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I. Задачи и приоритетные направления работы на новый 2016-2017 учебный 
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II. Организация деятельности школы, направленной на 

обеспечение доступности общего образования. 
 

III. Работа с педагогическими кадрами.  
IV.   Научно-методическая работа. 

 

V. Руководство и педагогический контроль за учебно-

воспитательным процессом. 
 

VI. Работа с родителями и общественностью. 



I. Задачи и приоритетные направления работы 
на новый 2016-2017 учебный год. 

 

Приоритетные направления образовательного процесса. 
 

1. Внедрение современных педагогических, информационно-

коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс школы. 
 

2.  Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия 
 

профессионального потенциала педагогов, повышения их 

профессиональных компетенций. 
 

3. Создание образовательной среды, для самореализации и самовыражения 
обучающихся. 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ "Повышение эффективности 
образовательного процесса через непрерывное совершенствование 
педагогического мастерства учителя " 

 

Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя, качества 
образовательной деятельности и успешности обучающихся через использование 
системно-деятельностного подхода в обучении. 

 

Задачи:  

1. Обновить педагогическую систему учителя на основе выделения сущности его 
опыта в технологии деятельностного обучения.  

2. Способствовать формированию системы универсальных учебных действий 
средствами технологии деятельностного обучения.  

3. Обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального 

общего образования и основного общего образования.  
4. Содействовать реализации образовательной программы на основе стандартов 

нового поколения. 



II. Организация деятельности общеобразовательной организации, 
направленной на обеспечение доступности общего образования 

 
1. Организационно-педагогические мероприятия на начало учебного года. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные, 
 

п/п   взаимодействие 
 

1 Провести смотр готовности школы, учебных До 15.08.2017г. Директор 
 

 кабинетов к началу учебного года.   
 

2 Обновление стендов школы. Август- Заместители 
 

  Сентябрь директора 
 

  2017 г.  
 

3 Укомплектовать школу педагогическими До 25.08.2017г. Директор 
 

 кадрами.   
 

 Утвердить педагогическую нагрузку,   
 

 распределить обязанности.   
 

    
 

4 Собрание родителей первоклассников 30.08.2017 г. Директор 
 

   Заместители 
 

   директора по УВР 
 

5 Комплектование первых классов До 31.08.2017 г. Директор 
 

    
 

6 Издать приказы: До 31.08.2017 г. Директор 
 

 -о зачислении учащихся в 1-е и 10-е  Заместители 
 

 классы;  директора по УВР 
 

 -об организованном начале учебного года;  Делопроизводитель 
 

   
 

 -о назначении руководителей   
 

 методических объединений, о   
 

 методическом совете школы;   
 

 - о назначении классных руководителей;   
 

 - о назначении ответственного за технику   
 

 безопасности и пожарную безопасность по   
 

 школе на 2016-2017 учебный год;   
 

 - об утверждении плана работы на год;   
 

 - о дежурстве администрацией школы;   
 

 - о создании комиссии по материальному   
 

 стимулированию педагогических   
 

 работников школы;   
 

 - о создании комиссии по оценке уровня   
 

 профессиональной деятельности   
 

 педагогических и руководящих   
 

 работников школы.   
 

    
 

7 Подготовить и отправить отчеты на начало Сентябрь Заместители 
 

 учебного года (ОШ). 2017г. директора 
 

8 Изучить вновь изданные нормативные Сентябрь Директор 
 

 документы Министерства образования и 2017 г. Заместители 
 

 науки РФ, региональные нормативно-  директора 
 

 правовые документы и ознакомить с ними   
 

 учителей.   
 



9 Скорректировать планы работ: Сентябрь Директор 
 

 - руководителей МО; 2017 г. Заместители 
 

 - классных руководителей.  директора 
 

10 

Скорректировать и утвердить рабочие 

До 10.09.2017г. Заместители 
 

  директора по УВР 
 

 программы учителей по предметам  Руководители МО 
 

11 Проверить и утвердить До 10.09.2017г. Заместители 
 

 календарно-тематические планы  директора по УВР 
 

 учителей по предметам  Руководители МО 
 

12 Составить расписание занятий До 10.09.2017г. Координатор по 
 

   расписанию 
 

13 Составить комплектование учителей на До 07.09.2017г. Заместители 
 

 2016-2017 учебный год  директора по УВР 
 

    
 

14 Проверить учебно-тематическое До 10.09.2017г. Заместители 
 

 планирование  директора по УВР 
 

 педагогов дополнительного образования   
 

15  До 10.09.2017г. Классный 
 

 Оформить личные дела учащихся 1  руководитель 
 

 класса, занести в алфавитную книгу  Делопроизводитель 
 

16  Сентябрь Методист 
 

 Скорректировать списки детей, стоящих 2017 г. Социальный 
 

 на ВШК.  педагог 
 

 Оформить социальный паспорт школы.   
 

17 Выявить причины отсутствия учащихся Сентябрь  
 

 на уроках и мероприятиях в первые дни 2017г. Заместители 
 

 занятий.  директора по УВР 
 

18 Организация дежурства классов по До 31.08.2017 г. Методист 
 

 школе, составление графика дежурств   
 

19  До 31.08.2017 г. Заместители 
 

 Составить и утвердить план ВШК  директора по УВР 
 

20 Составить и утвердить график Сентябрь Заместители 
 

 контрольных срезов по предметам 2017 г. директора по УВР 
 



2. Циклограмма работы школы по дням недели:  
понедельник — совещания при директоре, планерки 
вторник — работа с ученическим активом и заседания 
Совета школьного самоуправления среда — классные часы, 
методические совещания, заседания комиссий, 
педагогические советы  
четверг — индивидуальные и групповые консультации педагогов, 

 

обучающихся и их родителей, родительские собрания 
пятница — работа с родителями обучающихся, 

заседания родительского комитета. 

 

3. Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике 

безопасности учащихся и работников школы. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
 

1 Издать приказ о назначении До Директор 
 

 ответственного 30.08.2017г.  
 

 за технику безопасности и   
 

 пожарную   
 

 безопасность по школе   
 

2 Проводить проверку ежедневно Дежурный  

 запасных выходов из здания  
 

 школы  администратор 
 

3 Проверять исправность ежедневно Зам. директора 
 

 электроустановок,  по АХР 
 

 электровыключателей,   
 

 наличие в   
 

 электрощитах стандартных   
 

 предохранителей и   
 

 отсутствие оголенных   
 

 проводов   
 

4 Обеспечение соблюдения По плану Ответственный 
 

 правил пожарной работы за ТБ и ПБ 
 

 безопасности при школы  
 

 проведении детских   
 

 утренников, вечеров,   
 

 новогодних праздников,   
 

 других массовых   
 

 мероприятий   
 

5 Проведение На Классные 
 

 противопожарных классных руководители 
 

 инструктажей, часах, перед  
 

 инструктажей по охране выездом в  
 

 труда, по ПДД, по город, на  
 

 действиям во время ЧС и др. экскурсию  
 

 с учащимися   
 

6 Противопожарный Сентябрь Специалист в 
 

 инструктаж, инструктаж 2017 г. области ОТ и 
 

 по охране труда на рабочем  ТБ, 
 

 месте с педагогическим и  ответственный 
 

 обслуживающим  за ТБ и ОТ 
 

 персоналом школы   
 



7 Ведение журналов ежемесячно Специалист в 

 инструктажей  области ОТ и 

 классными руководителями  ТБ, 
   ответственный 

   за ТБ и ОТ 

8 Тренировочная эвакуация с Сентябрь Специалист в 

 обучающимися 2017г., области ОТ и 

 и работниками учреждения апрель ТБ, 
 по отработке плана 2018 г. ответственный 

 эвакуации в случае  за ТБ и ОТ 

 возникновения   

 ЧС   
9 Проведение инструктажей Декабрь Специалист в 

 по 2017 г. области ОТ и 

 противопожарной  ТБ, 
 безопасности и  ответственный 

 соблюдение правил ТБ при  за ТБ и ОТ 

 проведении   

 новогодних праздников с   

 педагогическим   

 коллективом и   

 обслуживающим   

 персоналом   
10 Наличие необходимых контроль Директор, 

 средств по охране  специалист 

 труда в кабинетах химии,  в области ОТ и 

 физики,  ТБ, 
 информатики, учебных  ответственный 

 мастерских, спортзале  за ТБ и 

   ОТ 

11 Противопожарный Январь Специалист в 

 инструктаж, инструктаж 2018 г. области ОТ и 

 по охране труда на рабочем  ТБ, 
 месте с педагогическим и  ответственный 

 обслуживающим  за ТБ и ОТ 

 персоналом школы   
12 Проведение Март 2018 г. Классные 

 противопожарных  руководители 

 инструктажей,   

 инструктажей по ПДД, по   

 действиям во время ЧС,   

 профилактике   

 детского травматизма с   

 учащимися   



III. Работа с педагогическими кадрами 

 

Задачи работы: 
 

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

 

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 
необходимого для успешного развития школы.  
3. Развитие педагогического коллектива, профессионального роста 
каждого учителя через использование новейших технологий в работе. 

 

Основные направления работы: 

 
   Работа с молодыми специалистами – наставничество.   

 

 Непрерывное повышение квалификации учителей, их 
 

 
 

  самообразования.     
 

  Организация и проведение семинаров, конференций.   
 

  Аттестация педагогических работников.    
 

