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Миссия школы «Индивидуализация обучения и воспитания, основанная на создании 

оптимальных условий для формирования творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса» 

 
Цель:  повышение образовательного процесса через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение 

уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС 

второго поколения и воспитания и развития у учащихся личностных качеств, позволяющих адаптироваться   к жизни в 

высокотехнологическом, конкурентном и разнообразном мире. 
 

Задачи: 

Обучающие и развивающие 
1. Повышение качества образовательного процесса через: 

 успеваемость учащихся в среднем по школе  до  99%  

 качество знаний в среднем по школе до 29% 

 качество знаний на начальной ступени обучения до 

 качество знаний на основной ступени обучения до  

 качество знаний на средней ступени обучения до 

 обеспечить повышения среднего балла итоговой аттестации  в форме ОГЭ по обязательным предметам и предметам 

по выбору до уровня не ниже  регионального. 

 добиться более  чем у 60% выпускников тестового балла итоговой аттестации  в форме ЕГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору на уровне не ниже  регионального. 

 продолжить профильное обучение на старшей ступени обучения – 

 усиление психолого – медико – социального сопровождения образовательного процесса; 

 формирование единого информационного пространства школы. 

2. Повышение качества образования на основе деятельностного характера обучения в свете реализации новых ФГОС и 

доведения качества знаний до 35% через: 

 стабилизацию положительных результатов освоения учащимися образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых школой и организациями системы образования. 

3. Активизация познавательной и исследовательской деятельности учащихся всех ступеней обучения через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности. 
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4. Расширение возможностей проектной деятельности. 

5. Использование портфолио учащихся как одного из способов оценки учебных достижений и проверки качества 

образования, системы поддержки талантливых детей (учащихся с повышенной мотивацией к обучению). 

6. Повышение ответственности педагогов за результаты собственной деятельности, повышение профессионализма, 

саморефлексии в свете внедрения новых ФГОСов. 

 

Воспитывающие: 
1. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной культуры, гражданской 

позиции, расширение кругозора, интеллектуального развития. 

2. Активизировать деятельность органов школьного и классного самоуправления в вопросах повышения познавательной 

активности и социализации учащихся. 

3. Максимально использовать возможности гуманитарных дисциплин для формирования духовной сферы личности 

4. Продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся через: 

 количество занимающихся в спортивно – оздоровительных секциях до 50% 

 охват учащихся спортивно – оздоровительными мероприятиями до 90 % 

 охват питанием учащихся до 90% 

5. Повысить охват учащихся системой дополнительного  образования до 70%. 

6. Развивать единую систему школьного и классного самоуправления. 

7. Сформировать  профплан у учащихся 9-х, 11-х классов до100% 

8. Довести  уровень посещаемости родителями родительских собраний в каждом классном коллективе до 80% 

 

В области кадрового обеспечения: 

 сохранить 100 % обеспечение преподавательским составом учебно – воспитательного процесса; 

 довести количество педагогов, осуществляющих повышение квалификации до 100%; 

 совершенствование системы мотивации труда сотрудников школы. 

 

В области методического обеспечения: 

 довести количество педагогов, разрабатывающих методическую тему в планах по самообразованию до 100% 

 повысить обеспеченность современными техническими средствами обучения и пособиями учебно-воспитательный процесс 

до 90% 

 обеспечить трансляцию опыта в собственном информационном пространстве; 
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 обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогов за счет различных форм повышения квалификации и 

персонифицированных программ; 

 обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

В области внутришкольного управления: 

 активизировать деятельность административно-общественного управления школой; 

 ввести в практику деятельности администрации посещение 5 уроков или мероприятий в неделю 

 

В области социального партнерства школы с другими учреждениями: 

 сохранить существующие и определить новых социальных партнеров  

 

 

Приоритетные направления: 
1. Работа по направлениям, связанным с модернизацией образования: 

 повышение эффективности обучения, 

 личностно-ориентированный подход; 

 работа с учащимися с повышенными образовательными потребностями, обратив особое внимание на подготовку их к 

предметным олимпиадам, 

 работа по преодолению неуспешности. 

2. Расширение возможностей профильного образования. 

3. Апробация защиты группового и индивидуального учебного проектов. 

4. Активизация участия учащихся в различных формах внеурочной деятельности. 

5. Активизация участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства и развития сотрудничества с образовательными 

организациями города и области. 

6. Развитие информационного пространства школы. 

7. Обеспечение преемственности начального и основного, основного и  среднего образования. 

8. Введение ФГОС в 6-х класса. 

9. Развитие и поддержка традиций школы. 

10. Разработка нормативной документации, необходимой для выполнения задач. 
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I. Подготовка нормативных правовых документов. 

 
№ пп Месяц  Направление работы Ответственный  Привлекаем

ые к 

исполнению 

Примечание  

 

Программы  развития, проекты 
 

 

1. 

ноябрь Проект по совершенствованию деятельности школы по 

патриотическому воспитанию школьников, профилактике 

идеологии экстремизма среди учащихся «Я гражданином 

быть обязан» 

Иванова М.М. 

  

 

Рабочая 

группа 

Сдается в 

КОАМ 

2. май Программа развития школы на 2016-2020 годы    

 

  Приказы  по школе: 
 

1.  сентябрь Об организации контроля за условиями жизни 

несовершеннолетних, проживающих в семьях 

социального риска, и организации работы по 

профилактике жестокого обращения с детьми. 

Иванова М.М. Тридцак М.С.  

2.  сентябрь Тарификация.  Потемкин В.В., 

Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И., 

Иванова М.М. 

Потемкин 

В.В., 

Трубачева 

А.Н., 

Цветкова Е.И., 

Иванова М.М. 
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3.  сентябрь Переводы учащихся, имеющих академическую 

задолженность по предметам учебного плана. 

Трубачева А.Н. Соколова О.А.  

4.  сентябрь Приказ о работе АИС «Электронная школа». Потемкин В.В., 

Трубачева А.Н 

  

5.  сентябрь О создании творческой группы по проблеме 

«Организация работы с детьми из социально-

неблагополучных семей» 

Иванова М.М.   

6.  сентябрь О работе Школьного совета профилактике 

правонарушений среди учащихся и защите их прав. 

Иванова М.М. Тридцак М.С.  

7.  сентябрь Об утверждении состава педагогического консилиума Иванова М.М. Форос М.А.  

8.  сентябрь О распределении часов дополнительно образования на 

2015-2016 учебный год 

Иванова М.М. Цветкова Е.И. 

Трубачева АН. 

 

9.  сентябрь О комплектовании объединений  дополнительного 

образования  учащихся в 2015-2016 учебном году. 

Иванова М.М.   

10.  сентябрь О комплектовании групп продленного дня. Иванова М.М.   

11.  сентябрь О  назначении классных руководителей. Иванова М.М.   

12.  сентябрь Об  организации дежурства Иванова М.М.   

13.  сентябрь Об организации питания в 2015-2016 учебном году Иванова М.М.   

14.  сентябрь О создании комиссии по распределению льготного 

питания 

Иванова М.М.   

15.  сентябрь О предоставлении льготного питания в 2015-2016 

учебном году 

Иванова М.М. Орлова Е.С.  

Тридцак  М.С. 

 

16.  сентябрь Об организации предоставления бесплатного молока Иванова М.М. Орлова Е.С.   

17.  сентябрь О документообороте по организации питания учащихся в 

2015-2016 учебном году. 

Иванова М.М.   

18.  сентябрь Об утверждении плана мероприятий по 

совершенствованию организации питания учащихся 

школы в 2015-2016 учебном году. 

Иванова М.М.   

19.  сентябрь О проведении мероприятий по профилактике детского 

травматизма в 2015 году. 

Иванова М.М.   

20.  сентябрь Об утверждении Положения о фестивале творчества 

учащихся в 2015-2016 учебном году. 

Иванова М.М. Исаева А.С.  
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21.  сентябрь Об утверждении плана работы школы на 2015-2016 

учебный год 

Потемкин В.В.   

22.  сентябрь Об утверждении проекта по совершенствованию 

деятельности школы по патриотическому воспитанию 

школьников, профилактике идеологии экстремизма среди 

учащихся «Я гражданином быть обязан» 

Иванова М.М. 

  

 

  

23.  сентябрь О проведении месячника по профилактике детского 

травматизма в 2015 году. 

Иванова М.М.   

24.  сентябрь Об организации мероприятий по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций в школе на 

2015-2016 учебный год 

Иванова М.М.   

25.  сентябрь Об организации мероприятий по предупреждению 

распространения педикулеза в школе. 

Иванова М.М.   

26.  сентябрь Распределение функциональных обязанностей на 2015-

2016 учебный год 

Потемкин В.В.   

27.  октябрь Об организации платных дополнительных 

образовательных услуг  для учащихся школы и с будущих 

первоклассниками (организация занятий по подготовке к 

школе). 

Трубачева А.Н Учителя 

предметники 

 

28.  октябрь О проведении школьного этапа олимпиад Цветкова Е.И.   

29.  октябрь О классно-обобщающем контроле в 5-х классах Цветкова Е.И.   

30.  октябрь О классно-обобщающем контроле в 5-х классах Цветкова Е.И.   

31.  октябрь О классно-обобщающем контроле в 10-х классах Трубачева А.Н.   

32.  октябрь О проведении мониторинга Воспитательной компоненты. Иванова М.М.   

33.  октябрь Об организации и проведении Дня самоуправления Иванова М.М.   

34.  октябрь Об организации и проведении городской акции «Я 

помню! Я горжусь!» 

Иванова М.М. Исаева А.С.  

35.  октябрь Об участии в городском конкурсе экскурсионных 

маршрутов «Город, который я люблю» 

Иванова М.М. Трофимцева 

Т.Н. 

 

36.  октябрь Об участии в городской Вахте Памяти, посвященной 

разгрому немецко-фашистких войск в Заполярье 

Иванова М.М. Березин С.А.  

37.  октябрь Об участии в городском дне призывника Березин С.А.   
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38.  ноябрь О проведении школьного этапа «Ученик года». Иванова М.М.   

39.  ноябрь  Об  апробации ИС(И). Цветкова Е.И. Учителя-

предметники 

 

40.  ноябрь О проведении Единого дня правовой помощи детям Иванова М.М. Тридцак М.С.  

41.  ноябрь Об участии в региональном этапе Всероссийской акции 

«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

Иванова М.М. Свелеба О.Я.  

42.  ноябрь Об участие в городском конкурсе агитбригад «Это наш 

выбор!» 

Иванова М.М. Исаева А.С.  

43.  ноябрь О проведении месячника правовых знаний Иванова М.М. Тридцак М.С.  

44.  ноябрь О реализации программы «Разговор о правильном 

питании» в 2015-2016 учебном году. 

Иванова М.М.   

45.  ноябрь Об  утверждении Плана проведения декады SOS в 2015 

год. 

Иванова М.М. Тридцак М.С. 

Форос М.А. 

Руководители 

МО 

 

46.  декабрь О конкурсе социальной рекламы «Жизнь вне 

зависимости», направленной на профилактику 

наркомании среди учащихся школы. 

Иванова М.М. Тридцак М.С.  

47.  декабрь О проведении новогодних елок. Иванова М.М.   

48.  декабрь О мероприятиях, посвященных Дню неизвестного 

солдата. 

Иванова М.М.   

49.  декабрь О конкурсе семейных творческих проектов «Снеговик» в 

рамках экологической акции «Елочка» 

Иванова М.М.   

50.  декабрь О проведении мониторинга удовлетворенности учащихся 

и их родителей деятельностью школы. 

Иванова М.М.   

51.  февраль О проведении профилактических противотуберкулезных 

мероприятий, посвященных Всемирному Дню борьбы с 

туберкулезом в 2016 году. 

Иванова М.М.   

52.  февраль О проведении Европейской недели иммунизации в 2016 

году. 

Иванова М.М.   

53.  март О проведении мероприятий, посвященных Всемирному Иванова М.М.   
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Дню охраны труда 

54.  март Об организации в 2016 году летней оздоровительной 

кампании учащихся. 

Иванова М.М.   

55.  апрель О подготовке к итоговой аттестации Трубачева А.Н.   

56.  апрель Приказы о сопровождении обучающихся на пробные 

экзамены по русскому языку и литературе. 

Потемкин В.В., 

Трубачева А.Н 

Соколова О.А.  

57.  май Приказы о допуске к итоговой аттестации учащихся 9, 11 

классов. 

Потемкин В.В., 

Трубачева А.Н 

Соколова О.А.  

58.  май Приказы о переводах в следующий класс учащихся 1-8, 10 

классов. 

Потемкин В.В., 

Цветкова Е.И., 

Трубачева А.Н 

Соколова О.А.  

59.  май Приказы о сопровождении обучающихся на ГИА. Потемкин В.В., 

Трубачева А.Н 

Соколова О.А.  

60.  июнь Приказы о сопровождении обучающихся на ГИА. Потемкин В.В., 

Трубачева А.Н 

Соколова О.А.  

61.  июнь Приказы об окончании основной общей школы. Потемкин В.В., 

Трубачева А.Н 

Соколова О.А.  

62.  июнь Приказы об окончании средней общей школы. Потемкин В.В., 

Трубачева А.Н 

Соколова О.А.  

63.  По мере 

необходимост

и 

О проведении мероприятий  администрация   

64.  ежемесячно Об обеспечении поддержки педагогических работников, 

работающих с детьми из социально-неблагополучных 

семей. 

Иванова М.М. Тридцак М.С.  

 

Организационная деятельность 
 

1.  сентябрь Анализ результатов работы за 2014-2015 г.г. Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И. 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

 

2.  сентябрь Анализ учебных программ, календарно-тематических Трубачева А.Н., Руководители  
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планирований по предметам, спецкурсам, элективным 

курсам, факультативам, кружкам, курсам по выбору. 

Цветкова Е.И., 

Иванова М.М. 

МО 

3.  сентябрь Составление тарификации.  Потемкин В.В., 

Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И., 

Иванова М.М. 

Руководители 

МО 

 

4.  сентябрь Составление расписания учебных занятий на 1, 2 и 3 

ступени обучения 

Трубачева А.Н   

5.  сентябрь Организация работы факультативов, спецкурсов, 

межшкольных факультативов, групп развития, кружков, 

элективных курсов. 

