлению классных журналов. 

Работа с молодыми педагогами. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Состояние личных дел учащихся  

Предварительная успеваемость учащихся 3- 9 , 10-11 классов. 

классов за 1 триместр.  

Итоги классно-обобщающего контроля в 1, 5 классах 

Октябрь 

Итоги тематического контроля «Ведение классных журналов»  

Организация подготовки к итоговому сочинению, ОГЭ, ЕГЭ 

Ноябрь 

О проведении мониторинговых контрольных работ за I полугодие.  

Предварительная успеваемость учащихся 2- 9 , 10-11 классов. 

классов за 2триместр.  

Результаты анкетирования учащихся 9-х классов «Мой выбор» 

Декабрь 

Об итогах I полугодия. 

Итоги тематического контроля «Посещаемость элективных и специальных  курсов» 

Январь 

Формирование УУД в 1-4 классах 

Подготовка к ГИА 9, 11 кл., РИКО  и ВПР 4 кл., ВПР в 5 кл. 

Февраль 

 



 

 

 

Цель: установить соответствие функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям государственного стандарта  

образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы.  

Задачи:  

 диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений от запрограммированного результата (стандарта  

образования) в работе пед. коллектива, создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель – учащийся,  

руководитель - учитель;  

 формирование у учащихся ответственного отношения к овладению знаниями, умениями, навыками;  

 обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через кружки, факультативы, индивидуальные занятия;  

 повышение ответственности учителей-предметников, внедрение информационно-коммуникационных технологий, методов и приемов работы 

 в практику преподавания учебных предметов. 

 

2.Внутренняя оценка качества образования.  

 

Формы внутренней оценки качества образования:  

 Проверка классных журналов.  

 Проверка факультативных журналов.  

 Проверка контрольных, рабочих тетрадей, тетрадей на печатной основе. 

 Проверка дневников учащихся.  

 Проверка календарно-тематического планирования.  

 Посещение уроков.  

 Посещение факультативных занятий.  

 

 

Направления проверки классных 

 журналов 

Периодичность контроля 

Качество оформления журналов в соответствии с установленными требованиями 4 раза в год (сентябрь, ноябрь,  

январь, май-июнь) 

Предварительная успеваемость учащихся 2- 9 , 10-11 классов. 

классов за 3 триместр.  

Март 

Итоги тематического контроля «Соответствие календарно-тематического 

планирования записям в журнале». 

Апрель 

Итоги тематического контроля «Состояние школьной документации» Май 

Запись детей в 1-й класс февраль-август 



Выполнение программы  1 раз в триместр  

Объем домашних заданий обучающихся  1 1 раз в триместр раз в полугодие  

Своевременность и объективность выставления отметок обучающихся  1 раз в четверть  

Посещаемость занятий обучающимися, учет посещаемости занятий  1 раз в месяц  

 

 

3. План внутренней оценки качества образовани. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 
Цель контроля Вид контроля Объекты контроля 

Ответственны

й за 

осуществлени

е контроля 

Подведение итогов 

ВШК 

АВГУСТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Комплектование  

первых классов 

 

Соблюдение требований  

  Устава школы 

Тематический Документы учащихся 1-х 

классов 

Списки учащихся  

1-х классов 

Зам.директора 

по УВР 

Приказ 

2 Комплектование 

десятого  класса 

 

Соблюдение требований  

  Устава школы 

Тематический Документы учащихся 10-

го класса 

Список учащихся  

10-  класса:    

универсальный  

Уровень, профильный 

уровень. 

Зам.директора 

по УВР 

Приказ 

3 Распределение 

выпускников 9, 11 

классов 2016-

2017уч.года   

  Сбор информации о 

продолжении 

обучения учащихся. Пополнение 

базы данных для проведения 

школьного 

мониторинга 

 

Тематический Информация классных 

руководителей о 

поступлении 

выпускников 9, 11классов 

в высшие и средние 

учебные заведения 

Зам.директора 

по ВР 

Списки распределения 

выпускников  

9, 11 классов 2016-2017 

уч.года   

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 



1 Подготовка Дня 

знаний, праздника 

Первого звонка 

Готовность к проведению 

мероприятий 

Тематический Сценарий 

Оформление помещений 

Зам.директора 

по ВР 

Административное 

совещание, приказ 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение 

учебной 

нагрузки на 2017-

2018 

учебный год. 

Расстановка кадров. 

Выполнение требований к 

преемственности и 

рациональному распределению 

нагрузки 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Учебная нагрузка 

педагогических 

работников и педагогов 

дополнительного 

образования 

Директор 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР, ,ВР 

Административное 

совещание совместно с 

профкомом школы 

2 Подготовка к 

тарификации 

Соответствие уровня 

образования и категории 

педагогов записям в трудовых 

книжках и в списке для 

проведения тарификации 

Фронтальный 

 

Трудовые книжки 

Документы об 

образовании 

Аттестационные листы 

Директор 

школы, 

инспектор по 

кадрам 

Список  

педагогических 

работников 

Приказы  

3 Изучение 

должностных 

инструкций, 

локальных актов 

школы 

Знание педагогами своих 

Функциональных обязанностей. 

 

Фронтальный 

 

Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Директор 

школы, 

Введение в действие 

 локальных актов школы 

Подписи работников в 

листах ознакомления с 

локальными актами  

4 Аттестация 

работников в 2017-

2018 учебном году 

Составление списка работников 

на аттестацию в 2017-2018 уч. 

году  и уточнение графика 

прохождения аттестации 

Тематический , 

персональный 

Списки работников, 

планирующих повысить 

свою квалификационную 

категорию 

заместитель 

директора по  

УВР 

График  

аттестации 

Список  

работников 

5 Рабочие программы, 

календарно-

тематические 

планирования 

учебных предметов 

и  

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности. 

Знание учителями требований 

нормативных документов по 

предметам, корректировка 

рабочих программ.  

 

Фронтальный 

 

Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов, дополнительного 

образования 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководители 

ШМО 

Утвержденные рабочие  

программы 

 

 

6 Итоги работы 

школы и задачи на 

2017-2018 учебный 

год . 

(Педагогический 

Качество подготовки и 

проведения педагогического 

совета. Анализ работы школы в 

2016-2017 учебном году и 

постановка задач на новый 

Тематический Материалы  педсовета Директор 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР,ВР, 

Протокол  

педсовета 



совет) учебный год. педагог-

психолог,  

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарное 

состояние 

помещений школы 

 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

организации образовательного 

процесса и соблюдению  

техники безопасности 

Фронтальный 

 

Работа коллектива школы 

по подготовке 

помещений к новому 

учебному году 

Заместитель 

директора по 

ХР 

Собеседование 

2 Инструктаж всех 

работников перед 

началом нового 

учебного года 

Выполнение работниками 

требований ОТ и ТБ, ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Тематический Проведение инструктажа Директор 

школы, 

специалист  по 

ОТ 

Инструктаж по ОТ и ТБ, 

ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Инклюзивное 

образование 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов. 

Выполнение требований к 

организации индивидуального 

обучения учащихся по АОП 

Тематический Наличие комплекта 

документов для 

организации 

индивидуального 

обучения 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Договора с родителями 

обучающихся 

2 Посещаемость 

учебных 

занятий 

Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Фронтальный Данные классных 

руководителей об 

учащихся, не 

приступивших к занятиям  

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Социальный 

педагог,  

классные 

руководители   

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

родителями, учащимися 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический 

контроль 1 классов 

«Адаптация 

учащихся 1 классов 

Знакомство с обучающимися 1-х 

классов. 

 Выполнение требований 

образовательной программы 

Тематический Организация 

образовательного 

процесса в первых 

классах 

Директор 

школы, 

заместители 

директора по 

Административное 

совещание 

Справка 



к обучению на I 

ступени школы в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

НОО к обучению 

первоклассников 

УВР, ВР, 

педагог-

психолог 

2 Уровень знаний 

учащимися 

программного 

материала 

Стартовая 

диагностика в 5,6,7-

х классах,8б, 9б 

классах. 