 Работа учебных кабинетов. 

 

1.Аттестация педагогических работников в 2016-2017 учебном году 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
 

п/п    
 

1 Оформление уголка «К аттестации» сентябрь Зам. директора по УВР 
 

    
 

 

Посещение курсов повышения Курсы ПК 

Администрация, члены 
 

 комиссии по оценке 
 

2 квалификации руководителями школы по графику уровня проф. 
 

 

и учителями 

 деятельности пед. 
 

  работников 
 

3 Информационное совещание учителей: сентябрь Зам. директора по УВР 
 

 

нормативно-правовая база по 
  

 

   
 

 аттестации; положение о порядке   
 

 прохождения аттестации; требования к   
 

 квалификационным характеристикам   
 

4 Посещение открытых мероприятий По графику Администрация, 
 

 аттестуемых. Анализ. Рекомендации.  руководители МО 
 

5 Оформление плановой документации по По графику Зам. директора по 
 

 аттестации  УВР 
 

   Зам. директора по 
 

6 Взаимопосещение уроков По графику УВР, руководители МО 
 

7 Подготовка списка для аттестации Май-июнь Зам. директора по 
 

 педагогов в 2016-2017 учебном году  УВР 
 

8 Консультации о формах проведения ежегодно Зам. директора по 
 

 аттестации  УВР 
 



 
2. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование образовательного процесса 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
    

1 Взаимопосещение уроков учителями В течение Руководители МО, 

 начальных классов и основной школы с года зам. директора по 

 целью преемственности обучения  УВР 

2 Проведение школьного этапа ВОШ Сентябрь– Руководители МО, 
  ноябрь Методист 

    

3 Проведение школьной методической Март Зам. директора по 

 конференции  УВР 

4 Проведение библиотечных уроков В течение Зав. библиотекой 

  года  

5 Регулярное проведение дней здоровья В течение Методист 

  года учителя 

   физкультуры и 

   ОБЖ 

6 Оказание методической помощи в освоении В течение Зам. директора по 

 учителями тем по самообразованию года УВР 

    



IV. Научно-методическая работа  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 
учителей, связывающим в единое целое всю систему работы школы, 
является методическая работа.  

Роль методической работы в школе значительно возрастает в 

современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать современные технологии, новые методики, 

приемы и формы обучения и воспитания, а также профессиональные 

ценности, убеждения педагога. 

Формы методической работы: 

 педагогические советы,

 методический совет и школьные методические объединения,

 самообразовательная работа педагогов,
 открытые уроки и их анализ,

 взаимопосещение уроков,

 предметные недели,
 индивидуальные беседы по организации и проведению урока, 

организация и контроль курсовой подготовки педагогов их аттестация,
 разработка методических рекомендаций в помощь учителям и 

классным руководителям.

Цель методической работы:
- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителя, его эрудиции, профессиональных ценностей, компетентности в 
области учебного предмета и методики его преподавания; освоение новых  
технологий, направленных на обеспечение самоопределения, 
самовыражения и самореализации обучающихся. 

Задачи методической службы школы 

на 2016-2017 учебный год:  

1. Продолжить реализацию основных образовательных программ в свете 
введения ФГОС в среднем звене, совершенствование существующего 
программно-методического сопровождения.  

2. Продолжить работу по повышению квалификации педагогов. 
3. Продолжить преобразование существующих и внедрение новых форм, 

методов и технологий обучения и воспитания в целях повышения качества 
образовательного процесса.  

4. Усилить методическую помощь и поддержку молодых специалистов.  
5. Создать условия для полноценной реализации профессионального развития  

и саморазвития учителя в специально организованной внутришкольной 
методической системе; для формирования мотивационной, содержательной  
и технологической готовности учителя.  

6. Усилить роль педагогического творчества как главного фактора 
эффективности труда, формирования методической культуры педагогов 
школы. 

7. Совершенствовать систему работы с одаренными детьми. 



1.Состав методического совета школы: 

 

№ Ф.И.О. Должность Обязанности 

 Горбачева Ирина  Председатель методического 

1. Игоревна Зам. директора по УВР совета школы; 

   осуществляет мониторинг 

   работы МО школы, 

   самообразования 

   учителей; составляет 

   картотеку 

   банка данных передового 

   педагогического опыта 

   школы, член ШМС 

2. Плеханова Анна Директор член ШМС 

 Владимировна   

  Руководитель МО  

3. Маняхина Е.С. классных руководителей член ШМС 

4. Высокая Т.А. Руководитель МО член ШМС 

  естественно-  

  научного цикла  

5. Харитонова С.В. Руководитель МО член ШМС 

  учителей русского секретарь МС 

  языка и литературы  

6. Наумик И.А. Руководитель МО член ШМС 

  учителей  

  математики, физики  

  и информатики  

7. Репина Л.А. Руководитель МО член ШМС 

  начальных классов  

8. Севастьянова Л.А. Руководитель МО член ШМС 

  учителей  

  эстетического  

  цикла  

9. Хряпов В.Ю. Руководитель МО член ШМС 

  Учителей физической  

  культуры и ОБЖ  

10. Бабайцева М.В. Руководитель МО член ШМС 

  учителей иностранного  

  языка и общественных  

  наук  

  Руководитель проблемной  

11. Верещагина Н.В. группы учителей, член ШМС 

  работающих в классах  

  адаптированного обучения  



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

 
 

Месяц Вид деятельности 

  

Август Анализ работы школьного МО за прошлый год, задачи 

 методической работы на новый учебный год 
  

Сентябрь Контрольные работы на начало учебного года 
  

Октябрь Обзор новинок методической литературы, подготовка и 

 проведение школьных предметных олимпиад. 

 Воспитание устойчивого интереса и привычки к систематическим 

 занятиям физической культурой. 
  

Ноябрь Участие во Всероссийских конкурсах и олимпиадах. Учет 

 индивидуальных особенностей школьников при подготовке к 

 олимпиаде. Особенности проведения тренировочных экзаменов в 9 

 и 11 классах. 
  

Декабрь Полугодовые  контрольные  срезы.  Индивидуальная  работа  с 

 учащимися,   как   средство   развития   личности   ребенка. 
  

Февраль Межпредметная связь уроков 

Март Отчёты учителей по проделанной работе по темам 

 самообразования 

Апрель Изучение материалов и инструкций к ОГЭ, ЕГЭ. Подготовка к 

 экзаменам. Особенности проведения тренировочных экзаменов в 9 

 и 11 классах. 
  

Май Проведение контрольных срезов на конец учебного года. 

  

Июнь Итоговая аттестация учащихся. 
 Анализ работы МО за прошедший период 

  

 

3. План работы методического совета школы в 2017 -2018  учебном году 
 

№  Содержание Сроки Форма и Ответственные 

    методы  

1 Заседание август Заседание Председатель 
      

 Планирование работы на новый  методического методического 

 учебный год:  совета совета 

 1.Нормативно – правовые основы    

 методической работы в ОУ.    

 2.Обсуждение и утверждение плана    

 методической работы на 2016-2017    

 учебный год.    

 3. Рассмотрение рабочих программ    

 на    

 2016-2017 учебный год.    

 4.Выбор секретаря на 2016-    

 2017 учебный год.    

 1.Организация работы пед.    

2 коллектива сентябрь Заседание Председатель 

 по выполнению задач 2016-2017  методического методического 



 учебного года.  совета совета 

 2.Организация работы    

 методических    

 объединений.    

 

3.Утверждение графика 

предметных    

 недель.    

 

4.Организация работы по 

курсовой    

 подготовке учителей.    

 5.Требования, предъявляемые к    

 

ведению школьной 

документации.    

3 Заседание октябрь Заседание Председатель 
      

 1.Анализ контрольных работ по  методического методического 

 предметам на входе.  совета совета 

 2.Утверждение тематики научно-   Руководитель МО 

 исследовательских работ    

 школьников    

 3.Мониторинг адаптационного    

 периода.    

 4. Итоги проведения недели МО    

 

5. Инновационные формы и 

методы    

 

обучения как необходимое 

условие    

 личностного роста учащегося.    

 6. Требования к научно-    

 

исследовательской работе 

ученика и    

 правилам ее оформления.    

 

7. Итоги адаптационного периода 

в     

 1-ых классах.    

     

4 1.Организация и проведение ноябрь Заседание Председатель 

 школьных олимпиад,    

 всероссийского  методического методического 

 конкурса «Русский Медвежонок»  совета совета 

 

2.Итоги адаптационного периода 
в    

 5-ых классах.    

     

5 Заседание декабрь Заседание Председатель 
      

 1.Итоги проведения недели МО  методического методического 

 естественно-научного цикла  совета совета 

 2. Мониторинг мотивационной    

 учебной деятельности 10 класса.    

 3. Итоги школьных олимпиад по    

 предметам    



     

6 

1.Анализ участия в 
муниципальных январь Заседание Председатель 

 олимпиадах.  методического методического 

 2.Виды уроков. Структура уроков    

 по  совета совета, 
 ФГОС.   руководитель МО 

 3.Система оценки достижения   начальной школы 



планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС.  

4. Принятие проекта учебного 
плана. 

7 Заседание февраль Заседание Председатель 
 

      

 1.Планирование и организация  методического методического 
 

 месячника ЗОЖ.  совета совета, 
 

 2.Утверждение экспертизы    
 

 учебного   руководители МО 
 

 плана    
 

 3.Организация и проведение    
 

 Всероссийского математического    
 

 конкурса «Кенгуру»    
 

 4. Организация семинара-    
 

 практикума по лекотеке.    
 