Цветкова Е.И., 

Иванова М.М. 

Руководители 

МО 

 

6.  сентябрь Составление статистической отчетности: ОШ1, ОШ1-

приложение, РИК 

Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И., 

Иванова М.М. 

 Сдается в 

КОАМ 

7.  сентябрь Формирование групп для обучения в МУКе среди 

учащихся 10-ых классов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Трубачева А.Н Классные 

руководители 

 

8.  сентябрь Организация индивидуальной работы с детьми, 

обучающимися на дому. 

Трубачева А.Н. Классные 

руководители 

Сдается в 

КОАМ 

9.  сентябрь Организация повторения учебного материала за 2014-2015 

учебный год. Планирование работы с учащимися, 

имеющими проблемы в обучении. 

Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И. 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

 

10.  сентябрь Корректировка и заключение договоров с учреждениями 

дополнительного образования,   учреждениями культуры, 

здравоохранения, воинскими частями. 

Иванова М.М. 

 

Исаева А.С. 

Березин С.А. 

 

11.  сентябрь Комплектование школьных кружков, секций, 

объединений по интересам. 

Руководители 

объединений 

  

12.  сентябрь Составление расписания групповых занятий, элективных 

курсов, кружков, секций, объединений по интересам, 

работающих на базе школы 

Иванова М.М. 

Цветкова Е.И. 

Трубачева А.Н. 

  

13.  сентябрь Организация работы с учреждениями дополнительного 

образования с целью создания на базе школы 

Зам. По ВР Педагог-

организатор 
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объединений ДО 

14.  сентябрь Организация работы по охвату учащихся системой 

дополнительного образования 

Классные 

руководители 

  

15.  сентябрь Утверждение тематического планирования кружков, 

секций. 

 

Иванова М.М. 

  

16.  сентябрь Расписание работы дополнительного образования. Иванова М.М.   

17.  сентябрь Формирование органов классного и школьного 

самоуправления. 

Иванова М.М. 

 

Классные 

руководители. 

Исаева А.С. 

 

18.  сентябрь Формирование школьного родительского актива. Иванова М.М. 

 

Классные 

руководители. 

 

19.  сентябрь Организация работы Уполномоченного по охране прав 

ребенка 

Иванова М.М. Тридца М.С.  

20.  сентябрь Ознакомление учащихся и их родителей с Правилами 

внутреннего распорядка для учащихся 

Администрация Классные 

руководители 

 

21.  сентябрь Разработка локальных актов школы Потемкин В.В.  Иванова М.М. 

Цветков Е.И. 

Трубачева 

А.Н. 

 

22.  октябрь Организация занятий в Школе будущего первоклассника Трубачева А.Н. Учителя 

начальных 

классов 

 

23.  октябрь Апробация сдачи экзаменов ЕГЭ по географии, 

информатики и ИКТ, обществознания, истории в новой 

форме. 

Трубачева А.Н., 

Пустовалов А.Н. 

Зинченко 

С.Л., 

Омельченко 

И.А. 

Сдается в 

КОАМ 

24.  октябрь Организация индивидуальной работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении.  

Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И. 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

 

25.  октябрь Организация и проведение школьного этапа олимпиад Цветкова Е.И. Классные 

руководители, 
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учителя-

предметники 

26.  ноябрь Апробация ИС(И) в 11 классах Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И. 

Учителя-

словесники 

Сдается в 

КОАМ и 

РЦОКО 

27.  ноябрь - 

декабрь 

Организация и проведение муниципального этапа 

олимпиад 

Цветкова Е.И. Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

28.  декабрь Проведение итогового сочинения в 11 –ых классах. Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И. 

  

29.  декабрь Проведение пробных ВПР (4 классы) по русскому языку и 

математике. 

Цветкова Е.И. Чайчук Т.Л., 

Мастафанова 

С.Ю. 

 

30.  декабрь Сбор информации для формирования базы данных ЕГЭ, 

ОГЭ. 

Трубачева А.Н. Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Формирование 

баз ЕГЭ, ОГЭ 

31.  декабрь Корректировка расписания учебных занятий на  II  

полугодие 

Трубачева А.Н.   

32.  февраль Формирование базы  данных  учащихся, выходящих на 

ОГЭ в новой форме (для 9-х классов),  ЕГЭ (для 11 

классов) 

Сверка базы данных по учащимся школы на электронном 

носителе. 

Трубачева А.Н. Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

 

33.  февраль Оформление заявлений участия  в:  

- ЕГЭ и ГВЭ (11 класс); 

Создание баз данных. 

 Трубачева А.Н. Классные 

руководители 

 

34.  февраль Оформление заявлений участия  в:  

- в ОГЭ (9 класс). 

Создание баз данных. 

 Трубачева А.Н. Классные 

руководители 

 

35.  март Разработка проекта учебного плана на 2016-2017  

учебный год. Предвари тельная тарификация. 

Цветкова Е.И.   
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36.  март Комплектование 1-х классов Цветкова Е.И.   

37.  март Комплектование профильных классов Трубачева А.Н. Учителя-

предметники 

 

38.  март Организация анкетирования родителей по ОРКСЭ  Цветкова Е.И. Учителя 

начальной 

школы 

 

39.  апрель Подведение предварительных итогов учебного года. Потемкин В.В., 

Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И., 

Иванова М.М. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

40.  апрель Предварительное комплектование. Потемкин В.В., 

Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И. 

Соколова О.А. Сдается в 

КОАМ 

41.  апрель Составление графика отпусков Трубачева А.Н.   

42.  апрель-май Организация летнего отдыха учащихся. Иванова М.М. Тридцак М.С. 

Классные 

руководители 

 

43.  март-май Организация летнего оздоровительного лагеря на базе 

школы. 

Иванова М.М. Начальник 

лагеря 

 

44.  Апрель-май Организация летней занятости подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

Тридцак М.С.   

45.  апрель-май Определение состава учащихся для работ в летний период 

в школе и на предприятиях города. 

Тридцак М.С. Классные 

руководители 

 

46.  апрель-май Предварительное распределение учебной  нагрузки 

учителей 

Администрация Руководители 

МО 

 

47.  апрель Оформление стенда о подготовке к ЕГЭ Трубачева А.Н.   

48.  май Составление расписания консультаций Трубачева А.Н. Учителя-

предметники 

 

49.  май Составление расписания экзаменов 9, 11 классов. Трубачева А.Н.   

50.  май Распределение обучающихся на экзамены, 

сопровождающих, организаторов ЕГЭ и ГИА. 

Трубачева А.Н. Классные 

руководители 
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51.  май Составление графика занятости учителей на май-июнь. Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И. 

Соколова О.А.  

52.  июнь Сдача отчетов по итогам года. Трубачева А.Н. Сдается в 

КОАМ 

 

53.  июнь Проверка оформления классных журналов, личных дел 

учащихся 

Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И. 

Классные 

руководители, 

Соколова О.А. 

 

54.  В течение года Организация замещения учебных занятий Трубачева А.Н.   

 

 

Информационно-методические документы, аналитические материалы. 
 

1.  сентябрь Комплектование. Потемкин В.В., 

Трубачева А.Н 

Классные 

руководители 

 

2.  сентябрь Сдача экзаменов учащимися условно переведенными в 

следующий класс. 

Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И. 

учителя-

предметники 

 

3.  сентябрь Проверка классных журналов. Выполнение требований к 

ведению классных журналов, правильность оформления 

журналов классными руководителями 

 

Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И. 

 Справка 

4.  сентябрь Работа по организации инновационной деятельности по 

предмету (математика, робототехника). 

Трубачева А.Н Учителя 

математики, 

Пустовалов 

А.Н.  

 

5.  сентябрь Алгоритм работы с учащимися из социально-

неблагополучных семей. 

Тридцак М.С. Форос М.А.  

6.  сентябрь Алгоритм работы с учащимися  Тридцак М.С. Форос М.А.  

7.  сентябрь Алгоритм работы с учащимися  Тридцак М.С. Форос М.А.  

8.  сентябрь Алгоритм работы с учащимися  Тридцак М.С. Форос М.А.  

9.  сентябрь Алгоритм работы с учащимися  Тридцак М.С. Форос М.А.  

10.  сентябрь Алгоритм работы с учащимися – отсутствие мотивации к 

обучению 

Трубачева А.Н. Цветкова Е.И.  
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11.  сентябрь Анализ социальных паспортов классных коллективов Тридцак М.С. Классные 

руководители 

 

12.  сентябрь Об итогах проведения государственного статистического 

наблюдения детей и подростков в возрасте 7 – 18 лет, не 

обучающихся в образовательных учреждениях. 

Тридцак М.С. Классные 

руководители 

 

13.  сентябрь Аналитическая информация по итогам мониторинга 

занятости учащихся школы в система дополнительного 

образования. 

Иванова М.М. Классные 

руководители 

 

14.  сентябрь Аналитическая информация по социализации 

выпускников 9,11 классов 2015г. 

Иванова М.М. Классные 

руководители 

 

15.  сентябрь Информация по не приступившим к обучению 01.09.2015 Иванова М.М. Классные 

руководители 

 

16.  октябрь Организация индивидуальной работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении.  

Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И. 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

 

17.  октябрь Обеспечение преемственности в обучении между 

начальной школой и средним звеном. Преемственность 

содержания, форм, технологий с учетом ФГОС ОО. 

Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И. 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

 

18.  октябрь Об итогах обследования жилищно-бытовых условий 

детей, находящихся под опекой. 

 Тридцак М.С. Классные 

руководители 

 

19.  октябрь Об итогах посещения на дому учащихся, состоящих на 

учете в ПДН и внутришкольном контроле. 

 Тридцак М.С. Классные 

руководители 

 

20.  октябрь Итоги мониторинга состояния правонарушений среди 

учащихся школы за 9 месяцев. 

 

Иванова М.М. 

Тридцак М.С.  

21.  октябрь О проведении государственного статистического 

наблюдения детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не 

обучающихся в образовательных учреждениях 

Иванова М.М. Классные 

руководители 

Отчет по 

форме № 1-НД 

22.  октябрь О состоянии здоровья учащихся. Иванова М.М. медсестра справка 

23.  ноябрь Анализ итогов классно-обобщающего контроля в 5-х 

классах 

Цветкова Е.И. Зам. по ВР, 

педагог-

Справка на 

педконсилиум 
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психолог, 

социальный 

педагог 

24.  ноябрь Итоги успеваемости за 1 четверть. Начальная школа Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И. 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Протоколы 

собеседования, 

протоколы 

начальной школы 

25.  ноябрь Подведение предварительных итогов I триместра Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И. 

учителя-

предметники 

 

26.  ноябрь Адаптация учащихся 1-х классов к условиям обучения в 

школе. 

 

Цветкова Е.И., 

Иванова М.М., 

Форос М.А. 

Учителя 1-ых 

классов 

 

27.  ноябрь Адаптация учащихся 5-х классов к условиям обучения в 

школе. 

 

Цветкова Е.И., 

Иванова М.М., 

Форос М.А. 

Учителя –

предметники, 

классные 

руководители 

 

28.  ноябрь Объективность выставления четвертных отметок, 

выполнение программы. 

Цветкова Е.И.  Справка  

29.  ноябрь Итоги участия в школьном этапе олимпиад Цветкова Е.И. Учителя-

предметники 

Справка на 

Совет при 

директоре. 

Совещание при 

зам. по УВР, 

МО 

30.  ноябрь Итоги мониторинга удовлетворенности организацией 

питания учащихся и их родителей. 

Иванова М.М. Классные 

руководители 

 

31.  ноябрь Диагностика уровня воспитанности учащихся 1-11 

классов. 

 

Классные 

руководители. 

  

32.  ноябрь Анализ посещения уроков учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле. 

 Тридцак М.С. Классные 

руководители 

 

33.  ноябрь Информация  «О соблюдении мер пожарной безопасности Иванова М.М.  до 15.11 
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в ОУ» Соловьев С.А. КОАМ 

34.  ноябрь Организация внеурочной деятельности в 1-5 классах Иванова М.М. Классные 

руководители 

Справка 

35.  ноябрь Анализ воспитательной работы в классных коллективах за  

I четверть 

Иванова М.М. Классные 

руководители 

Справка, МО 

классных 

руководителей 

36.  декабрь Анализ УВР за I  триместр Администрация Классные 

руководители 

 

37.  декабрь Адаптация учащихся 10 классов к условиям обучения в 

школе. 

 

Трубачева А.Н. Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

МС 

38.  декабрь Анализ работы учителей-предметников с учащимися с 

низкой мотивацией к обучению за I  триместр 

Трубачева А.Н. Учителя-

предметники 

Совет при 

директоре 

39.  декабрь Анализ работы учителей-предметников с учащимися с 

повышенными образовательными потребностями за I  

триместр 

Цветкова Е.И. Учителя-

предметники 

Совет при 

директоре 

40.  декабрь Анализ итогов классно-обобщающего контроля в 10-х 

классах 

Трубачева А.Н. Зам. по ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Справка на 

педконсилиум 

41.  декабрь Анализ итогов классно-обобщающего контроля в 1-х 

классах 

Трубачева А.Н. Зам. по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Справка на 

педконсилиум 

42.  декабрь Анализ воспитательной работы в классных коллективах за  

I триместр 

Иванова М.М. Классные 

руководители 

Справка, МО 

классных 

руководителей 

43.  декабрь Информация о выполнении мероприятий по подготовке и 

проведению государственных и национальных 

праздников РФ, памятных дат и событий российской 

истории и культуры 

Иванова М.М. Классные 

руководители, 

организатор 

В КОАМ 

до 10.12. 

ежегодно 
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44.  декабрь Пакет документов по опекаемым учащимся Тридцак М.С. Классные 

руководители 

Медицинская 

сестра 

 

45.  декабрь Итоги участия в муниципальном этапе олимпиад Цветкова Е.И. Учителя-

предметники 

Справка на 

Совет при 

директоре. 

Совещание при 

зам. по УВР, 

МО 

46.  декабрь Анализ работы по профилактике детского травматизма за 

2015 год. 