Определение качества знаний 

учащихся по предметам 

(стартовый контроль) 

Тематический  Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

 

Мониторинг 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Оформление 

личных дел 

учащихся 1 классов  

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела учащихся 1 

классов 

Учителя 1-х 

классов 

Административное 

совещание по 1 кл.  

2 Оформление 

личных дел 

прибывших 

учащихся 

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела  

прибывших учащихся 

Делопроизводи

тель 

Индивидуальные 

собеседования 

3 Алфавитные книги 

учащихся 

Присвоение номеров личных дел 

учащимся 1 классов и 

прибывшим учащимся 

Тематический Алфавитные книги 

учащихся 

Делопроизводи

тель 

Собеседование 

4 Классные журналы Выполнение требований к 

ведению классных журналов, 

правильность оформления 

журналов  кл .руководителями 

Фронтальный Классные журналы  

(после инструктажа) 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Собеседование по 

итогам проверки 

5 Планы работы 

школьных 

методических 

объединений 

Выявление степени готовности 

документации ШМО к  решению 

поставленных задач 

Тематический Планы работы школьных 

методических 

объединений 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Проверка 

документации, 

собеседование 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Тематический Выполнение требований Тематический Организация Заместитель Административное 



контроль 1 классов 

«Адаптация 

учащихся 1 классов 

к обучению на I 

ступени школы в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

образовательной программы 

НОО к режиму обучения 

первоклассников 

классно-

обобщающий 

образовательного 

процесса в 1 классах 

директора по 

УВР, 

совещание 

Справка, приказ 

2 Организация 

питания в школьной 

столовой 

Охват учащихся горячим 

питанием. 

Тематический Состояние документации 

по питанию 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Административное 

совещание 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Состояние 

календарно-

тематического 

планирования 

Установление соответствия 

календарно-тематического 

планирования рабочим 

программам по учебным 

предметам 

Выполнение требований к 

составлению календарно-

тематического планирования. 

Фронтальный Календарно-тематическое 

планирование учителей 

Администрация

, руководители 

ШМО 

Собеседование 

2 Тарификация 

педагогических 

работников 

О подготовке к тарификации.  Фронтальный Материалы тарификации Заместитель 

директора по 

УВР 

Установление доплат 

и надбавок 

3 О взаимодействии 

психолого-

педагогической 

службы с 

администрацией, 

классными 

руководителями и 

учащимися. 

Соответствие плана работы 

психолога плану работы школы 

на 2017-2018 учебный год 

Тематический План работы педагога-

психолога 

Психолог  Собеседование 

4 Уровень 

педагогической 

деятельности  вновь 

пришедших учителей 

Ознакомление с 

профессиональным и 

методическим уровнем 

педагогической деятельности 

вновь пришедших учителей 

Тематический 

предупредительн

ый 

План самообразования, 

Собеседование 

Проверка документации. 

Посещение учебных 

занятий. 

 Наблюдение. 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги-

наставники 

Собеседование, 

приказ о назначении 

наставников 



7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Обеспечение 

учащихся 

учебниками 

Наличие учебников у учащихся в 

соответствии с УМК школы на 

2016-2017уч.год 

Тематический Документация 

библиотеки (учет 

учебного фонда) 

Библиотекарь Административное 

совещание, отчет, 

справка 

2 Организация 

дежурства по школе 

Распределение дежурства по 

школе 

Фронтальный График дежурства Заместитель 

директора по 

ВР, 

Приказ 

3 Готовность классных  

кабинетов к 

учебному году 

Проверка состояния  техники 

безопасности, готовности 

материальной базы, 

методического обеспечения 

Паспорт учебного кабинета 

Тематический 

 

Смотр учебных 

кабинетов 

Комиссия по 

смотру 

кабинетов 

 

Справка 

Приказ об установлении 

доплат за заведование 

кабинетами 

ОКТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Обучение учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов. 

Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения 

Контроль выполнения 

индивидуальных планов и АОП 

Тематический Журналы  Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог-

психолог 

Собеседование, 

справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический 

контроль 1 классов 

«Адаптация 

учащихся 1 классов к 

обучению на I уровне 

школы в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

Выполнение требований 

образовательной программы 

НОО к режиму обучения 

первоклассников 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 1 классах 

 Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

психолог, 

логопед 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

2 Тематический 

контроль 5 классов 

«Преемственность в 

учебно-

воспитательном 

Адаптация пятиклассников. 

Соблюдение принципов 

преемственности в обучении и 

воспитании. 

Тематический  

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 5 классах, 

посещение уроков в 5-х 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

Административное 

совещание, 

Справка, приказ 



процессе при 

переходе учащихся 

начальных классов в 

школу II уровня» 

классах психолог, 

3 Классно-

обобщающий 

контроль 10 классов 

«Диагностика 

качества обучения и 

результатов учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

обучения в 

сотрудничестве и 

уровневой 

дифференциации» 

Адаптация десятиклассников. 

Соблюдение принципов 

преемственности в обучении и 

воспитании. 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 10 классах. 

Стартовый контроль 

знаний. 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

психолог, 

классный 

руководитель 

Административ-ное 

совещание 

Справка, приказ 

(ноябрь) 

4 I (школьный) этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

учебным предметам 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и результаты 

школьного этапа 

олимпиады 

заместитель 

директора по 

УВР 

Отчет 

Приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Журналы 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности. 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности. 

Тематический Журналы 

дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности. 

заместитель 

директора по 

ВР 

Собеседование 

2 Проверка планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Выполнение рекомендаций по 

составлению планов 

воспитательной работы на 2016-

2017 уч. год 

Тематический Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей 

заместитель 

директора по 

ВР 

Информация, 

собеседование 

3 Проверка АССГО Выполнение требований к работе 

с АССГО 

Тематический АССГО заместитель 

директора по 

УВР 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

4 Работа школьного 

сайта 

Соответствие сайта требованиям 

Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Тематический Сайт школы заместитель 

директора по 

УВР 

Административное 

совещание 

Собеседование 



5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация 

горячего питания 

учащихся 

Работа пищеблока Персональный Беседы, проверка 

документации 

заместитель 

директора по 

ВР 

Отчет  

2 Деятельность  

профилактического 

совета по 

профилактике 

вредных привычек 

Документация Тематический Беседы с учащимися, 

проверка документации 

заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

План работы с 

учащимися «группы 

риска» 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации, ВПР 

1 Подготовка 

учащихся 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации 

Составление предварительных 

списков для сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематический Анкетирование учащихся 

9, 11 классов 

Классные 

руководители 

9,11-х классов 

Предварительные списки 

учащихся для сдачи 

экзаменов по выбору 

2  ВПР обучающихся 

2,5-х классов  

 

Выполнение учебных программ. 

Уровень и качество обученности 

по учебным предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. Анализ 

результатов выполнения 

заданий. Сравнение 

результатов с итогами 

промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Администраци

я, 

руководитель 

ШМО 

 

Административное 

совещание 

            анализ, приказ 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Подготовка к 

аттестации педагогов 

Проверка документации: 

классных журналов, календарно-

тематического, поурочного 

планирования; работы по теме 

самообразования, оформления 

портфолио, умения писать 

конспекты уроков, владение 

компьютером. 

Персональный  

Понамарева 

Е.В., учитель 

начальных 

классов 

Собеседование 

 Проверка документации. 

Посещение учебных 

занятий. 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, оформление 

документов 
 

 

НОЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость 

учащихся. 

Итоги I триместра Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по итогам I 

заместитель 

директора по 

Административное 

совещание, справка 



Результативность 

работы учителей. 