     
 

8 1 Повышение качества март Заседание Председатель 
 

 образовательного процесса на    
 

 основе  методического методического 
 

 ресурсов сети Интернет  совета совета, 
 

 2.Планирование недели МО   руководитель МО 
 

 начальной школы   начальной школы 
 

 3. Планирование научно-    
 

 исследовательской конференции    
 

 обучающихся    
 

     
 

9 Заседание апрель Заседание Руководитель МО 
 

    

методического начальной школы 

 

 1.Отчет МО начальной школы  
 

 Формирование ключевых  совета  
 

 образовательных компетенций    
 

 обучающихся начальной школы    
 

 через    
 

 включение в проектную    
 

 деятельность.    
 

 4. Современные педагогические    
 

 технологии «Проектно -    
 

 исследовательская деятельность на    
 

 уроках и во внеурочной    
 

 деятельности»    
 

10 Заседание май Заседание Председатель 
 

      

 1.Анализ методической работы за  методического методического 
 

 прошедший учебный год:  совета совета 
 

 анализ работы ШМО; отчеты    
 

 руководителей ШМО.    
 

 2.Результативность работы по    
 

 повышению педагогического    
 

 мастерства учителей-предметников.    
 

 3.Результативность работы по    
 

 аттестации педагогических    
 

 работников школы.    
 

 4.Результативность участия    
 



учителей  

в педагогических конкурсах.  

5.Обсуждение плана методической 

работы на следующий учебный год.  

(методического совета, 
методических 

объединений). 
 

 

4.Организация внеклассной работы по предметам. 

 

Задачи: 
 

- формирование и развитие информационного пространства и информационных 
ресурсов образования, обеспечивающих взаимодействие между всеми участниками 
образовательного процесса,  
- создание комфортных условий для интеллектуального продвижения учащихся, 
развития их творческих способностей, формирование устойчивых навыков у 
обучающихся, склонных к научно-исследовательской работе и творчеству. 

 

1 Организация и проведение элективных август, Зам. директора по 

 курсов, факультативных занятий. в течение УВР, учителя- 

  года предметники 

2 Составление и утверждение олимпиадных сентябрь Методист, 

 заданий по предметам   

   руководители 

   МО, учителя- 

   предметники 

3 Организация и проведение школьного октябрь- Зам. директора по 

 этапа олимпиад по предметам ноябрь УВР, 

   руководители МО 

4 Организация участия школьников в в течение Методист, 

 различных конкурсных мероприятиях. года  

   руководители МО 

5 Участие в школьной научно-практической Октябрь Заместитель 

 конференции старшеклассников «Путь в  директора по УВР 

 науку».   

6 Участие в городской научно- Ноябрь Заместитель 

 практической конференции  директора по УВР 

 старшеклассников «Путь в науку».   



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

1. Педсоветы.  

№ Содержание Сроки Ответственные 
 

    
 

1 1.Анализ учебно-воспитательной работы август Директор школы, 
 

 школы за 2016-2017 учебный год.  заместитель 
 

 2.Задачи школы на 2017-2018 учебный год  директора 
 

 3.Обсуждение и принятие локальных актов   
 

 ОО.   
 

 4.Распределение учебной нагрузки на 2017-   
 

 2018 учебный год.   
 

 5.Утверждение рабочих программ   
 

 педагогических работников школы   
 

2 Итоги адаптационного периода для октябрь Заместители 
 

 учащихся 1-х классов  директора, 
 

   кл. руководители, 
 

   педагог-психолог 
 

3 1.Проблемы адаптации обучающихся  5-ых ноябрь Заместители 
 

 классов к условиям обучения в основной  директора, кл. 
 

 школе.  руководитель, 
 

 2.Итоги успеваемости и движение  педагог-психолог 
 

 учащихся за первую четверть   
 

4 1.Итоги успеваемости и движение январь Зам. директора по 
 

 обучающихся за вторую четверть, I  УВР 
 

 полугодие учебного года   
 

 2.Духовно-нравственное развитие личности   
 

5 1. Итоги успеваемости и движение март Зам. директора по 
 

 учащихся по итогам третьей четверти.  УВР 
 

 2. Формирование положительной   
 

 мотивации у обучающихся и педагогов -   
 

 важнейшее условие повышения качества   
 

 образования.   
 

 3. Мониторинговые обследования   
 

 психолога в 4, 5 классах   
 

 1. Формы и сроки проведения промежуточной  

Директор, зам. 
 

6 переводной аттестации апрель 
 

 учащихся 2–8, 10 классов  директора по 
 

   УВР 
 

7 1.О переводе обучающихся 2-8, и 10 май Директор школы, 
 

 классов.  зам. директора по 
 

 2.Утверждение учебного плана на 2018-  УВР, библиотекарь 
 

 2019  учебный год.   
 

 3.Утверждение перечня учебников и   
 

 программ на 2018-2019 учебный год   
 

 
 

2. Методические совещания  
 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 



    

1 Требования, предъявляемые к ведению август Директор школы, 

 школьной документации Утверждение плана  зам. директора по 

 работы МО на 2017-2018 учебный год.  УВР 

2 Подведение итогов предметных недель по графику Зам. директора по 

  МСШ УВР, руководители 

   МО 

 Итоги успеваемости обучающихся в   

3 адаптированных классах декабрь Заместитель 

 за I полугодие учебного года в  директора, кл. 
 школе.  руководители, 

 Анализ работы за первое полугодие.  учителя- 

 Итоги успеваемости за I полугодие во 2-11  предметники 

 классах.   

4 Мотивация к учебной деятельности 10-х декабрь Администрация, 

 классов.  психолог, кл. 

   руководители 

5 Виды уроков. Структура уроков по ФГОС январь Зам. директора по 

 Система оценки достижения планируемых  УВР, руководители 

 результатов в соответствии с ФГОС  МО 

6  март Зам. директора по 

 Повышение качества образовательного  УВР, учитель 

 процесса на основе ресурсов сети Интернет  информатики 

7 Итоги предварительной успеваемости за II апрель Зам. директора по 

 полугодие учебного года учащихся в школе.  УВР, кл. 

   руководители, 

   учителя- 

   предметники 

8 Организация летнего отдыха учащихся апрель Директор 

    

9 Итоги успеваемости за II полугодие во 2-10 май Заместители 

 классах.  директора 

 Анализ работы за второе полугодие   

 

3. Административные совещания. 

 Содержание деятельности Сроки Ответственные 

 Август   
    

1 1.Педагогические приоритеты в области  Директор 

 образования на предстоящий учебный год.   

 2.Распределение функциональных   

 обязанностей между администрацией.   

    

 Сентябрь   

2 1.Обеспеченность учебниками. В начале Директор, 

 2.План работы на 1 четверть месяца заместитель 

 3.Об аттестации педагогов.  директора, 

 4.О режиме работы школы. График дежурства  классные 

 классов, администрации.  руководители, 

 5.Обеспечение безопасности жизни и здоровья  заведующий 

 детей и сотрудников.  хозяйством 

 6.Степень готовности, наличия учебных    



  программ, планов, журналов   

  7.Тарификация.   

  8.Соблюдение санитарно-гигиенического Вторая неделя  

  режима в учебных кабинетах и мастерских. месяца  

  9.Контроль состояния ПБ в школе.   

  10.Итоги проверки классных журналов   

  11.Об организации школьного питания.   

  Октябрь   

 3 1. Об адаптации 1-х классов. В течение Директор, 

  2. Итоги персонального контроля в 1-х месяца заместитель 

  классах.  директора 

  3.Итоги проверки классных журналов,   

  журналов по внеурочной деятельности   

  4.Работа с учащимися, стоящими на ВШК   

  5. Итоги проверки дневников учащихся 2-10   

  классов.   

  Ноябрь   

 4 1.О проведении школьных предметных В течение Заместитель 

  олимпиад. месяца директора, 

  2. Итоги проверки классных журналов на  заведующий 

  объективность выставления оценок  хозяйством 

  3.Итоги проверки тетрадей в начальных   

  классах   

  4.Итоги 1 четверти.   

  5. Итоги проверки дневников в 5-х классов   

  6.Итоги классно-обобщающего контроля в 5-х   

  классах.   

  7.План работы на 2 четверть   

  8.Составление графика отпусков.   

     

  Декабрь   

  1.Анализ контрольных работ за 1 полугодие, В течение Заместитель 

  проверки тетрадей по контрольным работам месяца директора, кл. 

    руководители 10- 

  2.Анализ посещаемости учащихся.  х 

  3.О дежурстве по школе.  классов, 

  4.Итоги контроля успеваемости в 10 классах.   

  5.Итоги проверки журналов.   

  6. Итоги контроля выполнения требований ТБ   

  8. Итоги районных предметных олимпиад   

  9.Итоги контроля посещаемости уроков   

  10.Реализация учебных программ   

  11. Подготовка к Новогодним праздникам   

  Январь   

 6  В течение Заместитель 

  1.Итоги проверки дневников за 1 полугодие. месяца директора, 

  2.Состояние успеваемости 9-х классах   

  3.Итоги проверки различных журналов,   

  планов по ВР кл. руководителей.   