Иванова М.М.   

47.  январь О результатах мониторинга удовлетворенности учащихся 

и их родителей деятельностью школы. 

Иванова М.М.   

48.  январь Анализ работы школы за I полугодие Администрация  Руководители 

СП 

Рабочее 

совещание 

49.  январь Анализ воспитательной работы в классных коллективах за  

II четверть 

Иванова М.М. Классные 

руководители 

Справка, МО 

классных 

руководителей 

50.  март Анализ работы молодых учителей.  Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И. 

Руководители 

МО 

 

51.  март Анализ УВР за II  триместр Администрация Классные 

руководители 

 

52.  март Анализ работы учителей-предметников с учащимися с 

низкой мотивацией к обучению за II  триместр 

Трубачева А.Н. Учителя-

предметники 

Совет при 

директоре 

53.  март Анализ работы учителей-предметников с учащимися с 

повышенными образовательными потребностями за II  триместр 
Цветкова Е.И. Учителя-

предметники 

Совет при 

директоре 

54.  март Анализ воспитательной работы в классных коллективах за  

II четверть 

Иванова М.М. Классные 

руководители 

Справка, МО 

классных 

руководителей 

55.  апрель Пакет документов по опекаемым учащимся Тридцак М.С. Классные 

руководители 
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Медицинская 

сестра 

56.  апрель Проверка оформления классных журналов, личных дел 

учащихся 

Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И. 

Классные 

руководители, 

Соколова О.А. 

 

57.  апрель ВПР в 4 классах по математике, русскому языку, 

окружающему миру. Тренировочные ВПР в 5 классах. 

Цветкова Е.И. Незамова 

М.С., Чайчук 

Т.Л., 

Мастафанова 

С.Ю. 

 

58.  апрель-май Информация по летней занятости учащихся.  Тридцак М.С. Классные 

руководители 

 

59.  еженедельно Итоги мониторинга охвата учащихся организованным 

горячим питанием. 

Иванова М.М. Орлов М.С.  

60.  ежемесячно Об организации работы школы с учащимися, 

систематически пропускающими по неуважительным 

причинам занятия в школе. 

Иванова М.М. Тридцак М.С. 

Классные 

руководители 

 

61.  ежемесячно Сведения о детях в возрасте 7-15 лет, не обучающихся в 

образовательных учреждения. 

 

Тридцак  М.С. Классные 

руководители 

 

62.  ежемесячно Информация по движению учащихся, состоящих на учете 

в ПДН УВД до 20 

Тридцак  М.С. Классные 

руководители 

 

63.  ежемесячно Факты жестокого обращения с несовершеннолетними 

учащимися родителей, педагогов или иными лицами. 

Тридцак  М.С. Классные 

руководители 

на 20 число  

64.  ежеквартально Об обеспечении поддержки педагогических работников, 

работающих с детьми из социально-неблагополучных 

семей. 

Иванова М.М.   

65.  ежеквартально Итоги мониторинга охвата учащихся организованным 

горячим питанием 

Иванова М.М. Трдцак М.С.  

66.  ежеквартально Сравнительный анализ детского и производственного 

травматизма в школе. 

Иванова М.М.   

67.  ежеквартально Информация по выполнению ст.14 ФЗ-120 РФ «Об    
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основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних» 

68.  ежеквартально Сведения о контингенте (по социальному паспорту) Тридцак М.С.   

69.  ежеквартально Об исполнении мероприятий подпрограммы 

«Комплексные меры по профилактике наркомании среди 

учащихся» на 2014 год и плановый период 2015-2016 

учебного года. 

Тридцак М.С.   

70.  ежегодно Сравнительный анализ детского и производственного 

травматизма в школе. 

Иванова М.М.   

 

Осуществление мониторинга 
 

     1. сентябрь Социализация выпускников 2016 года Иванова М.М. Классные 

руководители  

 

2. сентябрь Занятость учащихся в системе дополнительного 

образования 

Иванова М.М. Классные 

руководители 

 

 

3. сентябрь Состояние здоровья учащихся: определение групп 

здоровья 

Тридцак М.С. Медицинская 

сестра 

 

4. октябрь Состояние правонарушений среди учащихся за 9 месяцев Тридцак М.С. ПДН ОП № 2  

    5. октябрь Состояние детского травматизма за 9 месяцев Иванова М.М.   

 октябрь-

ноябрь 

Адаптация учащихся 1,5,10 классов Администрация  Педагог-

психолог 

 

    6. ноябрь Мониторинг удовлетворенности организацией питания 

учащихся и их родителей. 

Иванова М.М. Классные 

руководители. 

 

 ноябрь Мониторинг удовлетворенности деятельностью школы 

учащихся и их родителей. 

Иванова М.М. Классные 

руководители. 

 

    7. ноябрь Диагностика уровня воспитанности учащихся 1-11 

классов. 

 

 Иванова М.М. Классные 

руководители. 

 

    8. ноябрь Посещение  уроков учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле. 

 Тридцак М.С. Классные 

руководители. 

Справка, 

ШСППУиЗП 
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9. ноябрь Реализация Воспитательной компоненты в классных 

коллективах 

Иванова М.М. Классные 

руководители 

 

 декабрь Определение уровня воспитанности классных 

коллективов 

Иванова М.М. Классные 

руководители 

 

10. декабрь Состояние детского травматизма за 12 месяцев Иванова М.М.   

11. февраль Мониторинг удовлетворенности организацией питания 

учащихся и их родителей. 

Иванова М.М. Классные 

руководители. 

 

12. апрель Состояние детского травматизма за 1 квартал   Иванова М.М.   

13. апрель Прогноз организации летнего отдыха учащихся Тридцак М.С. Классные 

руководители 

 

14. апрель Удовлетворенность участников образовательного 

процесса деятельностью школы 

Иванова М.М. Классные 

руководители 

 

15. апрель Уровень организованности классных коллективов Иванова М.М. Классные 

руководители 

 

16. еженедельно Охват учащихся организованным горячим питанием. Иванова М.М. Орлов М.С.  

17. ежемесячно Выявление фактов жестокого обращения с детьми. Тридцак М.С. Классные 

руководители 

 

 ежемесячно Эффективность работы педагогического коллектива с 

социально-неблагополучными семьями 

Иванова М.М.   

18. ежеквартально Охват учащихся организованным горячим питанием Иванова М.М. Орлов М.С.  

 ежеквартально Мониторинг эффективности работы классных 

руководителей 

Иванова М.М.   

19. ежеквартально Мониторинг результативности участия учащихся в 

конкурсных мероприятиях Календаря Всероссийских 

массовых мероприятий 

Иванова М.М. Учителя-

предметники, 

руководители 

ДО 

 

20. По мере 

необходимости 
Расследование и учет несчастных случаев, произошедших 

с учащимися в период образовательного процесса и 

работниками школы в период трудовой деятельности. 

Иванова М.М.   
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II. Деятельность  педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

образовательного процесса 
 

Педагогический совет: 

 
 

№ пп 

 

Месяц  

 

Тема  

 

Ответственный  

 

Примечание  

 

1. ноябрь Итоги работы школы за 2014-2015 учебный год и задачи на 

2015-2016 учебный год. Утверждение плана работы. 

Трубачева А.Н. 

Цветкова Е.И. 

Иванова М.М. 

 

2. декабрь Организация работы с учащимися с пониженной 

мотивацией к обучению. 

Трубачева А.Н. 

Иванова М.М. 

Готовятся к педсовету 

учителя-предметники, 

классные руководители 

3. февраль Формирование ключевых компетенций. Подготовка к уроку в 

соответствии с требованиями ФГОС 
Цветкова Е.И. Готовятся к педсовету 

учителя-предметники 

4. март Реализация компоненты воспитания в урочной и 

внеурочной деятельности 

Иванова М.М. 

Цветкова Е.И. 

Готовятся к педсовету 

учителя-предметники, 

классные руководители 

5. май Переводные  Трубачева А.Н. 

Цветкова Е.И. 

Иванова М.М. 

Готовятся к педсовету 

учителя-предметники, 

классные руководители 

 

Совет при директоре: 

 
 

№ пп 

 

Месяц  

 

Тема  

 

Ответственный  

 

Привлекаемые к 

исполнению 

 

1.  сентябрь Об организации питания учащихся в 2016-2017 учебном Иванова М.М.  
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году. 

 

2.  сентябрь Об исполнении общеобразовательными учреждениями ФЗ 

№ 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Тридцак М.С.  

3.  сентябрь Итоги мероприятий по предупреждению распространения 

заболеваемости педикулезом учащихся. 

Иванова М.М. Медицинская сестра 

4.  сентябрь Организация обучения детей-инвалидов Трубачева А.Н. Тридцак М.С. 

5.  октябрь Итоги организации горячего питания в классных 

коллективах за сентябрь месяц 

Иванова М.М.  

6.  октябрь Итоги анализа состояния правонарушений и преступлений 

среди учащихся школы за 9 месяцев 

Иванова М.М. Тридцак М.С. 

7.  октябрь Итоги анализа состояния детского травматизма за 9 

месяцев 

Иванова М.М.  

8.  октябрь Итоги анализа состояния нарушений правил дорожного 

движения за 9 месяцев. 

Иванова М.М. Тридцак М.С. 

9.  октябрь Итоги анализа социального статуса учащихся и их семей Иванова М.М. Тридцак М.С. 

10.  октябрь О комплектовании школьной сети дополнительного 

образования 

Иванова М.М.  

11.  октябрь Об организации ГПД Иванова М.М. Воспитатели ГПД 

12.  октябрь О подготовке к общешкольной родительской конференции Иванова М.М.  

13.  октябрь О подготовке и проведении школьного этапа предметных 

олимпиад. 

Цветкова Е.И. Руководители МО, 

классные руководители 

14.  ноябрь О результатах школьного этапа предметных олимпиад. Цветкова Е.И.  

15.  ноябрь О состоянии работы с социально-неблагополучными 

семьями 

Тридцак М.С.  

16.  ноябрь О подготовке к апробации ИС(И) в 11 классах. Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И. 

Учителя-словесники 

17.  ноябрь О результатах апробации ИС(И). Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И. 

Руководитель МО 

учителей-словесников 

18.  ноябрь Работа с неуспевающими по результатам предварительных 

итогов I триместра 

Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И., 

Классные руководители, 

учителя- предметники 
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Иванова М.М. 

19.  ноябрь Итоги организации горячего питания в классных 

коллективах за октябрь месяц 

Иванова М.М.  

20.  ноябрь Об эффективности уроков ФК Иванова М.М. МО учителей ФК 

21.  ноябрь О работе с учащимися «группы риска» Тридцак М.С. 

Форос М.А. 

 

22.  ноябрь Состояние организации дежурства по школе Администрация   

23.  декабрь  О работе социально-психологической службы за первое 

полугодие 

Иванова М.М. Тридцак М.С. 

Форос М.А. 

Шемякина А.А. 

24.  декабрь Итоги организации горячего питания в классных 

коллективах за ноябрь месяц 

Иванова М.М.  

25.  декабрь Итоги анкетирования участников образовательного 

процесса на предмет удовлетворенности организацией 

питания. 

Иванова М.М.  

26.  декабрь Итоги КОК в 1,5,10 классах   

27.  декабрь Работа с неуспевающими по результатам предварительных 

итогов I полугодия 

Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И., 

Иванова М.М. 

Классные руководители, 

учителя- предметники 

28.  декабрь О результатах ИС(И) в 11 классах. Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И. 

Руководитель МО 

учителей-словесников 

29.  январь О результатах участия учащихся в муниципальном этапе 

предметных олимпиад. 

Цветкова Е.И.  

30.  февраль Итоги организации горячего питания в классных 

коллективах за декабрь-январь месяц 

Иванова М.М.  

31.  февраль Работа с неуспевающими по результатам предварительных 

итогов II триместра 

Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И., 

Иванова М.М. 

Классные руководители, 

учителя- предметники 

32.  февраль Об организации на базе школы весеннего оздоровительного 

лагеря 

Иванова М.М.  

33.  март Итоги организации горячего питания в классных 

коллективах за февраль месяц 

Иванова М.М.  
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34.  апрель Итоги организации горячего питания в классных 

коллективах за март месяц 

 

Иванова М.М.  

35.  апрель  Работа с обучающими и их родителями по результатам 

проведение пробных экзаменов по математике и русскому 

языку в 9, 11 классах 

Потемкин В.В., 

Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И. 

Классные руководители 

 

36.  апрель Об организации летней отдыха и занятости учащихся. Тридцак М.С.  

37.  май Об итогах школьной научно-практической конференции. Цветкова Е.И., 

Трубачева А.Н. 

Верещагина С.Я. 

38.  май О результатах повышения квалификации учителей, 

прогнозировании курсовой подготовки на следующий 

учебный год. Аттестация учителей за год, прогноз на 

следующий учебный год. 

Цветкова Е.И.  

39.  май Итоги организации горячего питания в классных 

коллективах за апрель месяц 

Иванова М.М.  

40.  июнь О выполнении программы, результатах проверки классных 

журналов. 

Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И. 

 

 

Работа с педагогическими кадрами: 

 
 

№ пп 

 

Месяц  

 

Тема  

 

Ответственный  

 

Привлекаемые к 

исполнению 

 

1.  ноябрь ИМС «Разработка персонифицированной программы КПК 

и дорожной карты по подготовке к аттестации» 

 

Цветкова Е.И.  

2.  декабрь  Иванова М.М.  

3.  январь ИМС «Универсальные учебные действия  – необходимое 

условие успешности обучения» 

Цветкова Е.И. Учителя начальной школы 

4.  февраль Тренинг «Практика оказания психологической помощи Иванова М.М. Классные руководители 
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детям, подвергшимся психологическому насилию» 

5.  февраль Круглый стол «Домашнее задание: «за» и «против» Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И. 

Учителя-предметники 

6.  февраль ИМС классных руководителей «Подготовка учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ» 

Трубачева А.Н.  

7.  март ИМС «Интернет: проблемы безопасности» Иванова М.М. Педагогический коллектив 

8.  март ИМС «Портфолио участников образовательного процесса 

как средство мотивации личностного роста». 

