
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

МБОУ г. Мурманска СОШ № 57  

на 2017-2018 учебный год 

Утвержден на педагогическом совете школы  

протокол от 31.08.2017 № _1_ 

 



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

высокотехнологическом, конкурентном и разнообразном мире. 

 

Задачи: 

Обучающие и развивающие 

1. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе инновационных образовательных технологий, 

разработанной системой мониторинга и оценки качества образования. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

 успеваемость учащихся в среднем по школе  до  98,5%  

 качество знаний в среднем по школе до 37% 

 качество знаний на уровне начального общего образования до 47% 

 качество знаний на уровне основного общего образования до 31% 

 качество знаний на уровне среднего общего образования до 35% 

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

предметам по выбору до уровня не ниже  регионального. 

 обеспечение повышения более чем у 50% выпускников тестового балла итоговой аттестации  в форме ЕГЭ по 

обязательным предметам и предметам по выбору до уровня не ниже  регионального. 

 продолжение профильного обучения  

 усиление психолого – медико – социального сопровождения образовательного процесса; 

 формирование единого информационного пространства школы. 

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

доведения качества знаний до 37%  через: 

 стабилизацию положительных результатов освоения учащимися образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых школой и организациями системы образования, 

 совершенствование работы с учащимися с повышенной мотивацией к обучению. 



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

урочной и внеурочной деятельности. 

5. Создание условий для продуктивной исследовательской, творческой, социально активной деятельности, определяющей 

стратегию развития личности каждого школьника. 

6. Совершенствование системы предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

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

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

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

рефлексии в свете внедрения новых ФГОС. 

 

Воспитывающие 

1. Развитие внеурочной деятельности учащихся, направленной на формирование нравственной культуры, гражданской 

позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие. 

2. Развитие и поддержка традиций школы. 

3. Активизация деятельности органов школьного и классного самоуправления в вопросах повышения познавательной 

активности и социализации учащихся. 

4. Максимальное использование возможностей гуманитарных дисциплин для формирования духовной сферы личности. 

5. Продолжение обновления и развития системы работы по охране здоровья учащихся через: 

 количество занимающихся в спортивно – оздоровительных секциях до 40%; 

 охват учащихся спортивно – оздоровительными мероприятиями до 90 %; 

 охват питанием учащихся до 90%. 

6. Повышение охвата учащихся системой дополнительного  образования до 75%. 

7. Развитие единой системы школьного и классного самоуправления. 

8. Формирование  профплана у учащихся 9-х, 11-х классов до100%. 

9. Повышение  уровня посещаемости родителями родительских собраний в каждом классном коллективе до 80%. 

 

В области кадрового обеспечения 

1. Сохранение 100 % обеспечения преподавательским составом учебно – воспитательного процесса; 

2. Повышение количества педагогов, осуществляющих повышение квалификации, до 100%; 

3. Совершенствование системы мотивации труда у сотрудников школы. 

 



В области методического обеспечения 

1. Совершенствование методического и информационного сопровождения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2. Повышение количества педагогов, разрабатывающих методическую тему в планах по самообразованию, до 100%. 

3. Повышение  обеспеченности учебно-воспитательного процесса современными техническими средствами обучения и 

пособиями до 90%. 

4. Обеспечение  трансляции опыта в собственном информационном пространстве. 

5. Обеспечение  повышения профессиональных компетенций педагогов за счет различных форм повышения квалификации и 

персонифицированных программ. 

6. Обеспечение  методического сопровождения деятельности молодых и вновь принятых специалистов. 

 

В области внутришкольного управления 

 Развитие системы управления качеством образования через систему внешней и внутренней оценки качества образования: 

- мониторинги качества образования, 

- ЕГЭ и ОГЭ; 

-внутришкольный контроль. 

 

В области безопасности образовательного процесса 

1. Обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам техники безопасности, нормам 

производственной санитарии и возрастным особенностям учащихся. 

2. Формирование устойчивых навыков здорового образа жизни через систему просветительской работы с учащимися и их 

родителями. 

 

В области социального партнерства школы с другими учреждениями 

 Сохранение существующих и определение новых социальных партнеров.  

 

В  области материально-технического оснащения образовательного процесса 

1. Доведение материально-технического оснащения учебных кабинетов до 100 % 

 

  



Циклограмма деятельности школы на месяц 
Неделя/

день 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

I 10.00 - рабочее 

совещание при зам. 

по ВР 

12.00 – 
административное 

совещание 

14.45 – рабочее 

совещание 

14.45 – 

консультации для 

учителей 

 14.45 – заседание 

Старостата 

Родительский день 

II 10.00 - рабочее 

совещание при зам. 

по ВР 

12.00 – 
административное 

совещание 

14.40 – совет при 

директоре 

14.45 – ИМС, 

совещания по 

воспитательной 

работе 

14.45 – совещание 

Службы 

настроения 

14.45 – заседание 

Школьного совета 

профилактики 

правонарушений 

среди учащихся и 

защите их прав 

 Родительский день 

III 10.00 - рабочее 

совещание при зам. 

по ВР 

12.00 – 
административное 

совещание 

14.45 – 

методическая 

деятельность 

14.45 – 

консультации для 

учителей 

 14.45 – совещание 

при зам. по УВР 

Родительский день. 

Заседание  

Управляющего 

совета школы 

(октябрь, февраль, 

май) 

IV 10.00 - рабочее 

совещание при зам. 

по ВР 

12.00 – 
административное 

совещание 

14.40 – совет при 

директоре 

14.45 – совещание 

педагогического 

коллектива «Итоги 

работы за месяц и 

план работы на 

следующий месяц» 

14.45 – совещание 

Службы 

настроения 

14.45 – заседание 

Школьного совета 

профилактики 

правонарушений 

среди учащихся и 

защите их прав 

 Родительский день 

 



I. Подготовка нормативных правовых документов. 

 
№ пп Месяц  Направление работы Ответственный  Привлекаемые к 

исполнению 

            

Приказы: 

 
1.  август Утверждение плана работы школы на 2017-2018 учебный год Потемкин В.В. Иванова М.М. 

2.  сентябрь Программа развития школы на 2017-2021 годы Потемкин В.В. Иванова М.М. 

3.  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. 

4.  сентябрь Тарификация.  Потемкин В.В., 

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л., 

Иванова М.М. 

 Руководители 

МО 

5.  сентябрь Переводы учащихся, имеющих академическую задолженность по 

предметам учебного плана. 

Трубачева А.Н. Соколова О.А. 

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

Трубачева А.Н 

Пустовалов А.Н. 

7.  сентябрь О работе Школьного совета профилактике правонарушений среди 

учащихся и защите их прав. 

Иванова М.М. Тридцак М.С. 

8.  сентябрь Об утверждении состава педагогического консилиума Иванова М.М. Танашева С.С. 

9.  сентябрь О распределении часов дополнительно образования   Иванова М.М. Колычева В.Л. 

Трубачева АН. 

10.  сентябрь О комплектовании объединений  дополнительного образования  

учащихся   

Иванова М.М.  

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

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



13.  сентябрь Об  организации дежурства Иванова М.М.  

14.  сентябрь Об организации питания   Иванова М.М.  

15.  сентябрь О создании комиссии по распределению льготного питания Иванова М.М.  

16.  сентябрь и 

далее в течение 

года 

О предоставлении льготного питания в 2017-2018 учебном году Иванова М.М. Тридцак  М.С. 

17.  сентябрь и 

далее в течение 

года 

Об организации предоставления бесплатного молока Иванова М.М.  

18.  сентябрь О документообороте по организации питания учащихся  Иванова М.М.  

19.  сентябрь Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию 

организации питания учащихся школы   

Иванова М.М.  

20.  сентябрь О проведении мероприятий по профилактике детского травматизма   Иванова М.М.  

21.  сентябрь Об утверждении Положения о фестивале творчества учащихся   Иванова М.М. Фотина Т.Н. 

22.  сентябрь Об утверждении плана работы школы на 2017-2018 учебный год Потемкин В.В. Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л., 

Иванова М.М. 

23.  сентябрь О проведении месячника по профилактике детского травматизма   Иванова М.М.  

24.  сентябрь Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в школе на   

Иванова М.М.  

25.  сентябрь Об организации мероприятий по предупреждению распространения 

педикулеза в школе. 

Иванова М.М.  

26.  сентябрь О распределении функциональных обязанностей между членами 

административного совета 

Потемкин В.В.  

27.  сентябрь О проведении   конкурса «Ученик года». Иванова М.М.  

28.  октябрь Об организации платных дополнительных образовательных услуг  

для учащихся школы и будущих первоклассников (организация 

занятий по подготовке к школе). 

Трубачева А.Н Учителя 

предметники 

29.  октябрь О проведении школьного этапа олимпиад Колычева В.Л.  

30.  октябрь Об итогах школьного этапа олимпиад Колычева В.Л. Председатели 



предметных 

комиссий 

31.  октябрь О классно-обобщающем контроле в 5-х классах Колычева В.Л.  

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

33.  октябрь Об организации и проведении городской акции «Я помню! Я 

горжусь!» 

Иванова М.М. Фотина Т.Н. 

34.  октябрь Об участии в городской Вахте Памяти, посвященной разгрому 

немецко-фашистких войск в Заполярье 

Иванова М.М. Березин С.А. 

35.  октябрь Об участии в городском дне призывника Березин С.А.  

36.  ноябрь О классно-обобщающем контроле в 1-х классах Колычева В.Л.  

37.  ноябрь О классно-обобщающем контроле в 10-х классах Трубачева А.Н.  

38.  ноябрь  Об  проведении пробного ИС(И). Колычева В.Л. Учителя-

предметники 

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

40.  ноябрь Об участии в региональном этапе Всероссийской акции «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

Иванова М.М. Свелеба О.Я. 

41.  ноябрь Об участие в городском конкурсе агитбригад «Это наш выбор!» Иванова М.М. Исаева А.С. 

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

43.  ноябрь О реализации программы «Разговор о правильном питании». Иванова М.М.  

44.  ноябрь Об  утверждении Плана проведения декады SOS   Иванова М.М. Тридцак М.С. 

Форос М.А. 

Руководители МО 

45.  декабрь О конкурсе социальной рекламы «Жизнь вне зависимости», 

направленной на профилактику наркомании среди учащихся 

школы. 

Иванова М.М. Тридцак М.С. 

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

47.  декабрь О мероприятиях, посвященных Дню неизвестного солдата. Иванова М.М.  

48.  декабрь О конкурсе семейных творческих проектов «Снеговик» в рамках 

экологической акции «Елочка» 

  Иванова М.М.  

49.  декабрь О проведении мониторинга удовлетворенности учащихся и их Иванова М.М.  



родителей деятельностью школы. 

50.  январь О проведении фестиваля педагогических идей «Учу учиться» Колычева В.Л.  

51.  январь Об итогах фестиваля педагогических идей «Учу учиться» Колычева В.Л.  

52.  февраль О проведении профилактических противотуберкулезных 

мероприятий, посвященных Всемирному Дню борьбы с 

туберкулезом. 

Иванова М.М.  

53.  февраль О проведении Европейской недели иммунизации.  Иванова М.М.  

54.  март О проведении классно-обобщающего контроля в 7-х классах Колычева В.Л.  

55.  март О проведении мероприятий, посвященных Всемирному Дню 

охраны труда 

Иванова М.М.  

56.  март Об организации летней оздоровительной кампании учащихся. Иванова М.М.  

57.  март О проведении школьного фестиваля проектов «Горизонты 

открытий» 

Колычева В.Л.  

58.  март Об итогах школьного фестиваля проектов «Горизонты открытий» Колычева В.Л.  

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

60.  апрель Приказы о сопровождении учащихся на пробные экзамены  Потемкин В.В., 

Трубачева А.Н 

Соколова О.А. 

61.  апрель О проведении школьной НПК «Поиск. Наука. Творчество» Колычева В.Л.  

62.  апрель Об итогах школьной НПК «Поиск. Наука. Творчество» Колычева В.Л.  

63.  май Приказы о допуске к итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов. Потемкин В.В., 

Трубачева А.Н 

Соколова О.А. 

64.  май Приказы о переводах в следующий класс учащихся 1-8, 10 классов. Потемкин В.В., 

Колычева В.Л., 

Трубачева А.Н 

Соколова О.А. 

65.  май Приказы о сопровождении учащихся на ГИА. Потемкин В.В., 

Трубачева А.Н 

Соколова О.А. 

66.  июнь Приказы о сопровождении учащихся на ГИА. Потемкин В.В., 

Трубачева А.Н 

Соколова О.А. 

67.  июнь Приказы об окончании учащимися основной общей школы. Потемкин В.В., 

Трубачева А.Н 

Соколова О.А. 



68.  июнь Приказы об окончании учащимися средней общей школы. Потемкин В.В., 

Трубачева А.Н 

Соколова О.А. 

69.  По мере 

необходимости 

О проведении мероприятий  администрация  

70.  По мере 

необходимости 

О сопровождении учащихся на муниципальные и региональные 

мероприятия 

администрация  

71.  ежемесячно Об обеспечении поддержки педагогических работников, 

работающих с детьми из социально-неблагополучных семей. 

Иванова М.М. Тридцак М.С. 

 

Организационная деятельность: 

 
1.  до 05.09.2017 Комплектование 1, 10 классов Администрация   

2.  сентябрь Анализ результатов работы за 2016-2017 учебный год Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

3.  до 20.09. Оформление личных дел учащихся Классные 

руководители 

 

4.  сентябрь Анализ учебных программ, календарно-тематических 

планирований по предметам, спецкурсам, элективным курсам, 

факультативам, кружкам, курсам по выбору. 

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л.., 

Иванова М.М. 

Руководители МО 

5.  сентябрь Составление тарификации.  Потемкин В.В., 

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

Иванова М.М. 

Руководители МО 

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

обучения 

Трубачева А.Н  

7.  сентябрь Организация работы факультативов, спецкурсов, межшкольных 

факультативов, групп развития, кружков, элективных курсов. 

Колычева В.Л. 

Иванова М.М. 

Руководители МО 

8.  сентябрь Составление статистической отчетности: ОШ1, ОШ1-приложение, 

РИК 

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

 



Иванова М.М. 

9.  сентябрь Организация индивидуальной работы с детьми, обучающимися на 

дому. 

Трубачева А.Н. Классные 

руководители 

10.  сентябрь Организация повторения учебного материала за 2016-2017 учебный 

год. Планирование работы с учащимися, имеющими проблемы в 

обучении. 

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

11.  сентябрь Корректировка и заключение договоров с учреждениями 

дополнительного образования,   учреждениями культуры, 

здравоохранения, воинскими частями. 

Иванова М.М. 

 

Фотина Т.Н. 

Березин С.А. 

12.  сентябрь Комплектование школьных кружков, секций, объединений по 

интересам. 

Руководители 

объединений 

 

13.  сентябрь Составление расписания групповых занятий, элективных курсов, 

кружков, секций, объединений по интересам, работающих на базе 

школы 

Иванова М.М. 

Колычева В.Л. 

Трубачева А.Н. 

 

14.  сентябрь Организация работы с учреждениями дополнительного 

образования с целью создания на базе школы объединений ДО 

Иванова М.М. Педагог-

организатор 

15.  сентябрь Организация работы по охвату учащихся системой 

дополнительного образования 

Классные 

руководители 

 

16.  сентябрь Утверждение тематического планирования кружков, секций.  

Иванова М.М. 

 

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

18.  сентябрь Формирование органов классного и школьного самоуправления. Иванова М.М. 

 

Классные 

руководители. 

Фотина Т.Н. 

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

 

Классные 

руководители. 

20.  сентябрь Организация работы Уполномоченного по охране прав ребенка Иванова М.М. Тридца М.С. 

21.  сентябрь Ознакомление учащихся и их родителей с Правилами внутреннего 

распорядка для учащихся 

Администрация Классные 

руководители 

22.  сентябрь Корректировка  локальных актов школы Потемкин В.В.  Иванова М.М. 



Колычева В.Л. 

Трубачева А.Н. 

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

начальных 

классов 

24.  октябрь Организация индивидуальной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении.  

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

25.  октябрь Организация и проведение школьного этапа олимпиад Колычева В.Л. Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

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

Колычева В.Л. 

Учителя-

словесники 

27.  ноябрь - 

декабрь 

Организация и проведение муниципального этапа олимпиад Колычева В.Л. Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

28.  декабрь Проведение итогового сочинения в 11-х классах. Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

 

29.  декабрь Сбор информации для формирования базы данных ЕГЭ, ОГЭ. Трубачева А.Н. Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

30.  декабрь Корректировка расписания учебных занятий на  II  полугодие Трубачева А.Н.  

31.  январь 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 



32.  январь Оформление заявлений участия для участия  в ЕГЭ и ГВЭ (11 

класс); создание баз данных. 
 Трубачева А.Н. Классные 

руководители 

33.  февраль Оформление заявлений участия для участия  в ОГЭ (9 класс). 

Создание баз данных. 

 Трубачева А.Н. Классные 

руководители 

34.  март Разработка проекта учебного плана на 2018-2019  учебный год. 

Предварительная тарификация. 

Колычева В.Л.  

35.  март Комплектование 1-х классов Колычева В.Л.  

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

предметники 

37.  март Организация анкетирования родителей по ОРКСЭ  Колычева В.Л. Учителя 

начальной школы 

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

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л., 

Иванова М.М. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

39.  апрель Предварительное комплектование. Потемкин В.В., 

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

Соколова О.А. 

40.  апрель Составление графика отпусков Трубачева А.Н.  

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

Классные 

руководители 

42.  апрель-май Организация летней занятости подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

Тридцак М.С.  

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

и на предприятиях города. 

Тридцак М.С. Классные 

руководители 

44.  апрель-май Предварительное распределение учебной  нагрузки учителей Администрация Руководители МО 

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

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



предметники 

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

48.  май Распределение обучающихся на экзамены, сопровождающих, 

организаторов ЕГЭ и ГИА. 

Трубачева А.Н. Классные 

руководители 

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

Колычева В.Л. 

Соколова О.А. 

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

51.  июнь Проверка оформления классных журналов, личных дел учащихся Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

Классные 

руководители, 

Соколова О.А. 

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

 

Подготовка аналитических материалов: 
 

1.  сентябрь Комплектование. Потемкин В.В., 

Трубачева А.Н 

Классные 

руководители 

2.  сентябрь Сдача экзаменов учащимися, условно переведенными в следующий 

класс. 

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

учителя-

предметники 

3.  сентябрь Проверка классных журналов. Выполнение требований к ведению 

классных журналов, правильность оформления журналов 

классными руководителями 

 

Трубачева А.Н.,  

Колычева В.Л. 