триместра 2-8,11 классы УВР 

2 Работа библиотеки 

школы по привитию 

интереса к чтению 

Анализ читательских интересов 

школьников, организация 

внеурочной деятельности 

библиотеки 

Тематический Читательские формуляры, 

выполнение плана работы 

библиотеки 

библиотекарь Административное 

совещание, справка 

3 Индивидуальная 

работа с 

неблагополучными 

семьями и 

учащимися «группы 

риска» 

Организация индивидуальной 

работы по предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Тематический 

персональный 

Совет профилактики 

 

  заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Административное 

совещание, справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический 

контроль 9-х, 11-х 

классов  «Работа с 

учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности» 

Подведение итогов 

тематического контроля 9 класса 

«Работа с учащимися, 

имеющими низкую мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности» 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный процесс 

в 9-х классах 

заместитель 

директора по 

УВР, психолог, 

классные 

руководители 

Административное 

совещание, справка, 

приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка 

контрольных  

тетрадей учащихся 9-

х, 11  

классов.(русский 

язык, математика, 

физика, химия, 

география) 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация индивидуальной 

работы по ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные тетради 

учащихся 9-х ,11 

классов.(русский язык, 

математика, физика 

,химия ,география) 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Административное 

совещание, справка 

2 Проверка дневников 

учащихся 9-х,11  

классов 

Выполнение требований к 

ведению дневников учащихся. 

Связь с родителями. 

Тематический Дневники учащихся 9-

х,11 классов 

заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

Административное 

совещание, справка 



3 Проверка классных 

журналов  9-х,11  

классов 

Выполнение требований к 

ведению журнала, организация 

индивидуальной работы по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

Тематический Классные  журналы 9-

х,11 классов 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Административное 

совещание, справка 

4 Проверка АССГО, 

классных журналов  

9-х,11  классов 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Тематический АССГО( 9-х,11 классы) заместитель 

директора по 

УВР, 

Административное 

совещание, справка 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации, ВПР, РИКО 

1 Семинар-практикум 

«Нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

подготовку и 

проведение 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников» 

Ознакомление педагогических 

работников с нормативно-

правовой базой итоговой 

аттестации. 

Фронтальный Материалы семинара заместитель 

директора по 

УВР, 

Протокол   

2 Семинар  

Нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

подготовку и 

проведение ВПР, 

РИКО, НИКО 

Ознакомление педагогических 

работников с нормативно-

правовой базой итоговой 

аттестации. 

Фронтальный Материалы семинара заместитель 

директора по 

УВР, 

Протокол   

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Выполнение   

должностных 

обязанностей 

аттестующихся 

учителей 

Салимов О.В. 

Трубина Л.И. 

Аттестация работника Персональный Творческий отчѐт     

Анализ работы   

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Материалы аттестации 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Предупреждение 

детского 

Информирование участников 

образовательного процесса по 

Тематический Анализ травматизма 

учащихся, ведение 

заместитель 

директора по 

Информация 



травматизма в ГПД,  предупреждению детского 

травматизма 

документации учителями УВР,ВР. 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

предметам 

Оценка выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

по предметам  

Тематический Классные журналы  

5 классов 

Изучение 

документации

, 

собеседовани

е 

Зам. директора 

по УВР 

2 Посещаемость 

уроков, 

успеваемость, 

организация 

досуговой 

деятельности 

учащихся «группы 

риска» 

Работа классного руководителя с 

учащимися «группы риска» и их 

родителями 

Фронтальный Планы классных 

руководителей по работе 

с учащимися «группы 

риска» и их родителями, 

классные журналы, 

анкетирование 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Собеседование 

Информация 

3 Диагностические 

работы в 5, 6, 7б, 8б, 

9б классах 

Работа классного руководителя, 

учителей-предметников 

Фронтальный Диагностические работы Зам. 

директора по 

УВР 

Анализ выполненных  

работ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический 

контроль 2 -х классов  

«Обеспечение 

дифференцированног

о подхода при 

обучении учащихся 

группы учебного 

риска» 

Организация работы классного 

руководителя и учителей с 

учащихся группы учебного риска 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

предупредительного 

контроля неуспеваемости 

учащихся группы 

учебного риска 

заместитель 

директора по 

УВР, 

психолог, 

классный 

руководитель 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

2 Итоги II 

(муниципального) 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

учебным предметам 

Результативность участия школы 

во II (муниципального) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

 

Тематический Приказ по управлению 

образования 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Информация 

 



3 Классно-

обобщающий 

контроль 4 классов 

«Подготовка 

выпускников 

начальной школы к 

РМИ ИДО, ВПР» 

 

Подготовка выпускников 

начальной школы к РМИ ИДО, 

ВПР» 

 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный процесс 

в 4 классах, подготовка 

РМИ ИДО, ВПР  

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО НК 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

4 Олимпиада по 

русскому языку 

«Русский 

медвежонок»  

Работа учителей русского языка 

по привлечению учащихся к 

участию в олимпиаде 

Тематический Мониторинг Васяева Е.А. Информация 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Итоги проверки 

классных журналов 

«Предупреждение 

неуспеваемости 

школьников. Работа 

классного 

руководителя по 

предупреждению 

пропусков уроков 

учащимися» 

Предупреждение неуспеваемости 

школьников. Работа классного 

руководителя по 

предупреждению пропусков 

уроков учащимися. 

Фронтальный Классные журналы Администрац

ия 

 

Справка, приказ 

2 Проверка 

контрольных, 

рабочих тетрадей, 

тетрадей на печатной 

основе учащихся 

начальной школы 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация индивидуальной 

работы по ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные , рабочие 

тетради, тетради на 

печатной основе 

учащихся начальной 

школы 

Руководитель 

ШМО 

Административное 

совещание, справка 

3 Проверка дневников 

учащихся начальной 

школы. 

Выполнение требований к 

ведению дневников учащихся. 

Связь с родителями. 

Тематический Дневники учащихся 

начальной школы. 

заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителе

й. 

Административное 

совещание, справка 



4 Проверка классных 

журналов начальной 

школы. 

Выполнение требований к 

ведению журнала, организация 

индивидуальной работы по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

 

Тематический Классный журнал  заместитель 

директора по 

УВР, 

Административное 

совещание, справка 

5 Выполнение 

программы учебных 

предметов и курсов 

за первое полугодие 

2017-2018учебного 

года. 

Выполнение требований к 

реализации рабочих программ 

Тематический Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Административное 

совещание, справка 

6 Выполнение 

практической части 

за первое полугодие 

по : русскому языку, 

математике, физике, 

химии, географии, 

информатике. 

Выполнение требований к 

практической части 

Тематический Рабочие программы, 

тетради. 

Администрац

ия. 

Административное 

совещание, справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Соблюдение 

требований СанПиНа 

к предупреждению 

перегрузки 

школьников, 

обучающихся с 

ОВЗ,детей-

инвалидов. 

Проверка соблюдения 

требований СанПиНа к 

предупреждению перегрузки 

школьников 

Тематический  Администрац

ия 

 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение 

тренировочных работ  

в 9 классах по 

русскому языку и 

математике, 

предметов по выбору 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

Тематический 

Предупредитель-

ный 

Тренировочные работы в 

9, классах по русскому 

языку и математике, 

предметов по выбору 

заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя- 

предметники 

Собеседование по 

результатам, анализ 

2 Проведение 

тренировочных работ 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

Тематический 

Предупредитель-

Тренировочные работы  в 

11 классе по русскому 

заместитель 

директора по 

Собеседование по 

результатам 



в 11 классе по 

русскому языку и 

математике, 

предметов по выбору 

ный языку и математике, 

предметов по выбору. 

УВР,  

учителя - 

предметники 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

2 Выполнение 

муниципального 

задания МБОУ « 

СОШ №10» в 2017 

году 

Выполнение муниципального 

задания МБОУ « СОШ №10» в 

2017году 

Тематический Выполнение 

муниципального задания 

МБОУ « СОШ №10» в 

2016 году 

Директор 

школы 

Административное 

совещание 

Мониторинг 

3 Выполнение   

должностных 

обязанностей 

аттестующихся 

учителей 

Захарова С.В. 

Брагина Н.Ю. 

Смородина Л.А. 

Казанцева А.М. 

Аттестация работника Персональный Творческий отчѐт     

Анализ работы   

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Материалы аттестации 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение 

требований к 

медицинскому 

обслуживанию 

учащихся. 