Цветкова Е.И. Руководители МО, Форос 

М.А 

9.  апрель Семинар-практикум «Формы жестокого обращения с 

детьми» 

Иванова М.М. Классные руководители 

10.  май Круглый стол «Портфолио учителя и ученика – показатель 

личностного роста» 

Цветкова Е.И. Учителя-предметники 

 

 

 

III. Методическое обеспечение деятельности школы. 

 
Методическая тема:   «Развитие профессиональных компетенций педагогов как фактора повышения 

качества достижений и развития личности ребенка в условиях формирования современной модели образования». 

 

Цель:   развитие профессиональной и информационной компетентности педагогов в условиях модернизации 

российского образования. 

Задачи:  
1. Анализ педагогических условий развития творческой активности участников педагогического процесса. 

2. Реализация основных образовательных программ в свете введения ФГОС в среднем звене, совершенствование 

существующего программно-методического сопровождения. 

3. Преобразование существующих и внедрение инновационных форм, методов и технологий обучения и воспитания в целях 

повышения качества образовательного процесса. 

4. Усиление методической помощи и поддержки молодых специалистов. 

5. Создание условий для полноценной реализации профессионального развития и саморазвития учителя, формирование 

мотивационной, содержательной и технологической готовности учителя. 
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6. Усиление роли педагогического творчества как главного фактора эффективности труда, формирование методической 

культуры педагогов школы. 

7. Повышение качества работы с одаренными детьми. 

8. Разработка персонифицированной программы КПК и дорожной карты по подготовке к аттестации 
 

Аттестация педагогических и руководящих работников. 
 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогических работников 

 

 

№ пп 

 

Месяц  

 

Тема  

 

Ответственны

й  

 

Привлекаемые к 

исполнению 

 

 

Примечание  

1. сентябрь Оформление папки «Педагогическая аттестация. Новые 

требования к аттестации педагогических работников». 

Цветкова Е.И.  папка 

2. сентябрь Формирование перспективного плана аттестации  

педагогических работников. 

Цветкова Е.И.  График 

аттенстации 

3. сентябрь Формирование аттестационных комиссий школы: 

1) аттестация на соответствие занимаемой должности 

педагогических работников; 

2) аттестация руководящих работников. 

Потемкин В.В., 

Цветкова Е.И. 

 приказы 

4. сентябрь Аттестация  на подтверждение соответствия уровня 

квалификации руководящих работников  требованиям 

заявленной квалификационной категории (первой).  

Заец Л.Г. – заместитель директора по УВР 

Цветкова Е.И.  аттестация 

5. сентябрь Аттестация на соответствие занимаемой должности 

Новиковой Е.О. 

Цветкова Е.И. Филипченко Е.П. аттестация 

6. октябрь Аттестация Фоминой А.А. на соотвествие 1 

квалификационной категории. Шестопаловой М.А. 

Цветкова Е.И.  аттестация 

7. ноябрь Аттестация на соответствие занимаемой должности 

Фроловой Н.Н., Белозуб А.П. 

Цветкова Е.И. Зинченко С.Л., 

Шестопалова М.А.  

аттестация 

8. ноябрь Аттестация Филипченко Е.П. Цветкова Е.И.  аттестация 

9. декабрь Аттестация Решетовой Н.Н., Верещагиной С.Я. Цветкова Е.И. Филипченко Е.П. аттестация 
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Повышение квалификации педагогических кадров 

 
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению 

профессиональной компетентности педагогов. 

 
 

№ 

пп 

 

месяц 

 

Направление работы 

Ответственн

ый  

Привлекаемые 

к исполнению 

 

Примечание  

1. сентябрь Повышение предметной квалификации педагогов в системе 

курсовой подготовки. 

Верещагина С.Я. 

Головко М.В. 

Корожнев А.Ю. 

Котлярова И.Н. 

Маланцева Л.А.  

Мельник Э.В.  

Незамова М.С.  

Омельченко И.А.  

Паутова О.Н. 

Трефилова Е.А.  

Филипченко Е.П. 

Форос М.А.  

Цветкова Е.И. 

Чайчук Т.Л.  

Якимчук Е.А. 

Цветкова Е.И.  Заявка, план, 

курсы 

2. В течение года Обеспечение повышения квалификации  каждого учителя и 

создание возможностей для его индивидуального 

продвижения и самореализации. Информационное и 

методическое обеспечение профессионального развития 

учителя 

Цветкова Е.И.  Собеседования, 

консультации 

формирование 

портфолио 

3. В течение года Отслеживание курсовой подготовки педагогов.  Цветкова Е.И.  Справка в конце 
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года, отчеты в 

ГИМЦРО 

4. В течение года Организация взаимопосещения уроков. Цветкова Е.И., 

Трубачева А.Н. 

Руководители МО Отчеты на МО 

5. В течение года Работа учителей над методической темой. Цветкова Е.И., 

Трубачева А.Н. 

Руководители МО Отчет на 

заседаниях МО 

6. Февраль-март Неделя педагогического мастерства. Цветкова Е.И., 

Трубачева А.Н. 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

Открытые уроки, 

мастер-классы 

7. февраль Педсовет «Формирование ключевых компетенций. 

Подготовка к уроку в соответствии с требованиями ФГОС.» 

Цветкова Е.И. Руководители МО, 

учителя начальной 

школы, учителя, 

работающие в 5 

классах 

 

8. Март-апрель Совместные заседания учителей начальной школы (4 классы) 

и учителей-предметников (5 классы). Посещение уроков в 

начальной школе учителями-предметниками. 

Цветкова Е.И., 

Трубачева А.Н. 

Руководители МО Выработка 

совместных 

действий 

9.  Единая методическая неделя: «Эффективный современный 

урок как показатель профессиональной подготовки учителя». 

 

Трубачева А.Н., 

Цветкова Е.И. 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

 

 

Приказ, справка 

 

Самообразование как средство развития педагогического коллектива и личности 

   
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 

1. В течение года Работа по реализации плана непрерывного самообразования и 

профессионального саморазвития педагогических работников 

Цветкова Е.И. Руководители МО Собеседования, 

консультация, 

выступления, 

участие в 

конкурсах 

2. В течение года Посещение мероприятий, проводимых ГИМЦРО, ИРО Цветкова Е.И., 

Трубачева А.Н. 

Руководители МО  
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Работа с педагогическими кадрами 

 
Цель: обеспечение методической поддержки деятельности педагогов по совершенствованию качества образования; повышение мотивации 

педагогов на освоение инновационных педагогических технологий обучения и воспитания; обеспечение уровня квалификации педагогических 

кадров, необходимого для  успешного развития школы. 

 

1. В течение года  Подготовка материалов для выступления в 

профессиональных конкурсах. 

 

 Собеседование с учителями по программам, 

планированию, УМК. 

 

 Организация исследовательской деятельности 

учащихся. 

 

 Организация индивидуальных консультаций 

педагогов. 

Цветкова Е.И., 

Трубачева А.Н. 

 Индивидуальные 

и групповые 

консультации:  

 

 

Заседания Методического совета 
 

1. октябрь «Профессиональная компетентность педагога как ресурс 

реализации  ФГОС» 

 

Цветкова Е.И.   

2. январь «Личностный потенциал учителя. Способы достижения 

профессионального успеха и самореализации» 

Цветкова Е.И.   

3. март «Создание ситуации совместной продуктивной и творческой 

деятельности». 

Цветкова Е.И.   

4. май Круглый стол «Владение педагогическими технологиями и 

методиками как показатель мастерства учителя». 

Цветкова Е.И. Руководители МО  

 

Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами 

 
Цель: методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов, оказание методической помощи.    
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1. сентябрь Мониторинг профессио6нальных затруднений молодых 

педагогов. 

Цветкова Е.И., 

Трубачева А.Н. 

Руководители МО собеседование 

2. сентябрь Определение наставников. Потемкин В.В., 

Цветкова Е.И., 

Трубачева А.Н. 

Руководители МО  

3. сентябрь Знакомство с нормативными документами по организации 

ОП 

Цветкова Е.И., 

Трубачева А.Н. 

Руководители МО  

4. в течение года Посещение занятий в ГИМЦРО, ИРО. Цветкова Е.И. Педагоги-

наставники 

 

5. в течение года Консультирование по вопросам разработки рабочих 

программ, ведению школьной документации, 

профессиональным затруднениям. 

Цветкова Е.И. Педагоги-

наставники 

 

6. в течение года Посещение уроков. Цветкова Е.И. Руководители МО, 

педагоги-

наставники 

Отчет на МО 

7. март-апрель Открытые уроки молодых педагогов. Цветкова Е.И., 

Трубачева А.Н. 

Руководители МО, 

педагоги-

наставники 

 

8. май Анкетирование по вопросам удовлетворенности 

деятельностью. 

Цветкова Е.И., 

Трубачева А.Н. 

Форос М.А. справка 

 

 

 

 

 

IV. Внеурочная образовательная деятельность учащихся. 

 
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 учащихся, склонных к научно-исследовательской работе и творчеству. 

3.  Освоение эффективных форм  организации  внеурочной образовательной    деятельности  учащихся.  
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4. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном   направлении. 

 
 

№ 

пп 

 

Месяц   

 

Направление работы 

Ответственный  Привлекаемые 

к исполнению 

 

Примечание  

1.  В течение года Организация деятельности школьного научного 

общества 

Цветкова Е.И. 

Серпинская Н.А. 
  

2.  август, в 

течение года 

Организация и проведение факультативных 

занятий, элективных курсов. 

Цветкова Е.И., 

Трубачева А.Н. 

Учителя-

предметники 

Расписание 

занятий 

3.  октябрь Участие во Всероссийском конкурсе сочинений. Цветкова Е.И Филипченко Е.П., 

учителя-

словесники 

Сочинения 

4.  октябрь Проведение школьного этапа предметных 

олимпиад 

Цветкова Е.И., 

Трубачева А.Н. 

Серпинская Н.А., 

руководители МО 

приказ 

5.  ноябрь-декабрь Участие в муниципальном этапе предметных 

олимпиад. 

Цветкова Е.И., 

Трубачева А.Н. 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

 

6.  декабрь Неделя естественно-математических наук Трубачева А.Н. Руководители МО  

7.  январь-февраль Участие в региональном этапе предметных 

олимпиад. 

Цветкова Е.И., 

Трубачева А.Н. 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

 

8.  Февраль-март Всероссийский конкурс чтецов «Живая 

классика». 

Филипченко Е.П., 

учителя-словесники 

  

9.  февраль-март Участие в интегрированной олимпиаде 

учащимися 4-х классов школьный и 

муниципальный этап). 

Цветкова Е.И.  Незамова М.С., 

Чайчук Т.Л., 

Мастафанова С.Ю. 

 

 

10.  март Конкурс «Вдохновение» Цветкова Е.И. Учителя-

словесники 

 

11.  март Неделя гуманитарных наук Цветкова Е.И. Руководители МО  

12.  март Интеллектуальный марафон по предметам 

естественнонаучного цикла. 

Трубачева А.Н. Серпинская Н.А., 

Фомина А.А., 

Верещагина С.Я., 
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Зинченко С.Л. 

13.  апрель Школьная научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее». 

Цветкова Е.И. Серпинская Н.А. 

Учителя-

предметники 

 

14.  апрель Конкурс школьных проектов «Тебе, мой 

Мурманск, посвящаю…» 

Цветкова Е.И. 

Серпинская Н.А. 

Учителя-

предметники 

 

15.  апрель Выставка  достижений школьников (на школьном 

сайте) 
«Наши исследовательские проекты» 

Цветкова Е.И. 

Серпинская Н.А. 

Учителя-

предметники 

 

16.  В течение года Организация участия учащихся в различных 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, круглых 

столах. 

Цветкова Е.И., 

Трубачева А.Н. 

Серпинская Н.А., 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

 

17.  В течение года Участие в образовательных конкурсах для 

учащихся и педагогов. 

Цветкова Е.И., 

Трубачева А.Н. 

Серпинская Н.А., 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

 

18.  апрель Участие в школьной научно-практической 

конференции 

Цветкова Е.И., 

Трубачева А.Н. 

Серпинская Н.А., 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

приказ 
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V. Основные внеклассные мероприятия. 

 
В человеке, которого мы воспитываем,  

должны сочетаться нравственная чистота, 

духовное богатство, физическое совершенство. 
                                                 В.А.Сухомлинский.  

 

Цель:  совершенствование воспитательной деятельности, способствующей становлению и развитию нравственной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению, компетентного гражданина России. 

 

Задачи:  
 создание условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 повышение   мотивации   обучения   учащихся      через   активизацию   познавательной   деятельности и деятельностный 

подход   во внеурочное время;  

 продолжить педагогические поиски инновационных эффективных технологий, форм   и методов внеклассной работы;  

 совершенствование   системы   взаимодействия   с   семьей,   повышать   ответственность  родителей за воспитание и обучение 

детей;  

 развитие   у школьников коммуникативных   навыков   и   формирование   методов   бесконфликтного общения;  

 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и 

обычаям; 

 создание условий, направленных на сохранение и укрепления здоровья учащихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений и преступлений несовершеннолетних; 

 создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного 

подхода в обучении и воспитании школьников; 

 продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие 

детских общественных движений и органов ученического самоуправления; 

 создание условий для интеграции обучения и воспитания в единый образовательный процесс на основе ценностей 

отечественной цивилизации; 

 включение всех учащихся в коллективную творческую деятельность, направленную на развитие личности каждого ученика; 

 развитие познавательного интереса учащихся через систему разнообразных форм внеурочной деятельности; 

 укрепление и развитие традиций школы. 
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Сентябрь: 

 
 

Направление 

деятельности: 

 

Мероприятия  

 

Ответственный  

 

 

Привлекаемые 

к организации  
 

Основные 

внеклассные 

мероприятия 

День знаний (торжественная линейка, урок знаний, прогулки по городу, экскурсии) Зам. директора 

 по ВР 

С участием 

родителей 

Проект «Мурманск многонациональный» Зам. директора 

 по ВР 

Классные 

руководители 

Классные часы о правилах поведения в школе; инструктаж по ТБ. Классные руководители  
Месячник безопасности дорожного движения «Внимание –  дети!» (встречи с 

работниками ГАИ, изучение правил безопасного поведения на дороге) 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

С участием 

родителей 
День здоровья. Зам. директора 

 по ВР, учителя 

физической культуры 

С участием 

родителей 

Городская акция «Письмо водителю» Педагог-организатор  
Акция «Школа начинается со школьного двора» Педагог-организатор, 

классные руководители 
 

Фестиваль творчества «На крыльях золотой осени» (I  этап, классный)   классные 

руководители 
 

Посвящение в первоклассники Педагог-организатор, 

классные руководители 

С участием 

родителей 
Посвящение в пешеходы Педагог-организатор, 

классные руководители 

С участием 

родителей 
Операция «Чистый школьный двор» Зам. по АХР Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей системы дополнительного образования (запись в 

кружки и секции) 

Родители, классные 

руководители 

С участием 

родителей 
Классные часы Темы: 

 День солидарности в борьбе с терроризмом (3) 

 День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 год) 

 День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (21 сентября 1380  

 

Классные руководители 
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 год) 

 

Здоровье, 

безопасность. 