 

4.  сентябрь Алгоритм работы с учащимися из социально-неблагополучных 

семей. 

Тридцак М.С. Танашева С.С. 

5.  сентябрь Анализ социальных паспортов классных коллективов Тридцак М.С. Классные 

руководители 

6.  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 



7.  сентябрь Аналитическая информация по социализации выпускников 9,11 

классов 2015г. 

Иванова М.М. Классные 

руководители 

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

руководители 

9.  сентябрь Анализ  состояния здоровья учащихся. Иванова М.М. медсестра 

10.  октябрь Аналитическая информация по итогам мониторинга занятости 

учащихся школы в система дополнительного образования. 

Иванова М.М. Классные 

руководители 

11.  октябрь Организация индивидуальной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении.  

Трубачева А.Н.,   Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

12.  октябрь Обеспечение преемственности в обучении между начальной 

школой и средним звеном. Преемственность содержания, форм, 

технологий с учетом ФГОС ОО. 

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

13.  октябрь Об итогах обследования жилищно-бытовых условий детей, 

находящихся под опекой. 

 Тридцак М.С. Классные 

руководители 

14.  октябрь Об итогах посещения на дому учащихся, состоящих на учете в ПДН 

и внутришкольном контроле. 

 Тридцак М.С. Классные 

руководители 

15.  октябрь Итоги мониторинга состояния правонарушений среди учащихся 

школы за 9 месяцев. 

 

Иванова М.М. 

Тридцак М.С. 

16.  октябрь О проведении государственного статистического наблюдения детей 

и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в 

образовательных учреждениях 

Иванова М.М. Классные 

руководители 

17.  ноябрь Анализ итогов классно-обобщающего контроля в 5-х классах Колычева В.Л. Зам. по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

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

Колычева В.Л. 

Классные 

руководители, 



Тюляева И.А. учителя- 

предметники 

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

Колычева В.Л. 

учителя-

предметники 

20.  ноябрь Объективность выставления четвертных отметок, выполнение 

программы. 

Колычева В.Л.  

21.  ноябрь Итоги участия в школьном этапе олимпиад Колычева В.Л. Учителя-

предметники 

22.  ноябрь Итоги мониторинга удовлетворенности организацией питания 

учащихся и их родителей. 

Иванова М.М. Классные 

руководители 

23.  ноябрь Диагностика уровня воспитанности учащихся 1-11 классов. 

 

Классные 

руководители. 

 

24.  ноябрь Анализ посещения уроков учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле. 

 Тридцак М.С. Классные 

руководители 

25.  ноябрь Информация  «О соблюдении мер пожарной безопасности в ОУ» Иванова М.М. 

Деребизова Н.Д. 

 

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

руководители 

27.  ноябрь Анализ воспитательной работы в классных коллективах за  I 

четверть 

Иванова М.М. Классные 

руководители 

28.  декабрь Анализ УВР за I  триместр Администрация Классные 

руководители 

29.  декабрь Анализ работы учителей-предметников с учащимися с низкой 

мотивацией к обучению за I  триместр 

Трубачева А.Н. Учителя-

предметники 

30.  декабрь Анализ работы учителей-предметников с учащимися с 

повышенными образовательными потребностями за I  триместр 

Колычева В.Л. Учителя-

предметники 

31.  декабрь Анализ итогов классно-обобщающего контроля в 10-х классах Трубачева А.Н. Зам. по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 



32.  декабрь Анализ итогов классно-обобщающего контроля в 1-х классах Колычева В.Л., 

Тюляева И.А. 

Зам. по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

33.  декабрь Анализ воспитательной работы в классных коллективах за  I 

триместр 

Иванова М.М. Классные 

руководители 

34.  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 

35.  декабрь Пакет документов по опекаемым учащимся Тридцак М.С. Классные 

руководители 

Медицинская 

сестра 

36.  декабрь Итоги участия в муниципальном этапе олимпиад Колычева В.Л. Учителя-

предметники 

37.  декабрь Анализ работы по профилактике детского травматизма за 2016 год. Иванова М.М.  

38.  январь О результатах мониторинга удовлетворенности учащихся и их 

родителей деятельностью школы. 

Иванова М.М.  

39.  январь Анализ работы школы за I полугодие Администрация  Руководители СП 

40.  январь Анализ воспитательной работы в классных коллективах за  II 

четверть 

Иванова М.М. Классные 

руководители 

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

Колычева В.Л. 

Руководители МО 

42.  март Анализ УВР за II  триместр Администрация Классные 

руководители 

43.  март Анализ работы учителей-предметников с учащимися с низкой 

мотивацией к обучению за II  триместр 

Трубачева А.Н. Учителя-

предметники 

44.  март Анализ работы учителей-предметников с учащимися с 

повышенными образовательными потребностями за II  триместр 

Колычева В.Л. Учителя-

предметники 

45.  март Анализ воспитательной работы в классных коллективах за  II Иванова М.М. Классные 



четверть руководители 

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

руководители 

Медицинская 

сестра 

47.  апрель Проверка оформления классных журналов, личных дел учащихся Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

Классные 

руководители, 

Соколова О.А. 

48.  апрель ВПР  Колычева В.Л. Учителя-

предметники 

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

руководители 

50.  еженедельно Итоги мониторинга охвата учащихся организованным горячим 

питанием. 

Иванова М.М. Орлов М.С. 

51.  ежемесячно Об организации работы школы с учащимися, систематически 

пропускающими по неуважительным причинам занятия в школе. 

Иванова М.М. Тридцак М.С. 

Классные 

руководители 

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

образовательных учреждения. 

 

Тридцак  М.С. Классные 

руководители 

53.  ежемесячно Информация по движению учащихся, состоящих на учете в ПДН 

УВД до 20 

Тридцак  М.С. Классные 

руководители 

54.  ежемесячно Факты жестокого обращения с несовершеннолетними учащимися 

родителей, педагогов или иными лицами. 

Тридцак  М.С. Классные 

руководители 

55.  ежеквартально Об обеспечении поддержки педагогических работников, 

работающих с детьми из социально-неблагополучных семей. 

Иванова М.М.  

56.  ежеквартально Итоги мониторинга охвата учащихся организованным горячим 

питанием 

Иванова М.М. Трдцак М.С. 

57.  ежеквартально Сравнительный анализ детского и производственного травматизма 

в школе. 

Иванова М.М.  



58.  ежеквартально Информация по выполнению ст.14 ФЗ-120 РФ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

Тридцак М.С.  

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

60.  ежеквартально Об исполнении мероприятий подпрограммы «Комплексные меры 

по профилактике наркомании среди учащихся» на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 учебного года. 

Тридцак М.С.  

61.  ежегодно Сравнительный анализ детского и производственного травматизма 

в школе. 

Иванова М.М.  

 

 

 

Осуществление мониторинга: 
 

1.  сентябрь Социализация выпускников 2017 года Иванова М.М. Классные 

руководители  9, 

11 классов 

2.  сентябрь Занятость учащихся в системе дополнительного образования Иванова М.М. Классные 

руководители 

 

3.  сентябрь Анализ состояния здоровья учащихся: определение групп здоровья, 

заполнение листков здоровья в журналах. 

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.  

6.  октябрь-

ноябрь 

Адаптация учащихся 1,5,10 классов Администрация  Педагог-психолог 

7.  ноябрь Мониторинг удовлетворенности организацией питания учащихся и 

их родителей. 

Иванова М.М. Классные 

руководители. 

8.  ноябрь Мониторинг удовлетворенности деятельностью школы учащихся и 

их родителей. 

Иванова М.М. Классные 

руководители. 

9.  ноябрь Диагностика уровня воспитанности учащихся 1-11 классов.  Иванова М.М. Классные 



 руководители. 

10.  ноябрь Посещение  уроков учащимися, состоящими на внутришкольном 

контроле. 

 Тридцак М.С. Классные 

руководители. 

11.  ноябрь Реализация Воспитательной компоненты в классных коллективах Иванова М.М. Классные 

руководители 

12.  декабрь Определение уровня воспитанности классных коллективов Иванова М.М. Классные 

руководители 

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

14.  декабрь Уровень сформированности УУД (1-7 классы) Колычева В.Л. Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

15.  февраль Мониторинг удовлетворенности организацией питания учащихся и 

их родителей. 

Иванова М.М. Классные 

руководители. 

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

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

руководители 

18.  апрель Удовлетворенность участников образовательного процесса 

деятельностью школы 

Иванова М.М. Классные 

руководители 

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

руководители 

20.  май Уровень сформированности УУД (1-7 классы) Колычева В.Л. Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

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

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

руководители 

23.  ежемесячно Эффективность работы педагогического коллектива с социально-

неблагополучными семьями 

Иванова М.М.  



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

25.  ежеквартально Мониторинг эффективности работы классных руководителей Иванова М.М.  

26.  ежеквартально Мониторинг результативности участия учащихся в конкурсных 

мероприятиях Календаря Всероссийских массовых мероприятий 

Иванова М.М. Учителя-

предметники, 

руководители ДО 

27.  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.  

 

 

II. Деятельность  педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

образовательного процесса 
 

1. Педагогический совет: 

 
 

№ пп 

 

Месяц  

 

Тема  

 

Ответственный  

 

Примечание  

 

1. сентябрь Итоги работы школы за 2016-2017 учебный год и задачи на 

2017-2018 учебный год. Утверждение плана работы. 

Трубачева А.Н. 

Колычева В.Л. 

Иванова М.М. 

 

2. декабрь Качество образования учащихся – залог успеха школы Трубачева А.Н. 

Колычева В.Л. 

Иванова М.М. 

Готовятся к педсовету 

учителя-предметники, 

классные руководители 

3. февраль Современные требования к уроку – ориентиры на 

обновление форм и методов обучения 

Колычева В.Л. Готовятся к педсовету 

учителя-предметники 

4. март Воспитательная функция школы в условиях современного 

образования 

Иванова М.М. 

Трубачева А.Н. 

Колычева В.Л. 

 



5. май Переводные  Трубачева А.Н. 

Колычева В.Л. 

Иванова М.М. 

Готовятся к педсовету 

учителя-предметники, 

классные руководители 

 

 

 

2. Совет при директоре: 
 

Месяц Повестка дня 
Кто 

присутствует 
Ожидаемые результаты Ответственный 

а
в
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у
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О подготовке школы к проверке 

Роспотребнадзора и трудовой инспекции 

Администрация,  Утверждение плана подготовки Потемкин В.В. 

Организация учебно-воспитательного процесса 

школы: 

Администрация, 

системный 

администратор, 

педагог-

библиотекарь 

  

 Тарификация на 2017-2018 учебный год  Утверждение тарификации Колычева В.Л. 

 Обеспеченность учебным и наглядным 

оборудованием, соответствие нормам 

СанПин 

  Потемкин В.В. 

 Работа школьной библиотеки, обеспечение 

учащихся учебной литературой 

 Составление плана закупок 

учебной и методической 

литературы  

Горяницына Е.В. 

 Укомплектованность компьютерной 

техникой, наличие выхода в Интернет 

  Пустовалов А.Н. 



 Итоги подготовки школы к новому 

учебному году 

  Деребизова Н.Д. 

 Календарный график на 2017-2018 

учебный год 

 Утверждение календарного 

графика 

Потемкин В.В. 

 Итоги комплектования классов, ГПД, 

объединений дополнительного 

образования 

  Трубачева А.Н. 

Иванова М.М. 

 Организация индивидуального обучения   Трубачева А.Н. 

 Организация семейного образования   Заец Л.Г. 

Организация горячего питания учащихся: 

 обеспеченность горячим организованным 

питанием льготной категории учащихся,  

 обеспеченность  школьной столовой 

инвентарем и оборудованием. 

Администрация 

Зав. 

производством 

школьной 

столовой 

Утверждение графика работы 

столовой 

Иванова М.М. 

Социализация  выпускников 2017 года: 

 итоги анализа дальнейших действий 

выпускников 2017 года 

Администрация   Иванова М.М. 

Об исполнении   ФЗ № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Администрация   Иванова М.М., 

Тридцак М.С. 

Анализ социального статуса учащихся и их семей Администрация Утверждение основных 

направлений работы с 

учащимися и их семьями, 

нуждающихся в постоянном 

контроле 

Тридцак М.С. 

Об организации работы с социальными 

партнерами 

Администрация Пролонгация существующих и 

заключение новых договоров о 

совместной деятельности с 

учреждениями культуры, спорта, 

здравоохранения и другими 

Иванова М.М. 

Трубачева А.Н. 

Колычева В.Л. 



социальными партнерами 

 О подготовке к ежегодной общешкольной 

конференции родителей 

Администрация Утверждение повестки дня. 

Выработка предложений по 

организации работы 

Управляющего совета школы, 

родительского актива 

Потемкин В.В. 

Иванова М.М. 

Обсуждение и утверждение критериев 

распределения стимулирующих выплат 

Администрация, 

руководители 

МО 

Корректировка критериев 

распределения стимулирующих 

выплат 

Потемкин В.В. 

Об организации дежурства по школе и в столовой 

учащихся и учителей. 

Администрация  Приказ по организации 

дежурства 

Иванова М.М. 

О результатах  входных контрольных работ Администрация  Колычева В.Л., 

Трубачева А.Н. 
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Организация работы по предупреждению 

детского и производственного травматизма: 

 

Администрация, 

социальный 

педагог, 

педагоги-

психологи 

Утверждение плана работы 

школы по профилактике 

детского травматизма 

Иванова М.М. 

 выполнение должностных инструкций 

дежурного по школе, 

 циклограмма проведения инструктажей по 

профилактике детского травматизма, 

 

 требования к проведению выездных 

мероприятий (оформление приказов,  

документации в ГИБДД), 

 

 работа педколлектива по профилактике 

школьного травматизма. 

Подготовка к школьному этапу всероссийской 

олимпиады школьников 

Администрация, 

руководители 

МО 

Утверждение состава 

оргкомитета и предметных 

комиссий, режима работы школы 

Колычева В.Л. 



в период проведения олимпиад 

Работа по ликвидации академической 

задолженности 

Администрация  Трубачева А.Н. 

Организация работы с трудными учащимися, 

находящимися в социально опасном положении, 

состоящими на внутришкольном контроле.  

Администрация, 

социальный 

педагог 

Утверждение индивидуальных 

планов работы с учащимися 

данной категории 

Тридцак М.С. 

Итоги анализа состояния правонарушений и 

преступлений среди учащихся школы за 9 

месяцев 

Администрация, 

социальный 

педагог 

 Тридцак М.С. 

Организация психологического сопровождения 

образовательного процесса 

Администрация, 

педагоги-

психологи 

Утверждение основных 

направлений работы по данной 

проблеме 

Шемякина М.А., 

Танашева С.С. 

Анализ уровня охвата организованным питанием 

учащихся за сентябрь месяц 

Администрация Корректировка плана 

мероприятий по 

совершенствованию организации 

питания учащихся на 2017-2018 

учебный год  

 

Иванова М.М. 

Качество преподавания истории и 

обществознания 

Администрация, 

учителя истории 

и 

обществознания 

Повышение качества знаний 

учащихся по предметам  

Колычева В.Л. 
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Адаптация учащихся 5-х классов: 

 итоги посещения уроков, 

 итоги психологической диагностики 

Администрация, 

педагог-

психолог 

Коррекция работы учителей-

предметников  

Колычева В.Л. 

Результаты школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Администрация Утверждение списка участников 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Колычева В.Л. 

Анализ читательских интересов школьников, Администрация  Горяницына Е.В. 



организация внеурочной деятельности 

библиотеки  

Анализ занятости учащихся в системе 

дополнительного образования, организация 

работы органов самоуправления. 

Администрация Разработка рекомендаций по 

организации работы в классных 

коллективах с целью достижения 

90% охвата учащихся системой 

дополнительного образования 

Иванова М.М. 

Анализ уровня охвата организованным питанием 

учащихся за октябрь месяц: 

 состояние организации питания в классах, 

 отчеты классных руководителей, в классах 

которых % охвата организованным 

питанием ниже 90%.  

Администрация, 

классные 

руководители, в 

классах которых 

% охвата 

организованным 

питанием ниже 

90% 

Рекомендации по повышению 

уровня охвата учащихся 

организованным питанием 

Иванова М.М. 

Предупреждение неуспеваемости по предметам 

за I  полугодие (10-11 классы): 

 выяснение причин неуспеваемости, 

 поиск путей преодоления сложившихся 

затруднений. 

Администраци

я,  учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Рекомендации  по 

предупреждению 

неуспеваемости 

Трубачева А.Н. 

Организация индивидуальной работы по 

предупреждению неуспеваемости и 

правонарушений: 

 работа учителя на уроках  с данной 

категорией учащихся; 

 уровень организации работы классных 

руководителей по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и 

социального сиротства. 

Администрация, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Корректировка (утверждение 

новых) планов индивидуальной 

работы с учащимися 

Тридцак М.С. 

Трубачева А.Н. 

Состояние организации дежурства по школе Администрация   Иванова М.М. 



Организация работы с учащимися, находящимися 

под опекой, и их семьями. 

 

Администрация, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Корректировка (утверждение 

новых) планов индивидуальной 

работы с данной категорией 

учащихся 

Тридцак М.С. 

Организация работы с семьями, состоящими на 

внутришкольном учете. 

Администрация, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

представитель 

ОДН ОП №2 

Корректировка (утверждение 

новых) планов работы с данной 

категорией семей 

Тридцак М.С. 

Уровень преподавания физкультуры в 5-11 

классах: 

 анализ посещения учащимися уроков ФК, 

 анализ посещенных уроков, 

 использование на уроках ФК спортивного 

инвентаря 

Администрация, 

учителя ФК 

Рекомендации  Заец Л.Г. 

Свелеба О.Я. 

Качество преподавания предметов 

естественнонаучного цикла 

Администрация, 

учителя 

естественнонауч

ных дисциплин 

Повышение качества знаний по 

предметам 

Трубачева А.Н. 
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Адаптация учащихся 1-х классов Администрация  Коррекция работы учителей Колычева В.Л. 

Адаптация учащихся 10-х классов Администрация Коррекция работы учителей Трубачева А.Н. 

Результаты итогового сочинения в 11 классах Администрация Коррекция работы учителей Колычева В.Л. 



Анализ уровня охвата организованным питанием 

учащихся за октябрь месяц: 

 состояние организации питания в классах, 

 отчеты классных руководителей, в классах 

которых % охвата организованным 

питанием ниже 90%.  

Администрация, 

классные 

руководители, в 

классах которых 

% охвата 

организованным 

питанием ниже 

90% 

Рекомендации по повышению 

уровня охвата учащихся 

организованным питанием 

Иванова М.М. 