Противоэпидемиолог

ические мероприятия 

по профилактике 

гриппа, ОРВИ. 

Выполнение требований к 

медицинскому обслуживанию 

учащихся. Организация и 

проведение 

противоэпидемиологических 

мероприятий по профилактике 

гриппа, ОРВИ. 

Тематический Работа медицинского 

персонала в школе, 

состояние работы по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

  

Медицинский 

работник  

Административное 

совещание 

Информация 

 

 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость 

учащихся в I 

полугодии.   

Итоги I полугодия. 

Результативность работы 

учителей. 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по итогам I 

полугодия. 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Административное 

совещание, справка 



2 Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном 

учете и в КДН  и их 

родителями 

Включенности учащихся группы 

риска во внеурочную 

деятельность. 

Системы работы классных 

руководителей с учащимися 

группы риска по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений. 

Фронтальный Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном учете и 

в КДН и ЗП 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Административное 

совещание 

Мониторинг 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический 

контроль 8 классов 

«Формирование 

информационных и 

коммуникативных 

компетенций» 

Организация работы по 

формированию информационных 

и коммуникативных 

компетенций  

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный процесс 

в 8 классах  

заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

8-х классов 

Административное 

совещание 

Справка, приказ (февраль) 

2 Классно-

обобщающий 

контроль 5  классов 

«Подготовка ВПР» 

 

Подготовка обучающихся  ВПР» 

 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный процесс 

в 5 классах, подготовка 

ВПР  

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО  

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение 

образовательной 

программы школы 

(1-11 классы) за 1-е 

полугодие 

Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического планирования 

программе 

Тематический Классные журналы 

Тетради для 

контрольных, 

практических и 

лабораторных работ 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО   

Собеседование 

2 Оформление 

классных журналов 

Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных журналах. 

Объективности выставления 

оценок . 

Тематический Классные журналы 

Электронные журналы 

 

Администрац

ия  

Собеседование 

3 Проверка 

контрольных , 

рабочих тетрадей, 

тетрадей на печатной 

основе учащихся 5-8 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Тематический Контрольные, рабочие  

тетради, тетради на 

печатной основе 

учащихся 5-8 классов. 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

Административное 

совещание, справка 



классов ШМО  . 

 

4 Проверка дневников 

учащихся 5-8 

классов. 

Выполнение требований к 

ведению дневников учащихся. 

Тематический Дневники учащихся 5-8 

классов. 

заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителе

й 

Административное 

совещание, справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Обеспечение 

учащихся горячим 

питанием 

 

Соблюдение требований к 

организации питания 

школьников. Своевременность 

оплаты питания. 

Тематический Документация по 

питанию 

Анкетирование 

 

заместитель 

директора по 

ВР, 

 

2 Анализ 

заболеваемости 

учащихся в I 

полугодии 

Анализ заболеваемости 

учащихся 

Тематический Мониторинг Медицинский 

работник 

Административное 

совещание Информация 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка 

учащихся  11 класса 

к итоговой 

аттестации 

Подготовка выпускников 

средней школы к итоговой 

аттестации 

Тематический Тематический контроль 

Образовательный процесс 

в 11 классе, подготовка к 

экзаменам . 

заместитель 

директора по 

УВР, 

классный 

руководитель 

11-го класса 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

2 Собрание с 

родителями и 

учащимися 9 

классов 

«Подготовка 

выпускников 

основной школы к 

итоговой 

аттестации» 

Качество подготовки и 

проведения собрания 

Фронтальный Материалы собрания Администрац

ия 

Протокол 



7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Эффективность 

методической 

работы педагогов  

Результативности деятельности 

методических объединений 

Результативность участия 

педагогов в профессиональных 

конкурсах в I полугодии 

учебного года 

Тематический Дипломы, грамоты и др., 

подтверждающие 

результативность участия 

учителей в конкурсах  

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Мониторинг 

2 Выполнение 

муниципального 

задания 

Анализ выполнения 

муниципального задания по 

итогам  

2017года 

Тематический Мониторинг  

Администрац

ия 

Протокол педсовета  

(в августе) 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Проведение 

повторного 

инструктажа с 

учащимися на 

начало II полугодия 

2017-2018уч.года 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Классные журналы Администрац

ия 

Административное 

совещание  

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Прием заявлений в 1 

класс 

Информирование родителей Тематический Сайт школы Администрац

ия школы, 

учителя 4-х 

классов 

Информация на сайте  

школы 



2 Организация работы 

с учащимися, 

стоящими на учѐте в 

ПДН, имеющими 

академическую 

задолженность по 

предметам 

Работа классных руководителей 

по предупреждению 

неуспеваемости школьников 

Тематический Работа классных 

руководителей, учителей-

предметников  по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

Зам.директор

а по УВР, ВР, 

классные 

руководители

, учителя 

предметники, 

руководители 

ШМО  

Социальный 

педагог 

Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-

обобщающий 

контроль 6 классов 

«Формирование 

осознанных знаний, 

умений и навыков 

учащихся, их 

контроль и 

организация работы 

по ликвидации 

пробелов» 

 «Подготовка ВПР» 

 

Работа учителей над 

формированием осознанных 

знаний, умений и навыков 

учащихся 6 классов, их контроль 

и организация работы по 

ликвидации пробелов 

Подготовка обучающихся  ВПР» 

 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный процесс 

в 6 классах, проверка 

школьной документации 

, подготовка ВПР  

Администрац

ия, 

учителя-

предметники 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО  

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

2 Успеваемость 

учащихся–  

кандидатов на 

получение аттестата 

особого образца 

 

Соответствие оценок учащихся в 

классных журналах требованиям 

к медалистам 

Тематический  

персональный 

Классные журналы заместитель 

директора по 

УВР, 

Информация, 

собеседование 

3 Контроль состояния 

преподавания 

учебных предметов 

в рамках реализации 

проекта «ТЕМП» 

Посещение уроков и анализ 

преподавания предметов  в 

рамках реализации проекта 

«ТЕМП» 

Тематический  

персональный 

Математика,  физика, 

биология, химия, 

технология 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Справка 



3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка классных 

журналов 

«Выполнение 

требований учебных 

программ по 

предметам в 1-11 

классах. 

Оценивание знаний 

обучающихся» 

Выполнение требований к 

ведению классных журналов и 

оценке знаний учащихся 1-11 

классов. Объективность 

выставления оценок за 2 

триместр. 

Тематический 

 

Классные журналы 1-11 

классов 

заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

2 Проверка журналов  

по дополнительному 

образованию 

«Организация 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС» 

 

Оценка организации внеурочной 

деятельности  

Тематический Журналы по внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

3 Проверка классных 

журналов  

Выполнение требований к 

ведению журнала, организация 

индивидуальной работы по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

Объективность выставления 

оценок за2триместр. 

Тематический Классные журналы 1-11 

классов 

заместитель 

директора по 

УВР 

Административное 

совещание, справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Работа с учащимися 

подготовительной 

медицинской 

группы на уроках 

физической 

культуры 

Соблюдение требований к 

организации работы с учащимися 

подготовительной медицинской 

группы на уроках физической 

культуры 

Тематический Работа учителей 

физкультуры с 

учащимися 

подготовительной 

медицинской группы на 

уроках физической 

культуры 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

физической 

культуры 

Административное 

совещание 

Справка  

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Собрание с 

родителями и 

учащимися 11 

Качество подготовки и 

проведения собрания 

Фронтальный Материалы 

родительского собрания 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Протокол 



класса «Подготовка 

выпускников 

средней школы к 

итоговой 

аттестации» 

классный 

руководитель 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Анализ выполнения 

решений 

педагогических 

советов 

Анализ выполнения решений 

педагогических советов 

Фронтальный Анализ выполнения 

решений педагогических 

советов 

Директор 

школы 

Административное 

совещание 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Домашние задания Выполнение требований к 

дозировке домашних заданий 

Тематический Тематический контроль 3, 

8 классов 

заместитель 

директора по 

УВР 

Административное 

совещание, справка 

 

МАРТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Организация работы 

«Школы будущего 

первоклассника» 