Классные  часы: 

 «Если в школе есть не станешь, заболеешь и отстанешь» (1-4 классы) 

 «Полезные продукты и консерванты» (5-6 классы) 

  «Пища богов» (7-8 классы) 

 «Влияние питания на внешний вид человека» (9-11 классы) 

 

Классные руководители 

 

Организация работы с учащимися с ОВЗ Учебная часть  

Организация работы по профилактике педикулеза, гриппа. Классные руководители  

Организация работы по охвату учащихся организованным питанием. Классные руководители  

Проведение тренировок по отработке навыков эвакуации Педагог-организатор 

ОБЖ 

 

Инструктаж учащихся по технике безопасности, правилам дорожного движения, 

пожарной безопасности. 

Классные руководители  

 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания «И снова, здравствуйте!» (1-11 классы) Классные руководители  

Выборы классных родительских комитетов. Классные руководители  

Выборы общешкольного Родительского совета Классные руководители  

Общешкольные родительские собрания (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы) 

«Правильное питание-залог здоровья вашего ребенка» 

Классные руководители  

Участие в 

муниципальных 

и региональных 

мероприятиях 

Городской конкурс «Гражданская оборона глазами детей»   

Акция «Внимание! Дети!» Педагог-организатор Классные 

руководители 

Всероссийский урок ОБЖ Зам. по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Проект «Город удобный для жизни»   
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ОКТЯБРЬ: 
 

 

 

 

 

Направление 

деятельности 

 

Мероприятия 

 

Ответственный  

 

 

Привлекаемые 

к организации 
Основные внеклассные 

мероприятия 

День города Педагог-организатор  

День учителя Педагог-организатор  

Мероприятия, посвященные освобождению Заполярья от немецко-

фашистских захватчиков 

Классные руководители  

Поздравление ветеранов войны и труда с праздником, посвященным 

освобождению Заполярья от немецко-фашистких захватчиков. 

Классные руководители  

Фестиваль творчества «Золотой звездопад» Педагог-организатор Классные 

руководители 

проводят первый 

этап на уровне 

класса 

Здоровье, безопасность Месячник по профилактике детского травматизма Зам. по ВР  

Инструктаж «Безопасные каникулы» Классные руководители  

Неделя психологии Педагог-психолог  

Медицинский осмотр (4 классы) Медицинская сестра  

Осмотр врача-стоматолога Медицинская сестра  

Участие в муниципальных и 

региональных мероприятиях 

Городской  легкоатлетический пробег, посвященный Дню города МО учителей ФК  

Городской  легкоатлетический пробег, посвященный Дню освобождения 

Заполярья от немецко-фашистких захватчиков. 

МО учителей ФК  

Городской День призывника (30.10.) Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Всероссийский конкурс «Моя малая Родина» Педагог-организатор  

Городская вахта памяти (16.10) Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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НОЯБРЬ: 
 

 

Направление 

деятельности 

 

Мероприятия 

 

Ответственный  

 

 

Привлекаемые 

к организации 
Основные внеклассные 

мероприятия 

День приветствий (19) Педагог-организатор  

День толерантности (21) Педагог-организатор  

День открытых дверей «Робототехнические каникулы» Учитель информатики Учебная часть 

Шоу-программа «Книга рекордов школы» Педагог-организатор  

Неделя  правовых знаний  Социальный педагог, 

МО учителей 

обществознания 

Классные 

руководители 

Единый день правовой грамотности (20.10): 

 Олимпиада правовых знаний «От прав ребенка – к правам человека» 

 Час вопросов и ответов (встреча с представителями КДН и ЗП, ГПД 

ОП № 2, ФСКН)    

 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 7-8 

классов готовят  

команду (4 чел) от 

класса 

День самоуправления. Зам. по ВР Учебная часть, 

Педагог-

организатор 

«Любимой маме посвящается» – конкурс чтецов, посвященный Дню 

матери (1-5 классы) 

Педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь 

Классные 

руководители 

Конкурс агитбригад по теме «Правила дорожные»  (3-5 классы) Педагог-организатор Классные 

руководители 

готовят 

выступление 

классной 

агитбригады 

Торжественное подведение итогов первой четверти Администрация  Классные 

руководители 

Классические соревнования по программе ЛЕГО WEDO Учебная часть Учитель 

информатики 

Проект «Спорт как альтернатива пагубным привычкам»  МО учителей ФК Классные 

руководители 
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Классные часы Темы:  

 День народного единства (4) 

 День проведения военного парада на Красной площади в г. Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской  

социалистической  революции (7 ноября 1941 г.) 

 День Октябрьской революции 1917 года (7) 

Классные руководители  

 

Работа с родителями 

Родительские собрания в 1-4, 5-9  классах. Классные руководители  

Общешкольная родительская конференция Администрация   

Встреча родительского актива с администрацией школы. Администрация   

Участие в муниципальных и 

региональных мероприятиях 

Городской фестиваль творческих отчетов детских общественных 

объединений «Гражданином быть обязан» 

  

Городская акция «Не разрывай линию жизни! Храни себя!», посвященная 

Всемирному Дню жертв ДТП» 

  

Единый родительский урок по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Зам. директора 

 по ВР 

 

Проект  семейные реликвии. Педагог-организатор Классные 

руководители 
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ДЕКАБРЬ: 
 

 

Направление 

деятельности 

 

Мероприятия 

 

Ответственный  

 

 

Привлекаемые 

к организации 
 

 

Основные внеклассные 

мероприятия 

День школы Зам. по ВР Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 
Открытие экспозиции, посвященной истории школы. Зам. по ВР Педагог-

организатор 

Торжественное подведение итогов первого триместра Зам. по ВР Классные 

руководители 

Декада SOS Зам. по ВР Социальный 

педагог, педагог-

психолог,  МО 

учителей ФК, 

классные 

руководители 

Тематическая неделя «История елочных игрушек» Педагог-организатор  

Новогодние праздники (1-4 классы) Педагог-организатор Классные 

руководители 

КТД «Новый год шагает по планете» Педагог-организатор Классные 

руководители 

Акция «От сердца к сердцу» 

 

Зам. по ВР Классные 

руководители 

Классные часы: Темы: 

 День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп  (1 Декабря 1853 г.) 

 День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой  (5 декабря 1941 г.) 

 День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (24 декабря 1790 г) 

 День Конституции Российской Федерации (12) 

Классные руководители  
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Здоровье,  

безопасность 

Инструктаж «Безопасные каникулы» Классные руководители  

   

   

 

Работа с родителями 

Родительские собрания в 10-11 классах Классные руководители  

Заседание классных родительских комитетов. Администрация   

Анкетирование родителей на предмет удовлетворенности деятельностью 

школой 

Классные руководители  

Участие в конкурсе семейных творческих проектов «Снеговичок» в рамках 

экологической акции «Елочка» 

Классные руководители С привлечением 

родителей 

Участие в муниципальных и 

региональных мероприятиях 

Открытие Главной городской елки Зам. по ВР  

Новый год в шоколаде Педагог-организатор  

Городская акция «Экологическая елочка» Классные руководители  
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ЯНВАРЬ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

деятельности 

 

Мероприятия 

 

Ответственный  

 

 

Привлекаемые 

к организации 
Основные внеклассные 

мероприятия 

Торжественное подведение итогов первого полугодия (10-11 классы) Администрация  Классные 

руководители 

Турнир по шашкам, шахматам МО учителей ФК и 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

Фестиваль ритмического танца МО учителей ФК Классные 

руководители 

Классные часы Тема: 

 День снятия блокады города Ленинграда (27) 

 

Классные руководители  

 

Работа с родителями 

Родительское собрание ГПД «Об организации питания в ГПД». Зам. по ВР  

Участие в муниципальных и 

региональных мероприятиях 

Акция «Внимание, дети!» Педагог-организатор  
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ФЕВРАЛЬ: 
 

 

 

Направление 

деятельности 

 

Мероприятия 

 

Ответственный  

 

 

Привлекаемые 

к организации 
Основные внеклассные 

мероприятия 

День открытых дверей. Администрация   

   

Кинофестиваль «Есть такая профессия – Родину защищать» Педагог-организатор  

Конкурс «Вперед, мальчишки!» (5-6 классы)   

Оборонно-спортивные соревнования «А ну-ка, парни!» (7-8 классы) Педагог-организатор 

ОБЖ 

 

Соревнования «А ну-ка, мальчики!» (2 класс) Мо учителей ФК  

Игра-путешествие «По страницам истории», посвященная Дню защитника 

Отечества 

Педагог-организатор, 

МО учителей истории 

 

Мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя Педагог-организатор  

Акция «От сердца к сердцу» Классные руководители  

Классные часы Темы: 

 День разгрома советскими войсками немецко - фашистских войск в 

Сталинградской битве (2 февраля 1943 г.) 

 День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии 

(1918г.) –День защиты Отечества 

Классные руководители  

Здоровье Урок здоровья. Классные руководители  

 Инструктаж «Безопасные каникулы» Классные руководители  

Товарищеские встречи по баскетболу (10-11 классы), футболу (6-7 классы) МО учителей ФК  

Работа с родителями О подготовке к  итоговой аттестации (9, 11 классы) Трубачева А.Н.  

Участие в муниципальных и 

региональных мероприятиях 

Городской фестиваль детского художественного творчества «Жемчужные 

россыпи» 

Учитель музыки  

Городской фестиваль творчества младших школьников «Радуга талантов» Учитель музыки  

Конкурс чтецов «Чтоб расти и закаляться,  нужно спортом заниматься!» Педагог-организатор Классные 

руководители 

Конкурс исследовательских работ учащихся ОУ г. Мурманска «Человек в 

истории Мурманска» 

МО учителей истории, 

обществознания, 

классные руководители 

 

Фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» Педагог-организатор Классные 

руководители 
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МАРТ: 
 

 

Направление 

деятельности 

 

Мероприятия 

 

Ответственный  

 

 

Привлекаемые 

к организации 
Основные внеклассные 

мероприятия 

День самоуправления Администрация, 

педагог-организатор 

 

«И даже пень в весенний день…» - весенняя шоу-программа Педагог - организатор  

Масленичная неделя Педагог - организатор  

Неделя начальных классов «Мир моих увлечений» МО учителей начальной 

школы 

С участием 

родителей 
Фестиваль школьного технического творчества Администрация, 

педагог-организатор  

Классные 

руководители 

готовят команды 

РобоКросс Учебная часть Учитель 

информатики 

День открытых дверей для будущих десятиклассников Администрация  Учителя-

предметники 

День открытых дверей «Робототехнические каникулы» Учитель информатики Учебная часть 

Здоровье, безопасность Спортивные соревнования «Зимние забавы» (2-4 классы) МО учителей ФК  

Товарищеские встречи по пионерболу (5-8 классы) МО учителей ФК  

Инструктаж «Безопасные каникулы» Классные руководители 

 

 

Декада, посвященная   Всемирному дню борьбы с туберкулёзом. Классные руководители 

 

 

 

Работа с родителями 

 

Родительские собрания в 1-4 классах Классные руководители 

 

 

 

Игра-конкурс «Мудрый совенок» для учащихся, имеющих нарушение 

чтения и письма. 

Учитель-логопед  

Городской праздник Севера школьников МО учителей ФК  

Городской фестиваль допризывной молодежи «Здоровое поколение 

России» 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

 

Городская выставка декоративно-прикладного творчества детей  «Магия 

творчества» 

Педагог-организатор Учителя 

технологии 

Конкурс объемных макетов «Рукотворная война» Классные руководители  

Первенство города по баскетболу. МО учителей ФК  
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АПРЕЛЬ: 

 
 

Направление 

деятельности 

 

Мероприятия 

 

Ответственный  

 

 

Привлекаемые 

к организации 
Основные внеклассные 

мероприятия 

День рождения школьного домового Кузи Педагог-организатор Классные 

руководители 
Месячник противопожарной  безопасности Педагог-организатор, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

День открытых дверей в начальной школе. Администрация  Учителя начальной 

школы 

День грамотного пешехода Педагог-организатор Классные 

руководители 
Народные традиции России (Пасха) Педагог-организатор Классные 

руководители 

Сезон интеллектуальных игр Педагог-организатор, 

МО учителей-

предметников 

Классные 

руководители 

Игра-путешествие «Всем на свете людям ясно, что шалить с огнем опасно»  Преподаватель-

организатор ОБЖ  
 

Подведение итогов конкурсов «Ученик года», «Класс года» Администрация   

Окружная научно-практическая конференция «Роботы: от хобби до 

профессии» 

Администрация  

Классные часы Темы: 

 День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

  

Здоровье Соревнования по настольному теннису.   