  4. Анализ санитарно-гигиенического режима   

  5.О прохождении программ за 1 полугодие   



6. Состояние внеурочной деятельности 

в начальной школе  

Февраль 

7 1. Итоги контроля успеваемости в 8-х классах. В течение Директор школы, 
 2.О подготовке к ГИА. месяца заместитель 

 3. Итоги проверки тетрадей по русскому языку  директора, 

 в 6-10 классах.   

 5. Подготовка к празднованию 8 марта   

  Март   

8 1. Итоги 3 четверти. В течение Заместитель 

 2. Об учебном плане и предварительной месяца директора, 

 нагрузке на новый учебный год.    

3. О графике отпусков.  
4. Итоги проверки журналов.  
5. Итоги контроля за соблюдением ТБ 

на уроках  
5. О реализации платных услуг.  

Апрель  

9 1. О подготовке к летнему ремонту. В течение Директор школы, 

 2. Утверждение графика годовых контрольных месяца заместитель 

 работ.  директора 

 3. Об итоговой аттестации учащихся.   

 4. О проведении последнего звонка.   

 5. Итоги проверки журналов.   

 6.    

  Итоги проверки санитарного состояния   

 кабинетов, пришкольной территории   

  Май   

  Итоги контроля выполнения программ за   

101. год. В течение Директор школы, 

2. Итоги работы классных руководителей с месяца заместитель 

  личными делами учащихся, анализ работы   

  за год  директора,   

3. Состояние классных журналов 1-11 классов. 
 

4. Итоги успеваемости учащихся за год. 
 

5. Анализ работы школы.  
Разработка плана работы школы на 2018-  

6. 2019 учебный год 
 
 

 

4.Система внутренней оценки качества образования 

Цель: установить соответствие функционирования и развития педагогического процесса 
в школе требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинно-
следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по 
дальнейшему развитию школы. 

 

Задачи: 
 

 диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление 
отклонений от запрограммированного результата (стандарта образования) в работе 



педагогического коллектива, создание обстановки заинтересованности, доверия и 
совместного творчества: учитель – учащийся, руководитель - учитель;   

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

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

 повышение ответственности учителей-предметников, внедрение информационно-  
коммуникационных технологий, методов и приемов работы  
в практику преподавания учебных предметов. 

 

Содержанием внутришкольного контроля является целостный образовательный 
процесс. Выбор целей контроля и его содержание зависят от общих задач, которые 

решаются школой в учебном году. Каждой цели соответствуют определенные блоки 
контроля.  

Цели работы школы Направление контроля 

1. Достичь уровня базового и Блок I.  Контроль за организацией 

дополнительного образования, условий образовательного процесса. 

соответствующего ФГОС. Блок II. Контроль за состоянием 

 школьной документации. 

 Блок III. Контроль за преподаванием 

 предметов. 

 Блок IV. Контроль за качеством 

 усвоения образовательных программ 

 Блок V. Контроль за состоянием 

 методической работы в школе. 

2. Создать благоприятные условия для Блок VI. Контроль за внеурочной 

развития личности обучающихся, воспитательной работой. 

формирования его интеллектуальных,  

нравственных, эстетических качеств.  

3. Создать условия для поддержания и Блок VII. Контроль за обеспечением 

укрепления здоровья, формирования здоровья и формированием здорового 

потребности в здоровом образе жизни образа жизни. 

у учащихся, учителей и родителей.  

  

4. Создать условия для подготовки Блок VIII. Контроль за созданием 

обучающихся к продолжению условий для подготовки обучающихся к 

непрерывного образования к жизни в продолжению образования, жизни в 

семье и современном мире. семье и современном обществе. 

  

5. Создать условия труда, Блок IX. Контроль за состоянием 

обеспечивающие оптимальную материально-технической базы и 

организацию образовательного условиями труда. 

процесса через укрепление  

материально-технической базы и  

рациональное использование  

финансовых средств  



Блок I. Контроль за организацией условий учения школьников. 

 

Цель: 

- собрать информацию о количестве детей микрорайона школы, охваченных и не охваченных обучением, 

и об обеспечении условий для успешного обучения каждого школьника; 

- на основе собранной информации провести работу по оказанию помощи детям, нуждающимся в ней. 
 

№ Объект контроля Цели контроля Вид и форма Сроки Ответственный Итоги 

п/п   контроля    

1. Посещаемость занятий Выполнение Закона РФ «Об образовании» персональный ежедневно в течение Методист, Профсовет, 
 учащимися. в части посещаемости и получении наблюдение года; соц.педагог, Административное 

  обязательного общего образования. беседы сентябрь, апрель кл. руководители совещание 

2. Сохранность Выявление и анализ движения учащихся тематический Сентябрь, Зам. дир. по УВР ОШ-1 

 контингента и движение   май  Педсовет 

 детей 1-11 классов      

3. Организация горячего Упорядочение режима питания. тематический сентябрь Директор, соц. Административное 

 питания    педагог, кл. рук. совещание 

4. Санитарно- Установление соответствия санитарного тематический ноябрь Директор Административное 

 гигиенический режим и состояния школы требованиям   Медсестра совещание 

 техника безопасности нормативных актов     

5. Работа с условно Проверка качества проведения персональный сентябрь Зам. директора Педсовет 

 переведенными индивидуальных занятий для ликвидации     

 обучающимися и пробелов в знаниях учащихся     

 второгодниками      

6. Работа по охране прав Качество организации и своевременное персональный ноябрь Методист Совещание при зам. 
 детства отслеживание результатов работы соц.  апрель  директора, справка 

  педагога с различными категориями детей.     

7. Работа с детьми, Определение учителей и графика занятий. персональный сентябрь Зам. директора Административное 

 обучающимися на дому Качество и своевременность проведения    совещание 

  индивидуал. занятий с учащимися на дому    Справка 

8. Организация платных Качество организации образовательного тематический сентябрь Зам. директора по Административное 

 образовательных услуг процесса  март УВР совещание 

9. Учет детей в Своевременное выявление детей в  сентябрь Зам. директора по Совещание при 

 микрорайоне микрорайоне, подлежащих обучению и не  январь УВР директоре 

  обучающихся по состоянию здоровья  апрель   

10. Организация работы в Своевременное выявление детей, тематический сентябрь Зам. директора по Справка 

 классах адаптированного отнесенных по состоянию здоровья к   УВР, мед.работник приказ по школе 

 обучения спец.мед. группе     

       



№ Объект контроля Цели контроля Вид и форма Сроки Ответственный Итоги 

п/п   контроля    

11. Сан. состояние Своевременность проведения инструктажа персональный сентябрь Директор, зам. Справка 

 кабинетов, проверка по ТБ на рабочем месте.   директора по АХР Приказ по школе 

 документации по ТБ      

 наличие актов-      

 разрешений на занятия в      

 кабинетах      

12. Состояние ТБ на уроках Соблюдение правил ТБ при проведении персональный декабрь Директор Совещание при 

 физики, химии, практических и лабораторных работ.    директоре 

 технологии, физ-ры      

13. Работа со школьниками Формирование банка данных учащихся Персональный, Сентябрь Зам. дир. по УВР Совещание при 

 «группы риска» «группы риска». беседа   директоре 

  Предупреждение неуспеваемости.  октябрь, декабрь,   

    март, май   

14. Учебно-методическое Обеспеченность учебными пособиями, фронтальный сентябрь Кл. рук. Справка 

 обеспечение соответствующими Федеральному   Библиотекарь  

 образовательного перечню учебных изданий.   Зам. дир.  

 процесса      

15. Работа школьного Результативность работы школьного тематический ноябрь Зам. директора Административное 

 психолога и логопедов. психолога и логопедов.   по УВР совещание 

       



Блок II. Контроль за состоянием школьной документации. 

Цель: - собрать информацию о состоянии школьной документации;  
- на основе собранной информации сделать вывод об уровне педагогического мастерства учителей, понимания ими 

современных требований к организации учебно- воспитательного процесса и умения воплощать их в своей 
деятельности;  

- на основе анализа спланировать работу по устранению выявленных недостатков. 
№ Объект контроля Цели контроля Сроки Ответственный Итоги 

 

п/п      
 

1. Выполнение Выполнение учебных программ. Календарно-тематические планы октябрь Зам. дир. Совещание при директоре, 
 

 государственных прохождения программного материала по предметам с четким указанием  рук. МО педсовет 
 

 программ срока; декабрь -«-  
 

  графики контрольных, практических, лабораторных работ и экскурсий; март -«-  
 

  учет пропущенных уроков учителями по болезни; май -«-  
 

2. Журналы Соблюдение учителями инструкций по ведению классных журналов.    
 

  (Культура оформления, своевременное заполнение: наличие сведений об сентябрь Зам. директора Совещание при зам. 
 

  обучающихся и их родителях, занятость в кружках и факультативах).   директора 
 

      
 

  Выполнение учебных программ, практической части и др. (Содержание   
Пед. совет 

 

  требований программ, фактическое отражение их в журнале; выполнение ноябрь  
 

    
 

  практической части программ.    
 

      
 

  Объективное выставление оценок за четверть.(объективность оценки   
Совещание при зам. 

 

  знаний; накопляемость оценок у слабых и сильных учащихся за контрольные   
 

    

директора 
 

  работы; последняя работа после контрольной работы со слабыми уч-ся). декабрь  
 

    
 

      
 

     

Совещание при зам. дир. 
 