Подготовка документов к  

организации работы «Школы 

будущего первоклассника» 

Фронтальный Собрание родителей 

будущих 

первоклассников 

Сайт школы 

Администрац

ия школы, 

учителя 4- 

классов, 

руководитель 

ШМО 

Протокол собрания 

Информация на сайте  

школы 

2 Внесение изменений 

в локальные акты 

школы 

Приведение локальных актов в 

соответствие Закону РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Фронтальный Локальные акты школы Администрац

ия 

Приказ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-

обобщающий 

контроль9 А, 8Б, 7Б 

(кадетских)  классов 

«Формирование у 

учащихся 

потребности в 

Работа педагогического 

коллектива над формированием у 

учащихся 9 А, 8Б, 7Б (кадетских)  

классов потребности в обучении 

и саморазвитии; раскрытие 

творческого потенциала ученика, 

патриотизма. 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный процесс 

в 8А, 7А (кадетских)  

классов, анкетирование 

Психолог Административное 

совещание 

Справка, приказ  



обучении и 

саморазвитии; 

раскрытие 

творческого 

потенциала 

ученика» 

2 Работа 

руководителей 

элективных курсов, 

курсов по выбору, 

кружков над 

сохранностью 

контингента 

учащихся при 

реализации 

программ 

дополнительного 

образования 

Выполнение рабочих программ 

элективных курсов, курсов по 

выбору, кружков, сохранность 

контингента 

Тематический Работа руководителей 

элективных курсов, 

курсов по выбору, 

кружков 

заместитель 

директора по  

УВР, ВР, 

учителя- 

предметники 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителей с 

журналами 

элективных курсов 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Журналы элективных 

курсов 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Административное 

совещание, справка 

2 Работа педагогов во 

внеурочной 

деятельности  с 

журналами учета. 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Журналы учета  

внеурочной деятельности 

заместитель 

директора по 

ВР,   

Административное 

совещание, справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Работа с учащимися 

подготовительной 

медицинской 

группы на уроках 

физической 

культуры, 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Соблюдение требований к 

организации занятий по 

физкультуре учащихся 

подготовительной группы 

Тематический Документация, 

анкетирование 

 

Медсестра, 

учителя 

физической 

культуры 

Административное 

совещание,  информация 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации, ВПР 



1 Тренировочные 

экзамены в 9,11 

классах по русскому 

языку, математике 

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 

математике, знакомство с 

процедурой проведения экзамена 

и оформлением бланков ответов 

Предварительны

й 

Проведение и результаты 

тренировочных экзаменов 

в 9,11 классах 

Учителя- 

предметники 

Административное 

совещание 

Справка, собеседования 

2 Итоговая аттестация 

выпускников: 

экзамены по выбору 

 

 

Уточнение списков учащихся 9, 

11 классов для сдачи экзаменов 

по выбору 

Тематический Заявления учащихся  

9, 11 классов 

заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя- 

предметники 

Списки учащихся по 

предметам 

 Классно-

обобщающий 

контроль 10,11  

классов 

«Подготовка ВПР» 

 

Подготовка обучающихся  ВПР» 

 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный процесс 

в 10,11 классах, 

подготовка ВПР  

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО  

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Организация работы 

по формированию 

УМК на 2018-

2019учебный год 

Соответствие УМК 

Федеральному перечню 

учебников на 2018-2019уч.год 

Тематический Список учебников на 

2018-2019 уч.год 

библиотекарь Согласованный с 

учителями список 

учебников 

2 Работа классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

Анализ работы классных 

руководителей по профилактике 

правонарушений школьников 

Тематический Данные мониторинга 

правонарушений 

школьников 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Административное 

совещание 

3 Предварительная 

нагрузка на 2018-

2019учебный год 

Распределение предварительной 

нагрузки на 2018-2019 учебный 

год 

Тематический 

Персональный 

Материалы 

предварительная нагрузка 

на 2018-2019 учебный год 

Администрац

ия  

Протокол совместного 

заседания 

администрации и 

профкома школы 

Приказ 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение 

техники 

безопасности в 

кабинетах 

информатики, 

технологии и 

спортивном зале 

Предупреждение травматизма в 

мастерских и спортивном зале. 

Соблюдение требований охраны 

труда в кабинетах информатики. 

Тематический Образовательный процесс 

в кабинетах 

информатики, технологии  

и спортзале 

заместитель 

директора по 

УВР, 

 



 

АПРЕЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Предварительная 

успеваемость 

учащихся. 

Результативность 

работы учителей. 

Предварительная успеваемость 

учащихся. 

Фронтальный Мониторинг 

Предварительная 

успеваемость учащихся. 

заместитель 

директора по 

УВР  

Административное 

совещание, справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточный 

контроль во 2-8, 10 

классах 

 

Выполнение учебных программ. 

Уровень и качество обученности 

по учебным предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. Анализ 

результатов выполнения 

заданий. Сравнение 

результатов с итогами 

промежуточной 

аттестации обучающихся. 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО. 

Административное 

совещание 

        Справка, приказ  

(в мае) 

2 Классно-

обобщающий 

контроль 10 класса 

«Формирование 

осознанных знаний, 

умений и навыков 

учащихся, их 

контроль и 

организация работы 

по ликвидации 

пробелов» 

Работа учителей над 

формированием осознанных 

знаний, умений и навыков 

учащихся 10 класса, их контроль 

и организация работы по 

ликвидации пробелов 

 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный процесс 

в 10 класса, проверка 

школьной документации 

Администрац

ия, 

учителя-

предметники 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

3 РМИ ИДО, ВПР 

обучающихся 4-х 

классов  

 

 

 

Выполнение учебных программ. 

Уровень и качество обученности 

по учебным предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. Анализ 

результатов выполнения 

заданий. Сравнение 

результатов с итогами 

промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Администрац

ия, 

руководитель 

ШМО 

 

Административное 

совещание 

            анализ, приказ 

4 ВПР обучающихся 

5,6-х классов  

 

 

Выполнение учебных программ. 

Уровень и качество обученности 

по учебным предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. Анализ 

результатов выполнения 

заданий. Сравнение 

результатов с итогами 

Администрац

ия, 

руководитель 

ШМО 

Административное 

совещание 

            анализ, приказ 



 промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

5 ВПР обучающихся 

10,11-х классов  

 

 

 

Выполнение учебных программ. 

Уровень и качество обученности 

по учебным предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. Анализ 

результатов выполнения 

заданий. Сравнение 

результатов с итогами 

промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Администрац

ия, 

руководитель 

ШМО 

 

Административное 

совещание 

            анализ, приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителя с 

классным журналом 

(в печатном и 

электронном видах) 

Выполнение требований к работе 

учителя с классным журналом. 

 

Тематический 

обобщающий 

Классные журналы (в 

печатном и электронном 

видах) 

Администрац

ия 

Административное 

совещание  

Справка, 

приказ 

2 Объективность 

оценивания знаний 

учащихся, 

выполнение 

требований к 

ведению тетрадей 

Проверка выполнения 

требований к ведению тетрадей и 

оценке знаний обучающихся 

(при проведении 

промежуточного контроля) 

Фронтальный 

обобщающий 

Уровень знаний 

учащихся, тетради для 

контрольных работ, 

рабочие тетради 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО. 

 

Административное 

совещание, справка 

(в мае) 

Собеседования 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные 

экзамены в 9, 11 

классе по русскому 

языку, математике 

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 

математике, знакомство с 

процедурой проведения экзамена 

и оформлением бланков ответов 

Предварительны

й 

Проведение и результаты 

тренировочных экзаменов 

в 9,11 классе 

заместитель 

директора по 

УВР, 

классный 

руководитель 

9,11-го 

класса. 

Административное 

совещание 

Справка, собеседования 

2 Итоговая аттестация 

выпускников: 

экзамены по выбору 

Утверждение списков учащихся 

9, 11 классов для сдачи 

экзаменов по выбору 

Тематический Списки и заявления 

учащихся 9, 11 классов 

заместитель 

директора по 

УВР, 

классный 

руководитель 

9-11-х  

классов. 