Всемирный День здоровья Классные руководители  

Европейская неделя иммунизации   

Участие в муниципальных и 

региональных мероприятиях 

Военно-исторические чтения «Великие полководцы России»   

Краеведческий фестиваль детского творчества «Чахкли» Педагог-организатор  

Парад детской прессы «Культура – это любовь к миру» Педагог-организатор  

Фестиваль детского творчества «Театр – это чудо»   
Выставка детского рисунка «Талантливые дети - будущее России»   
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МАЙ: 
 

 

 
 

 

 

 

 

Направление 

деятельности 

 

Мероприятия 

 

Ответственн

ый  

 

 

Привлекаемые к 

организации 

Основные внеклассные 

мероприятия 

Мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 
  

Акция «Платок памяти» Классные 

руководители 
 

Презентация «Мое портфолио» Родители, классные 

руководители 

С участием родителей 

Поздравление ветеранов войны, тружеников тыла с 71-й годовщиной 

Победы  в Великой отечественной войне. 

Родители, классные 

руководители 
 

Праздники Последнего звонка в 4,9,11 классах Исаева А.С.  
Здоровье и безопасность Инструктаж «Безопасные каникулы» Классные 

руководители 
 

Работа с родителями Родительские собрания в 1-11 классах Родители, классные 

руководители 
 

Участие в муниципальных и 

региональных мероприятиях 

Городской праздник для выпускников общеобразовательных учреждений 

«Последний звонок-2016» 
Иванова М.М. Классные 

руководители 
Шествие к памятнику Защитникам Заполярья. Иванова М.М. Классные 

руководители 10-х 

классов 
Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы. МО учителей ФК  
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VI. Контрольно-инспекционная деятельность. 
 

 

 

Месяц 

 

 

Содержание  

 

Цель  

Вид 

контрол

я 

Формы, 

методы 

Рабочая 

группа 

Выход 

се
н

т
я

б
р

ь
 Результаты работы за 2015-

2016  учебный год 

Проанализировать 

результаты работы, 

вычленить проблемы, 

цели, задачи на новый 

учебный год   

фронталь

ный 

Педсовет, 

заседания МО. 

Директор, зам. 

директора, 

руководители 

МО 

Составление 

годового 

плана 

работы. 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Учебные  программы, 

календарно-тематическое 

планирование по предметам, 

спецкурсам, элективным 

курсам, факультативам, 

кружкам, курсам по выбору. 

Выявить уровень 

овладения учителями 

содержания 

государственных 

программ, оказать помощь 

при планировании, 

выделить интеграцию  

предметов. 

фронталь

ный 

Собеседование 

с учителями, 

руководителям

и МО по 

освоению 

новых 

программ,  

учебных 

пособий. 

Зам. директора, 

учителя 

естественно-

математическог

о цикла. 

Составление 

УТП. 

се
н

т
я

б
р

ь
 Расписания учебных занятий 

на 1, 2 и 3 ступени обучения 

Выявить соответствие 

расписания требования 

СанПиН, учебному плану, 

тарификации. 

обзорный Контроль за 

состоянием 

санитарно-

гигиенического 

режима 

Трубачева А.Н. Справка 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Организация работы 

факультативов, спецкурсов, 

межшкольных 

факультативов, групп 

развития, кружков, 

элективных курсов. 

Выявить соответствие 

расписания требования 

САНРиН, учебному плану, 

тарификации. 

фронталь

ный 

Собеседование 

с учителями. 

Учителя расписание 
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се
н

т
я

б
р

ь
 Изучение готовности к 

работе учителей с целью 

оказания методической 

помощи. 

 

Оказать методическую 

помощь аттестуемым 

учителям.  

персонал

ьный 

Собеседование Зам. директора, 

руководители 

МО. 

Составление 

плана 

работы 
се

н
т
я

б
р

ь
 

Организация повторения 

учебного материала за 2015-

2016 учебный год. 

Планирование работы с 

учащимися, имеющими 

проблемы в обучении. 

Выявить проблемы в 

освоении программ 

предыдущего класса. 

Скорректировать индивид. 

работу с учащимися, 

имеющими проблемы в 

обучении. 

тематиче

ский 

Контрольные 

работы по 

повторению, 

собеседование 

с учителями. 

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО, зам. 

директора. 

собеседован

ие 

се
н

т
я

б
р

ь
 Индивидуальное обучение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выполнение требований к 

организации 

индивидуального 

обучения. 

 

Персонал

ьный 

Проверка Трубачева А.Н. приказ 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Утверждение УТП, проверка 

личных дел, классных 

журналов. 

Выявит соответствие  УТП 

рабочим программам, 

проверить 

своевременность 

заполнения 

внутришкольной 

документации. 

Контроль 

за 

состояни

ем 

внутришк

ол. 

документ

ации. 

Проверка, 

собеседование 

с учителями. 

Зам. директора, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители. 

приказ 
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о
к

т
я

б
р

ь
 

(0
1

.1
0
-1

5
.1

1
) 

Обеспечение 

преемственности в обучении 

между начальной школой и 

средним звеном. 

Преемственность 

содержания, форм, 

технологий. 

Обеспечить единство 

требований к учащимся 5 

кл. со стороны учителей-

предметников, учитывать 

индивидуальные 

особенности и личностные 

качества школьников. 

Классно-

обобщаю

щий 

Контрольные 

работы по 

повторению, 

собеседование 

с учителями, 

посещение 

уроков, 

тестирование 

учащихся. 

Директор, 

завуч, учителя-

предметники, 

учителя 

начальной 

школы, 

психологи. 

Совет при 

директоре, 

справка, 

педконсилиу

м 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Посещение уроков молодых 

и малоопытных  и вновь 

принятых учителей. 

Изучение 

профессионального и 

методического мастерства 

педагогов,  для оказания 

необходимой помощи в 

работе. 

 

фронталь

ный 

Посещение 

уроков 

Зам. директора,  

учителя-

наставники 

Собеседован

ие 

о
к

т
я

б
р

ь
 Организация работы по 

выбору творческих заданий 

учащимися 

Развивать 

индивидуальные, 

творческие способности 

учащихся. 

фронталь

ный 

Заседание МО Учителя, 

руководители 

МО, 

руководитель 

НОУ. 

Защита 

творческих 

дел. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Посещение уроков, 

успеваемость, организация 

досуговой деятельности 

учащихся «группы риска». 

Проверить работу 

классного руководителя с 

учащимися «группы 

риска» 

фронталь

ный 

Планы 

классных 

руководителей 

по работе с 

учащимися 

«группы 

риска» и их 

родителями, 

классные 

журналы 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

Собеседован

ие, 

информация 
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О
к

т
я

б
р

ь
-

н
о

я
б

р
ь

  

(2
2

.1
0
-2

8
.1

1
) Адаптация учащихся к 

условиям обучения в школе. 

 

Выбрать оптимальные 

формы работы с 1-

классниками.  

тематиче

ский 

Посещение 

уроков, 

тестирование.  

Директор, зам. 

директоа, 

учителя-

предметники, 

психологи. 

 

Психолого-

педагогическ

ий 

консилиум. 
о

к
т
я

б
р

ь
 

Проверка 

1) классных журналов: 

Выполнение программы; 

Объективность выставления 

оценок. 

2) журналов факультативов, 

межшкольных 

факультативов, кружков, 

групповых занятий. 

Проверить выполнение 

программ; 

Объективность 

выставления оценок, 

посещаемость учащимися 

дополнительных занятий. 

Контроль 

за 

состояни

ем 

внутришк

ольной 

документ

ации 

Проверка, 

собеседование 

с учителями. 

Зам. директора справка 

н
о

я
б

р
ь

 Административная 

контрольная работа по 

математике в 5-ых классах. 

Проверить ОЗУН по 

предмету за курс 

начальной школы. 

тематиче

ский 

Контрольная 

работа 

Зам. директора Совет при 

директоре 

н
о
я

б
р

ь
 Подведение 

предварительных итогов I 

триместра 

 фронталь

ный 

Собеседование 

с учителями 

Зам . 

директора, 

учителя, кл. 

руководители  

Предварител

ьный 

педсовет 

н
о
я

б
р

ь
 Организация 

индивидуальной работы с 

детьми, имеющими 

трудности в обучении. 

Проверить эффективность  

систему индивидуальной 

работы учителей с 

учащимися, имеющими 

проблемы в обучении. 

фронталь

ный 

Посещение 

уроков 

Зам. директора Совет при 

директоре 
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н
о

я
б

р
ь

 

Контроль посещаемости 

занятий в МУКе. 

Проверить посещаемость 

занятий, освоение 

программы по технологии. 

персонал

ьный 

Собеседование 

с классными 

руководителям

и, 

руководством 

МУКа. 

Зам. директора Совет при 

директоре 

н
о

я
б

р
ь

 Классные журналы 

регистрации инструктажей 
Своевременность  и 

полнота проведения 

инструктажа учащихся 

по технике безопасности 

персонал

ьный 

Проверка 

журналов 

Иванова М.М. Справка  

н
о

я
б

р
ь

-д
ек

а
б

р
ь

 Анализ работы за 1 триместр. Отследить: 

а) движение учащихся 

б) состояние и качество 

обученности 

в) индивидуальную работу 

с одаренными и 

отстающими детьми. 

фронталь

ный 

Собеседование 

с учителями, 

проверка 

планов индив. 

работы, 

внутришкольно

й 

документации. 

Зам . 

директора, 

учителя, 

руководители 

МО. 

Справка 

н
о
я

б
р

ь
-д

ек
а

б
р

ь
 

 (
1

5
.1

1
-1

5
.1

2
) 

Адаптация учащихся к 

условиям обучения в школе. 

 

Выбрать оптимальные 

формы работы с 10-

классниками.  

тематиче

ский 

Посещение 

уроков, 

тестирование. 

Входные 

срезовые 

контрольные 

работы, 

анкетирование 

школьников 

Директор, зам. 

директора, 

учителя-

предметники, 

психологи. 

Психолого-

педагогическ

ий 

консилиум. 
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н
о

я
б

р
ь

-д
ек

а
б
р

ь
 Эффективность работы 

элективных курсов, 

факультативов, 

объединений 

дополнительного 

образования 
 

Выявить перспективы и 

проблемы развития 

внеурочной работы 

тематиче

ский 

Посещение 

занятий, 

анкетирование 

учащихся 

Зам. директора Справка, 

Совет при 

директоре 
д

ек
а

б
р

ь
 

 Рабочие  тетради 

учащихся 5-6 классов  

Осуществление контроля 

за соблюдением единого 

орфографического 

режима и системы 

работы над ошибками. 
 

тематиче

ский 

Проверка 

тетрадей 

Зам. директора МО 

д
ек

а
б

р
ь

 Классные журналы 

регистрации инструктажей 

Своевременность  и 

полнота проведения 

инструктажа учащихся 

по технике безопасности 

персонал

ьный 

Проверка 

журналов 

Иванова М.М. Справка  

д
ек

а
б
р

ь
 

Использование 

материально-технических 

ресурсов учебного 

кабинета  педагогами 
 

Полнота использования 

учителями материально-

технических ресурсов 

учебного кабинета  

педагогами на уроках 

 

персонал

ьный 

Посещение 

уроков 

администрация Совет при 

директоре, 

МС 

я
н

в
а
р

ь
 

Контроль объемов 

домашних заданий  

Недопущение 

перегрузок учащихся. 

 

тематиче

ский 

Собеседование 

с учителями, 

классные 

журналы, 

анкетирование 

учащихся 

Зам. директора Круглый 

стол 
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я
н

в
а

р
ь

 

Анализ итогов работы за 1 

полугодие (10-11 классы). 

Подвести итоги по  

а) состоянию обученности, 

качеству знаний учащихся 

б)  результатам 

административных контр. 

работ 

в) участию школьников  в 

олимпиадах, 

конференциях. 

фронталь

ный 

собеседование 

с 

 учителями 

Зам. директора, 

учителя, 

руководитель 

МО 

Справка 

я
н

в
а

р
ь

 

Работа со слабо 

успевающими  детьми по 

итогам 1 триместра. 

Изучить эффективность 

обучения, 

результативность работы 

учителя, организовать 

работу по ликвидации 

пробелов. 

фронталь

ный 

собеседование 

с 

 учителями 

Зам. директора,  

учителя, 

руководитель 

МО 

Справка 

я
н

в
а

р
ь

 Анализ преподавания 

информатики и ИКТ в 11б, 

10б классах. 

Изучить эффективность 

обучения, ликвидировать 

пробелы в преподавания 

предмета. 

Персонал

ьный 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

с учителем. 

Зам. директора, 

руководитель 

МО. 

Справка 

я
н

в
а
р

ь
 

Проверка 

1) классных журналов: 

Выполнение программы; 

Объективность выставления 

оценок. 

2)журналов факультативов, 

кружков, групповых занятий. 

Проверить выполнение 

программ; 

Объективность 

выставления оценок, 

посещаемость учащимися 

дополнительных занятий. 

Контроль 

за 

состояни

ем 

внутришк

ольной 

документ

ации 

Проверка, 

собеседование 

с учителями. 

Зам. директора справка 

я
н

в
а

р
ь

 Правила внутреннего 

распорядка для учащихся 

учащимся 

Выполнение единых 

педагогических 

требований к учащимся 

Фронталь

ный  

Наблюдение, 

Собеседование 

с классными 

руководителям

и 

администрация Рабочее 

совещание 
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ф
ев

р
а
л

ь
 Анализ профильного 

изучения истории, 

обществознания в 10, 11 –ых 

классах 

Изучить эффективность 

обучения, 

результативность 

программы профильного 

обучения. 

Персонал

ьный 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

с учителем. 

Зам. директора, 

руководитель 

МО. 

Справка 

ф
ев

р
а

л
ь

 

Работа со слабо 

успевающими  детьми по 

итогам 1 триместра, 

полугодия 

Изучить эффективность 

обучения, 

результативность работы 

учителя, организовать 

работу по ликвидации 

пробелов. 

фронталь

ный 

собеседование 

с 

 учителями 

Зам. директора,  

учителя, 

руководитель 

МО 

Справка 

ф
ев

р
а

л
ь

 Анализ профильного 

изучения физики в 11б, 10б 

классах. 

Изучить эффективность 

обучения, 

результативность 

программы профильного 

изучения физики. 

Персонал

ьный 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

с учителем. 

Зам. директора, 

руководитель 

МО. 

Справка 

ф
ев

р
а

л
ь

 Анализ реализации программ 

повышенного уровня по 

русскому языку в 10а,11а 

классах. 

Изучить эффективность 

обучения, 

результативность 

программы профильного 

изучения русского языка. 