Выполнение требований пожарной безопасности 

в школе, плана проведения учебных тренировок с 

работниками и учащимися школы в течение 2017-

2018 учебного года 

Администрация  Березин С.А. 

Деребизова Н.Д. 

Организация обучения в условиях кабинетной 

системы: 

 оснащенность кабинетов, 

 состояние ТБ и соблюдение правил и норм 

санитарно-гигиенического режима в 

кабинетах, 

 итоги смотра кабинетов. 

 

Администрация   

Результаты взаимопроверки рабочих тетрадей по 

русскому языку и математике 

Администрация, 

руководители 

МО учителей РЯ 

и МАТ 

Повышение качества проверки 

рабочих тетрадей учителями 

Колычева В.Л., 

Трубачева А.Н. 

я
н
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а
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Подготовка к  фестивалю педагогических идей Администрация Проект приказа о проведении 

фестиваля 

Колычева В.Л. 

Анализ охвата организованным питанием 

учащихся за декабрь месяц и первое полугодие 

2017-2018 учебного года 

Администрация  Проект приказа по итогам 

организации горячего питания за 

I полугодие 

Иванова М.М. 

Состояние детского травматизма в школе за 2017 Администрация  Корректировка плана работы Иванова М.М. 



год школы по профилактике 

детского травматизма 

Результаты фестиваля педагогических идей Администрация Проект приказа о поощрении 

победителей и лауреатов 

фестиваля 

Колычева В.Л. 

Выполнение требований к проведению 

инструктажа обучающихся по ОТ и ТБ: 

 итоги проверки классных журналов 

инструктажей по профилактике детского 

травматизма. 

Администрация  Проект приказа по итогам 

проверки журналов 

Иванова М.М. 

Результаты проверки документации МО и ТГ Администрация Коррекция работы МО и ТГ Колычева В.Л. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Подготовка педагогов к участию в неделе 

педагогического мастерства 

Администрация Успешное выступление коллег 

на муниципальном уровне 

Колычева В.Л. 

Подготовка к фестивалю проектов «Горизонты 

открытий» 

Администрация, 

руководитель 

НОУ 

Утверждение оргкомитета, жюри 

и регламента фестиваля 

Колычева В.Л. 

Качество преподавания профильных предметов в 

10 классах 

Администрация Повышение качества знаний по 

предметам 

Колычева В.Л., 

Трубачева А.Н. 

Анализ уровня охвата организованным питанием 

учащихся за октябрь месяц: 

 состояние организации питания в классах, 

 отчеты классных руководителей, в классах 

которых % охвата организованным 

питанием ниже 90%.  

Администрация, 

классные 

руководители, в 

классах которых 

% охвата 

организованным 

питанием ниже 

90% 

Рекомендации по повышению 

уровня охвата учащихся 

организованным питанием 

Иванова М.М. 

 

Качество преподавания английского языка Администрация, 

учителя 

английского 

языка 

Повышение качества знаний 

учащихся по предмету, 

целенаправленная подготовка к 

обязательному ОГЭ по 

Колычева В.Л. 



иностранному языку 

м
а

р
т
 

 

Итоги участия педагогов в неделе 

педагогического мастерства 

Администрация Поощрение педагогов Колычева В.Л. 

Подготовка к школьной НПК «Поиск. Наука. 

Творчество» 

Администрация, 

руководитель 

НОУ 

Утверждение оргкомитета, 

жюри, регламента работы 

конференции 

Колычева В.Л. 

Итоги фестиваля проектов «Горизонты 

открытий» 

Администрация, 

руководитель 

НОУ 

Утверждение итогов фестиваля Колычева В.Л. 

Работа научного общества учащихся Администрация, 

руководитель 

НОУ 

Рекомендации по 

совершенствованию работы НОУ 

Колычева В.Л. 

Анализ охвата организованным питанием 

учащихся за февраль месяц и первый квартал 

2018 года: 

 состояние организации питания в классах, 

 отчеты классных руководителей, в классах 

которых % охвата организованным 

питанием ниже 90%. 

Администрация, 

классные 

руководители, в 

классах которых 

% охвата 

организованным 

питанием ниже 

90% 

Рекомендации по повышению 

уровня охвата учащихся 

организованным питанием 

Иванова М.М. 

Состояние детского травматизма в школе за 

первый квартал 2018 года 

 

Администрация  Корректировка плана по 

профилактике детского 

травматизма 

Иванова М.М. 

Уровень преподавания физкультуры в 5-11 

классах: 

 анализ посещенных уроков, 

 анализ посещаемости учащимися уроков 

физической культуры. 

Администрация, 

учителя ФК 

Корректировка плана ВШК Заец Л.Г. 

Свелеба О.Я. 



а
п

р
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Уровень подготовки учащихся 9, 11 классов к 

ГИА 

 

Администрация Коррекция работы выпускающих 

педагогов 

Трубачева А.Н. 

Подготовка к проведению всероссийских 

проверочных работ 

Администрация Утверждение списков 

организаторов, экспертов, а 

также режима проведения ВПР 

Колычева В.Л. 

Предварительная тарификация на 2018-2019 

учебный год 

Администрация Предварительная тарификация Колычева В.Л. 

Результаты школьной НПК «Поиск. Наука. 

Творчество» 

Администрация Утверждение результатов 

конференции, поощрение 

педагогов 

Колычева В.Л. 

Результаты классно-обобщающего контроля в 7-х 

классах 

Администрация Коррекция работы педагогов в 

предпрофильных классах 

Колычева В.Л. 

Итоги классно-обобщающего контроля в 4-х 

классах 

 

Администрация Соблюдение преемственности 

между начальной школой и 

средним звеном 

Тюляева И.А. 

Шемякина М.А. 

 

м
а
й

 

 

Результаты всероссийских проверочных работ Администрация  Колычева В.Л. 

Организация итоговой аттестации Администрация Успешное прохождение 

итоговой аттестации 

Трубачева А.Н. 

Состояние детского травматизма в школе за 2017 

- 2018 учебный год   

Администрация  Иванова М.М. 

Итоги организации работы по охвату 

организованным питанием учащихся за 2017-

2018 учебный год 

Администрация Проект плана работы школы по 

совершенствованию организации 

питания учащихся на 2018-2019 

учебный год 

Иванова М.М. 

Результаты классно-обобщающего контроля в 6-х 

классах 

Администрация, 

ведущие учителя 

Формирование предпрофильных 

классов 

Колычева В.Л., 

Трубачева А.Н. 

 

 



3. Рабочее совещание педагогического коллектива:  

 

Месяц Повестка дня 
Кто 

присутствует 
Ожидаемые результаты Ответственный 

а
в

г
у

ст
 

Организационное совещание: Педколлектив 

 

Готовность к приему детей 1 

сентября. 

 

Администрация 

 урегулирование вопросов начала учебного 

года (организация горячего питания, режим 

работы, дежурство, обеспеченность 

учебниками), 

 проведение дня знаний, 

 выполнение закона о всеобуче, 

 подготовке и проведению Дня здоровья, 

 проведение инструктажа с учащимися по 

профилактике школьного травматизма, 

 о сдаче информации по социализации 

выпускников 2017 года. 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Организация работы школы: Педколлектив Организованное  начало нового 

учебного года 

Администрация 

 тарификация на новый учебный год 

 регулировка режимных моментов, 

 комплектование факультативов, 

 корректировка плана работы на учебный 

год, 

 оформление документации, 



 подготовка материалов отчетности 

(циклограмма сдачи), 

 организация конкурса кабинетов 

 обеспеченность учебным и наглядным 

оборудованием, соответствие нормам 

СанПин 

 работа школьной библиотеки, обеспечение 

учащихся учебной литературой 

 укомплектованность компьютерной 

техникой, наличие выхода в Интернет 

 календарный график на 2017-2018 учебный 

год 

 итоги комплектования 

 организация индивидуального обучения 

 распределение учебной нагрузки на 2016-

2017 учебный год. Расстановка кадров. 

 организация семейного образования 

 организация горячего питания учащихся 

 подготовке к ежегодной общешкольной 

конференции родителей 

 об организации дежурства по школе и в 

столовой учащихся и учителей. 

о
к

т
я

б

р
ь

 

 

Организация ВШК: 

 итоги стартового контроля 

Педколлектив Координация плана ВШК. 

Итоги заседаний МО по утверждению 

новых учебных программ и 

тематического планирования; плана 

Колычева В.Л. 

Трубачева А.Н. 



работы на новый учебный год. 

О создании условий для индивидуальной работы 

с учащимися в рамках подготовки к итоговой 

аттестации и мониторинговым исследованиям 

Педколлектив  Коррекция работы, составление 

индивидуально-образовательных 

маршрутов 

Трубачева А.Н. 

Обсуждение и утверждение критериев 

распределения стимулирующих выплат 

Руководители 

МО 

Корректировка критериев 

распределения стимулирующих 

выплат 

Трубачева А.Н. 

Организация работы по предупреждению 

детского и производственного травматизма: 

 выполнение должностных инструкций 

дежурного по школе, 

 циклограмма проведения инструктажей по 

профилактике детского травматизма, 

 требования к проведению выездных 

мероприятий (оформление приказов,  

документации в ГИБДД), 

 работа педколлетива по профилактике 

школьного травматизма. 

Педколлектив, 

представители 

ГИБДД 

Корректировка системы работы 

школы по профилактике 

детского травматизма 

Иванова М.М. 

Подготовка к школьному этапу всероссийской 

олимпиады школьников 

Педколлектив  Колычева В.Л. 

Работа по ликвидации академической 

задолженности 

Педколлектив  Трубачева А.Н. 

Анализ социального статуса учащихся и их семей Педколлектив Основные  направления работы с 

учащимися и их семьями, 

нуждающихся в постоянном 

контроле 

Тридцак М.С. 

Анализ уровня охвата организованным питанием 

учащихся за сентябрь месяц 

Педколлектив   План  

мероприятий по 

совершенствованию организации 

 

Иванова М.М. 



питания учащихся на 2017-2018 

учебный год  

 

н
о
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Результаты школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Педколлектив  Колычева В.Л. 

Анализ читательских интересов школьников, 

организация внеурочной деятельности 

библиотеки  

Педколлектив  Горяницына Е.В. 

Анализ занятости учащихся в системе 

дополнительного образования, организация 

работы органов самоуправления. 

Педколлектив Рекомендации по повышению 

уровня занятости учащихся в 

системе дополнительного 

образования 

Иванова М.М. 

д
ек

а
б
р

ь
 

 

Организация и проведение новогодних 

праздников: 

 проведение классных мероприятий, 

 проведение общешкольных мероприятий, 

 соблюдение правил пожарной 

безопасности, 

 соблюдение правил ТБ при выездных 

мероприятиях 

Педколлектив Утверждение плана проведения 

новогодних праздников 

Иванова М.М. 

Выполнение требований пожарной безопасности 

и ОТ в школе.   

Педколлектив  Березин С.А. 

Деребизова Н.Д. 

я
н

в
а
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Подготовка к  фестивалю педагогических идей Педколлектив  Колычева В.Л. 

Подготовка к Тимуровским чтениям Педколлектив, 

Представители 

279 Отдельного 

План подготовки и проведения 

Тимуровских чтений, Положение 

о проведении Тимуровских 

Колычева В.Л. 



корабельного 

полка морской 

авиации СФ  

чтений 

Анализ охвата организованным питанием 

учащихся за декабрь месяц и первое полугодие 

2017-2018 учебного года 

Педколлектив  Проект приказа по итогам 

организации горячего питания за 

I полугодие 

Иванова М.М. 

Состояние детского травматизма в школе за 2017 

год 

Педколлектив Мероприятия по профилактике 

детского травматизма на  II 

полугодие 

Иванова М.М. 

Выполнение требований к проведению 

инструктажа обучающихся по ОТ и ТБ: 

 итоги проверки классных журналов 

инструктажей по профилактике детского 

травматизма. 

Педколлектив  Проект приказа по итогам 

проверки журналов 

Иванова М.М. 

ф
ев

р
а
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Результаты фестиваля педагогических идей Педколлектив   Колычева В.Л. 

Подготовка к фестивалю проектов «Горизонты 

открытий» 

Педколлектив   Колычева В.Л. 

Итоги участия педагогов в неделе 

педагогического мастерства 

Педколлектив   Колычева В.Л. 

Подготовка к школьной НПК «Поиск. Наука. 

Творчество» 

Педколлектив   Колычева В.Л. 

м
а
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т
 

 

Итоги фестиваля проектов «Горизонты 

открытий» 

Педколлектив   Колычева В.Л. 

Состояние детского травматизма в школе за 

первый квартал 2018 года 

 

Педколлектив   Иванова М.М. 

Подготовка к проведению всероссийских 

проверочных работ 

Педколлектив   Колычева В.Л. 



Результаты школьной НПК «Поиск. Наука. 

Творчество» 

 

Педколлектив   Колычева В.Л. 
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Итоги КОК в 4 классе 

 

Учителя 4-х 

классов, учителя 

5-х классов 

2018-2019 

учебного года 

 

 Тюляева И.А. 

Шемякина М.А. 

 

Организация итоговой аттестации Педколлектив   Трубачева А.Н. 

Состояние детского травматизма в школе за 2017 

– 2018 учебный год   

Педколлектив   Иванова М.М. 

 

м
а

й
 

 

Итоги организации работы по охвату 

организованным питанием учащихся за 2017-

2018 учебный год 

Педколлектив   Иванова М.М. 

Результаты ВПР Педколлектив  Колычева В.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Методическое обеспечение деятельности школы 
 

Методическая тема:  «Современные требования к уроку – ориентиры на обновление форм и методов 

обучения» 

   
Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области методики проведения  современного урока и 

его общедидактического анализа. 

Задачи: 
 продолжение модернизации системы обучения в школе путем изучения теории по вопросу требований к современному 

уроку; 

 активное и эффективное использование современных форм и методов обучения в учебно-воспитательном процессе, в 

частности — поисково-исследовательской деятельности, метода проектов; 

 расширение области использования информационных технологий при проведении уроков с учетом имеющейся в школе 

материально-технической базы: рабочего места учителя,  интерактивной доски; 

 выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в течение периода обучения; 

 совершенствование работы со слабоуспевающими учащимися; 

 продолжение работы по реализации ФГОС в начальной школе, переход на ФГОС в 5-7-х классах. 

 

1. Информационно-методические совещания: 
 

 

Месяц 

 

Тема 

 

Цель 

 

Ответственный 

 

С участием 

 

сентябрь Урок традиционный и урок 

современный: найдите 10 отличий 

Методическое сопровождение учебного 

процесса 

Колычева В.Л. Учителя-

предметники 

октябрь Технологическая карта урока Методическое сопровождение учебного 

процесса 

Колычева В.Л. Учителя-

предметники 

ноябрь Здоровьесберегающие технологии – Методическое сопровождение Иванова М.М. Учителя-



основа построения образовательного 

процесса 

педагогической деятельности по 

формированию здорового образа жизни 

учащихся в школе 

 

предметники, 

педагоги ДО 

декабрь Нетрадиционные формы проведения 

урока 

Методическое сопровождение 

образовательного процесса 

Колычева В.Л. Учителя-

предметники 

 

январь ИМС  классных руководителей, 

учащихся  9, 11 классов. «О 

проведении информационно-

разъяснительной работы среди 

учащихся и их  родителей по 

вопросам проведения ОГЭ и ЕГЭ».  

Изучение распорядительных 

нормативных документов 

 

Организация обучения по заполнению 

бланков новой формы 

 Трубачева А.Н. Классные 

руководители 

февраль Здоровьесберегающие технологии – 

основа построения образовательного 

процесса 

Методическое сопровождение 

педагогической деятельности по 

формированию здорового образа жизни 

учащихся в школе 

Иванова М.М. Учителя-

предметники, 

педагоги ДО 

 

2. Семинары: 

 
 

Месяц 

 

 

Уровень 

 

Тема 

 

Цель 

 

Ответственный 

 

С участием 

ноябрь школьный Конспект,  план-конспект или 

технологическая карта урока? 

Методическое сопровождение 

учебного процесса 

Колычева В.Л. Учителя-

предметники 

декабрь муниципальный Формирование 

коммуникативной компетенции 

Обобщение и распространение 

педагогического опыта 

Колычева В.Л. Учителя-

предметники 



школьников на уроках 

английского языка 

январь школьный Современные методы обучения: 

новое или хорошо забытое 

старое? 

Методическое сопровождение 

образовательного процесса 

Колычева В.Л. Учителя-

предметники 

февраль школьный Развитие компетенций во 

внеурочной деятельности 

Методическое сопровождение 

внеурочной деятельности 

Иванова М.М. Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 
апрель муниципальный Организация и проведение 

современного урока физической 

культуры в рамках реализации 

ФГОС ООО 

Обобщение и распространение 

педагогического опыта 

Заец Л.Г. Учителя-

предметники 

апрель муниципальный Типология и методология 

решения задач повышенного и 

высокого уровня сложности при 

подготовке к ЕГЭ, профильный 

уровень (практикум) 

Обобщение и распространение 

педагогического опыта 

Трубачева А.Н. Учителя-

предметники 

 

 

3. Методические советы:  
 

 

Месяц 

 

Тема 

 

Цель 

 

Ответственный 

 

С участием 

 

сентябрь Задачи методической работы в школе 

на 2017-2018 учебный год 

Планирование работы на 2017-2018 

учебный год, рассмотрение программы 

работы с одаренными детьми «Формула 

успеха» 

Колычева В.Л. руководители МО 

декабрь Анализ результатов участия 

обучающихся во всероссийской 

Выявление сильных и слабых сторон 

подготовки учащихся к олимпиадным 

Колычева В.Л.   руководители МО 



олимпиаде школьников испытаниям 

 январь Современные требования к уроку – 

ориентиры на обновление форм и 

методов обучения 

Методическое сопровождение 

образовательного процесса 

Колычева В.Л.  руководители МО 

май Анализ работы за год Подведение итогов работы за текущий 

учебный год и планирование работы на 

следующий 

Колычева В.Л.  руководители МО 

 

4. Конференция: 
 

 

5.  Фестиваль педагогических идей: 

 

6. Работа творческих групп: 

 
№ пп Тема Руководитель 

1. Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми Шестопалова М.А. 

2. Разработка и апробация цикла мероприятий интеллектуального марафона 

«Умники и умницы» 

Фотина Т.Н. 

Месяц Тема Цель Ответственный С 

участием 

апрель Методический калейдоскоп Отчет творческих групп о проделанной работе, 

распространение успешного опыта и 

эффективных практик 

Колычева В.Л. творческие 

группы 

Месяц Тема Цель Ответственный С участием 

январь Учу учиться Выявление и распространение передового педагогического 

опыта, развитие творческого потенциала и повышение 

профессиональной квалификации педагогов 

Колычева В.Л. Учителя-

предметники 



3. Разработка системы оценивания проектных работ различного типа Серпинская Н.А. 