  Объективное выставление оценок за четверть (прохождение программы,   
 

  выполнение практической части программы, анализ объективности март   
 

  выставления оценок за четверть)    
 

     

Совещание при 
 

  Выявление основных недочетов в работе по оформлению журналов Май  
 

   

зам.директора 
 

  (Систематическая работа классных руководителей и учителей с классным   
 

     
 

  журналом) Готовность классных журналов к сдаче в архив. июнь  
Справка  

     
 

3 Дневники Правильность заполнения , работа учителя с дневником сентябрь  Совещание при зам. 
 

 учащихся Проверка дневников «трудных» учащихся; выставление оценок учителями;  Зам. Директора директоре 
 

 Электронные фиксация домашнего задания по всем предметам. январь   
 

 дневники и Учет пропусков уроков; культура ведения дневников; работа родителей с    
 

 журналы дневником. апрель   
 

 успеваемости     
 

      
  



№ Объект контроля Цели контроля Сроки Ответственный Итоги 

п/п      

4. Тетради Выполнение единого орфографического режима ноябрь (рус.яз.,литер.) Зам. директора, Заседание МО 

 учащихся  декабрь рук. МО Справка 

   (матем.,физика)   

   Март   

   (хим.,биол.,геогр.,ист)   

5. Личные дела учащихся Соблюдение единых требований при оформлении личных дел сентябрь Директор Справка 

  обучающихся июнь   

6. Планы работы МО Выполнение требований к ведению школьной документации, анализ и сентябрь Зам. директора метод. совет 

  корректировка в соответствии с реальным состоянием (общешкольное  по УВР  

  планирование, рекомендации ведомственных учреждений).    

7. Планы Оценка качества составления сентябрь Директор Справка, 

 самообразования    МС 

8. План работы старшей Выполнение требований к ведению школьной документации, анализ и сентябрь Методист  

 вожатой корректировка в соответствии с реальным состоянием (общешкольное январь  Справка 

  планирование, рекомендации ведомственных учреждений).    

9. Документация Выполнение требований к ведению нормативной документации  Зам. директора Справка, 
 школьной библиотеки,  сентябрь по УВР Совещание 

 психологической и   Методист при зам. 

 логопедической служб    директора 

10. Журнал по технике Своевременность прохождения инструктажа по ТБ ноябрь Директор, Администрати 

 безопасности Правильность ведения  преподаватель- вное 

 Журнал учета   организатор ОБЖ совещание 

 прекурсоров     

11. Журналы инд. занятий Своевременность и правильность оформления и ведения документации. 1 раз в четверть Зам. директора Справка, 
 на дому, элективных    совещание 

 курсов,    при директоре 

 логопед.занятий     

12. Журналы классных Своевременность и правильность оформления и ведения документации. сентябрь, октябрь, Методист Справка, 
 руководителей,  январь, май  совещание 

 педагогов доп.    при директоре 

 образования     

13. Паспорт здоровья Своевременность и полнота ведения паспорта здоровья классными ноябрь Методист, мед. Справка, 
 класса руководителями.  работник Паспорт 

     здоровья 

14. База АИАС Своевременность и полнота заполнения данных в разделе «Ученики» 1 раз в четверть Директор Справка. 

 «Директор»     



Блок III. Контроль за преподаванием предметов. 
Цели: - повышение качества и эффективности образовательного процесса;  

- повышение творческого и профессионального мастерства каждого учителя. 
№ Объект контроля Цели контроля Вид и форма Сроки Ответственные Итоги 

п/п   контроля    

1. Молодые специалисты и вновь Ознакомление с методикой     

 прибывшие преподавания предметов   Зам. директора Собеседование 

  молодыми специалистами и вновь персональный I четверть по УВР  

  прибывшими.     

2. Преемственность в обучении Выполнение требований по классно-  Зам. директора Административное 

 (1 кл., 5 кл.,10 класс) преемственности обучения обобщающий I четверть по УВР, ВР, совещание 

     психолог  
       

3. Состояние преподавания: Определение качества и персональный  Зам. директора по Заседание МО. 
 - биологии, химии, географии эффективности преподавания  октябрь УВР, рук. МО Справка 

 - физкультуры, ОБЖ отдельных предметов  ноябрь   

 - истории, иностранного языка   декабрь   

 - рус.яз., литературы   январь   

 - математики, физики, информатики   февраль   

4. Состояние преподавания предметов Эффективность работы, персональный январь Зам. дир. по УВР Административное 

 регион. компонента учебного плана выполнение программы    совещание 

       
5. Профессиональный и методический Определение проф. персональный октябрь-январь Зам. директора по Собеседование 

 уровень учителей, подлежащих компетентности и методической   УВР,  

 аттестации грамотности учителей   рук. МО  

6. Деятельность учителей биологии, Проверка качества знаний в персональный апрель Зам. директора Совещание при 

 географии, физики, обществознания выпускных классах   по УВР директоре, справка 

 по организации итогового      

 повторения в выпускных классах      

7. Предпрофильная подготовка Отслеживание качества тематический декабрь, апрель Зам. директора Справка 

 учащихся преподавания элективных курсов   по УВР Административное 

  и работы кл. рук. по данному    совещание 

  направлению     

8. Организация учебных занятий в Организация тематический март Зам. директора Административное 

 классах адаптированного обучения дифференцированной и   метод. работа совещание 

  индивидуальной работы с детьми.     
       

9. Результативность индивидуальной Обеспечение базового уровня персональный декабрь Зам. дир. по УВР Административное 

 Работы педагогов с детьми, образования учащихся    совещание 

 обучающимися на дому      
       

10. Методика преподавания учителей, Система контроля и учета знаний, персональный Ноябрь, январь, Зам. дир. по УВР Совещание при 

 имеющих неуспевающих учеников анализ работы по  апрель  директоре, справка 

 по предмету. предупреждению неуспеваемости     
       



Блок IV. Контроль за качеством усвоения образовательной программы. 
Цель:  

- собрать информацию для определения уровня обученности и сформированности ключевых компетенций 
обучающихся;  
- на основе полученной информации выявить отклонения от запрограммированных результатов и скорректировать 
дальнейшую работу  

 Объект контроля Цели контроля Вид и форма Сроки Ответственные Итоги 
 

№   контроля    
 

      
 

п/п       
 

1. Результативность обучения в Мониторинг по математике, предметно- см. план-график зам. дир. по УВР, Справка, 
 

 начальной школе. литературному чтению, обобщающий  рук. МО заседания МО, 
 

  русскому языку     
 

       
 

2. Качество усвоения основных Обеспечение базового уровня предметно- см. план-график Рук. МО, Заседания МО, 
 

 общеобразовательных программ. образования. обобщающий  Зам. директора справка 
 

       
 

3. Подготовка обучающихся Анализ уровня знаний фронтальный IV четверть Кл. рук., Родительское 
 

 выпускных классов к учащихся выпускных классов   зам. дир. по УВР собрание 
 

 государственной итоговой      
 

 аттестации      
 

       
 

4. Уровень усвоения образовательных Мониторинг качества усвоения предметно- 1 раз в четверть Зам. дир. по УВР Педсовет, справка 
 

 программ детьми, обучающимися образовательных программ обобщающий    
 

 на дому      
 

5. Организация работы с детьми, Качество и своевременность обобщающий октябрь Зам. дир. по УВР Справка 
 

 имеющими высокую мотивацию к проведения занятий и     
 

 учению. подготовке к предметным     
 

  олимпиадам     
 

6. Преподавание предметов в классах Мониторинг усвоения обобщающий февраль Зам. дир. по УВР Справка. 
 

 адаптированного обучения. основных    Административное 
 

  общеобразовательных    совещание 
 

  программ.     
 



План–график контроля и качества освоения программы в начальной школе 

класс      вид контроля     
 

ы 
            

сентябрь  октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель  май 
 

            

1-е Адаптация первоклассников к    Устный счет, Списывание Сформированнос  Проверочные работы 
 

 школьной жизни,     состав числа в текста ть навыков  за год по русскому 
 

 преемственность: д/сад-    пределах 10 (±4  чтения, большая  языку, математике, 
 

 школа, уроки обучения    )  буква в кличках  контроль техники 
 

 грамоте в 1 классе      животных,  чтения 
 

         именах людей   
 

            
 

2-е    Решение Проверочные  Правописание Правописание Сложение и  Проверочные работы 
 

    простых задач работы за I  звонких и безударных вычитание чисел  за год по русскому 
 

    на увеличение полугодие  глухих сог- гласных, не в пределах 100 с  языку, математике, 
 

    и уменьшение   ласных в конце проверяемых переходом через  контроль техники 
 

    числа на   слова. ударением десяток  чтения 
 

    несколько    (словарный    
 

    единиц    диктант)    
 

3-е    Состав слова, Провероч- Усвоение Правописание  Имя  Проверочные работы 
 

 Входной   табличное ум- ные работы за таблицы слов со звонкой Внетабличное существитель-ное  за год по русскому 
 

 контроль на-   ножение и I полу-годие умножения и глухой умножение и (разбор)  языку, математике, 
 

 выков чтения.   деление  Безударная согласной в деление   контроль техники 
 

 Контрольное   изученных  гласная в корне.    чтения 
 

 списывание.   видов  корне.      
 