Персонал

ьный1 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

с учителем. 

Зам. директора, 

руководитель 

МО. 

Рабочая 

встреча, 

справка 

ф
ев

р
а
л

ь
 Контроль за выполнением 

практической части по 

физике, химии, биологии, 

географии. 

 

Проверить выполнение 

практической части 

рабочих программ. 

 

Обобщаю

щий 

Проверка 

журналов. 

Зам. директора Справка 

ф
ев

р
а

л
ь

 

Качество сформированности 

ЗУН и ОУУН, уровня 

воспитанности 

7-классников. 

Определить качество 

сформированности ЗУН и 

ОУУН, уровень 

воспитанности 

7-классников. 

Классно-

обобщаю

щий 

Посещение 

уроков, 

тестирование. 

Срезовые 

контрольные 

работы. 

Директор, зам. 

директора,  

учителя-

предметники 

Совет при 

директоре 
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ф
ев

р
а

л
ь

 

Система работы учителей по 

достижению учащимися 

уровня методологической 

компетентности 11 класс 

Обобщить работу 

учителей по достижению 

учащимися уровня 

методологической 

компетентности 

Тематиче

ский, 

классно-

обобщаю

щий 

контроль 

Тестирование 

учителей и 

учащихся, 

контрольные 

работы 

Директор, зам. 

директора, 

учителя-

предметники 

11 кл., 

психолог. 

Совет при 

директоре 

ф
ев

р
а

л
ь

 Классные журналы 

регистрации инструктажей 
Своевременность  и 

полнота проведения 

инструктажа учащихся 

по технике безопасности 

персонал

ьный 

Проверка 

журналов 

Иванова М.М. Справка  

м
а

р
т
 

Организация  работы по 

предметам 

естественнонаучного цикла с 

учащимися, имеющими 

повышенные 

образовательные 

потребности. 

Обобщить и 

систематизировать работу 

учителей по внеклассной 

работе по предмету. 

фронталь

ный 

Рабочая 

встреча 

Зам. директора,  

руководитель 

МО. 

Протокол 

заседания 

МО 

м
а
р

т
 

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. 

фронталь

ный 

Посещение 

уроков, семей 

обучающихся, 

собеседование 

с учителями – 

предметниками

, классными 

руководителям

и. 

Директор, зам. 

директора, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Совет при 

директоре 

м
а

р
т
 

Система работы учителей по 

достижению учащимися 

уровня  функциональной 

грамотности 

9 класс 

Обобщить работу 

учителей по достижению 

учащимися уровня  функц. 

грамотности 

классно-

обобщаю

щий 

контроль 

Тестирование 

учителей и 

учащихся, 

контрольные 

работы 

Зам. директора,  

учителя-

предметники, 

психолог. 

Совет при 

директоре, 

справка 
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м
а

р
т
 

Организация повторения 

изученного материала, 

дифференциация и 

индивидуализация домашних 

заданий (9,11 кл.) в связи с 

подготовкой к экзаменам. 

Составить график 

проведения консультаций 

по подготовке к 

экзаменам. 

фронталь

ный 

Анкетирование 

учащихся 

 Зам. 

директора, 

учителя-

предметники 

 

Расписание 

занятий 

м
а

р
т
 

Проверка 1) классных 

журналов: 

Выполнение программы; 

Объективность выставления 

оценок. 

 

Проверить выполнение 

программ; 

Объективность 

выставления оценок. 

Контроль 

за 

состояни

ем 

внутришк

ол. 

документ

ации 

Проверка, 

собеседование 

с учителями. 

Зам. директора справка 

м
а

р
т
 

Классные журналы 

регистрации инструктажей 
Своевременность  и 

полнота проведения 

инструктажа учащихся 

по технике безопасности 

персонал

ьный 

Проверка 

журналов 

Иванова М.М. Справка  

а
п

р
ел

ь
 

Работа руководителей 

элективных курсов, 

факультативов, курсов по 

выбору, кружков над 

сохранностью контингента 

учащихся при реализации 

программ дополнительного 

образования.  

Выполнение рабочих 

программ элективных 

курсов, факультативов, 

курсов по выбору, 

кружков, сохранность 

контингента. 

Контроль 

за 

состояни

ем 

внутришк

ол. 

документ

ации 

Проверка, 

собеседование 

с учителями. 

Зам. директора справка 

а
п

р
ел

ь
 

Формирование 

исследовательских умений и 

навыков учащихся через 

систему занятий 

факультативов, кружков, 

спецкурсов. 

Подвести итоги 

проделанной работы, 

наметить планы на 

дальнейшую работу. 

тематиче

ский 

Анкетирование 

учащихся 

собеседование 

с учителями 

Руководители 

занятий 

факультативов, 

кружков, 

спецкурсов, 

НОУ. 

Справка, 

протокол 

НОУ 
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а
п

р
ел

ь
 О ходе подготовки к 

итоговой аттестации 

учащихся 9,11кл. 

Проверить готовность уч-

ся 9,11 кл. к итоговой 

аттестации. 

классно-

обобщаю

щий 

контроль 

Пробные 

итоговые 

работы по 

предметам по 

выбору. 

 Зам. 

директора,  

учителя-

предметники 

Корректиров

ка работы по 

подготовке к 

экзаменам по 

выбору 

м
а

й
 

О ходе подготовки к 

итоговой аттестации 

учащихся 9,11кл. 

Проверить готовность уч-

ся 9,11 кл. к итоговой 

аттестации. 

классно-

обобщаю

щий 

контроль 

Пробные 

итоговые 

работы по 

русскому языку 

и математики 

 Зам. 

директора,  

учителя-

предметники 

Педсоветы 

по допуску к 

экзаменам 

м
а

й
 

Проверка оформления 

классных журналов, личных 

дел учащихся 

Проверить выполнение 

программ; 

Объективность 

выставления оценок. 

Контроль 

за 

состояни

ем 

внутришк

ол. 

документ

ации 

Проверка, 

собеседование 

с учителями. 

Зам. директора Справка по 

итогам 

учебного 

года 

м
а
й

 

Срезовые контрольные  

тестовые работы в 5-8, 10 

классах. 

Объективно выявить 

уровень знаний учащихся. 

 

тематиче

ский 

Проверочные 

контрольные 

работы по 

предметам. 

Зам. директора, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Проблемно-

содержатель

ный анализ 

работ 

м
а
й

 Комплектование 5,10 классов Проанализировать 

результативность 

комплектования 

  Директор,  зам. 

директора 

Совет при 

директоре 

м
а
й

 

Классные журналы 

регистрации инструктажей 
Своевременность  и 

полнота проведения 

инструктажа учащихся 

по технике безопасности 

персонал

ьный 

Проверка 

журналов 

Иванова М.М. Справка  



 58 

еж
ем

ес
я

ч
н

о
 

Организация работы со 

слабоуспевающими 

учащимися  и  «резервом 

хорошистов»  

Эффективность и 

полнота использования 

возможностей школы в 

работе  со 

слабоуспевающими 

учащимися  и  «резервом 

хорошистов» - 

персонал

ьный 

Посещение 

уроков 

администрация Совещание 

при зам. по 

УВР, МС, 

Совет при 

директоре 

В
 т

еч
ен

и
е 

г
о

д
а

 

Взаимопосещение уроков 

учителями-предметниками и 

классными руководителями. 

Обобщить систему работы 

с конкретным классным 

коллективом, 

проанализировать КТП с 

целью использования при 

обучении МПС. 

персонал

ьный 

Посещение 

уроков 

Зам. директора, 

учителя-

предметники 

Рабочие 

встречи 

 

 

 

VII.    Внутришкольный контроль  воспитательной деятельности школы  

 

Сентябрь 

 

 

Объект контроля 

 

 

Цель 

 

 

Вид 

контроля 

 

 

Формы, 

методы 

 

 

Ответственн

ый 

Результаты 

контроля, 

форма 

подведения 

итогов 

Выпускники 2016 года Выявить степень 

социализации выпускников 

тематический Сбор информации Зам. по ВР Совет при 

директоре, 
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Информация 

в комитет 

Рабочие  программы, 

календарно-тематическое 

планирование  объединений 

дополнительного 

образования. 

Выявить уровень овладения 

педагогами содержания   

программ, оказать помощь 

при планировании, выделить 

интеграцию  предметов. 

фронтальный Собеседование с 

педагогами,  

анализ программ 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

Комплектование ГПД, 

объединений 

дополнительного 

образования. 

Способствовать работе по 

наполняемости групп 

дополнительного 

образования, ГПД 

тематический Собеседование с 

руководителями, 

посещение занятий 

Зам. директора 

по ВР 

Справка, 

совет при 

директоре 

Организация питания 

обучающихся. 

Привлечение к 

организованному питанию 

наибольшего количества 

обучающихся. 

тематический Анализ 

документов по 

организации 

питания, 

собеседование с 

классными 

руководителями. 

 Справка 

Совет при 

директоре 

Социальное состояние семей. Выявление учащихся и 

семей, требующих  

пристального внимания 

педагогического коллектива. 

Текущий. Наблюдение, 

анализ материалов 

ОДН, КДН, 

социальных 

паспортов классов 

 Социальный 

паспорт 

школы. 

Педсовет. 
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Октябрь 

 

 

 

Объект контроля 

 

 

Цель 

 

 

Вид контроля 

 

 

Формы, методы 

 

Рабочая группа 

Результаты 

контроля, 

форма 

подведения 

итогов 

Обучающиеся «группы 

риска» 

Проанализировать работу 

учителя на уроках  с данной 

категорией обучающихся. 

Выявить уровень 

организации работы 

классных руководителей по 

профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности и 

социального сиротства. 

Тематический Посещение 

уроков, анализ 

посещаемости 

уроков, 

анкетирование 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Совет при 

директоре. 

Программы, планы 

воспитательной работы в 

классах. 

Соответствие содержания 

планов возрастным 

особенностям обучающихся; 

актуальность решаемых 

задач; умение классного 

руководителя анализировать 

работу с классом.  

Текущий Анализ планов, 

программ; 

собеседование с 

кл. рук. 

Зам. директора 

по ВР 

Аналитическая 

справка. 

Обсуждение на  

совещании 

классных 

руководителей. 
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Единые педагогические 

требования. 

Выполнение единых 

педагогических требований 

обучающимися школы. 

Текущий Наблюдение 

Анкетирование 

Администрация Справка. Совет 

при директоре. 

Совещание с 

кл. рук. 

Обучающиеся, находящиеся 

под опекой. 

Выявление проблем в 

семьях опекаемых детей. 

Текущий Посещение семей, 

собеседование с 

кл. рук. 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Акт 

обследования. 

Совет при 

директоре 

Сформированность органов 

ученического 

самоуправления. 

Работа классных 

руководителей 1-11 классов 

по формированию 

ученического 

самоуправления. 

Текущий Сбор информации Зам. директора 

по ВР 

Справка. 

Совещание с 

кл.рук.. 

Необучающиеся в ОУ Профилактика социального 

сиротства и безнадзорности 

Текущий Сбор информации.   Социальный 

педагог 

Справка, 

информация в 

комитет 

Обучающиеся 5-х классов Выявление уровня 

адаптация обучающихся к 

условиям обучения в школе 

второй ступени. 

Выбор оптимальных форм 

работы с пятиклассниками  

тематический Посещение 

уроков, 

тестирование, 

диагностика  

Администрация, 

педагог-

психолог 

учителя-

предметники,  

логопед. 

Психолого-

педагогический 

консилиум. 
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Журналы учета занятий в 

системе дополнительного 

образования 

Своевременное заполнений 

и соблюдение единых 

требований при ведении 

журналов 

Тематический  

Персональный 

Текущий 

 

Просмотр 

журналов учета 

занятий 

Зам. по ВР Справка 

Семьи, состоящие на 

внутришкольном учете 

Отследить занятость 

обучающихся из семей, 

состоящих на 

внутришкольном учете 

Предупредитель

ный  

Наблюдение, 

собеседование с 

кл. рук. 

Социальный 

педагог 

Справка  

Организация питания 

обучающихся. 

Привлечение к 

организованному питанию 

наибольшего количества 

обучающихся. 

тематический Собеседование  с 

классными 

руководителями. 

Зам. по ВР Справка 

Совет при 

директоре 

Участники образовательного 

процесса (учителя, 

обучающиеся и их родители) 

Выявить состояние 

психологической 

безопасности 

образовательной среды 

тематический анкетирование Зам. по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Педсовет 
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Ноябрь 

 

 

Объект контроля 

 

 

Цель 

 

 

Вид контроля 

 

 

Формы, методы 

 

 

Рабочая группа 

Результаты 

контроля, 

форма 

подведения 

итогов 

Состав педагогической 

команды 5-х классов 

Выявить уровень 

согласованных 

педагогических действий 

Тематический Анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог 

Совет при 

директоре, 

малый 

педсовет 

Впервые назначенные 

классные руководители  (5а, 

5б, 7а, 8а классы) 

Выявить проблемы и 

затруднения в деятельности 

классного руководителя и 

оказать помощь. 

Фронтальный  Анализ 

документации, 

посещение 

классных часов, 

мероприятий, 

анкетирование 

обучающихся и их 

родителей, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог 

Совет при 

директоре, МО 

кл. рук. 

 

Обучающиеся 7а, 8а классов 

Выявить уровень 

организации классными 

руководителями работы по 

профилактике 

 

Тематический. 

Отчеты классных 

руководителей, 

анализ 

посещаемости 

Администрация, 

педагог-

психолог, 

социальный 

Совет при 

директоре 
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правонарушений среди 

обучающихся. 

уроков. педагог 

Обучающиеся, состоящие на 

учете в ГДН и 

внутришкольном контроле. 

Проверить качество 

индивидуальной работы с 

детьми девиантного 

поведения, организация их 

досуга. 

Тематический. Отчет 

социального 

педагога, педагога 

- психолога 

Администрация  Совет при 

директоре 

Классные часы (1-4 классы) Определение их 

эффективности в решении 

проблем воспитания. 

Текущий. Посещение кл. 

часов  в 5,6 кл. 