Списки учащихся по 

предметам 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1. Сбор заявлений на 

аттестацию в 2018-

2019 учебном году 

Формирование списков на 

аттестацию в 2018-2019учебном 

году. 

Тематический 

персональный 

Заявления работников на 

аттестацию в 2018-

2019учебном год 

заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование 



 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

в пищеблоке, 

туалетах, 

лаборантских, 

медицинских 

кабинетах, 

подвальных и 

складских 

помещениях   

Выполнение санитарно-

гигиенических норм  

Тематический Помещения школы: 

пищеблок, туалеты, 

лаборантские, 

медицинский кабинет, 

подвальные и складские 

помещения 

Медицинский 

работник, 

зам.дир.по ХР 

Административное 

совещание, информация 

 

МАЙ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Педагогический 

совет «О переводе 

учащихся 1, 2-8,10 

классов  в 

следующий класс» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных программ 

учебного года. 

Работа педагогического 

коллектива по предупреждению 

неуспеваемости учащихся. 

Фронтальный Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

Администрац

ия 

Протокол педсовета 

Приказ 

2 Создание банка 

данных по летней 

занятости учащихся 

«группы риска» и 

детей из 

неблагополучных 

семей 

Создание банка данных по 

летней занятости учащихся 

«группы риска» и детей из 

неблагополучных семей 

Тематически 

й персональный 

Создание банка данных 

по летней занятости 

учащихся «группы риска» 

и детей из 

неблагополучных семей 

Заместитель  

директора по 

ВР, 

ответственны

й за участок 

Банк данных по летней 

занятости учащихся 

«группы риска» и детей из 

неблагополучных семей 

3 Диагностические 

работы в 5, 6, 7б, 8б, 

9б классах 

Работа классного руководителя, 

учителей-предметников 

Фронтальный Диагностические работы Зам.директор

а по УВР, 

руководители 

ШМО 

Анализ выполненных 

работ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 



1 Промежуточный 

контроль во 2-8, 10 

классах 

 

Выполнение учебных программ. 

Уровень и качество обученности 

по учебным предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. Анализ 

результатов выполнения 

заданий. Сравнение 

результатов с итогами 

промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Администрац

ия, 

руководители 

ШМО 

 

Административное 

совещание 

Справка,приказ 

2 Итоговая аттестация 

обучающихся 

классов с 

расширенным 

изучением 

предметов 

 

Выполнение учебных программ. 

Уровень и качество обученности 

по учебным предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. Анализ 

результатов выполнения 

заданий. Сравнение 

результатов с итогами 

промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Администрац

ия, 

руководители 

ШМО 

 

Административное 

совещание 

анализ,приказ 

2 Проведение 

учебных сборов 

юношей 10 классов 

Выполнение требований к 

организации и проведению 

учебных сборов юношей 10 

классов 

Тематический Учебно-методические 

материалы 

преподавателя-

организатора ОБЖ , 

классные журналы 10 

класса  

Учитель ОБЖ Административное 

совещание, 

приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Объективность 

оценивания знаний 

учащихся, 

выполнение 

требований к 

ведению тетрадей 

Проверка выполнения 

требований к ведению тетрадей и 

оценке знаний обучающихся 

(при проведении 

промежуточного контроля) 

Фронтальный 

обобщающий 

Уровень знаний 

учащихся, тетради для 

контрольных работ, 

рабочие тетради 

Администрац

ия, 

руководители 

ШМО 

 

Административное 

совещание, справка 

(в мае) 

Собеседования 

2 Классные журналы Выполнение учебных программ Фронтальный 

персональный 

Классные журналы Администрац

ия, 

руководители 

ШМО 

 

Протокол педсовета 

Собеседование 

3 Журналы 

элективных учебных 

предметов 

Выполнение рабочих программ, 

аттестация обучающихся 

Фронтальный 

персональный 

Рабочие программы 

курсов по выбору и 

элективных учебных 

предметов, журналы 

элективных учебных 

Администрац

ия,  

Протокол педсовета 

Собеседование 



предметов 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация 

обучения учащихся 

на дому с учѐтом их 

физического и 

психического 

развития 

 

Проведение мониторинга 

успеваемости учащихся, 

обучающихся на дому, с учѐтом 

их физического и психического 

развития 

Тематический Мониторинг  

Анкетирование 

заместитель 

директора по 

УВР 

Административное 

совещание 

Справка,приказ 

2 Использование 

возможностей 

социума, 

спортивных 

сооружений школы 

для формирования 

ЗОЖ учащихся 

Организация взаимодействия с 

учреждениями социума школы 

для формирования ЗОЖ 

учащихся 

Тематический Данные классных 

руководителей  

заместитель 

директора по 

ВР   

Административное 

совещание, 

информация 

3 Организация 

питания 

школьников 

Организация питания 

школьников 

Тематический Организация питания 

школьников 

заместитель 

директора по 

ВР 

Административное 

совещание, 

информация 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Педагогический 

совет «О допуске к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

обучающихся 9, 11 

классов, освоивших 

программы 

основного общего, 

среднего общего 

образования» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных программ 

основного общего, среднего 

общего образования. 

 

Тематический Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

Администрац

ия 

 

Протокол 

педсовета 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Педагогический 

совет «О переводе 

учащихся 

1, 2-8,10 классов  в 

следующий класс» 

Работа педагогического 

коллектива по предупреждению 

неуспеваемости учащихся, 

подготовка классных 

руководителей и учителей к 

Фронтальный 

обобщающий 

Материалы 

педагогического совета  

Администрац

ия 

 

Протокол педсовета 



педагогическому совету  

2 Проведение 

итоговых заседаний 

ШМО 

Результативность работы 

методических объединений в 

2017-2018  учебном году 

Тематический  

обобщающий 

Материалы ШМО, 

протоколы заседаний, 

анализ работы   в 2017-

2018 уч.году   

заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ работы ШМО 

3 Работа с учителями, 

подавшими 

заявления на 

аттестацию  в 2018-

2019 учебном году 

 

Проведение инструктажа по 

подготовке материалов к 

аттестации 

Персональный Заявления учителей, 

которые будут 

аттестовываться на I и 

высшую категории в 

2018-2019учебном году 

заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование 

4 Результативность 

участия 

педагогических 

работников и 

учащихся школы в 

конкурсах 

различного уровня 

(по итогам II 

полугодия) 

Подведение итогов участия 

педагогических работников и 

учащихся школы в конкурсах 

различного уровня (по итогам II 

полугодия) 

Фронтальный  

персональный 

Мониторинг участия 

педагогических 

работников и учащихся 

школы в конкурсах 

различного уровня 

заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Мониторинг 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности в 

школе, плана 

проведения учебных 

тренировок с 

работниками и 

учащимися школы 

Выполнение требований 

пожарной безопасности в школе, 

плана проведения учебных 

тренировок с работниками и 

учащимися школы в течение 

2017-2018 учебного года 

Фронтальный План проведения 

тренировок, наличие 

предписаний надзорных 

органов и их исполнение 

Специалист 

по ОТ 

Административное 

совещание 

Справка 

2 Подготовка 

помещений к работе 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Подготовка к приемке лагеря с 

дневным пребыванием детей 

Фронтальный Помещения, которые 

будут задействованы под 

лагерь 

заместитель 

директора по 

ВР, 

начальник 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

Административное 

совещание 

Приказ 

 



ИЮНЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Информирование о 

приеме учащихся в 

школу  

Ознакомление родителей с 

правилами приема детей в школу 

Тематический   Родительские собрания 

для обучающихся 1, 5 

классов. 