4. Формирование системы работы с использованием методических 

рекомендаций ИРО для педагогических работников школ со стабильно 

низкими образовательными результатами, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

Заец Л.Г. 

5. Разработка методических рекомендаций по работе с интерактивной доской 

типа «Hitachi» 

Павленко М.В. 



7. Информационно-методическое обеспечение  профессионального роста  молодых учителей: 

№ пп Мероприятие Срок Ответственный 

1.   Ознакомление с Уставом образовательной организации, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными обязанностями, правилами оформления 

школьной документации (календарно-тематическое планирование и классный 

журнал). 

сентябрь Колычева В.Л.   

2.  Анкетирование молодых специалистов на предмет затруднений, возникающих в 

работе. Анализ анкет и составление индивидуальных траекторий совершенствования 

педагогической компетентности. 

сентябрь Колычева В.Л.   

3.  Практикум «Методическая работа учителя». Выбор методических тем для 

самообразования. 

октябрь учителя-

наставники 

4.  Консультация «Типология уроков. Традиционные и нетрадиционные формы урока». октябрь Колычева В.Л.   

5.  Семинар «Современные технологии и методы обучения». ноябрь Колычева В.Л.   

6.  Консультация «Технология построения современного урока». ноябрь Колычева В.Л.   

7.  Практикум «Составление плана урока в форме развернутого конспекта и 

технологической карты». 

декабрь учителя-

наставники 

8.  Семинар «Современные средства обучения». декабрь учителя-

наставники 

9.  Практикум «Личностно-ориентированный подход в обучении. Дифференциация и 

индивидуализация обучения». 

январь учителя-наставники 

10.  Круглый стол «Работа с детьми, имеющими трудности в обучении». январь Колычева В.Л.  , 

учителя-наставники, 

педагог-психолог 

11.  Консультация «Оценка и учет результатов учебно-познавательной деятельности февраль зам. директора по 



школьников». УВР  

12.  Круглый стол «Работа с одаренными и высоко мотивированными детьми». март зам. директора по 

УВР, учителя-

наставники, 

педагог-психолог  

13.  Консультация «Руководство научно-исследовательской деятельностью школьников». март зам.директора по 

УВР  

14.  Мастер-классы «Воспитательный аспект урока». апрель учителя-

наставники 

15.  Консультация «Организация воспитательной работы классного руководителя». апрель зам. директора по 

УВР  

16.  Неделя молодого специалиста «Дебют» (открытые уроки начинающих педагогов) май зам. директора по 

УВР, учителя-

наставники  

17.  Итоговое анкетирование и круглый стол по итогам работы школы молодого учителя. май зам. директора по 

УВР, учителя-

наставники  

18.  Взаимное посещение уроков молодыми специалистами и наставниками. в течение 

года 

учителя-наставники, 

молодые 

специалисты 

19.  Посещение уроков молодых специалистов. в течение 

года 

зам. директора по 

УВР  

 

 

 

 

 

 



8. План аттестации педагогических и руководящих работников  

 

№п/п 
ФИО 

 
Должность, предмет 

Срок 
сент

ябрь 

октя

брь 

нояб

рь 

дека

брь 

янва

рь 

февр

аль 

март апре

ль 

май 

1. Верещагина Светлана Яковлевна  Учитель физики    +      

2. Решетова Нина Николаевна Учитель русского языка и 

литературы 

   +      

3. Коновалова Елена Новомировна Учитель физики        +  

4. Заец Лариса Григорьевна Зам.директора по УВР        +  

5. Шаров Олег Николаевич Учитель математики    +      

6. Павленко Мария Валерьевна Учитель информатики   +       

7. Незамова Марина Станиславовна Учитель начальных классов       +   

8. Соколова Дарья Сергеевна Учитель английского языка       +   

9. Ярмоленко Анна Васильевна Учитель географии     +     

10. Перфилова Ольга Александровна Учитель биологии      +    

11. Максимец Юлия Олеговна Учитель английского языка +         

 

 

9. План повышения квалификации   педагогических и руководящих работников 
 

№п/п 
ФИО 

 
Должность, предмет 

Срок 
сент

ябрь 

октя

брь 

нояб

рь 

дека

брь 

янва

рь 

февр

аль 

март апре

ль 

май 

1. Святая Евгения Ивановна  Учитель физической 

культуры 

    

 

+     

2. Горяницына Екатерина 

Вячеславовна 

Педагог-библиотекарь     +     

3. Пустовалов Андрей Николаевич Учитель информатики и 

ИКТ 

+         



4. Заремба Сергей Александрович Учитель музыки и МХК +         

5. Белозуб Александра Петровна Учитель английского языка  +        

6. Павленко Мария Валерьевна Учитель математики +         

7. Решетова Нина Николаевна Учитель русского языка и 

литературы 

 +        

8. Шемякина Анна Александровна Педагог-психолог   +       

9. Максимец Юлия Олеговна Учитель английского языка       +   

10. Цымлякова Марина Михайловна Учитель русского языка и 

литературы 

      +   

11. Астратова Анна Владимировна Учитель истории и 

обществознания 

     +    

 

 

10. Организационное сопровождение методической деятельности: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок 

1.  Составление плана-графика курсовой подготовки педагогов Колычева В.Л. август 

2.  Составление плана-графика аттестации педагогов Колычева В.Л. август 

3.  Оформление заявок на курсовую подготовку в первом полугодии на сайте 

«ИРО» 

Колычева В.Л. август 

4.  Составление каталога научно-методических материалов по теме «Современные 

требования к уроку» 

Горяницына Е.В сентябрь 

5.  Обзор  научно-методической литературы по теме «Современные требования к 

уроку» 

Горяницына Е.В. сентябрь 

6.  Разработка и утверждение Положения о творческой группе педагогов Колычева В.Л. сентябрь 

7.  Формирование и утверждение творческих групп педагогов на 2017-2018 

учебный год 

Колычева В.Л. сентябрь 

8.  Консультация для аттестующихся педагогов «Самоанализ педагогической Колычева В.Л. сентябрь 



деятельности» 

9.  Индивидуальные консультации по заполнению заявлений на аттестацию и 

информационных карт 

Колычева В.Л. в течение года 

10.  Изучение профессиональной деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения аттестации 

Колычева В.Л. в течение года 

11.  Оформление заявок на курсовую подготовку во втором полугодии на сайте 

«ИРО» 

Колычева В.Л. декабрь 

12.  Анализ методической работы школы за 1 полугодие Колычева В.Л. январь 

13.  Встреча рабочей группы по подготовке к педагогическому совету по теме 

«Современные требования к уроку – ориентиры на обновление форм и методов 

обучения» 

Колычева В.Л.,  

рабочая группа 

февраль 

14.  Методическое сопровождение участников конкурса «Педагогические 

надежды» 

Колычева В.Л., 

Шемякина А.А., 

руководители МО 

февраль 

15.  Методическое сопровождение участников методических дней «Уроки 

педмастерства» 

Колычева В.Л., 

Шемякина А.А., 

руководители МО 

март 

16.  Анализ методической работы школы за 2017-2018 учебный год Колычева В.Л. июнь 

17.  Пополнение методической копилки на сайте школы материалами по итогам 

фестиваля, конференции и педагогического совета 

Колычева В.Л., 

Пустовалов А.Н. 

в течение года 

18.  Участие в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах 

различного уровня 

Колычева В.Л., 

учителя-

предметники 

в течение года 

19.  Посещение и анализ уроков, внеурочных занятий и внеклассных мероприятий Колычева В.Л. в течение года 

20.  Работа школы молодого педагога «Дебют»  Колычева В.Л. в течение года  

(по 

отдельному 

плану) 



 

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.  

4. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном   направлении. 

 
Месяц Мероприятие Уровень Цель Ответственный С участием 

сентябрь Участие учащихся в «Турнире им. М.В. 

Ломоносова» 

школьный Выявление и развитие 

одаренных детей 

Колычева В.Л. Классные 

руководители 

октябрь Всероссийская олимпиада школьников школьный Выявление и развитие 

одаренных детей 

Колычева В.Л. Горяницына Е.В., 

педагог-

библиотекарь 

октябрь Старт годового интеллектуального 

марафона «Умники и умницы» 

школьный Выявление и развитие 

одаренных детей 

Колычева В.Л., 

Трубачева А.Н. 

Иванова М.М., 

руководители МО 

октябрь Интегрированная олимпиада по истории, 

литературе, МХК, искусству для 

обучающихся 9-11 классов «100-летие 

Великой Российской революции» 

муниципальный Выявление и развитие 

одаренных детей 

Колычева В.Л. Учителя истории, 

литературы, МХК 

и искусства 

октябрь Выставка-конференция «Юные 

исследователи – будущее Севера» 

муниципальный Выявление и развитие 

одаренных детей 

Колычева В.Л. Учителя-

предметники 

ноябрь Всероссийская олимпиада школьников муниципальный Выявление и развитие 

одаренных детей 

Колычева В.Л. Учителя-

предметники 

ноябрь Декада словесности школьный Стимулирование 

интереса к изучению 

предметов 

Колычева В.Л., 

Филипченко Е.П., 

Шестопалова 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 



филологического 

цикла 

М.А. учителя 

английского 

языка 

ноябрь Игра для обучающихся 7-9 классов 

«Большая интеллектуальная регата» по 

предметам естественно-математического 

цикла 

муниципальный Выявление и развитие 

одаренных детей 

Трубачева А.Н. Учителя 

естественнонауч-

ного цикла 

ноябрь - 

апрель 

Мероприятие годового 

интеллектуального марафона «Умники и 

умницы» 

школьный Выявление и развитие 

одаренных детей 

Колычева В.Л., 

Трубачева А.Н. 

Иванова М.М., 

руководители МО 

декабрь Викторина для учащихся 5-6 классов 

«Законы, которые нас защищают» 

муниципальный Выявление и развитие 

одаренных детей 

Колычева В.Л. Учителя истории 

и обществознания 

январь Городской конкурс творчества младших 

школьников «Радуга талантов» 

муниципальный Подготовка 

участников в 

различных 

номинациях 

Колычева В.Л. 

Тюляева И.А. 

Учителя 

начальных 

классов 

февраль Городской фестиваль литературного 

творчества школьников на русском 

языке «Вдохновение» 

муниципальный Подготовка 

участников в 

различных 

номинациях 

Колычева В.Л. МО учителей 

русского языка и 

литературы 

февраль Школьный турнир «Что? Где? Когда?» школьный Выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

Колычева В.Л. Члены творческой 

группы 

февраль Дни науки школьный Выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

Колычева В.Л. Руководитель 

НОУ 

февраль Интеллектуально-правовая игра «Что? 

Где? Когда?», посвященная Дню 

молодого избирателя 

муниципальный Выявление и развитие 

одаренных детей 

Колычева В.Л. Учителя истории 

и обществознания 

март Фестиваль проектов «Горизонты школьный Контроль реализации Трубачева А.Н., Учителя-



открытий» проектной 

деятельности по ФГОС 

Колычева В.Л. предметники, 

классные 

руководители 

март Декада естественных наук школьный Стимулирование 

интереса к изучению 

предметов 

естественнонаучного 

цикла 

Трубачева А.Н. Учителя-

предметники 

март Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

муниципальный Выявление и развитие 

одаренных детей 

Колычева В.Л. Учителя русского 

языка и 

литературы 

март Конкурс эссе по истории и политике 

«Твои возможности» для обучающихся 

10-11 классов 

муниципальный Выявление и развитие 

одаренных детей 

Колычева В.Л. Учителя истории 

и обществознания 

апрель Научно-практическая конференция 

«Поиск. Наука. Творчество» 

школьный Выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

Колычева В.Л. Руководитель 

ШНОУ 

апрель Финал годового интеллектуального 

марафона «Умники и умницы» 

школьный Выявление и развитие 

одаренных детей 

Колычева В.Л., 

Трубачева А.Н. 

Иванова М.М., 

руководители МО 

апрель Викторина «Знатоки географии» для 

обучающихся 6-7 классов 

муниципальный Выявление и развитие 

одаренных детей 

Колычева В.Л. Учитель 

географии 

апрель Интеллектуальная игра по экономике и 

праву «Твои возможности» 

муниципальный Выявление и развитие 

одаренных детей 

Колычева В.Л. Учителя истории 

и обществознания 

май Неделя общественных наук школьный Стимулирование 

интереса к изучению 

предметов 

естественнонаучного 

цикла 

Колычева В.Л. 

Иванова М.М., 

Серпинская Н.А. 

Учителя-

предметники 

май Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню славянской 

муниципальный Приобщение к 

традиционной 

Колычева В.Л. Филипченко Е.П. 



письменности и культуры культуре 

 

 

V. Организация работы с одаренными детьми 
 

№ п\п Основные направления Сроки Ответственные 

Диагностическая работа 

1 Подготовка диагностических материалов (анкеты для родителей, тесты для 

учащихся, карты наблюдений и др.). 

Сентябрь  Педагог-психолог 

2 Изучение интересов и склонностей обучающихся: уточнение критериев всех 

видов одаренности. 

Сентябрь  Педагог-психолог 

3 Выявление и отбор одаренных, талантливых детей. Составление базы данных 

ОД, ее пополнение. 

Сентябрь Педагог-психолог, 

замдиректора по УВР 

Работа с ОД по индивидуальным планам 

1 Определение наставников ОД в соответствии с базой данных. Сентябрь Зам.директора по УВР 

2 Составление индивидуальных планов работы с ОД. Сентябрь Наставники 

3 Собеседование с учителями – предметниками по индивидуальному плану 

работы с ОД. Утверждение индивидуальных планов работы с ОД. 

Сентябрь  Зам.директора по УВР 

4 Реализация индивидуальных планов работы с ОД. В течение 

года 

Наставники 

5 Анализ работы с ОД по индивидуальным планам. Май Зам.директора по УВР 

Интеллектуальное развитие ОД 

1 Подготовка материалов для проведения школьного тура олимпиад. Сентябрь Учителя-предметники 



2 Участие в школьном туре всероссийской олимпиады школьников. Октябрь Зам.директора по УВР 

3 Участие в муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников. Ноябрь, 

декабрь 

Зам.директора по УВР 

4 Участие в музейном движении В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

5 Участие в Днях науки Февраль Зам.директора по УВР, 

руководитель НОУ 

6 Участие в фестивале проектов «Горизонты открытий» Март Зам.директора по УВР 

7 

 

 

 

Участие в конференциях учащихся  «Юные исследователи — будущее Севера», 

«Шаг в будущее», «Юность. Наука. Культура», в конкурсах исследовательских 

работ различного уровня. 

В течение 

года 

 

 

Зам.директора по УВР, 

научные руководители 

8 Участие в международных игровых конкурсах «Русский медвежонок», «Пегас», 

«Кенгуру», «Британский бульдог», «Золотое руно», «КИТ» и др. 

В течение 

года 

Руководители МО 

 

9 Участие в школьном интеллектуальном марафоне «Умники и умницы» В течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

руководитель НОУ 

10 Школьный турнир «Что? Где? Когда?» Февраль  Зам.директора по УВР, 

творческая группа 

11 Мониторинг результативности работы с ОД. Пополнение данной электронной 

базы. 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

12 Организация творческих отчетов, выставок, смотров. Апрель-

май  

Зам.директора по УВР, 

руководитель НОУ 

Работа научного общества учащихся 

1 Организационное заседание учащихся, членов НОУ: постановка задач, Сентябрь  Руководитель НОУ 



планирование работы, формирование секций научного общества. Ознакомление 

с нормативными документами, с циклограммой исследовательской 

деятельности. Формирование Совета НОУ 

2 Интеллектуальный марафон «Умники и умницы» В течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

руководитель НОУ 

3 Выбор тем для исследовательской работы, закрепление руководителей. 

Индивидуальные консультации. 

Информирование родителей уч-ся о работе НО и привлечение их к участию в 

работе общества 

Октябрь  

 

 

 

Руководитель НОУ 

 

 

 

4 Теоретическое занятие по курсу «Библиотечно-информационная культура». 

Работа с научной литературой с целью накопления материала по избранной 

теме. 

Октябрь  Педагог-библиотекарь 

5 Практическое занятие по курсу «Библиотечно-информационная культура». 

Индивидуальные консультации 

Октябрь Педагог-библиотекарь 

6 Организация занятий по исследовательской деятельности учащихся В течение 

года 

Научные руководители 

7 Совершенствование навыков работы на компьютере. В течение 

года 

Учителя информатики 

8 Сбор материала по теме исследования, индивидуальные консультации. Работа в 

библиотеках, архивах. 

Октябрь-

февраль  

Учащиеся, научные 

руководители 

9 Дни науки Февраль  Зам.директора по УВР, 

руководитель НОУ 

10 Практическое занятие с учащимися: «Требования к оформлению 

исследовательских работ». Индивидуальные консультации. 

Февраль  Руководитель НОУ 



11 Практическое занятие «Оформление исследовательских работ». 

Индивидуальные консультации. 

Март  Руководитель НОУ 

12 Практическое занятие «Оформление тезисов работ». Завершение 

исследовательских работ. Рецензирование работ руководителями. 

Март Научные руководители 

13 Практическое занятие «Методика защиты исследовательских работ». 

Индивидуальные консультации. 

Апрель  Руководитель НОУ 

14 Школьная научно-практическая конференция «Поиск. Наука. Творчество» Апрель  

 

Зам.директора по УВР, 

руководитель НОУ 

15 Оформление «Сборника исследовательских работ учащихся» Май  

 

 

Зам.директора по УВР, 

педагог-библиотекарь 

16 Итоговое заседание НОУ, поведение итогов. Планирование работы на 

следующий год. 

Май  Руководитель НОУ 

  

 
   

VI. Организация  работы с низко мотивированными учащимися 

 
I. Информационно-аналитическая деятельность. 

Организационная деятельность: 

Задачи: 

 1.Выявить учащихся, составляющих «группу риска» на текущий учебный год; 

 2.Создать комфортные условия для работы  с  учащимися,  имеющими трудности в обучении. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Технологии  Ответственные Сроки  



1 Формирование банка данных 

учащихся школы, составляющих 

группу риска 

Анализ фактической 

ситуации 

Заместитель директора 

по УВР 

Май-август 

2 Составление списков учащихся, 

заполнение диагностических карт и 

педагогических характеристик на 

учащихся 

Анализ результатов 

психологических  

материалов с целью 

коррекции работы 

Классный руководитель  Август-сентябрь 

3 Формирование банка данных о 

семьях учащихся группы риска 

Сбор информации от 

классных руководителей 

Классный руководитель Август-сентябрь 

4 Проведение малого педсовета по 

вопросу создания условий 

успешности обучения учащихся 

данной категории 

Отбор информации, ее 

систематизация 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

В течение 

учебного года 

5 Организация системы 

дополнительных занятий  

Расписание дополнительных 

занятий 

Заместитель директора 

по УВР 

В течение 

учебного года 

6 Организация досуга учащихся в 

каникулы  

План классного руководителя Заместитель директора 

по воспитатель 

ной работе 

В течение 

учебного года 

7 Систематизация работы классных 

руководителей по контролю за 

обучением учащихся, имеющих 

низкую успеваемость 

Анализ планов работы 

классных руководителей 

Заместитель директора 

по УВР 

Сентябрь -

октябрь 

 

II. Организационно-исполнительская деятельность. 

Работа с педагогическими кадрами. 