 Входная           
 

 контрольная           
 

 работа           
 

            
 

4-е    Однородные За I полуго- Правописан Нахождение Умножение и Правописание  Проверочные работы 
 

    члены пред- дие, уроки ие без- периметра и деление на дву- личных окон-  за год по русскому 
 

    ложения. чтения в 1-4 ударных площади значные и чаний глаголов,  языку, математике, 
 

    Порядок классах падежных геометричес- трехзначные контрольный срез  контроль техники 
 

    выполнения  окончаний ких фигур. числа. по природо-  чтения, контрольный 
 

    арифметичес-  имен су-   ведению  срез по окружаю- 
 

    ких действий  ществитель     щему миру. 
 

      ных      
 

           
 

         Уроки повторения пройденного 
 

         в 4 классе 
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 М
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 т
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 м
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10-е  
  

 
 
 
 

 

11-е 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

класс сентябрь 
 

5-е 

контроль

В
ходной 

 

 
 

 

План-график контроля усвоения образовательных программ в 5-11 классах   
в и д к о н т р о л я  

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

        
 

  Действия с    Действия с   
 

  обыкновенными    десятичными   
 

  дробями    дробями   
 

  Упрощение   Решение    
 

  выражений   уравнений и    
 

     задач    
 

         
 

Линейная      Формулы   
 

функция и      сокращенного   
 

уравнения   

Административные 

  умножения  

А
дминистра

тивны
е  

       
 

    Соотношения Квадратные  
 

        

Алгебраические     между уравнения   
 

дроби     сторонами и    
 

     углами    
 

     треугольника    
 

   

контр
 

    

к
о

н
тр
  

Рациональные Диагностическа   Прогрессии   
 

       

неравенства я работа в  

полугодие1заработа 

    

полугодие2
заработа  

 форме ОГЭ      
 

         

         
 

         
 

Степенная Диагностическа    Логарифмическ    
 

функция я работа в    ая функция    
 

 форме ЕГЭ        
 

         
 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

 Знаки 

работааяконтрольнративнаяАдминист 

    

ко
н

тро
л

ьн
рати

вн
аяА

д
ми

ни
ст  

        
 

 препинания с        
 

 однородными        
 

 членами и прямой        
 

 речью        
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Л

и
т
ер

а
т
у

р
а

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пред 

мет 
 
прир 

ода 

 
6-е  

 
 

7-е 
 
 
 
 

 
8-е  

 
 

9-е  
 
 

11-е 
 
 
класс 

 
5-е  

 
 

 

6-е  
 

 
7-е  

 
 

 

8-е  
 

9-е  
 
 
 

 

11-е 
 

 

классы 
 

 

5-е  

 

6-е 

  
    Корни с         

 

   чередующимися         
 

    гласными         
 

    Знаки      .   
 

    препинания в         
 

   предложениях с         
 

   причастными и         
 

   деепричастными         
 

    оборотами         
 

             
 

       Односоставное      
 

       предложение      
 

       (тестирование)      
 

          Сочинение –  
 

          рассуждение по  
 

          заданному тексту  
 

   Тестирование в      Сочинение –  
 

    форме и по      рассуждение по  
 

   материалам ЕГЭ      заданной теме  
 

сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь январь февраль март апрель май 
 

          Письменные  
 

          ответы на вопросы  
 

          по изученному  
 

          произведению  
 

             
 

        Характеристика     
 

        героя на основе     
 

Проверка 

       его поступков     
 

            
 

        Определение темы и    
 

            
 

         идеи    
 

техники 

        художественного    
 

        произведения    
 

            
 

             
 

      Практическая работа по       
 

чтения 

     творчеству писателя       
 

         Письменные ответ  
 

     Анализ лирического    на проблемный  
 

      произведения    вопрос по  
 

          изученному  
 

          произведению  
 

             
 

      Анализ лирического  Сочинение-     
 

      произведения  рассуждение на     
 

        заданную тему     
 

             
 

      в и д  к о н т р о л я      
 

            
 

сентябрь  октябрь  ноябрь декабрь 
январь 

февраль март 
апрель 

 май 
 

           
 

    Свойства   Почва - особое     
 

    вещества   тело Земли     
 

    

Географические 

    

Гидросфера 

  
 

          
 

    модели Земли        
 

             
  



 7-е  Атмосфера и         Евразия 
 

г
е
о

г
р

а
ф

и
я

 

  климаты Земли          
 

            
 

8-е    Климат и климатические    Природное   
 

    ресурсы    районирование   
 

            
 

9-е   Хозяйство        Азиатска 
 

    Росии        я Россия 
 

             
 

 11-е  Зарубежная Европа       Северная Америка   
 

             
 

предм классы     в и д к о н т р о л я     
 

            
 

ет  сентябрь октябрь ноябрь декабрь  январь февраль март апрель май  

   
 

             
 

 8-е  Атомы химических        Растворение.  
 

   элементов        Растворы. р
аб

о
ты

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
еА

д
м

и
н

и
с
тр

ати
в
н

ы
е 

 

      

р
аб

о
так

о
н

тр
о

л
ьн

ая
А

д
м

и
н

и
стр

ати
в
н

ая 

    Свойства 
 

          Растворов 
 

          электролитов 
 

           
 

 9-е      Неметаллы:  Органические  
 

       строение,  вещества. Строение,  
 

х
и

м
и

я
 

      свойства,  классификация  
 

      применение    
 

          
 

11-е    Строение атома.     Вещества и их 
 

    Строение     свойства 
 

    вещества      
 

          
 

             
 

предм классы     в и д к о н т р о л я     
 

            
 

ет  сентябрь октябрь ноябрь декабрь  январь февраль март апрель май  

   
 

             
 

 7-е    

кла

ссы

118

,9р

або

ты
к

онт

рольны
е

А
д

м
и

нис

тра

тив

ные 

   Механическое  

работы
контрольны

еА
дминистративны

е 

 

        движение  
 

        Гидростатика  
 

          
 

ф
и

зи
к

а
 

8-е  Гидростатика    Тепловые Закон Ома для Закон Ома для 
 

  Количество    явления участка цепи участка цепи 
 

  теплоты       
 

         
 

9-е  Механическое     Электромагнитные  
 

  

движение 
    

явления 
 

 

           
 

             
 

 11-е  Ток в различных      Оптика  Квантовая физика  
 

   средах          
 

             
 



 
предм 

ет 
 
 
 
 
 
 
 
 

 и
с
т
о

р
и

я
 

  

классы     в и д  к о н т р о л я     
           

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь  январь февраль март апрель май 

5-е  Древний Египет         
           

6-е         Русь и Золотая  
         Орда  
           

7-е        Реформы Петра I   
           

8-е       Культура    
       России в 1 пол.    

       XIX века    
           

9-е  Россия в 1917-1921         
  г.г.         
           

10-е         Внешняя и  
         внутренняя  

         политика России  

         в XVIII веке  
           

11-е    СССР в 20-30 годы       

            



Блок V. Контроль за состоянием методической работы в школе. 
Цель: 

- определение эффективности организационных мероприятий по повышению педагогического мастерства учителей; 

- регулирование и коррекция плана реализации единой методической темы. 

№ Объект контроля Цели контроля Вид и форма Сроки Ответственные Итоги 

п/п   контроля    

1. Расстановка кадров Уточнение и корректировка тематический сентябрь Директор, Совещание 

  распределения нагрузки на новый   председатель ПК, педагогического 

  учебный год, выявление вакансий   рук. МО коллектива 

2. Работа МО и проблемных групп Качество планирования и анализ персональный сентябрь, май Зам. дир. по УВР Методический совет 

  работы МО и проблемных групп     

3. Самообразование Анализ самообразовательной обзорный апрель Рук. МО Заседание МО. 

  работы учителей     

4. Подготовка и проведение Уровень проведения методических тематический в течение года Рук. МО, Заседание МО, 
 предметных недель и единых недель   зам. дир. по УВР приказ по школе. 

 методических дней      

5. Переподготовка и повышение Корректировка списков учителей, персональный январь, май Зам. дир. по УВР Методический совет 

 квалификации желающих повысить свою     

  квалификацию     

       

6. Аттестация Уточнение списков аттестующихся персональный март Зам. дир. по УВР Методический совет 

  учителей, желающих повысить     

  свою категорию     

7. Молодые специалисты Качество составления плана работы персональный в течение года Рук. МО Заседание МО 

  с молодыми специалистами в МО и     

  закрепление наставников.     

8. Работа над единой методической  фронтальный в течение года Зам. дир. по УВР Методический совет 

 темой      

9. Изучение системы работы Обобщение опыта. Анализ персональный в течение года Зам. дир. по УВР Методический совет 

 учителей. методики преподавания.     

10. Опытно-экспериментальная Анализ результативности ОЭР персональный по плану ОЭР Зам. дир. по УВР Справка. 

 работа     Методический совет 

11. Подготовка экзаменационного Соответсвие требованиям ФГОС. тематический апрель Рук. МО, Экспертные 

 материала к гос. (итоговой)    Зам. директора заключения. 

 аттестации     Методический совет. 



Блок VI. Контроль за организацией воспитательной работы. 
Цель:  
- собрать информацию об уровне воспитанности школьников, о состоянии работы учителей 
по основным направлениям воспитательной работы;  
- на основе собранной информации сделать вывод об эффективности проводимой работы, выявить 
недостатки в работе, положительный опыт. 