Администрация  Совет при 

директоре 

Дополнительное образование. Определение  

воспитательного КПД 

дополнительного 

образования 

Текущий. Анкетирование, 

посещение 

занятий 

Администрация  Совет при 

директоре 

Организация фестиваля 

художественного творчества  

«Минута славы». 

Работа классных 

руководителей по развитию 

творческих способностей 

обучающихся.  

Тематический Фестиваль Зам. директора 

по ВР, рук. МО 

кл. рук. 

 Справка. 

Обучающиеся 10-х классов Выявление уровня 

адаптация обучающихся к 

условиям обучения в школе 

третьей ступени. 

Выбор оптимальных форм 

работы с десятиклассниками  

тематический Посещение 

уроков, 

тестирование, 

диагностика  

Администрация, 

педагог-

психолог 

учителя-

предметники,  

логопед. 

Психолого-

педагогический 

консилиум. 
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Обучающиеся 1-х классов Выявление уровня 

адаптация обучающихся к 

условиям обучения в школе. 

Выбор оптимальных форм 

работы с первоклассниками. 

тематический Посещение 

уроков, 

тестирование, 

диагностика  

Администрация, 

педагог-

психолог 

учителя-

предметники,  

логопед. 

Психолого-

педагогический 

консилиум. 

 

Дневники обучающихся с 5 - 

8 класс 

Соблюдение единых 

требований при оформлении 

и ведении дневников 

обучающихся, соблюдение 

единого орфографического 

режима. 

Тематический  

Персональный 

Текущий 

 

Просмотр 

дневников 

обучающихся 

Зам. по ВР Справка. 

Совещание кл. 

рук. 

Работа классных 

руководителей 1-4 классов с 

родителями по организации 

учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

Выявить уровень  

информированности 

родительской 

общественности об 

организации учебной и 

внеучебной деятельности 

Тематический 

Текущий  

Посещение 

родительских 

собраний  

Анкетирование 

родителей 

Зам. по ВР Справка, 

совещание кл. 

рук. 

Журналы инструктажей  

1 - 11 классов по охране труда 

и технике безопасности при 

организации общественно-

полезного труда и проведения 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий  

Соответствие требованиям 

оформления и ведения 

журналов по охране труда и 

технике безопасности при 

организации общественно-

полезного труда и 

проведения внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 

Предупредитель

ный  

Просмотр 

журналов 

Уполномоченны

й по ОТ 

Справка 

Совещание при 

директоре 
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Классные руководители 1-4 

классов 

Изучение деятельности 

классных руководителей  по 

организации внутриклассных 

мероприятий (используемые 

формы и методы) 

 Анализ отчетов за I  

четверть, 

анкетирование, 

собеседование  

Зам. директора по 

ВР 

МО кл. рук 

ИМС кл. рук. 

 

Декабрь 

 

 

 

Объект контроля 

 

 

Цель 

 

 

Вид контроля 

 

 

Формы, методы 

 

 

Рабочая группа 

Результаты 

контроля, 

форма 

подведения 

итогов 

Классные коллективы 1-4 

классов  

Эффективность работы 

классного руководителя. 

Тематический  Анкетирование, 

анализ планов, 

программ 

Зам. директора 

по ВР 

Совет при 

директоре 

Обучающиеся 1 – 11 классов Выявить уровень 

воспитанности 

обучающихся. 

 Анкетирование  Кл. 

руководители 1-

11 классов 

Педсовет 

Классные руководители 1 – 

11 классов 

Выявить уровень 

использования новых 

информационных 

технологий в организации 

воспитательной работы 

Предупредитель

ный  

Декада классного 

руководителя 

Зам. директора 

по ВР, 

Рук. МО кл. рук. 

ИМС кл. рук. 
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Педагогическая деятельность 

педагога дополнительного 

образования Алехина Ю.Д. 

Согласование педагогом 

программных требований с 

возможностями 

обучающихся и учетом их 

возрастных особенностей. 

Тематический Посещение 

занятий, 

анкетирование 

обучающихся 

Зам. по ВР Справка 

Работа педагогов 

дополнительного образования 

Системность, 

эффективность и качество 

проводимых занятий. 

Посещаемость занятий 

Персональный Наблюдение  

Собеседование 

Просмотр 

журналов 

 

Зам. по ВР Справка 

Совещание 

педагогов ДО 

Дневники обучающихся 5 – 9 

классов. 

Своевременность 

выставления отметок 

учителями и проверки 

дневников кл. рук. и 

родителями 

Тематический Выборочный 

контроль 

Администрация  Административн

ый совет 

Приказ  

Общешкольные КТД. Уровень участия классных 

коллективов в 

общешкольных КТД. 

Роль органов классного 

самоуправления в 

подготовке и проведении 

КТД. 

 

Текущий. Анализ участия 

классных 

коллективов в 

общешкольных 

КТД 

Зам. по ВР Совет при 

директоре. 
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Охват обучающихся школы 

внеурочными занятиями. 

 

Привлечение учащихся к 

занятиям в кружках, 

секциях, объединениях. 

Текущий. Анкетирование, 

анализ ДО 

Зам. по ВР Аналитическая 

справка. 

День дублера. Формирование лидерских 

качеств учащихся через 

систему ученического 

самоуправления. 

Итоговый 

персональный. 

 Зам. по ВР  

Приказ. 

Классные коллективы 5-6 

классов 

Эффективность работы 

классного руководителя. 

Класно-

обобщающий. 

  Индивидуальная 

беседа. 

Педсовет. 

Классные руководители 5-8 

классов 

Изучение деятельности 

классных руководителей  по 

организации внутриклассных 

мероприятий (используемые 

формы и методы, 

педагогические находки) 

 Анализ отчетов за I  

триместр, 

анкетирование, 

собеседование  

Зам. директора по 

ВР 

МО кл. рук 

ИМС кл. рук. 

Организация питания 

обучающихся. 

Привлечение к 

организованному питанию 

наибольшего количества 

обучающихся. 

тематический Собеседование  с 

классными 

руководителями. 

Зам. по ВР Справка 

Совет при 

директоре 

Журналы учета занятий в 

системе дополнительного 

образования 

Своевременное заполнений 

и соблюдение единых 

требований при ведении 

журналов 

Тематический  

Персональный 

Текущий 

 

Просмотр 

журналов учета 

занятий 

Зам. по ВР Справка 
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Январь 

 

 

Объект контроля 

 

 

Цель 

 

 

Вид контроля 

 

 

Формы, методы 

 

 

Рабочая 

группа 

Результаты 

контроля, форма 

подведения 

итогов 

Классные  руководители 9, 11 

классов, психологическая 

служба   

Повышение эффективности 

профориентационной 

работы. Выявление 

профессиональных 

интересов в процессе 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Предупредитель

ный  

Анкетирование, 

собеседование 

Зам. директора 

по ВР 

Справка, 

заседание МО кл. 

рук. 

Впервые назначенные 

классные руководители  (5а, 

5б, 7а, 8а классы) 

Оказание методической 

помощи 

Фронтальный  Анализ 

документации, 

посещение 

классных часов, 

мероприятий, 

анкетирование 

обучающихся и их 

родителей, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог 

Совет при 

директоре, МО кл. 

рук. 
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Социальная служба Изучение эффективности 

реальных мер, направленных 

на профилактику и 

предотвращение 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

учащихся группы риск, а также 

плана работы с семьями 

группы риска. 

Предупредитель

ный 

Анализ 

документации 

Зам. по ВР Совет при 

директоре 

Классные руководители 5,7,8 

классов 

Изучение деятельности 

классных руководителей по 

формированию 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективах. 

Персональный Посещение 

классных часов, 

анкетирование, 

наблюдение 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог 

Справка зам. 

директора по ВР. 

  

ГПД Проверка посещаемости 

учащихся ГПД. 

Выполнение режимных 

моментов. 

Работа школьной библиотеки 

по организации 

воспитательного процесса в 

ГПД 

 Посещение ГПД Зам. директора 

по ВР 

Справка 
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Февраль 

 

 

Объект контроля 

 

 

Цель 

 

 

Вид контроля 

 

 

Формы, методы 

 

 

Рабочая 

группа 

Результаты 

контроля, форма 

подведения 

итогов 

Обучающиеся   11-х классов Выявить уровень 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Работа классных 

руководителей по 

профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Предупредитель

ный  

Анкетирование 

обучающихся 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог 

Информационная 

справка. 

Обучающиеся   9-х классов Выявить дальнейшие 

действия обучающихся по 

окончании 9 класса. 

Работа классных 

руководителей по 

профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Комплектование 10-х 

классов 

Предупредитель

ный  

Анкетирование 

обучающихся 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог 

Информационная 

справка. 
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Учителя - предметники Система работы учителя на 

уроке с обучающимися 

девиантного поведения. 

Предупредитель

ный  

Посещение уроков Зам. по ВР Аналитическая 

справка. 

Совет при 

директоре. 

 Классные руководители 7-8 

классов 

Эффективность работы 

классного руководителя. 

Персональный  Анкетирование 

обучающихся, 

просмотр 

документации 

кл.рук. 

Зам. по ВР Индивидуальная 

беседа. Педсовет. 

Учителя - предметники. Система работы учителя с 

обучающимися, состоящими 

на внутришкольном 

контроле 

Персональный  Анкетирование 

обучающихся, 

просмотр 

документации 

кл.рук. 

Зам. по ВР Аналитическая 

справка. 

Совет при 

директоре. 

Классные руководители 9,11 

классов 

Проверка  качества и 

результативности проводимой 

профориентационной работы 

 Анализ 

соответствующего 

раздела в плане 

воспитательной 

работы. 

Собеседование с 

учащимися и 

родителями. 

Зам. директора 

по ВР 

Выступление на 

м/о кл. рук. 
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Март 

 

Объект контроля 

 

Цель 

 

Вид контроля 

 

Формы, методы 

 

Рабочая 

группа 

Результаты 

контроля, форма 

подведения 

итогов 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Проверка  качества 

индивидуальной работы с 

детьми девиантного поведения 

привлечение  их к  досугу по 

интересам.  

 Анализ 

документации по 

девиантным 

обучающиеся. 

Анализ посещения 

ими уроков и 

внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование с 

учащимися 

Зам. директора 

по ВР 

  

Совет при 

директоре.   

Организация питания 

обучающихся. 

Привлечение к 

организованному питанию 

наибольшего количества 

обучающихся. 

тематический Собеседование  с 

классными 

руководителями. 

 Справка 

Совет при 

директоре 

Классные руководители 1 – 

11 классов, учителя-

предметники. 

Эффективность организации   

работы по выполнению 

обучающимися единых 

педагогических требований.  

Текущий Наблюдение 

Анкетирование 

обучающихся 

Администраци

я 

Справка. Совет 

при директоре. 

Рабочее 

совещание 

Воспитатели ГПД Проверка посещаемости 

учащихся ГПД. 

Выполнение режимных 

моментов. 

Работа школьной библиотеки по 

организации воспитательного 

процесса в ГПД 

предупредительн

ый 

Посещение ГПД Зам. директора 

по ВР 

Справка 
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Апрель 

 

Объект контроля 

 

Цель 

 

Вид 

контроля 

 

Формы, 

методы 

 

Рабочая 

группа 

Результаты 

контроля, форма 

подведения 

итогов 

Обучающиеся 10-х классов Выявление уровня адаптация 

обучающихся к условиям 

обучения в школе третьей ступени. 

Корректировка оптимальных форм 

работы с десятиклассниками  

тематический Посещение 

уроков, 

тестирование, 

диагностика  

Администраци

я, педагог-

психолог 

учителя-

предметники,  

логопед. 

Психолого-

педагогический 

консилиум. 

 

Обучающиеся 1-х классов Выявление уровня адаптация 

обучающихся к условиям 

обучения в школе. 

Корректировка оптимальных форм 

работы с первоклассниками. 

тематический Посещение 

уроков, 

тестирование, 

диагностика  

Администраци

я, педагог-

психолог 

учителя-

предметники,  

логопед. 

Психолого-

педагогический 

консилиум. 

 

Обучающиеся 5-х классов Выявление уровня адаптация 

обучающихся к условиям 

обучения в школе. 

Корректировка оптимальных форм 

работы с пятиклассниками. 

тематический Посещение 

уроков, 

тестирование, 

диагностика  

Администраци

я, педагог-

психолог 

учителя-

предметники,  

логопед. 

Психолого-

педагогический 

консилиум. 

 

Летний отдых Организация  полноценного 

летнего отдыха обучающихся. 

Организация работы летней 

трудовой бригады по 

благоустройству школьной 

территории 

Текущий  Отчеты 

классных 

руководителей 

Зам. по ВР, 

социальный 

педагог 

Справка, 

информация в 

комитет 
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Май 

 

Объект контроля 

 

Цель 

 

Вид 

контроля 

 

Формы, 

методы 

 

Рабочая 

группа 

Результаты 

контроля, форма 

подведения 

итогов 

Планы воспитательной 

работы в классах 

Анализ выполнения планов 

работы 

Текущий  Просмотр 

планов, анализ 

отчетов 

Зам. по ВР Справка  

Программы дополнительного 

образования 

Анализ выполнения учебных 

программ 

Текущий  Просмотр 

журналов 

Зам. по ВР Справка  

Организация питания 

обучающихся. 

Составление списков 

обучающихся, нуждающихся в 

льготном питании на 2013-2014 

учебный год. 

тематический Анализ 

документов по 

организации 

питания, 

собеседование 

с классными 

руководителям

и. 

Ответственный 

за питание, 

Классные 

руководители 

1- 10 классов 

Справка 

Совет при 

директоре 

Журналы учета занятий в 

системе дополнительного 

образования 

Своевременное заполнений и 

соблюдение единых требований 

при ведении журналов 

Тематический  

Персональны

й 

Текущий 

 

Просмотр 

журналов учета 

занятий 

Зам. по ВР Справка 

Летний отдых Организация  полноценного 

летнего отдыха обучающихся. 

Организация работы летней 

трудовой бригады по 

благоустройству школьной 

территории 

Текущий  Отчеты 

классных 

руководителей 

Зам. по ВР, 

социальный 

педагог 

Справка, 

информация в 

комитет 

 

 