Задачи: 

1. Организация помощи, обеспечивающей успешность учащимся в учебной деятельности; 

2. Контроль над организацией рабочего места учащихся в учебное время; 



3. Создание ситуации успеха в учебной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Технологии  Ответственные Сроки  

1 Контроль администрации за 

посещаемостью учащимися уроков, 

мероприятий в рамках классно-

урочной системы образования 

Анализ школьной 

документации, плана работы 

классных руководителей по 

данному направлению 

Заместитель директора 

УВР, 

 

В течение 

учебного года 

2 Индивидуальные беседы с 

учащимися, классными 

руководителями и учителями-

предметниками по выявлению 

затруднений, препятствующих 

усвоению учебного материала 

- Собеседование; 

- Тематический контроль 

Заместитель директора 

по УВР 

По мере необхо- 

димости в 

течение учебного 

года 

3 Обеспечение дифференцированного 

подхода при организации контроля 

усвоения знаний учащимися по 

отдельным темам 

Персональный контроль Заместитель директора 

по УВР 

В течение 

учебного года 

4 Контроль за системой работы учителя 

по ведению рабочих и контрольных 

тетрадей, их проверкой и отработкой 

допущенных ошибок 

- Анализ тетради 

индивидуального развития; 

- собеседование 

Руководители МО В течение 

учебного года 

5 Контроль за работой классных 

руководителей и учителей-

предметников с дневниками учащихся 

по вопросу своевременного доведения 

до сведения родителей результатов 

обучения учащихся 

- Собеседование; 

- Персональный контроль 

Заместитель директора 

по УВР 

В течение 

учебного года 



6 Организация заседаний МО с целью 

выявления проблем неуспеваемости 

учащихся «группы риска» и 

определение перспектив работы с 

ними 

Информация Руководители  

МО 

По итогам 

четверти, 

триместра, 

полугодия 

7 Посещение уроков учителей-

предметников администрацией и 

членами методических объединений 

для изучения работы учителя на уроке 

со слабыми учениками  

Посещение уроков с 

последующим из анализом 

Заместитель директора 

по УВР 

Руководители  

МО 

По плану 

администрации и 

руководителя МО 

8 Контроль за наполняемостью отметок 

и отработкой материала, а также  

неудовлетворительных отметок по 

итогам контрольных работ и текущего 

материала неуспевающих учащихся  

 

 

- Посещение уроков; 

- Работа со школьной 

документацией; 

- собеседование  

Заместитель директора 

по УВР 

В течение 

учебного года 

9 Обобщение опыта работы с 

учащимися, имеющими низкую 

учебную мотивацию с целью его 

распространения в рамках школы 

Посещение уроков, 

аналитические материалы 

Заместитель директора 

по УВР 

В течение 

учебного года 

10 Подготовка рекомендаций для 

учителей и классных руководителей 

по работе со слабыми учащимися  

Тест-программа Заместитель директора 

по УВР 

Сентябрь  

11 Наличие на каждого неуспевающего 

ученика тетради индивидуальных 

занятий 

 Учителя-предметники В течение 

учебного года 

12 Контроль за объемом домашних - Анкетирование; Заместитель директора В течение 



заданий по всем предметам с целью 

предупреждения утомляемости 

учащихся 

- Собеседование; 

- Анализ документации 

по УВР Руководители 

МО 

учебного года 

13 Контроль преподавания отдельных 

предметов с целью выявления причин 

перегрузки учащихся и выработка 

рекомендаций по коррекции работы 

- Анализ; 

- Анкетирование учащихся; 

- Посещение уроков; 

- консультации 

Заместитель директора 

по УВР 

В течение 

учебного года 

 

III. Мотивационно - целевая деятельность. 

Работа с учащимися. 

Задачи: 

1. Обеспечение учащихся алгоритмом выполнения всех видов письменных заданий, работы с книгой по заданию 

учителя, устного ответа; 

2. Контроль над организацией рабочего места в учебное время. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Технологии  Ответственные Сроки  

1 Обеспечение учащихся алгоритмом: 

выполнения письменных заданий, как 

индивидуальных, так и общих классных 

видов работ; 

работы с книгой по заданию учителя; 

устного ответа 

Анализ фактической 

ситуации 

Учителя-предметники В течение 

учебного года 

2 Обеспечение возможности выполнения 

домашних заданий в рамках 

индивидуальных заданий  

Анализ, отбор 

информации, 

практическая 

направленность в работе 

Учителя-предметники В течение 

учебного года 

3 Обеспечение учащихся учебными Практическая работа, Учителя-предметники, В течение 



принадлежностями, необходимыми для 

работы на уроке (через библиотеку, 

возможности учебных кабинетов) 

собеседование библиотекарь учебного года 

5 Организация отдыха учащихся в 

каникулярное время 

Анализ плана работы 

классного руководителя 

Классный 

руководитель,  

В каникулы 

6 Привлечение учащихся к участию в 

общешкольных и общеклассных 

мероприятиях 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

В течение 

учебного года 

7 Оказание помощи учащимся в организации 

дальнейшего обучения и профориентации  

- Консультации; 

- собеседования 

 В течение 

учебного года 

 

IV. Контрольно-диагностическая деятельность. 

Психолого–педагогическое сопровождение учащихся, требующих особого внимания. 

Задачи: 

 

1. Обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального развития учащихся на каждом 

возрастном этапе; 

2. Обеспечение индивидуального подхода к каждому учащемуся; 

3. Психолого-педагогическое изучение детей; 

4. Консультирование родителей (лиц, их заменяющих), по вопросам воспитания детей, создания благоприятного 

микроклимата. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Технологии  Ответственные Сроки  

1 Организация тематических классных 

собраний по проблемам: 

- психологические и возрастные 

особенности учащихся; 

Анализ работы классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

В течение года 



-общение с учащимися с учетом 

индивидуальной психологии детей; 

- ответственность родителей за воспитание 

и обучение детей 

2 Выявление уровня психологического 

комфорта в ученическом коллективе 

слабоуспевающих детей 

- Психологические методики; 

- собеседование 

Классные 

руководители 

Сентябрь- 

октябрь 

3 Организация работы по определению 

профессиональной ориентации учащихся 

данной группы 

- Собеседование; 

- консультации; 

- профориентационные 

методики 

классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

 

V. Регулирующая деятельность. 

Работа с родителями. 

Задачи: 

1. Осуществление взаимодействия между семьей и школой с целью организации совместных действий для решения 

проблемы успешности обучения учащихся. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Технологии  Ответственные Сроки  

1 Организация работы с родителями по 

устранению академической задолженности по 

итогам прошлого года, причин неуспеваемости 

и прогулов учащихся в текущем учебном году 

-Прохождение 

промежуточной 

аттестации; 

-Собеседование; 

- Анкетирование и его 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя -

предметники, 

классный 

руководитель 

Сентябрь, в 

течение 

учебного года 

2 Подготовка и проведение малых педсоветов 

с приглашением родителей неуспевающих 

-Собеседование; 

- консультации 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение 

учебного года 



учащихся по мере необходимости 

3 Отработка тематики бесед с родителями по 

воспитанию детей 

-Собеседование; 

- консультации 

Классные 

руководители 

Сентябрь-

октябрь 

4 Привлечение родительских комитетов 

(школы, класса) к сотрудничеству с 

педагогическим коллективом школы по 

разрешению проблемы воспитания детей 

- Анализ работы 

родительского 

комитета; 

- собеседования 

Классный 

руководитель, 

председатель 

родительского 

комитета 

В течение 

учебного года 

 

 

VII.  Организация  работы по  предпрофильной подготовке учащихся 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Утверждение программ элективных курсов сентябрь  директор 

2 Анализ планов классных руководителей по профориентации сентябрь зам. директора по ВР 

3 Оформление уголка в 9 классе «Предпрофильная подготовка» октябрь зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель 

4 Входное анкетирование обучающихся 9 класса по выбору профильного 

класса и профессии 

ноябрь классный 

руководитель 

5 Участие в олимпиадах,  конкурсах, проектной деятельности на всех 

этапах проведения 

в течение  

года 

учителя, классный 

руководитель 

6 Проверка классных журналов по оформлению элективных курсов 1 раз в 

триместр 

зам. директора по 

УВР 

7 Методическая помощь педагогам по подготовке программ элективных 

курсов и методических разработок 

декабрь-

апрель 

зам. директора по 

УВР 



8 База данных выпускников  9 класса для итоговой аттестации  декабрь классные 

руководители 

9 Ученическая конференция по итогам элективных курсов  декабрь, май руководители 

элективных курсов 

10 Предварительный опрос обучающихся 9 класса по теме: «Продолжение 

образования после 9-го класса» 

январь, май классный  

руководитель 

11 Изучение потребностей и склонностей обучающихся 8-9 классов январь-апрель классные 

руководители 

12 Оформление Портфолио достижений обучающихся 9 класса в течение года классный  

руководитель 

13 Родительское собрание в 9 классе « Как выбрать профиль обучения» март классный  

руководитель 

14 Выходное анкетирование обучающихся 9 класса по выбору профильных 

классов и элективных курсов 

март-апрель классный  

руководитель 

15 Презентация программ элективных курсов для обучающихся 9-10 классов май зам. директора по 

УВР, учителя 

16 Подготовка информационно-аналитических материалов (подведение 

итогов предпрофильной  подготовки) 

май -июнь зам. директора по 

УВР 

17 Требования к выпускной работе по итогам посещения элективных курсов  май руководители МО 

18 Комплектование 10 класса в соответствии с образовательными запросами 

обучающихся, их родителей, результатами ГИА 

август директор, зам. 

директора по УВР 
 

 

 

 



VIII. Организация работы по подготовке к  государственной (итоговой) аттестации  

 
№ 

  

Основные мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной 

(итоговой) аттестации в 2017-2018 учебном году  

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещания; 

- на классных часах, родительских собраниях  

сентябрь-май заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации через издание системы приказов 

по школе 

в течение года директор школы 

  

1.3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам;  

- изучение технологии проведения ГИА в новой форме и форме ЕГЭ; 

 

ноябрь-апрель  заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2016-2017 учебном году на заседаниях 

МО учителей-предметников,  

 -изучение проектов КИМов с учетом изменения структуры на 2017-2018 

год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения государственной 

(итоговой) аттестации в 2017-2018 году 

октябрь, 

апрель 

  

  

  

  

 руководители МО 

 заместитель 

директора по УВР 

2.2 Участие учителей школы, работающих в  9,11-х классах, в работе 

семинаров муниципального и регионального уровней по вопросу 

сентябрь-май учителя-

предметники, 



подготовки к ГИА  руководители МО 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих 

проведение государственной (итоговой) аттестации: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной 

аттестации; 

- о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

- анализ результатов государственной (итоговой) аттестации и 

определение задач на 2018-2019 г; 

март-июнь заместитель 

директора по УВР 

  

3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор предварительной информации о выборе предметов для 

прохождения государственной (итоговой) аттестации в новой форме и 

форме ЕГЭ через анкетирование  выпускников   9, 11-х классов 

сентябрь-

октябрь   

классные 

руководители 

3.2 Подготовка выпускников 9-х классов к государственной (итоговой) 

аттестации: 

- проведение собраний  учащихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение 

государственной (итоговой) аттестации; 

- практические занятия с учащимися по обучению технологии 

оформления бланков; 

- организация диагностических работ с целью овладения учащимися 

методикой выполнения заданий; 

октябрь,  

декабрь, 

февраль, 

апрель 

заместитель  

директора по УВР, 

классные 

руководители,  

учителя-предметники 

3.3 Подготовка и обновление  списков по документам личности для 

формирования электронной базы данных выпускников 

до 31 декабря  заместитель 

директора по УВР 

3.4 Проведение административных контрольных работ в форме ЕГЭ и в 

новой форме по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся 

декабрь,  

февраль, 

апрель 

заместитель 

директора по УВР 

3.5 Проведение итогового сочинения за курс средней школы в новой форме 

по русскому языку. 

декабрь,  

февраль, май 

заместитель 

директора по УВР 



3.6 Контроль над своевременным прохождением рабочих программ  1 раз в 

триместр, 

полугодие 

заместитель 

директора по УВР 

3.7 Контроль над деятельностью учителей, классных руководителей по 

подготовке к ГИА 

в течение года заместитель 

директора по УВР 

3.8 Подача заявлений обучающихся 9, 11-х классов на экзамены по выбору до 1 марта  заместитель 

директора по УВР 

3.9 Подготовка списка обучающихся 9, 11-х классов, подлежащих по 

состоянию здоровья итоговой аттестации в особых условиях. 

до 1 марта  заместитель 

директора по УВР 

3.10 Составление расписания проведения ГИА выпускников 9-х, 11-х классов 

и ознакомление с ним учащихся, учителей, родителей. 

до 10 мая заместитель 

директора по УВР 

3.11 Подготовка и выдача уведомлений на ЕГЭ и ОГЭ для выпускников, 

допущенных к ГИА. 

до 20 мая  заместитель  

директора по УВР 

3.12 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены. май, июнь директор, 

заместитель 

директора по УВР 

3.13 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами экзаменов. июнь заместитель 

директора по УВР 

3.14 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9, 11 классах июнь директор 

3.15 Выдача свидетельств о результатах ОГЭ выпускникам 9-х классов июнь - август директор 

4. Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с отражением 

нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9,11-х классов в 2017-2018 учебном году  

октябрь, март  заместитель 

директора по УВР 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного 

процесса о целях,  формах проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11-х классов  

в течение года заместитель 

директора по УВР 

4.3 Проведение родительских собраний:  декабрь, заместитель 



- нормативно-правовая база, регулирующая проведение государственной 

(итоговой) аттестации в 2018 году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации,  

- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для 

экзаменов в период итоговой аттестации 

апрель директора по УВР, 

классные 

руководители 

4.4 Информирование обучающихся и родителей о портале информационной 

поддержки ЕГЭ и ОГЭ, размещение необходимой информации на сайте 

школы. Распространение буклетов о порядке проведения итоговой 

аттестации. 

сентябрь-май заместитель  

директора по УВР 

4.5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2017-2018 учебном году июнь заместитель  

директора по УВР 
 

 

IX. Психологическое сопровождение образовательного процесса 

 

 

 месяц 

 

Мероприятие 

 

Содержание 

 

Ответственный 

 
В течение 

года 

Психологическое сопровождение 

введения ФГОС основного образования 

Реализация программы психологического 

сопровождения введения ФГОС начальной и 

основной школы 

Педагоги-психологи 

Сентябрь  Диагностика уровня обучаемости 

первоклассников 

Реализация учебной программы, наблюдение Учителя НШ 

Октябрь-

декабрь 

Исследование уровня адаптации 

учащихся первых классов  

Диагностика  учащихся 1 классов, посещение 

уроков, беседы с преподавателями, классными 

руководителями 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Октябрь-

ноябрь 

Исследование уровня адаптации 

учащихся 5 классов при переходе на 

Анкетирование  учащихся 5 классов, посещение 

уроков, беседы с преподавателями, классными 

Администрация, 

педагог-психолог, 



новую ступень обучения руководителями социальный педагог 

Октябрь-

декабрь 

Исследование уровня адаптации 

учащихся 10 классов при переходе на 

новую ступень обучения 

Анкетирование  учащихся 10 классов, 

посещение уроков, беседы с преподавателями, 

классными руководителями 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Октябрь-

ноябрь 

Исследование психологических 

особенностей учащихся  с ограниченными 

возможностями здоровья 

Беседы с преподавателями, классными 

руководителями, медицинским работником, 

Родителями (законными представителями) 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Октябрь-

ноябрь 

Исследование психологических 

особенностей  учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении,  на ВШУ 

Беседы с преподавателями, классными 

руководителями, медицинским работником, 

родителями (законными представителями) 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Февраль  Исследование  уровня тревожности 

учащихся 11-х классов 

Анкетирование  учащихся 10 классов, 

посещение уроков, беседы с преподавателями, 

классными руководителями, родителями 

(законными представителями) 

Администрация, 

педагог-психолог 

Февраль Исследование сформированности 

профплана учащихся 9, 11 классов 

Диагностика профессиональных интересов и 

склонностей учащихся 9, 11 классов 

 Педагог-психолог  

В течение 

года 

Психологическое сопровождение программы «Одаренные дети» Педагог-психолог 

В течение 

года 

Реализация программы по профилактике наркомании, токсикомании и иных зависимостей 

среди детей и подростков, ориентация на здоровый образ жизни. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Февраль-

март 

Реализация программы «Психологическое сопровождение итоговой государственной 

аттестации» 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. Организация внеклассной деятельности школы. 
 

 

Сентябрь: 

 

 

Направление 

деятельности: 

 

Мероприятия  

 

Ответственный  

 

 

Привлекаемые 

к организации  

 

Основные внеклассные 

мероприятия 

День знаний (торжественная линейка, прогулки по городу, 

экскурсии) 

Зам. директора 

 по ВР, классные 

руководители 

С участием 

родителей 

Урок мира (по особому плану) Классные 

руководители 

 

Проект «Мурманск многонациональный» Зам. директора 

 по ВР, педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Месячник безопасности дорожного движения «Внимание –  

дети!» (по особому плану) 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

С участием 

родителей, 

представителей 

ГИБДД 

Городская акция «Письмо водителю» Педагог-

организатор 
 

Посвящение в первоклассники Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

С участием 

родителей 

Посвящение в  пятиклассники Педагог-

организатор, 

С участием 

родителей 



классные 

руководители 

Посвящение в десятиклассники Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Посвящение в пешеходы Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

С участием 

родителей 

Фестиваль творчества  (I  этап, классный)  Классные  

руководители 

 

Неделя безопасности (26-30)  (по особому плану) Педагог-психолог, 

 Социальный 

педагог, классные 

руководители 

ГИБДД, 

КДН и ЗП 

Посещение Дней открытых дверей системы 

дополнительного образования (запись в кружки и секции) 

Родители, 

классные 

руководители 

С участием 

родителей 

Классные часы, блиц-

уроки 

Блиц-уроки: 

 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  

 год) 

 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 



 День памяти жертв фашизма (11) 

 Международный день мира (21) 

Классный час: 

 Формирование классного актива 

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 

 

Единый день безопасности  (классные часы о правилах 

поведения в школе, на дорогах;  инструктаж по ТБ). 