 

№ Объект контроля Цели контроля Вид и форма Сроки Ответственные Итоги 

п/п   контроля    

       

1. Участия в творческих конкурсах, Анализ эффективности Персональный Январь, май Методист Педсовет, справка 

 спортивных соревнованиях. деятельности. фронтальный    

2. Уровень воспитанности классных Мониторинг уровня фронтальный Ноябрь, Социальный педагог МО классных 

 коллективов воспитанности учащихся школы  май  руководителей 

       

3. Работа органов ученического Качество организации и тематический апрель Методист МО классных 

 самоуправления состояние работы органов    руководителей, 

  ученического самоуправления    справка 

4. Реализация подпрограммы Анализ состояния работы тематический Ноябрь, Методист МО классных 

 «Патриотическое воспитание классных руководителей по  май руководители МО руководителей, 

 обучающихся МАОУ СОШ №4» патриотическому воспитанию    справка 

       
5. Работа классных руководителей с Качество организации и тематический Декабрь, Методист Педсовет (январь) 

 родителями учащихся. состояние работы классных  май руководители МО справка 

  руководителей с родителями     

  учащихся     

       

6. Работа Центра дополнительного Анализ состояния и качества тематический октябрь Методист Совещание при 

 образования работы детских объединений,  апрель  директоре 

  посещаемости Центра доп.     

  образования.     

       

7. Мониторинг деятельности классных Оценка и результаты работы персональный апрель Методист Педсовет, 
 руководителей. классных руководителей.    заседания МО 

       

8. Реализация планов воспитательной Анализ выполнения планов. персональный май Методист Справка, совещание 

 работы классных руководителей.     при методисте 

       

       

       



№ Объект контроля Цели контроля Вид и форма Сроки Ответственные Итоги 

п/п   контроля    

       

9. Система работы по профилактике Анализ состояния и тематический сентябрь, Методист Справка, совещание 

 правонарушений, безнадзорности эффективности работы  апрель  при методисте 

 обучающихся и профилактике пед.коллектива по     

 соц.сиротства профилактике правонарушений     

  и социального сиротства.     

10. Работа по профилактике детского Результативность работы тематический сентябрь, Методист Справка, 
 дорожно-транспортного преподавателя-организатора  апрель  Совещание при 

 травматизма ОБЖ и классных руководителей    методисте. 

11. Организация летнего отдыха детей Анализ работы школы по тематический август, май Методист Справка, педсовет 

  организации летней занятости     

  учащихся     

12 Работа школьной библиотеки по Анализ работы школьной тематический февраль Методист Административное 

 патриотическому воспитанию библиотеки по данному    совещание, справка 

  направлению, обеспеченность     

  учебниками и методической     

  литературой.     

13. Неделя педагогического мастерства Определение уровня персональный март Методист, Заседание МО кл. рук., 
 классных руководителей педагогического мастерства   рук. МО справка 

  классных руководителей.     



Блок VII. Контроль за обеспечением здоровья и формированием здорового образа жизни. 
Цель:  
- собрать информацию о состоянии здоровья учащихся и учителей, о соблюдении санитарно-гигиенических требований к организации учебно-
воспитательного процесса, о ходе намеченных организационных мероприятий по обеспечению здоровья;  
- на основе собранной информации сделать вывод об эффективности проводимой в этом направлении работы. 

№ Объект контроля Цели контроля Вид и форма Сроки Ответственные Итоги 

п/п   контроля    

       

1. Анализ состояния здоровья Определение уровня здоровья обзорный сентябрь по плану Медсестра, Административное 

 учащихся 1 классов, 2-11 учащихся  МЛПУ №4 зам. дир. по УВР совещание, родительское 

 классов     собрание 

2. Система рационального Работа классных руководителей по тематический сентябрь, Кл. рук., Административное 

 питания организации горячего питания  постановка – в соц. педагог, зам. совещание 

    течение года дир. по УВР  

3. Занятия физкультурой в спец. Контроль за качеством проведения персональный март Директор, Административное 

 мед. группах занятий   мед.сестра, совещание 

     учителя физ-ры  

4. Соблюдение санитарно- Соответствие учебной нагрузки тематический сентябрь, январь зам. дир. по УВР Совещание при 

 гигиенических требований при учащихся санитарно-гигиеническим    директоре 

 составлении расписания, объем нормам.     

 учебной нагрузки.      

5. Адаптация учащихся к Определение уровня дезадаптации тематический сентябрь, октябрь психолог, Административное 

 обучению в новых условиях школьников к новым условиям   зам. дир. по УВР совещание 

6. Организация работы с Качество и своевременность персональный сентябрь зам. дир. по УВР Совещание при 

 больными детьми на дому. проведения индивид. занятий с    директоре 

  учащимися, обучающимися на дому.     

7. Работа спортивных секций Систематичность проведения персональный октябрь учителя физ-ры Совещание при 

  спортивных занятий   методист директоре 

8. Работа классных Определение уровня пед. мастерства тематический ноябрь, май Методист Родительское собрание, 
 руководителей по кл. руководителей, понимание ими    совещание при 

 формированию ЗОЖ. современных требований к    директоре 

  организации воспитательного     

  процесса     

9. Соблюдение мед. Соответствие физической нагрузки персональный ноябрь Зам. дир. по УВР, Справка, 
 рекомендаций на уроках мед. показаниям.   медработник Совещание при 

 физической культуры     директоре. 

10. Мониторинг по сохранению и Оценка и результативность работы. фронтальный май Зам. дир. по ВР Справка 

 укреплению здоровья      

 обучающихся      



Блок VIII. Контроль за созданием условий для подготовки учащихся к продолжению образования,  

жизни в семье и современном мире. 
Цель: 

- выявление уровня сформированности готовности учащихся к жизни в современном мире; 

- оказание помощи в дальнейшем определении выпускников школы. 
 

№ Объект контроля Цели контроля Вид и форма Сроки Ответственные Итоги 

п/п   контроля    

       

1. Диагностика уровня Выявить уровень тематический в течение года психолог, классные Приказ по школе 

 сформированности готовности сформированности   руководители  

 уч-ся к жизни в современном готовности уч-ся к жизни по     

 мире: основным направлениям.     

 - рейтинг жизненных      

 ценностей;      

 - знание в области санитарной      

 гигиены и взаимоотношения      

 полов;      

 - спрос образовательных услуг;      

 - знание потребностей      

 общества о различных      

 профессиях, требований,      

 которые предъявляют эти      

 профессии к организму и      

 личности человека.      

2. Трудоустройство уч-ся после Анализ трудоустройства персональный сентябрь кл. руководители Совещание при 

 окончания 9-х и 11-х классов. выпускников    зам. директоре 

       

3. Профориентационная работа Система работы классных обзорный в течение года зам. дир. по УВР Совещание при 

 классных руководителей руководителей    зам. директоре 

       

4. Работа по формированию Система работы классных обзорный январь кл. руководители Совещание при 

 правовой культуры руководителей    методисте 

       



Блок IX. Контроль за состоянием материально-технической базы и условиями труда. 

Цель: 

- собрать информацию о состоянии материально-технической базы школы, о ходе намеченных мероприятий; 

- на основе собранной информации проводить регулирование и коррекцию деятельности по сохранению 

и улучшению материальной базы школы. 
 

№ Объект контроля Вид и форма контроля Сроки Ответственные Итоги 

п/п      

1. Санитарно-гигиеническое состояние обзорный август директор Акт готовности школы к 

 школьных помещений    новому учебному году 

      

2. Сохранность школьного здания и обзорный ноябрь зам. директора Справка 

 школьного имущества   по АХР  

      

3. Материально-техническое оснащение персональный сентябрь директор Совещание при директоре 

 учебных кабинетов, спортивных залов.     

 Паспорт кабинета     

      

4. Противопожарная охрана здания. обзорный сентябрь директор Совещание при директоре 

      

5. Организация труда обслуживающего обзорный февраль зам. директора Совещание при директоре 

 персонала   по АХР  

      

6. Условия труда педагогического персонала обзорный сентябрь, психолог Совещание при директоре 

   март   

      
 



VI. Работа с родителями и общественностью. 
 
 

Цель: Привлечение родителей к совместной работе по повышению 
интеллектуального, общекультурного, творческого уровня и самооценки 
обучающихся, а также к организации здорового образа жизни. 

 

1.Общешкольные родительские собрания 

 

Тематика общешкольных родительских собраний  

в МАОУ СОШ №4 г. Тамбова 

на 2017-2018  учебный год 
 

№ Сроки  Тема  Ответственные 

1. Август Собрание с родителями первоклассников. Директор школы 

     Зам.директора по 

     УВР  

2. Сентябрь «Совместная   деятельность   учащихся,   учителей, Директор школы 

  родителей в аспекте реализации ФГОС ООО»: Зам. Директора 

  1. Знакомство с Уставом школы  по УВР, 

  2.  Планы  и  перспективы  работы  школы  в  новом методисты 

  учебном году     

2. Ноябрь «Проблемы детей – наши общие проблемы». Методист, 

  Выступление   психолога,   социального   педагога, классные 

  инспектора ОПДН   руководители 

3. Март «Профилактикатравматизмаибезопасность   

  учащихся во внеурочное время»    

4. Апрель Результаты работы школы.  Зам. директора 

  Организационные вопросы государственной по УВР, 

  итоговой аттестации.   методисты, 

  Организация летней занятости учащихся. классные 

     руководители 

 

Тематика классных родительских собраний 

1 класс 

№ Дата Тема собрания Ответственный 

1 сентябрь Трудности адаптации первоклассников к школе Психолог, 

   Кл.Руководитель. 
    