Материалы сайта школы, 

школьных стендов 

заместитель 

директора по 

УВР, педагог- 

психолог 

Собеседование 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение 

рабочих программ 

по учебным 

предметам 

Проверка выполнения рабочих 

программ по учебным предметам 

по итогам учебного года 

Фронтальный  Отчеты учителей о 

выполнении рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Классные журналы 

Администрац

ия, 

руководители 

ШМО 

Мониторинг 

2 Результаты 

итоговой аттестации 

выпускников по 

учебным предметам 

Соответствие промежуточной 

аттестации выпускников 

результатам итоговой аттестации 

по учебным предметам 

Тематический  

персональный 

Протоколы итоговой 

аттестации 

Классные журналы 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Мониторинг 

Протокол педсовета 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Личные дела 

учащихся 

Оформление классными 

руководителями личных дел 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела учащихся заместитель 

директора по 

УВР, 

Собеседование, прием 

журнала 

2 Журналы 

дополнительного 

образования 

Выполнение рабочих программ 

педагогами дополнительного 

образования 

Тематический 

персональный 

Журналы 

дополнительного 

образования 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Собеседование, прием 

журнала 

3 Классные журналы 

(в т.ч. в 

электронном виде) 

Оформление классными 

руководителями журналов на 

конец учебного года 

Тематический 

персональный 

Классные журналы (в т.ч. 

в электронном виде) 

заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование, прием 

журнала 

4 Журналы 

индивидуального 

обучения 

Выполнение рабочих программ 

индивидуального обучения 

Тематический 

персональный 

Журналы 

индивидуального 

обучения 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Собеседование, прием 

журнала 

5 Журнал  группы  

ГКП 

Оформление воспитателем ГКП 

журналов на конец учебного года 

Тематический 

персональный 

Журнал  группы ГКП заместитель 

директора по 

ВР, 

Собеседование, прием 

журнала 



4. Контроль за состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся 

1 Анализ 

воспитательной 

работы в 2017-

2018учебном году 

Составление анализа 

воспитательной работы в 2017-

2018 учебном году 

Фронтальный 

обобщающий 

Мониторинг  

Материалы в План 

работы школы на 2018-

2019учебный год 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Анализ 

2 Организация работы 

лагеря с дневным 

пребыванием 

Организация летнего труда и 

отдыха учащихся.  

Размещение информации на 

школьном сайте и в СМИ. 

Тематический План работы лагеря с 

дневным пребыванием и 

его выполнение 

  

  

заместитель 

директора по 

ВР, 

начальник 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

Приказ 

Информация о летней 

занятости детей 

5. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации 

1 Организация и 

проведение 

итоговой аттестации 

Выполнение требований 

нормативных документов к 

организации и проведению 

итоговой аттестации 

Тематический Проведение экзаменов. 

Обращения в 

конфликтную комиссию 

школы. 

заместитель 

директора по 

УВР, 

 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Подготовка анализа 

работы школы в 

2017-2018 учебном 

году и плана работы 

на 2018-

2019учебный год 

Подготовка  анализа работы 

школы и плана работы на 2017-

2018учебный год 

Фронтальный  Анализ  работы школы и 

план  работы на 2018-

2019 учебный год 

Администрац

ия 

подготовка анализа 

работы школы и плана 

работы на 2018-2019 

учебный год 

2 Выполнение 

муниципального 

задания 

Анализ выполнения 

муниципального задания  

 

Предварительны

й 

Мониторинг Директор 

школы  

Протокол педсовета  

(в августе) 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Подготовка школы к 

новому учебному 

году 

Составление плана мероприятий 

по подготовке школы к приемке 

к новому учебному году  

Фронтальный Выполнение плана 

мероприятий по 

подготовке школы к 

приемке к новому 

учебному году 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

,директор 

школы, 

родительские 

комитеты 

классов 

План мероприятий по 

подготовке школы к 

приемке 

  школы   



 

 

 

VI . Работа с родителями и общественностью.  

 

Цель: Привлечение родителей к совместной работе по повышению интеллектуального, общекультурного, творческого уровня и самооценки обучающихся, а также к 

организации здорового образа жизни. 

1.Общешкольные родительские собрания 

п/п  Месяц  Тема  

1  октябрь  1. Выборы общешкольного родительского комитета  

2. Отчет о деятельности школы за 2016-2017 учебный год.  

3. План работы школы на 2016-2017 учебный год  

4.Содружество семьи и школы - взаимодействие во имя будущего. 

2  январь  1.Авторитет родителей и его влияние на развитие личности ребенка.  

2.Советы психолога «Как избежать ошибок в воспитании детей?»  

3  март  1. Государственная итоговая аттестация.  

2. Миссия родителей при подготовке к ГИА  

4  Май  1. Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год  

2. Подготовка школы к новому учебному году.  

 

 

 

VII. Планирование работы школы по преемственности 

Мероприятие Цель Сроки Ответственные Выход 

1.Классно-обобщающий 

контроль в 5 классе 

1.Выявление степени адаптации пятиклассников к обучению 

в основной школе. 

2.Сравнительный анализ обученности. 

3. Контроль за состоянием преподавания новых предметов. 

4.Выявление групп риска  обучающихся. 

5.Состояние школьной документации. 

Сентябрь -

октябрь 

Зам. директора по 

УВР и ВР, 

руководители 

ШМО, психолог 

Малый педсовет 

2. Классно-обобщающий 

контроль в 10 классе 

1.Выявление степени адаптации пятиклассников к обучению 

в основной школе. 

2.Сравнительный анализ обученности. 

ноябрь Зам. директора по 

УВР и ВР, 

руководители 

 Малый педсовет 



3. Контроль за состоянием преподавания новых предметов. 

4.Выявление групп риска  обучающихся  

5.Состояние школьной документации. 

ШМО, психолог 

3.Классно-обобщающий 

контроль в 1 классах.  

  Адаптация 

первоклассников. 

1.Выявление степени адаптации первоклассников к 

обучению в основной школе. 

2. Диагностика уровня подготовленности к обучению в 

школе 

3. Контроль за состоянием преподавания новых 

предметов. 

4.Состояние школьной документации. 

 Октябрь-

декабрь 

Зам. директора 

по УВР и ВР, 

руководители 

ШМО, психолог 

 Справка 

4.Психологическое 

исследование и 

анкетирование  

обучающихся 1,4,5,10 

классов.  

Выявление психологических причин, проблем, 

трудностей в обучении и воспитании 

Сентябрь - 

ноябрь 

Психолог Справка, 

5.Административные 

контрольные работы в 

5,10 классах. 

Выявление уровня подготовленности пятиклассников к 

обучению в основной школе, десятиклассников – в 

старшем звене 

Сентябрь-

ноябрь 

Зам. директора 

по УВР , 

руководители 

МО 

 

6. Тематические классные 

часы («Здравствуй 5-й 

класс!», «Что поможет 

мне учиться?»). 

содействие созданию обстановки психологического 

комфорта и безопасности личности обучающихся 

Октябрь Классные 

руководители, 

психолог 

 

7. Проверка техники 

чтения в 5 кл.  

Проверка наличия базовых знаний по чтению Сентябрь Учитель 

литературы 

справка 

8. Классные родительские 

собрания 

Учет особенностей периода адаптации обучающихся в 

1,5, 10 классах. 

2.Единство требований к  обучающимся  на уроках 

Октябрь Классные 

руководители, 

психолог 

 

9. Совещание при 

директоре. 

Совершенствование преемственности образовательного 

процесса 

ноябрь Администрация, 

психолог, соц. 

педагог 

Справка 

10. Классно-обобщающий 1. Определение качества образования учащихся в 4-х  Февраль -  Зам.  По УВР.  Справка. Совещание 



контроль в 4, 8-х классах. 

Посещение уроков в 4-ых 

классах учителями 

среднего звена. 

классах.  

2. Преемственность в содержании, методике обучения, 

контроле и оценке знаний. 

апрель Учителя - 

предметники 

по преемственности 

11. Психологическая 

диагностика учащихся 4-

ых, 5-ых классов 

динамика апрель Психолог Справка 

12. Проведение РИКО, 

ВПР в 4-х классах, 

проверка техники чтения 

Выявление уровня подготовленности 

четвероклассников к обучению в основной школе. 

Апрель-май Учителя 

начальных 

классов  

Совещание 

13.Посещение род. 

собраний и классных 

часов будущими кл. 

руководителями 5 кл. 