Классные 

руководители 

 

День здоровья  (по особому плану) 

  

Зам. директора 

 по ВР, учителя 

физической 

культуры 

С участием 

родителей 

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 

   

Акция «Внимание! Дети!» (по особому плану) Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок ОБЖ Зам. по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

ОКТЯБРЬ: 

 

 

Направление 

деятельности 

 

Мероприятия 

 

Ответственный  

 

 

Привлекаемые 

к организации 

Основные внеклассные 

мероприятия 

День города (по особому плану) Педагог-

организатор 

 

День учителя (5 октября отмечается по решению ЮНЕСКО 

с 1944г) 

Педагог-

организатор 

 

Акция «Мелочь не мелочь» Педагог-

организатор 

 

Мероприятия, посвященные освобождению Заполярья от 

немецко-фашистских захватчиков (по особому плану) 

Классные 

руководители 

 

Поздравление ветеранов войны и труда с праздником, Классные  



посвященным освобождению Заполярья от немецко-

фашистких захватчиков. 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» Учебная часть Учителя 

физики, 

биологии, 

географии 

Фестиваль творчества учащихся (2 этап) Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

проводят 

первый этап на 

уровне класса 

Классные часы,  

 блиц-уроки 

Блиц-уроки:: 

 60 лет со дня запуска первого искусственного 

спутника Земли (1957г) 

 Международный день музыки (1 октября отмечается 

по решениию ЮНЕСКО с 1975г) 

 Международный день белой трости (15 октября) 

 Международный день ООН (24 октября) 

Классные часы: 

 03.10- 60 лет со дня зажжения Вечного огня (6 

октября 1957г.) 

 Безопасность школьников в сети интернет. 24 

октября – Всемирный день информатизации в целях 

развития. 

 4 ноября -День народного единства (31 октября) 

Классные 

руководители, 

учителя-

прдметники 

 

Здоровье, безопасность Месячник по профилактике детского травматизма (по 

особому плану) 

Зам. по ВР  

Мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны (по Педагог-  



 

НОЯБРЬ: 

 

особому плану) организатор ОБЖ 

Инструктаж «Безопасные каникулы» Классные 

руководители 

 

Неделя психологии (по особому плану) 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  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Всероссийский конкурс «Моя малая Родина» Педагог-

организатор 

 

Городская вахта памяти  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

Направление 

деятельности 

 

Мероприятия 

 

Ответственный  

 

 

Привлекаемые 

к организации 

Основные внеклассные 

мероприятия 

День приветствий (19) Педагог-

организатор 

 

День толерантности (16) Педагог-  



организатор 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства  Зам. Директора по 

ВР 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь 

Шоу-программа «Книга рекордов школы» Педагог-

организатор 

 

День домашних животных в начальной школе (по особому 

плану) 

  

Неделя  правовых знаний  (по особому плану) Социальный 

педагог, МО 

учителей 

обществознания 

Классные 

руководители 

Единый день правовой грамотности: 

 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 (по особому плану) Зам. по ВР, зам. по 

УВР 

Учебная часть, 

Педагог-

организатор 

«Любимой маме посвящается» – конкурс чтецов, 

посвященный Дню матери (1-5 классы) (27) 

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 

День школы (по особому плану) Зам. по ВР Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

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

организатор 

Проект «Спорт как альтернатива пагубным привычкам»  

(по особому плану) 

МО учителей ФК Классные 

руководители 

Классные часы,  

 блиц-уроки 

Блиц-уроки 

 29 ноября –День буквы Ё (начальная школа) 

 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) 

 День памяти погибших в Первой мировой войне 

 

Классные часы: 

 День народного единства (4) 

 

Классные 

руководители, 

учителя-

прдметники 

 



 

 

ДЕКАБРЬ: 

 

 

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 

Городская акция «Не разрывай линию жизни! Храни 

себя!», посвященная Всемирному Дню жертв ДТП» (по 

особому плану) 

  

Единый родительский урок по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (по особому плану) 

Зам. директора 

 по ВР 

 

Проект  семейные реликвии (по особому плану) Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

Направление 

деятельности 

 

Мероприятия 

 

Ответственный  

 

 

Привлекаемые 

к организации 

 

 

Основные внеклассные 

мероприятия 

 «Моя Россия» - театрализованное представление, 

посвященное Дню конституции 

Зам. по ВР Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Торжественное подведение итогов первого триместра Зам. по ВР Классные 

руководители 

Декада SOS (по особому плану) Зам. по ВР Социальный 

педагог, 

педагог-



психолог,  МО 

учителей ФК, 

классные 

руководители 

Тематическая неделя «История елочных игрушек» (по 

особому плану) 

Педагог-

организатор 

 

Новогодние праздники (1-4 классы) Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

КТД «Новый год шагает по планете» (по особому плану) Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Акция «От сердца к сердцу» (по особому плану) 

 

Зам. по ВР Классные 

руководители 

Классные часы,  

 блиц-уроки 

Блиц-уроки: 

 День Неизвестного солдата (3 декабря) 

 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) 

 

Классные часы: 

 5 декабря -День Героев Отечества России  

(отмечается 9 декабря) 

 День Конституции Российской Федерации (12 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 



 

 

ЯНВАРЬ: 

 

декабря) 

 

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 

 

 

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 



 

ФЕВРАЛЬ: 

 

Фестиваль ритмического танца МО учителей ФК Классные 

руководители 

Классные часы,  

блиц-уроки 

Блиц-уроки: 

 День снятия блокады города Ленинграда (27) 

 Международный день памяти жертв Холокоста (27) 

Учителя-

предметники 

 

 

Работа с родителями 

Родительское собрание ГПД «Об организации питания в 

ГПД». 

Зам. по ВР  

Участие в 

муниципальных и 

региональных 

мероприятиях 

Акция «Внимание, дети!»   (по особому плану) Педагог-

организатор 

 

 

Направление 

деятельности 

 

Мероприятия 

 

Ответственный  

 

 

Привлекаемые 

к организации 

Основные внеклассные 

мероприятия 

День открытых дверей Администрация   

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню снеговика  

(по особому плану) 

Педагог-

организатор 

 

Декада военно-патриотического воспитания (по особому 

плану) 

Педагог-

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ 

 

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 (по 

особому плану) 

Педагог-

организатор 

 

Акция «От сердца к сердцу» Классные 

руководители 

 

Классные часы,  

блиц-уроки 

Блиц-уроки: 

 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 

 День памяти воинов-интернационалистов (15 

февраля) 

 День молодого избирателя (17 февраля) 

 Международный день родного языка (21 февраля) 

 

Классные часы: 

 20 февраля – День защитника Отечества 

 

Учителя-

предметники, 

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.  



 

 

МАРТ: 

 

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 

 

Направление 

деятельности 

 

Мероприятия 

 

Ответственный  

 

 

Привлекаемые 

к организации 

Основные внеклассные 

мероприятия 

День самоуправления (по особому плану) Администрация, 

педагог-

организатор 

 

Мероприятия, посвященные Дню рождения Героя России 

Т.А. Апакидзе  (по особому плану) 

Зам. директора по 

ВР 

 

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

программа 

Педагог - 

организатор 

 

Масленичная неделя    (по особому плану) Педагог -  



организатор 

Неделя начальных классов «Мир моих увлечений» МО учителей 

начальной школы 

С участием 

родителей 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню поэзии 

(отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999г) (по особому 

плану) 

МО учителей 

литературы 

 

Мероприятия, посвященные Международному дню театра 

(по особому плану) 

Педагог-

организатор 

 

Мероприятия, посвященные Неделе детской и юношеской 

книги (по особому плану) 

Педагог-

библиотекарь 

 

День открытых дверей для будущих десятиклассников Администрация  Учителя-

предметники 

Классные часы,  

блиц-уроки 

Блиц-уроки: 

 в  8 – 11 классах Международный день числа «Пи» 

(14 марта) 

 международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации (21 марта) 

 

Классные часы: 

 13.03 – День воссоединения Крыма с Россией (18 

марта) 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

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 (по особому плану) 

Классные 

руководители 

 



 

 

АПРЕЛЬ: 

 

 

 

Работа с родителями 

 

Родительские собрания в 1-4 классах Классные 

руководители 

 

 

Участие в 

муниципальных и 

региональных 

мероприятиях 

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  

 

Направление 

деятельности 

 

Мероприятия 

 

Ответственный  

 

 

Привлекаемые 

к организации 

Основные внеклассные 

мероприятия 

День рождения школьного домового Кузи  Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню авиации и 

космонавтики   (по особому плану) 

Педагог-

организатор, 

учителя-

предметники, 

классные 

 



руководители 

 

Месячник противопожарной  безопасности (по особому 

плану) 

Педагог-

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

День открытых дверей в начальной школе. Администрация  Учителя 

начальной 

школы 

Мероприятия, посвященные Международному дню птиц 

(начальная школа) 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

День грамотного пешехода (по особому плану) Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Народные традиции России (Пасха) Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню экологических знаний (15 

апреля) (по особому плану) 

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    

Классные часы,  

блиц-уроки 

Блиц-уроки: 

 День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 год) 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 



 

 

 

 Международный день освобождения узников 

фашистских  концлагерей (11 апреля) 

 Международный день Земли (22 апреля) 

 Международный день памятников и исторических мест 

(18 апреля) 

Классные часы: 

 03.04 - Всемирный День здоровья (проводится 7 

апреля) 

Здоровье, безопасность Соревнования по настольному теннису. МО учителей ФК  

Мероприятия, посвященные Глобальной неделе 

безопасности дорожного движения ООН (по особому 

плану) 

Педагог-

организатор 

Представители 

ГИБДД 

Всемирный День здоровья (по особому плану) Классные 

руководители 

 

Европейская неделя иммунизации (по особому плану) Классные 

руководители 

 

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» 
  



МАЙ: 

 

 

Направление 

деятельности 

 

Мероприятия 

 

Ответственн

ый  

 

 

Привлекаемые к 

организации 

Основные внеклассные 

мероприятия 

Мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне (по особому плану) 
  

Акция «Платок памяти» Классные 

руководители 
 

Презентация «Мое портфолио» (начальная школа) Родители, 

классные 

руководители 

С участием 

родителей 

Поздравление ветеранов войны, тружеников тыла с 73-й 

годовщиной Победы  в Великой отечественной войне. 

Родители, 

классные 

руководители 

 

Праздники Последнего звонка в 4,9,11 классах (по особому 

плану) 

Исаева А.С.  

Классные часы,  

блиц-уроки 

Блиц-уроки: 

 Всемирный день солнца 

Классные часы: 

 Международный день семьи (15 мая) 

 Международный день детского Телефона доверия (17 

мая) 

 Международный день музеев (18 мая) 

Родители, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

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-

2018» 

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 
 



XI. План-график реализации ВСОКО 

 
Цель: получить полную и всестороннюю информацию о состоянии учебно-воспитательного процесса и своевременно 

внести коррективы. 

№ 

п/

п 

Объект контроля Вид 

оценки 

Формы, 

методы 

Цель, содержание контроля Результат Ответственные 

 

I полугодие 

Август, сентябрь 

1. Обеспеченность 

учебным и 

учебно-

наглядным 

оборудованием, 

соответствие 

нормам СанПин 

Целевой, 

тематический 

Собеседование Анализ статистической 

отчетности 

Совет при 

директоре 

Администрация 

2. Работа 

школьной 

библиотеки, 

обеспечение 

Целевой, 

тематический 

Собеседование Проверка обеспеченности 

учебниками 

Совет при 

директоре 

Учителя-

предметники, 

Горяницына Е.В. 



учащихся 

учебной 

литературой 

3. Укомплектованн

ость 

компьютерной 

техникой, 

наличие выхода 

в Интернет 

Целевой, 

тематический 

Собеседование Анализ статистической 

отчетности 

Совет при 

директоре 

Администрация, 

Пустовалов А.Н. 

4. Коррекция 

учебных планов, 

режима работы 

Текущий 

тематический, 

обобщающий 

Наблюдение, 

беседа 

Учет обеспеченности 

школы кадрами, 

комплектование классов, 

составление расписания 

Тарификация, 

отчеты ОШ и 

РИК, 

расписание 

уроков 

режим работы 

Администрация 

5. Выполнение 

всеобуча 

Тематический, 

персональный 

Собеседования Комплектование классов, 

уточнение и корректировка 

списков учащихся 

Отчет по 

контингенту 

Трубачева А.Н. 

6. Состояние 

учебных 

кабинетов 

Фронтальный Наблюдение Степень готовности к 

учебному году 

Совет при 

директоре 

Администрация, 

ответственные 

за кабинет 



7. Тематическое 

планирование, 

рабочие 

программы 

Текущий, 

тематический, 

фронтальный 

Собеседования Учет обеспеченности УВП 

образовательными 

программами, 

программами 

факультативных занятий, 

спецкурсов, составление и 

утверждение графика 

контрольных работ. 

Выявление уровня 

овладения учителями 

содержания 

государственных программ 

Расписание работы 

факультативов, групповых 

занятий и кружков 

Справки, 

расписание 

работы 

факультативов, 

кружков и 

групповых 

занятий 

Руководители 

МО, 

администрация 

8. Выполнение 

единых 

требование по 

ведению 

документации 

Персональный Наблюдение, 

беседа, анализ 

Качественное и 

своевременное оформление 

документации 

Административно

е совещание, 

справки 

Администрация 

7. Аттестация Целевой, 

тематический 

Собеседование, 

анализ 

Оценка работы 

аттестуемых учителей 

Административно

е совещание, 

Зам.директора 

по УВР 



документации справки 

8. Организация 

курсовой 

подготовки 

учителей 

Целевой Собеседование Коррекция плана курсовой 

подготовки учителей 

Годовой план 

курсовой 

подготовки 

Колычева В.Л. 

9. Планы МО, МС, 

план работы 

психолога, 

планы 

воспитательной 

работы 

классных 

руководителей 

Текущий Собеседование Оформление 

документации, 

корректировка плана 

работы школы 

Рабочая встреча с 

руководителями 

МО, классными 

руководителями 

Зам.директора 

по УВР  и ВР 

10 Организация 

дополнительног

о образования 

Целевой Собеседование Проверка программ, 

график работы и 

расписание работы 

кружков 

Индивидуальное 

собеседование 

Иванова М.М. 

11 Предупреждение 

детского и 

производственно

го травматизма 

Целевой Собеседование 

анализ  

Координация деятельности 

педколлектива 

Собеседование, 

совет при 

директоре 

Потемкин В.В. 



12 Анализ 

результатов 

ГИА, 

мониторинговог

о исследования 

обучающихся 4 

классов 

Целевой Заседание МО, 

педсовет 

Определение уровня и 

качества обученности 

Аналитическая 

справка, 

корректировка 

планирования 

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

13 Мониторинг 

успешности 

выпускников 

Тематический Собеседование, 

опрос 

Определение доли 

выпускников, не 

работающих и не 

продолживших обучение, к 

численности выпускников, 

доли выпускников, 

поступивших в 10-е 

классы, доли выпускников, 

поступивших в средние 

профессиональные 

учебные заведения 

Педсовет, 

административны

й совет, отчет 

Замдиректора по 

УВР, ВР 

14 Выполнение 

всеобуча 

Тематический, 

фронтальный 

Наблюдение Проверка посещаемости 

занятий 

Совет 

профилактики 

Зам.директора 

по УВР, ВР 

15 Уровень 

обученности и 

качество знаний 

учащихся 5-10 

Целевой, 

фронтальный 

 

Входные 

контрольные 

срезы по 

математике (5 и 

10 классы), по 

Определение уровня 

обученности и качества 

знаний учащихся  5-10 

классов 

Аналитическая 

справка 

Зам.директора 

по УВР 

 



классов русскому языку 

(с 5 по 10 

класс) 

16 Ликвидация 

академической 

задолженности 

Целевой, 

персональный 

Контрольные 

срезы, 

собеседование 

Ликвидация академической 

задолженности учащимися, 

переведенными условно по 

итогам 2016-2017 учебного 

года 

Педсовет, 

протокол 

Зам.директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

17 Качество и 

результативност

ь работы 

аттестуемых 

учителей  

Персональный Наблюдение, 

беседа 

Определение соответствия 

профессионального уровня 

учителя требованиям 

квалификационной 

категории 

Аттестация Зам.директора 

по УВР и ВР 

18 Сформированно

сть УУД (в 

классах, 

реализующих 

ФГОС) 

Тематический, 

фронтальный 

Наблюдение, 

диагностика 

Мониторинг УУД  Диагностические 

формы УУД 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

19 Школьная 

документация 

Текущий, 

персональный 

Наблюдение Оформление журналов 

классными 

руководителями 

Справка Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 



20 Уровень 

социализации и 

профилактики 

девиантного 

поведения 

Целевой Собеседование, 

опрос 

Мониторинг социализации 

и профилактики 

девиантного поведения 

(Доля обучающихся, 

состоящих на учете в КДН 

к общей численности 

обучающихся) 

Отчет, справка, 

административны

й совет 

Зам.директора 

по УВР, ВР 

 

Октябрь 

1 Школьная 

документация 

Текущий, 

персональный 

Наблюдение Оформление классных 

журналов, журналов 

факультативов, кружков, 

ГПД 

Справка Зам.директора 

по УВР и ВР 

2 Адаптация 

учащихся 5-х 

классов 

Тематический, 

КОК 

Наблюдение, 

собеседовани

е, посещение 

уроков, 

анализ 

документаци

и 

Координация деятельности 

учителей, обеспечение 

преемственности в обучении 

Педконсилиум, 

совет при 

директоре 

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

Иванова М.М., 

Танашева С.С. 



3 Качество 

преподавания 

истории и 

обществознания 

Целевой, 

тематический, 

персональный 

Наблюдение, 

посещение 

уроков, 

анализ 

документаци

и 

Контроль за уровнем 

преподавания, выявление 

уровня профессиональной 

подготовки учителей 

Справка Колычева В.Л.. 

4 Предварительны

е итоги 

успеваемости 

(начальная 

школа) 

Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

анализ 

Оценка успеваемости и 

качества знаний учащихся 

начальной школы за первую 

четверть 

Рабочая встреча 

при 

зам.директоре по 

УВР 

Колычева В.Л., 

Тюляева И.А., 

классные 

руководители 

5 Школьный тур 

предметных 

олимпиад 

Целевой Собеседован

ие 

Развитие у школьников 

интереса к  школьным 

предметам, создание условий 

для выявления одаренных и 

талантливых детей, 

определение участников II 

тура 

Справки членов 

жюри, заявка на II 

тур 

Колычева В.Л., 

руководители 

предметных 

комиссий 

6 Выполнение 

всеобуча 

Тематический, 

персональный 

Собеседован

ие 

Уточнение и корректировка 

списков учащихся  

Отчет по 

контингенту 

Трубачева А.Н. 

7 Уровень 

соответствия 

условий 

организации 

Тематический, 

персональный 

Наблюдение Контроль выполнения 

предписаний 

Отчет Зам.директора 

по УВР, ВР 



учебного 

процесса 

требованиям 

СанПин 

 

Ноябрь  

1 Адаптация 

учащихся 1-х 

классов 

Тематический, 

КОК 

Наблюдение, 

собеседование, 

посещение 

уроков, анализ 

документации 

Координация деятельности 

учителей, обеспечение 

адаптации к обучению в 

школе 

Педконсилиум, 

совет при 

директоре 

Колычева В.Л. 

Тюляева И.А. 

Иванова М.М., 

Шемякина А.А. 

 

2 Адаптация 

учащихся 10-х 

классов 

Тематический, 

КОК 

Наблюдение, 

собеседование, 

посещение 

уроков, анализ 

документации 

Координация деятельности 

учителей, обеспечение 

преемственности в 

обучении 

Педконсилиум, 

совет при 

директоре 

Трубачева А.Н.,  

Колычева В.Л. 

Иванова М.М.,  

Танашева С.С. 

3 Предварительны

е итоги 

успеваемости 

(средняя и 

старшая школа) 

Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

анализ 

Оценка успеваемости и 

качества знаний учащихся 

за первый триместр и 

первое полугодие 

Рабочая встреча 

при 

зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

зам.директора 



по УВР 

4 Успеваемость и 

выполнение 

государственны

х программ за 

первую четверть 

Целевой Собеседование, 

анализ 

Оценка и анализ 

успеваемости и качества 

знаний учащихся 

начальной школы, 

выполнения практической 

части государственных 

программ 

Отчеты классных 

руководителей, 

Справка 

Колычева В.Л., 

Тюляева И.А. 

5 Школьная 

документация 

Текущий, 

персональный 

Наблюдение Качественное и 

своевременное оформление 

классных журналов 

учителями начальной 

школы, объективность 

выставления четвертных 

отметок 

Адм. совещание, 

справка 

Колычева В.Л., 

Тюляева И.А. 

6 Выполнение 

всеобуча 

Целевой Наблюдение, 

собеседование 

Индивидуальные формы 

работы учителей, 

осуществление 

индивидуального подхода 

Заседания МО Зам.директора 

по УВР 

7 Работа кружков 

и факультативов 

Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

беседа 

Проверка организации 

работы кружков, 

факультативов 

Производственно

е совещание 

Иванова М.М., 

Колычева В.Л. 



8 Личные дела 

учащихся 

Целевой Наблюдение Проверка ведения личных 

дел классными 

руководителями 

Совещание 

классных 

руководителей 

Зам.директора 

ВР, Соколова 

О.А. 

9 Посещение 

уроков 

естественнонауч

ного цикла  

Целевой, 

тематический 

Наблюдение Контроль  за уровнем 

преподавания, выявление 

уровня профессиональной 

подготовки учителей 

Справка Трубачева А.Н. 

10 Выполнение 

всеобуча 

Тематический, 

персональный 

собеседования Уточнение и 

корректировка списков 

учащихся  

Отчет по 

контингенту 

Трубачева А.Н. 

11 Качество 

организации  

проф-

ориентационной 

работы с 

обучающимися 

Целевой Наблюдение, 

собеседование 

Доля уч-ся МШК, 

ресурсные центры 

Отчет Зам.директора 

по ВР 

12 Уровень 

соответствия 

условий 

организации 

учебного 

процесса 

требованиям 

СанПин 

Тематический, 

персональный 

Наблюдение Контроль выполнения 

предписаний 

Отчет Зам.директора 

по УВР, ВР 



 

Декабрь 

1 Успеваемость за 

первый 

триместр 

Целевой Наблюдение, 

анализ 

итоговых работ 

Оценка успеваемости и 

качества знаний учащихся 

за первый триместр 

Диагностические 

справки 

Зам.директора 

по УВР 

2 Выполнение 

государственны

х программ за I 

триместр 

Целевой Наблюдение Оценка уровня выполнения 

государственных программ 

Оценка необходимости 

корректировки учебных 

планов 

Справка, отчеты 

учителей 

Зам.директора 

по УВР 

3 Планирование 

работы учителей 

русского языка и 

математики по 

подготовке к 

ГИА 

Целевой Собеседование Составление эффективного 

и комплексного плана 

подготовки учащихся к 

ГИА 

Отчет учителей 

русского языка и 

математики 

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

5 Итоги участия 

учащихся в 

городской 

выставке 

конференции 

Целевой Собеседование Оценка уровня подготовки 

работ учащихся к 

представлению на 

конференцию 

Справка 

оргкомитета и 

жюри 

конференции 

Колычева В.Л. 



6 Уровень 

подготовки 

учащихся 9, 11 

классов к ГИА 

по русскому 

языку и 

математике  

Целевой Диагностичес-

кие работы 

Оценка уровня подготовки 

учащихся 9-х, 11-ых к 

итоговой аттестации по 

русскому языку и 

математике  

Предметно-

содержательный 

анализ 

Учителя-

предметники, 

Колычева В.Л. 

Трубачева А.Н. 

7 Уровень 

сформированнос

ти УУД 

Целевой, 

фронтальный 

Комплексные 

работы, 

наблюдение 

Оценка уровня 

сформированности УУД 

(1-7 класс по ФГОС) 

Диагностические 

карты, справка 

Колычева В.Л.,  

педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

8 Предварительны

е итоги 

успеваемости 

(начальная 

школа) 

Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

анализ 

Оценка успеваемости и 

качества знаний учащихся 

за первый триместр и 

первое полугодие 

Рабочая встреча 

при 

зам.директора по 

УВР 

Колычева В.Л., 

Тюляева И.А., 

классные 

руководители 

9 Школьная 

документация 

Целевой Наблюдение, 

анализ 

Определение уровня 

работы со 

слабоуспевающими 

учащимися, объективности 

Справка, 

производственное 

совещание 

Зам.директора 

по УВР 



выставления триместровых 

отметок (средняя школа) 

10 Выполнение 

всеобуча 

Тематический, 

персональный 

Собеседование Уточнение и 

корректировка списков 

учащихся  

Отчет по 

контингенту 

Трубачева А.Н. 

11 Итоги участия 

учащихся во 

втором туре 

предметных 

олимпиад 

Целевой Собеседование Оценка качества работы 

учителей-предметников по 

подготовке учащихся к 

участию во втором туре 

предметных олимпиад 

Результаты 

участия (справка 

ГИМЦРО) 

Колычева В.Л. 

12 Взаимопроверка 

рабочих 

тетрадей по 

русскому языку 

и математике 

Целевой Анализ 

школьной 

документации 

Выявление качества 

работы учителей 

Справка Руководители 

МО, учителя-

предметники 

13 Работа с 

неуспевающими 

и 

слабоуспевающи

ми учащимися 

Целевой Собеседование, 

анализ 

школьной 

документации 

Организация работы с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

учащимися 

Лист 

самоконтроля, 

индивидуальная 

карта работы с 

неуспевающими 

Зам.директора 

по УВР 

14 Мониторинг по Целевой, Наблюдение, Выявление уровня работы Отчет в КОАГМ Колычева В.Л. 



работе с 

одаренными 

детьми 

фронтальный анализ с одаренными детьми 

15 Уровень 

соответствия 

условий 

организации 

учебного 

процесса 

требованиям 

СанПин 

Тематический, 

персональный 

Наблюдение Контроль выполнения 

предписаний 

Отчет Зам. директора 

по УВР, ВР 

 

II полугодие 

Январь 

1 Школьная 

документация 

Текущий, 

персональный 

Наблюдение, 

анализ 

Качественное и 

своевременное оформление 

классных журналов. 

журналов факультативов и 

групповых занятий 

Адм. совещание, 

справки 

Администрация 

2 Успеваемость и 

выполнение 

программ за 

вторую четверть 

Целевой Собеседование, 

анализ 

Оценка и анализ 

успеваемости и качества 

знаний учащихся 

начальной школы, 

Отчеты классных 

руководителей, 

справка 

Колычева В.Л., 

Тюляева И.А. 



выполнения практической 

части государственных 

программ 

3 Школьная 

документация 

Целевой, 

персональный 

Наблюдение, 

анализ 

Оценка качества работы 

классных руководителей и 

учителей-предметников 

начальной школы с 

классными журналами, 

объективности 

выставления четвертных 

отметок  

Адм. совещание, 

справка 

Колычева В.Л., 

Тюляева И.А. 

4 Организация 

работы 

факультативов, 

групповых 

занятий 

Текущий Наблюдение, 

собеседование 

Корректировка расписания Расписание Колычева В.Л. 

5 Документация 

методических 

объединений, 

творческих 

групп 

Текущий Собеседование, 

анализ 

методических 

папок 

Проверка работы 

методических 

объединений, творческих 

групп 

Анализ работы 

объединений, 

групп 

Колычева В.Л. 

6 Организация Целевой, Наблюдение, Содержание и формы Производственно Трубачева А.Н. 



работы по 

подготовке к 

ГИА 

персональный собеседование работы учителей-

предметников по 

подготовке к ГИА 

е совещание 

7 Проведение 

фестиваля 

педагогических 

идей 

Целевой, 

персональный 

Наблюдение, 

анализ 

Оценка уровня 

профессиональной 

подготовки учителей-

предметников, классных 

руководителей, педагогов 

дополнительного 

образования 

Совет при 

директоре, 

справка 

Колычева В.Л. 

8 Работа 

социального 

педагога по 

организации 

социального 

сопровождения 

УВП 

Целевой, 

персональный 

Собеседование Проверка уровня 

организации социального 

сопровождения УВП 

Справка Иванова М.М., 

Тридцак М.С. 

9 Журналы по ТБ 

классных 

руководителей 

Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

анализ 

Проверка качества 

заполнения журналов по 

ТБ классными 

руководителями 

Адм. совещание Иванова М.М. 

10 Выполнение Тематический, Собеседование Уточнение и Отчет по Трубачева А.Н. 



всеобуча персональный корректировка списков 

учащихся  

контингенту 

11 Качество 

подготовки и 

проведения 

классных часов 

Целевой, 

фронтальный 

наблюдение Проверка качества 

подготовки и проведения 

классных часов 

Справка Иванова М.М. 

12 Уровень 

соответствия 

условий 

организации 

учебного 

процесса 

требованиям 

СанПин 

Тематический, 

персональный 

Наблюдение Контроль выполнения 

предписаний 

Отчет Зам.директора 

по УВР, ВР 

Февраль  

1 Предварительны

е итоги 

успеваемости 

(средняя школа) 

Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

анализ 

Оценка успеваемости и 

качества знаний учащихся 

за второй триместр  

Рабочая встреча 

при 

зам.директора по 

УВР 

Колычева В.Л., 

Трубачева А.Н., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2 Качество 

преподавания 

Тематический, 

персональный 

Диагностичес-

кие работы  

Оценить качество знаний и 

уровень преподавания, 

Справка  Колычева В.Л., 

Трубачева А.Н. 



профильных 

предметов в 10 

классах 

работу учителей по 

повышению качества знаний 

учащихся 

3 Уровень 

подготовки 

учащихся 9-х, 

11-ых классов к 

ГИА (экзамены 

по выбору) 

Целевой, 

фронтальный 

Диагностичес-

кие работы 

Оценка уровня подготовки 

учащихся к сдаче экзаменов 

по выбору в форме ОГЭ и 

ЕГЭ 

Предметно-

содержательный 

анализ 

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л., 

учителя-

предметники 

4 Организация 

работы 

педагогов по 

подготовке 

учащихся к ГИА  

Целевой, 

персональный 

Наблюдение, 

собеседование 

Оценка уровня работы 

педагогов 

Справка Трубачева А.Н., 

учителя-

предметники 

5 Деятельность 

педагогов 

дополнительног

о образования 

Целевой, 

персональный 

Наблюдение, 

собеседование 

Проверка наполняемости 

групп, ведения 

документации 

Справка Иванова М.М. 

6 Деятельность 

классных 

руководителей 

Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

собеседование 

Проверка проведения 

мониторингов по 

определению уровня 

воспитанности 

Результаты 

мониторинга 

Иванова М.М. 



 5-9 классов 

7 Работа классных 

руководителей 

9, 11 классов 

Целевой Наблюдение, 

собеседование 

Сбор информации о выборе 

экзаменов, дальнейших 

профилей обучения, о 

необходимости проведения 

экзаменов в щадящем 

режиме 

Адм. совещание 

 

Классные 

руководители,  

Трубачева А.Н. 

8 Посещение 

уроков 

английского 

языка 

Целевой, 

тематический, 

персональный 

Наблюдение Контроль  над уровнем 

преподавания, выявление 

уровня профессиональной 

подготовки учителей 

Справка Колычева В.Л. 

9 Подготовка к 

участию 

педагогов в 

неделе 

педагогического 

мастерства 

Целевой Наблюдение, 

собеседование 

Оказание методической 

помощи, оценка уровня 

уроков и выступлений. 

Совет при 

директоре 

Зам.директора 

по УВР 

10 Выполнение 

всеобуча 

Тематический, 

персональный 

собеседования Уточнение и корректировка 

списков учащихся  

Отчет по 

контингенту 

Трубачева А.Н. 

11 Качество 

организации  

проф-

Целевой Наблюдение, 

собеседование 

Доля уч-ся МШК, 

ресурсные центры, обучение 

Отчет Зам.директора 

по УВР 



ориентационной 

работы с 

обучающимися 

в СОШ в 10-ых классах. 

12 Уровень 

соответствия 

условий 

организации 

учебного 

процесса 

требованиям 

СанПин 

Тематический, 

персональный 

Наблюдение Контроль выполнения 

предписаний 

Отчет Зам.директора 

по УВР, ВР 

Март  

1 Успеваемость и 

выполнение 

программ за 

второй триместр 

Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

анализ 

Оценка успеваемости и 

качества знаний учащихся 

за второй триместр, 

выполнения практической 

части государственных 

программ 

Отчеты классных 

руководителей 

Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

2 Школьная 

документация 

Текущий, 

персональный 

Наблюдение, 

анализ 

Качественное и 

своевременное оформление 

классных журналов, 

объективность выставления 

Справки Администрация 



триместровых отметок 

3 Предварительны

е итоги 

успеваемости 

(начальная 

школа) 

Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

собеседование 

Предварительная оценка 

успеваемости и качества 

знаний за третью четверть 

Отчеты классных 

руководителей 

Колычева В.Л., 

Тюляева И.А. 

4 Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса в 7-х 

классах 

КОК Наблюдение, 

собеседование

, посещение 

уроков, анализ 

документации 

Оценить качество знаний и 

уровень преподавания в 

предпрофиле, уровень 

организации классного 

коллектива, работу учителей 

по повышению качества 

знаний учащихся 

Педконсилиум, 

справка  

Колычева В.Л., 

Трубачева А.Н.,  

Иванова М.М. 

Танашева С.С. 

5 Подготовка 

учащихся 10 

классов к 

итоговому 

сочинению 

Тематический, 

персональный 

Пробное 

сочинение 

Оценка уровня 

подготовленности учащихся 

10 классов к написанию 

итогового сочинения 

Справка Колычева В.Л., 

учителя 

русского языка и 

литературы 

6 Уровень 

подготовки 

учащихся 9, 11 

классов к ГИА 

Целевой, 

фронтальный 

Диагностичес-

кие работы 

Оценка уровня и качества 

знаний учащихся 9, 11 

классов по математике 

(профиль), русскому языку 

Предметно-

содержательный 

анализ 

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л.,  

учителя-



 и предметам по выбору на 

данный период. 

Оценка подготовленности 

учащихся к проведению 

экзамена  

предметники 

7 Школьная 

документация 

Текущий, 

персональный 

Наблюдение, 

анализ 

Качественное и 

своевременное оформление 

журналов факультативов и 

групповых занятий 

Адм. совещание, 

справки 

Администрация 

8 Научное 

общество 

учащихся 

Целевой, 

персональный 

Наблюдение, 

собеседование 

Оценка уровня работы с 

одаренными учащимися 

Составление 

предварительного плана 

проведения школьной 

конференции 

Совет при 

директоре 

Колычева В.Л. 

руководитель 

НОУ 

9 Проведение 

фестиваля 

проектов 

Целевой, 

персональный 

Наблюдение, 

анализ 

Оценка уровня работы 

учителей с одаренными 

детьми, оценка 

эффективности 

факультативных занятий, 

оценка уровня подготовки к 

Совет при 

директоре, 

справка 

Колычева В.Л., 

руководитель 

НОУ 



конференции 

10 Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

кабинетов 

Целевой, 

персональный 

Наблюдение, 

собеседование 

Оценка санитарно-

гигиенического состояния 

школьных помещений 

Адм. совещание Зам.директора 

по УВР 

11 Классные 

руководители 9-

х, 11-х классов 

Целевой Наблюдение, 

собеседование 

Организация работы 

классных руководителей 

выпускных классов по 

профориентации 

Отчеты классных 

руководителей 

Иванова М.М. 

12 Выполнение 

всеобуча 

Тематический, 

персональный 

собеседования Уточнение и корректировка 

списков учащихся  

Отчет по 

контингенту 

Трубачева А.Н. 

13 Уровень 

соответствия 

условий 

организации 

учебного 

процесса 

требованиям 

СанПин 

Тематический, 

персональный 

Наблюдение Контроль выполнения 

предписаний 

Отчет Зам.директора 

по УВР, ВР 

Апрель  

1 Успеваемость и 

выполнение 

программ за 

Целевой, 

фронтальный 

Собеседование 

анализ 

Оценка успеваемости и 

качества знаний учащихся 

начальной школы за 

Отчеты учителей 

начальной школы 

Колычева В.Л., 

Тюляева И.А. 



третью четверть третью четверть Справка 

 

2 Качество знаний 

по отдельным 

предметам 

Целевой, 

персональный 

Всероссийские 

проверочные 

работы 

Диагностика качества 

знаний и уровня 

обученности учащихся по 

отдельным предметам 

Совет при 

директоре, 

справка 

Колычева В.Л., 

Пустовалов А.Н. 