1. Изучение уровня воспитанности учащихся.  

2. Знакомство с родительским коллективом 

апрель- 

май   

Зам.директора 

поУВР, 

классные 

руководители 

Заседание ШМО 

классных 

руководителей 

14.Совещание с 

учителями 

предметниками по итогам 

выпускных экзаменов в 9- 

ых классах 

Анализ качества знаний июнь  Зам.директора 

поУВР  

Справка 

15. Комплектование 10-

ых классов 

 июнь Администрация Собеседование 

 

 

VIII. Информатизация образовательного пространства 

 

№ Дата Мероприятия Исполнители 

1. Август-

сентябрь 

1. Составление перспективного плана на год по повышению квалификации учителей, и руководящих 

кадров  в области  ИКТ 

2. Консультирование учителей по использованию ИКТ в учебном процессе. 

3. Составление календарно-тематического планирования на 2016-2017 учебный год с использованием 

ИКТ. 

Зам. директора по УВР 



2. В течение 

года 

1. Практические занятия по изучению возможностей интерактивной доски. 

2.Внедрение в работу учителей-предметников программ, позволяющих  конструировать тесты, 

использовать цифровые образовательные ресурсы. 

3.  Использование ИКТ на уроках во всех предметных областях 

4. ИКТ-сопровождение предпрофильной и профильной деятельности 

5. ИКТ сопровождение элективных курсов 

6.  Подготовка к ЕГЭ с использованием ИТ. 

7. Организация участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах. 

8. Подготовка  научных, исследовательских, 

творческих работ учащихся с использованием ИКТ. 

9. Разработка и проведение внеклассных мероприятий, классных часов с использованием 

мультимедийной технологии. Создание банка данных мероприятий. 

10. Создание и развитие персональных страниц педагогов на школьном сайте, персональных сайтов 

учителей. 

11. Контроль за преподаванием интегрированных курсов, и реализации ИКТ поддержки в предметных 

областях. 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

График  

проведения  мероприятий  общественной оценки результатов профессиональной деятельности педагогов МБОУ «СОШ 

№ 10», претендующих на установление первой, высшей квалификационной категории в 2017-2018 учебном году 

 

п/п ФИО аттестуемого 

педагога 

 

 

Место работы, 

должность 

Заявленная 

квалификационная 

категория  

Срок предоставления 

документов 

 для общественной 

оценки 

IV  квартал 2017 года (октябрь, ноябрь, декабрь) 

1. Салимов Олег Викторович МБОУ «СОШ № 10», учитель 

технологии 

первая ноябрь 

2. Трубина Любовь Ивановна МБОУ «СОШ № 10», учитель 

начальных классов 

первая декабрь 

I    квартал 2018 года (январь, февраль, март) 

3. Захарова Светлана Викторовна МБОУ «СОШ № 10», социальный 

педагог 

первая январь 

4 Брагина Наталья Юрьевна МБОУ «СОШ № 10», учитель 

музыки 

высшая 

 

 

февраль 

5 Смородина Лариса Анатольевна МБОУ «СОШ № 10», учитель 

русского языка и литературы 

высшая март 

6 Казнцева Алена Михайловна МБОУ «СОШ № 10», учитель 

английского языка  

первая март 

II квартал 2018 года (апрель, май, июнь) 

7 Астахова Юлия Леонидовна МБОУ «СОШ № 10», заместитель 

директора по ВР, учитель начальных 

классов 

высшая апрель 

7 Калугина Ирина Александровна МБОУ «СОШ № 10», учитель 

технологии 

первая апрель 



8 Латыпова Ирина Николаевна МБОУ «СОШ № 10», учитель 

русского языка и литературы 

первая апрель 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2    

План мероприятий по повышению уровня проектной деятельности. 
 

 

№ № Содержание деятельности  Прогнозируемый результат 

Нормативно-правовое обеспечение проектной деятельности педагогов 

1 Разработка нормативно-правовой базы: Положение о 

проектной деятельности; Положение о временных 

творческих группах. 

 

Создание нормативно-правовой базы 

 

Программно-методическое обеспечение проектной деятельности 

2 Разработка программы повышения уровня проектной 

деятельности педагогов. 

 

Овладение педагогами знаниями теоретических и технологических 

основ проектирования и практическими 

проектировочными умениями. 

Включение педагогов в активную деятельность по реализации 

проектов. 

3 Разработка методических рекомендаций для педагогов. 

 

Методические рекомендации по организации проектной 

деятельности.  

 

Организация работы с педагогическими кадрами по обучению проектной деятельности 

 

4  Консультация: «Метод проектов и познавательное 

развитие школьников». 

Семинар-практикум «Внедрение в образовательный 

процесс  ОУ проектного метода» 

Мастер-класс «Разработка проектов образовательного 

процесса». 

Повышение уровня теоретических знаний педагогов. 

Появление интереса к проектной деятельности. 

 

 

5 Организация работы проектной группы 

 

Разработка материалов по реализации 

Проектов. 

6 Составление перспективного плана детских проектов на 

текущий год. 

Создание творческих групп педагогов.  

Организация творческой группы учителей по подготовке 

Создание творческих групп педагогов. 

Накопление педагогами практических 

навыков проектирования 



проектной недели.  

 

Создание ВТГ по подготовке к РИКО (Индивидуальный 

проект) в рамках независимого мониторинга ка 

чества образования.  

 

Создание творческих групп педагогов. 

 

Этапы ИП  
 

 Обучающийся  
 

Наставник ИП    
 

Организатор  

на уровне ОО  

 
 

Организационный этап  

(с 15.01.2018 по 31.01.2018)  

 

  Определение 

предметной области, 

типа ИП,  

примерной темы ИП,  

определение наставника,  

постановка цели и задач 

ИП  
 

Индивидуальные консультации 

с обучающимися. Оказание 

помощи в выборе темы ИП  

  

 

  Оповещение родителей о 

проведении РИКО ИП 

Закрепление наставников 

за обучающимися для 

выполнения ИП.  

Заполнение реестра работ 

обучающихся.  

Ознакомление с 

методическими 

рекомендациями по работе 

над ИП.  
 

Деятельностный этап  

(с 01.02.2018 по 15.03.2018.)  

Формирование плана работы обучающегося над ИП.  

Выполнение сбора, обработки и анализа информации по теме ИП.  

Проведение необходимых исследований / иных видов работ для 

оформления практической части.  

Индивидуальные консультации. Оформление ИП.  

Подготовка презентации, раздаточного материала.  

Предзащита ИП (по согласованию  

Формирование состава 

экспертной комиссии  

Составление расписания и 

регламента защиты ИП.  

Организация подготовки 

аудитории для проведения 

защиты ИП 

Самооценка Заполнение оценочного листа 

наставника.  

 

 

 

 
 

Этап защиты ИП  

(по 30.03.2018)  
 

  Защита ИП  

(по расписанию)  
 

Индивидуальные консультации 

(при необходимости)  
 

Проведение процедуры 

защиты ИП  

Оформление документации  
 



    

Контрольно-диагностическая деятельность с педагогическими кадрами по обучению 

проектной деятельностью 

7 Творческая мастерская педагогов школы.  

Смотр проектов учеников 1-4 классов Защита РИКО ИП 

Защита проектов обучающимися начальной школы, обучающимися 

7-х кл. 

8 Мониторинг проектной 

деятельности 

 

Формирование исследовательских и 

аналитических навыков у педагогов. 

Внесение корректив в планирование и 

организацию работы 

9 Анализ результатов проектной деятельности Формирование исследовательских и аналитических навыков у 

педагогов 

10 Диагностика проектной деятельности педагогов 

 

Определение уровня: знаний и умений педагогов по применению 

метода проектов в образовательном 

процессе; включенности педагогов в проектную 

деятельность 

11 Формирование исследовательских и 

аналитических навыков у педагогов. 

Обобщение и распространение опыта 

 

12  Определение перспектив работы 

ОУ по проектной деятельности 

 

Формирование исследовательских и 

аналитических навыков у педагогов. 

Обобщение и распространение опыта. 

 