3 Уровень 

подготовки 

учащихся 9, 11 

классов к ГИА 

Целевой, 

персональный 

Диагностическ

ие работы 

Проверка уровня 

подготовки учащихся к 

ГИА (по индивидуальному 

плану учителей-

предметников), проведения 

консультаций, 

соответствия выбора 

экзаменов дальнейшему 

профилю обучения 

Совет при 

директоре 

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

4 Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса в 6 

классах 

КОК Наблюдение, 

собеседование, 

посещение 

уроков, 

диагностичес-

кие работы на 

определение 

Оценка качества знаний и 

уровень преподавания, 

работы учителей по 

повышению качества 

знаний учащихся, 

психологической 

готовности к обучению по 

Справка  Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л., 

Танашева С.С. 



предпрофиля предпрофильным 

программам 

5 Работа с 

неуспевающими 

и 

слабоуспевающи

ми учащимися 

Целевой, 

персональный 

Наблюдение, 

собеседование 

Организация работы с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

учащимися 

Лист 

самоконтроля, 

индивидуальная 

карта работы с 

неуспевающими 

Зам.директора 

по УВР 

6 Деятельность 

классных 

руководителей 

1-11 классов 

Целевой, 

фронтальный 

Собеседование Проверка эффективности 

работы классных 

руководителей с 

учащимися «группы риска» 

Выступление на 

МО 

Иванова М.М., 

Тридцак М.С. 

7 Проведение 

школьной 

конференции 

Целевой, 

персональный 

Наблюдение, 

анализ 

Оценка уровня работы 

учителей с одаренными 

детьми, оценка 

эффективности 

факультативных занятий, 

оценка уровня подготовки 

к конференции. 

Адм. совещание, 

справка 

Колычева В.Л., 

руководитель 

НОУ 

8 Преемственност

ь в обучении 

Целевой Наблюдение, 

собеседование 

Посещение будущими 

классными 

руководителями уроков в 

Адм. совещание Зам.директора 

по УВР 



4-х классах 

9 Работа с 

кадрами 

Тематический Собеседование Распределение учебной 

нагрузки 

Заседания МО Колычева В.Л. 

10 Выполнение 

всеобуча 

Тематический, 

персональный 

Собеседование Уточнение и 

корректировка списков 

учащихся  

Отчет по 

контингенту 

Трубачева А.Н. 

11 Уровень 

соответствия 

условий 

организации 

учебного 

процесса 

требованиям 

СанПин 

Тематический, 

персональный 

Наблюдение Контроль выполнения 

предписаний 

Отчет Зам.директора 

по УВР, ВР 

Май 

1 Предварительны

е итоги 

успеваемости 

Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

собеседование 

Предварительная оценка 

успеваемости и качества 

знаний учащихся за 

четвертую четверть, третий 

триместр, второе 

полугодие и год 

Рабочая встреча 

при 

зам.директора по 

УВР, отчеты 

классных 

руководителей 

Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 



2 Качество знаний 

учащихся 

 

Целевой, 

итоговый, 

фронтальный 

Итоговые 

контрольные 

работы 

Мониторинг уровня 

обученности и качества 

знаний 

Справки по 

итогам 

диагностики 

учебных 

результатов 

Зам.директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

3 Успеваемость за 

четвертую 

четверть, третий 

триместр, второе 

полугодие и год 

Целевой, 

фронтальный 

Собеседование, 

анализ 

Оценка и анализ 

успеваемости и качества 

знаний учащихся за 

четвертую четверть, третий 

триместр, второе 

полугодие и год 

Отчеты классных 

руководителей 

Справка  

Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

4 Выполнение 

государственных 

программ за год 

Целевой Наблюдение Оценка уровня выполнения 

программ 

Справка Зам.директора 

по УВР 

5 Школьная 

документация 

Итоговый, 

персональный 

Наблюдение, 

анализ 

Итоговая проверка 

классных журналов, 

журналов факультативов, 

групповых занятий и 

кружков 

Адм. совещание 

Справки 

Зам.директора 

по УВР 

6 Качество знаний 

по отдельным 

предметам 

Целевой, 

персональный 

Всероссийские 

проверочные 

работы 

Диагностика качества 

знаний и уровня 

обученности учащихся по 

Совет при 

директоре, 

справка 

Колычева В.Л., 

Пустовалов А.Н. 



отдельным предметам 

7 Уровень 

сформированнос

ти УУД 

Целевой, 

фронтальный 

Комплексные 

работы, 

наблюдение 

Оценка уровня 

сформированности УУД 

(1-7 класс по ФГОС) 

Диагностические 

карты, справка 

Колычева В.Л., 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

8 Мониторинг по 

работе с 

одаренными 

детьми 

Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

анализ 

Выявление уровня работы 

с одаренными детьми 

Отчет в КОАГМ Колычева В.Л. 

9 Работа с 

кадрами 

Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

анализ 

Анализ кадрового 

обеспечения школы 

Отчет в ГИМЦ 

РО 

Колычева В.Л. 

10 Деятельность 

классных 

руководителей 

1-11 классов 

Целевой, 

итоговый, 

фронтальный 

Наблюдение 

собеседование 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы, 

проверка качества ведения 

документации, работа по 

подготовке к итоговой 

аттестации 

Справка Иванова М.М., 

Трубачева А.Н. 

11 Деятельность 

педагогов 

Целевой, Наблюдение, Проверка выполнения Справка Иванова М.М. 



дополнительног

о образования 

итоговый собеседование программ 

12 Летний отдых 

учащихся 

Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

собеседование 

Мониторинг организации 

летнего отдыха учащихся 

Информация о 

летнем отдыхе 

детей 

Иванова М.М., 

Тридцак М.С., 

классные 

руководители 

13 Организация 

итоговой 

аттестации 

Целевой, 

итоговый 

Наблюдение, 

собеседование 

Работа классных 

руководителей и учителей-

предметников по 

подготовке к итоговой 

аттестации 

Адм. совещание, 

производственное 

совещание 

Трубачева А.Н. 

14 Выполнение 

всеобуча 

Тематический, 

персональный 

Собеседование Уточнение и 

корректировка списков 

учащихся  

Отчет по 

контингенту 

Трубачева А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. Внутришкольный контроль  воспитательной деятельности школы   
 

 

Сентябрь 

 

 

 

Объект контроля 

 

 

Цель 

 

 

Вид 

контроля 

 

 

Формы, 

методы 

 

 

Ответствен- 

ный 

Результаты 

контроля, 

форма 

подведения 

итогов 

Выпускники 2017 года Выявить степень 

социализации 

выпускников 

тематический Сбор 

информации 

Зам. по ВР Совет при 

директоре, 

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 

учащихся. 

Привлечение к 

организованному питанию 

наибольшего количества 

Тематический Анализ 

документов по 

организации 

 Справка 

Совет при 

директоре 



обучающихся. питания, 

собеседование с 

классными 

руководителями. 

Социальное  состояние 

семей. 

Выявление учащихся и 

семей, требующих  

пристального внимания 

педагогического 

коллектива. 

Текущий. Наблюдение, 

анализ 

материалов ОДН, 

КДН, социальных 

паспортов 

классов 

Тридцак М.С., 

классные 

руководители 

Социальный 

паспорт 

школы. 

Педсовет. 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Объект контроля 

 

 

Цель 

 

 

Вид контроля 

 

 

Формы, методы 

 

Ответствен- 

ный 

Результаты 

контроля, 

форма 

подведения 

итогов 

Учащиеся «группы риска» Проанализировать работу 

учителя на уроках  с 

данной категорией 

обучающихся. 

Выявить уровень 

организации работы 

классных руководителей 

по профилактике 

правонарушений, 

Тематический Посещение 

уроков, анализ 

посещаемости 

уроков, 

анкетирование 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Совет при 

директоре. 



безнадзорности и 

социального сиротства. 

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 

классными  

руководителями 

Зам. директора 

по ВР 

Аналитическа

я справка. 

Обсуждение 

на  совещании 

классных 

руководителе

й. 

Единые педагогические 

требования. 

Выполнение единых 

педагогических 

требований 

обучающимися школы. 

Текущий Наблюдение 

Анкетирование 

Администрация Справка. 

Совет при 

директоре. 

Совещание с 

классными  

руководителя

ми 

Учащиеся, находящиеся 

под опекой. 

Выявление проблем в 

семьях опекаемых детей. 

Текущий Посещение 

семей, 

собеседование  с 

классными  

руководителями 

 педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Акт 

обследования. 

  

Сформированность органов 

ученического 

самоуправления. 

Работа классных 

руководителей 1-11 

классов по формированию 

ученического 

самоуправления. 

Текущий Сбор 

информации 

Зам. директора 

по ВР 

Справка. 

Совещание с 

классными  

руководителя

ми 



Необучающиеся в ОУ Профилактика 

социального сиротства и 

безнадзорности 

Текущий Сбор 

информации.   

Социальный 

педагог 

Справка, 

информация в 

комитет 

Учащиеся 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-

педагогически

й консилиум. 

Совет при 

диреторе 

 

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 

Предупредител

ьный  

Наблюдение, 

собеседование с 

классными  

руководителями 

Социальный 

педагог 

Справка  

Организация питания 

учащихся. 

Привлечение к 

организованному питанию 

наибольшего количества 

обучающихся. 

Тематический  Собеседование  с 

классными 

руководителями. 

Зам. по ВР Справка 

Совет при 

директоре 

Участники 

образовательного процесса 

(учителя, учащиеся и их 

родители) 

Выявить состояние 

психологической 

безопасности 

образовательной среды 

Тематический  анкетирование Зам. по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 Совет при 

директоре 

 



 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Объект контроля 

 

 

Цель 

 

 

Вид контроля 

 

 

Формы, методы 

 

 

Ответствен- 

ный 

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    

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, 

социальный 

педагог 

Справка,  

беседа 

классными 

руководителя

ми 

 

Учащиеся 7в, 8а классов 

Выявить уровень 

организации классными 

руководителями работы 

 

Тематический. 

Отчеты классных 

руководителей, 

анализ 

Администрация

, педагог-

психолог, 

Совет при 

директоре 



по профилактике 

правонарушений среди 

учащихся. 

посещаемости 

уроков. 

социальный 

педагог 

Учащиеся, 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 

классных часов  

в 1- 4 классах 

Администрация  Совет при 

директоре 

Дополнительное 

образование. 

Определение  

воспитательного КПД 

дополнительного 

образования 

Текущий. Анкетирование, 

посещение 

занятий 

Администрация  Совет при 

директоре 

Организация фестиваля 

художественного 

творчества    

Работа классных 

руководителей по 

развитию творческих 

способностей 

обучающихся.  

Тематический Фестиваль Зам. директора 

по ВР,  педагог-

организатор 

 Справка. 

Учащиеся 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-

педагогически

й консилиум. 

 

Учащиеся 1-х классов Выявление уровня тематический Посещение Администрация Психолого-



адаптация обучающихся к 

условиям обучения в 

школе. 

Выбор оптимальных форм 

работы с 

первоклассниками. 

уроков, 

тестирование, 

диагностика  

, педагог-

психолог 

учителя-

предметники,  

логопед. 

педагогически

й консилиум. 

 

Дневники учащихся   5 - 9 

классов 

Соблюдение единых 

требований при 

оформлении и ведении 

дневников обучающихся, 

соблюдение единого 

орфографического 

режима. Своевременность 

выставления отметок 

учителями и проверки 

дневников классными 

руководителями и 

родителями 

Тематический  

Персональный 

Текущий 

 

Просмотр 

дневников 

учащихся. 

Выборочный 

контроль 

Зам. по ВР Справка. 

Совещание с 

классными 

руководителя

ми 

Работа классных 

руководителей 1-4 классов 

с родителями по 

организации учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся 

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 

Соответствие требованиям 

оформления и ведения 

журналов по охране труда 

и технике безопасности 

 

Предупредител

ьный  

Просмотр 

журналов 

Уполномоченн

ый по ОТ 

Справка 

Совещание 

при директоре 



организации общественно-

полезного труда и 

проведения внеклассных и 

внешкольных мероприятий  

при организации 

общественно-полезного 

труда и проведения 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий 

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 

 

 

Ответствен- 

ный 

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 

Учащиеся 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 

Предупредител

ьный  

Декада классного 

руководителя 

Зам. директора 

по ВР, 

Рук. МО кл. 

рук. 

ИМС кл. рук. 

Работа педагогов 

дополнительного 

образования 

Системность, 

эффективность и качество 

проводимых занятий. 

Посещаемость занятий 

Персональный Наблюдение  

Собеседование 

Просмотр 

журналов 

 

Зам. по ВР Справка 

Совещание 

педагогов ДО 

 

 

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, 

педагог-

организатор 

Справка. 

Совещание с 

классными 

руководителям

и. 

Охват учащихся 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. 

  Зам. по ВР  

Приказ. 

Классные руководители   

классов 

Эффективность работы 

классного руководителя. 

Изучение деятельности 

Тематический Анализ отчетов за 

I  триместр, 

анкетирование, 

Зам. директора 

по ВР 

Индивидуальна

я беседа. 

МО КР 



классных руководителей  по 

организации 

внутриклассных 

мероприятий (используемые 

формы и методы, 

педагогические находки) 

собеседование 

Организация питания 

учащихся. 

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 

 

 

Январь 

 

 

 

Объект контроля 

 

 

Цель 

 

 

Вид контроля 

 

 

Формы, методы 

 

 

Ответствен- 

ный 

Результаты 

контроля, 

форма 

подведения 

итогов 

Классные  руководители 9, 

11 классов, 

психологическая служба   

Повышение 

эффективности 

профориентационной 

работы. Выявление 

профессиональных 

Предупредител

ьный  

Анкетирование, 

собеседование 

Зам. 

директора по 

ВР 

Справка,  

собеседование с 

классными 

руководителями 



интересов в процессе 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Социальная служба Изучение эффективности 

реальных мер, 

направленных на 

профилактику и 

предотвращение 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

учащихся группы риск, а 

также плана работы с 

семьями группы риска. 

Предупредител

ьный 

Анализ 

документации 

Зам. по ВР Совет при 

директоре 

ГПД Проверка посещаемости 

учащихся ГПД. 

Выполнение режимных 

моментов. 

Работа школьной 

библиотеки по организации 

воспитательного процесса в 

ГПД 

 Посещение ГПД Зам. директора 

по ВР 

Справка 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

контроля, 



Объект контроля Цель Вид контроля Формы, методы Ответствен- 

ный 

форма 

подведения 

итогов 

Учащиеся  11-х классов Выявить уровень 

профессионального 

самоопределения 

учащихся я. 

Работа классных 

руководителей по 

профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Предупредител

ьный  

Анкетирование 

учащихся 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Информационна

я справка. 

Учащиеся   9-х классов Выявить дальнейшие 

действия учащихся по 

окончании 9 класса. 

Работа классных 

руководителей по 

профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Комплектование 10-х 

классов 

Предупредител

ьный  

Анкетирование 

учащихся 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Информационна

я справка. 

Учителя - предметники. Система работы учителя с 

учащимися, 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 

 Анализ 

соответствующего 

раздела в плане 

Зам. директора 

по ВР 

 Собеседование с 

классными 

руководителями 



профориентационной 

работы 

воспитательной 

работы. 

Собеседование с 

учащимися и 

родителями. 

 

 

Март 

 

 

Объект контроля 

 

Цель 

 

Вид контроля 

 

Формы, методы 

 

Ответствен- 

ный 

Результаты 

контроля, 

форма 

подведения 

итогов 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Проверка  качества 

индивидуальной работы с 

учащимися, находящимися в 

социально-опасном 

положении.    

Тематический  Анализ 

документации   

Анализ посещения 

ими уроков и 

внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование с 

учащимися 

Зам. директора 

по ВР 

  

Совет при 

директоре.   

Организация питания 

учащихся. 

Привлечение к 

организованному питанию 

наибольшего количества 

обучающихся. 

 

тематический Собеседование  с 

классными 

руководителями. 

 Справка 

Совет при 

директоре 

Классные руководители 1 – Эффективность Текущий Наблюдение Администрац Справка. Совет 



11 классов, учителя-

предметники. 

организации   работы по 

выполнению 

обучающимися единых 

педагогических 

требований.  

Анкетирование 

обучающихся 

ия при директоре. 

Рабочее 

совещание 

Воспитатели ГПД Проверка посещаемости 

учащихся ГПД. 

Выполнение режимных 

моментов. 

Работа школьной 

библиотеки по организации 

воспитательного процесса в 

ГПД 

предупредитель

ный 

Посещение ГПД Зам. директора 

по ВР 

Справка 

 

 

Апрель 

 

 

Объект контроля 

 

Цель 

 

Вид 

контроля 

 

Формы, 

методы 

 

Ответствен- 

ный 

Результаты 

контроля, 

форма 

подведения 

итогов 

Учащиеся 10-х классов Выявление уровня адаптация 

обучающихся к условиям 

обучения в школе третьей 

ступени. 

Корректировка оптимальных 

форм работы с 

тематически

й 

Посещение 

уроков, 

анкетирование  

Администрац

ия, педагог-

психолог 

учителя-

предметники,  

логопед. 

Психолого-

педагогический 

консилиум. 

 



десятиклассниками  

Учащиеся 1-х классов Выявление уровня адаптация 

обучающихся к условиям 

обучения в школе. 

Корректировка оптимальных 

форм работы с 

первоклассниками. 

тематически

й 

Посещение 

уроков, беседа 

Администрац

ия, педагог-

психолог 

учителя-

предметники,  

логопед. 

Психолого-

педагогический 

консилиум. 

 

Учащиеся 5-х классов Выявление уровня адаптация 

обучающихся к условиям 

обучения в школе. 

Корректировка оптимальных 

форм работы с 

пятиклассниками. 

тематически

й 

Посещение 

уроков, 

анкетирование 

Администрац

ия, 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 

руководителе

й 

Зам. по ВР, 

социальный 

педагог 

Справка, 

информация в 

комитет 

 

 

Май 

 

 

Объект контроля 

 

Цель 

 

Вид 

контроля 

 

Формы, методы 

 

Ответствен- 

ный 

Результаты 

контроля, 

форма 

подведения 

итогов 



Журналы учета 

занятий в системе 

дополнительного 

образования 

Своевременное заполнений и 

соблюдение единых требований 

при ведении журналов 

Тематическ

ий  

Персональн

ый 

Текущий 

Просмотр журналов 

учета занятий 

Зам. по ВР Справка 

Летний отдых Организация  полноценного 

летнего отдыха обучающихся. 

Текущий  Отчеты классных 

руководителей 

Зам. по ВР, 

социальный 

педагог 

Справка, 

информация  в 

комитет 

 

 