2 декабрь Родителям о внимании и внимательности Кл.Руководитель 

    

3 март Режим дня в жизни школьника Мед.работник, 

   Кл.Руководитель 

4 май Перелистывая страницы учебного года Кл.Руководитель, 

   Члены   родительского 

   комитета 



2 класс 

№ Дата Тема собрания  Ответственный 

1 сентябрь «Первые уроки школьной отметки.» Кл.руководитель 
    

2 декабрь «Поощрение и наказание детей в семье.» Кл.руководитель 

    

3 февраль «Причины и последствия детской агрессии». Кл. руководитель 

   Психолог 

4 апрель «Роль книги в развитии Кл. руководитель, 

  интеллектуальных умений ребенка.» Библиотекарь 
     

 

3 класс 

№ Дата Тема собрания Ответственный 

1 сентябрь О здоровье-всерьёз Кл.руководитель 

   Мед.работник 
    

2 декабрь Пусть будет добрым ум у вас и сердце добрым Кл.руководитель 

  будет! Член родительского 

   комитета 

3 февраль Какой папа нужен? Кл. руководитель 

   Психолог 

4 апрель Взаимодействие  и  взаимопонимание  школы  и Кл. руководитель 

  семьи  
 

 

4класс 

№ Дата  Тема собрания Ответственный 

1 сентябрь  «О родных и близких людях с любовью.» Кл.руководитель 

    Мед.работник 
     

2 декабрь  «Как  научить  своего  ребенка  жить  в  мире Кл.руководитель 

   людей.» Председатель 

    родительского комитета 

3 февраль  «Труд   в   почете   любой!   Мир   профессий Кл. руководитель 

   большой!».  

4 март  «Домашняя школа интеллектуального развития. Кл. руководитель 

   Значение   воображения   в   интеллектуальном Библиотекарь 

   развитии ребенка.»  

5 май  «Школе мы не говорим «Прощай! Мы говорим: Кл. руководитель 

   До новой встречи!»  
      



5 класс 

№   Дата  Тема  Ответственные 
 

1 
  

сентябрь 
 
“Давайте знакомиться! Здравствуйте!” 

 Кл.Руководитель 
 

    
Психолог 

 

       
 

2   декабрь  “Один день в жизни семьи!”  Кл.Руководитель 
 

3 
  

февраль 
 “Агрессивные дети. Причины детской  Кл.Руководитель 

 

   
агрессии”. 

 
Психолог 

 

      
 

4   апрель  “Семья и ее значение для ребенка!”  Кл.Руководитель 
 

 

6 класс 

№   Дата  Тема  Ответственные 
 

1   сентябрь  “Мой ребёнок самый уникальный”  Кл.Руководитель 
 

2 
  

декабрь 
 
“Физкультура и спорт в жизни ребёнка” 

 Мед.работник 
 

    
Кл.Руководитель 

 

       
 

3 
  

февраль 
 “Школьный урок.  От чего зависит его  

Кл.Руководитель 
 

   
результативность?” 

 
 

       
 

4 
  

апрель 
 
“Трудные дети” 

 Кл.Руководитель 
 

    
Психолог 

 

       
 

 

7 класс 

№   Дата  Тема  Ответственные 
 

1 
  сентябрь  “Психологические и возрастные особенности  

Кл.Руководитель 
 

    
подростков” 

 
 

       
 

2 
  

декабрь 
 “Сложное единство любви, требовательность и  

Кл.Руководитель 
 

   
уважение” 

 
 

       
 

3   февраль  “Половое созревание семиклассников”  Кл.Руководитель 
 

        
 

4   апрель  “Воспитание чуткости”  Кл.Руководитель 
 

 

8 класс 

№   Дата  Тема  Ответственные 
 

1   сентябрь  “ПАВ – злейший враг”  Кл.Руководитель 
 

2 
  

декабрь 
 “Нервные расстройства у детей. Как их  

Кл.Руководитель 
 

   
предупредить?” 

 
 

       
 

3   февраль  “Уважайте своего ребёнка”  Кл.Руководитель 
 

4   апрель  “Какие они, наши дети?”  Кл.Руководитель 
 



9 класс 

№   Дата  Тема  Ответственные 
 

1   сентябрь  Знакомство с нормативными документами ГИА  Кл.Руководитель 
 

        
 

2 

  

декабрь 

 Склонности  и  интересы  подростков  в  выборе  Кл.Руководитель, 
 

   профессии  родительский комитет 
 

       
 

        
 

3   февраль  Как подготовить себя и ребенка к экзаменам  Кл.Руководитель 
 

4 
  

апрель 
 Конфликты с собственным ребенком и пути их  

Кл.Руководитель 
 

   
разрешения 

 
 

       
 

 

10 класс 

№   Дата  Тема  Ответственные 
 

1   сентябрь  Выбор профессии-выбор жизненного пути  Кл.Руководитель 
 

        
 

2 
  

декабрь 
 
Результаты в школе. 

 Кл.Руководитель, 
 

     
 

        
 

3   февраль  Как подготовить себя и ребенка к экзаменам  Кл.Руководитель 
 

4 
  

апрель 
 Конфликты с собственным ребенком и пути их  

Кл.Руководитель 
 

   
разрешения 

 
 

       
 

 

11 класс 

№   Дата  Тема Ответственные 
 

1   сентябрь  Подготовка к ГИА-важный шаг в будущее Кл.Руководитель 
 

       
 

2 
  

декабрь 
 Склонности  и  интересы  подростков  в  выборе Кл.Руководитель, 

 

   профессии 
 

 

      
 

       
 

      Зам.директора 
 

3   февраль  Как подготовить себя и ребенка к экзаменам Кл.Руководитель 
 

      Психолог 
 

4   апрель  Итоги подготовки к ГИА Кл.Руководитель 
 



СОБРАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
 
 
 

 

Месяц Тематика Ответственный 

Февраль 1.Рейтинг школы в образовательном пространстве. Директор 

 Реализация учебных возможностей и творческих  

 способностей ребенка в условиях обучения в школе  

 2. Семья на пороге школьной жизни. Влияние родителей Психолог 

 на позитивную мотивацию и успешность обучения  

 ребенка в школе.  

 3. Особенности содержания начального общего Зам.директора 

 образования. УМК, используемые в будущем году. по УВР 

 Представление учителей 1 класса  

 4. Требования к оформлению документов для Методист 

 поступления в 1 класс.  

Май 1. Профилактика трудной школьной адаптации. Ребенок Психолог 

 в среде сверстников (психолого-педагогические аспекты)  

 2. Профилактика детского травматизма, правила Методист 

 безопасного поведения в школе. Директор 

 3. Знакомство с учителем.  



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТАМБОВА МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» ГОРОДА ТАМБОВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОЕКТ 

подготовки МАОУ СОШ № 4 г. Тамбова 

к новому 2018 – 2019 учебному году 



№ Мероприятия Срок Ответственный  
     

 1.Образовательный процесс    
    

1   Утверждение проекта учебного плана Июнь Директор   
 

2 Составление образовательной программы  Июнь- 

 
на 2018- 2019 учебный год 

Август Администрация 
 

   
 

    
 

3 
Консультации по составлению рабочих 

 Зам. директора по 
 

 Июнь- 
 

 

   
 

 
программ преподавателей 

Август УВР, руководители 
 

  МО 
 

   
 

    
 

 2. Работа с кадрами   
 

1 Расстановка кадров на 2018-2019 учебный Апрель Директор 
 

 год   
 

2 Выявление потребности в кадрах на 2018- Апрель Администрация 
 

 2019 учебный год   
 

3 
Предварительная нагрузка педагогов Апрель 

Директор, зам. 
 

 
директора по УВР 

 

   
 

    
  

3. Работа с документацией 
 
    

 

1 Анализ работы школы за 2017 - 2018 
Май – июнь 

Администрация, 
 

 
учебный год руководитель МО 

 

  
 

    
 

  Июнь-  
 

2 План работы школы на 2018-2019 Август Администрация 
 

 учебный год   
 

    
 

3 Обновление документации  по технике Июнь- Преподаватель- 
 

 
безопасности в школе и кабинетах 

Август 
организатор 

 

  
 

    
 

4   Зам. директора по 
 

 Архивирование журналов Июнь УВР, 
 

   делопроизводитель 
 

    
 

 4. Всеобуч   
 

    
 

1   Директор, зам. 
 

 Собрание для  родителей  будущих 
Февраль 

директора по УВР, 
 

 
первоклассников учитель начальных 

 

  
 

   классов 
 

    
  



2 Анализ потребности в учебниках Март Директор 
 

 учащихся на будущий учебный год   
 

    
 

3 
Набор учащихся в 1 – е классы 

февраль – 
Директор 

 

 август  

   
 

    
 

4. Перспективное планирование 
Июнь Администрация 

 

 контингента обучающихся 
 

   
 

    
 

 5. Хозяйственная деятельность  
 

    
 

1 Осмотр всех школьных помещений Май Директор 
 

    
 

2 Предварительная приемка кабинетов к 
Июнь Администрация 

 

 новому учебному году 
 

   
 

    
 

4 Совещание при директоре по теме 
Июнь Директор  

 
"Подготовка к новому учебному году" 

 

   
 

    
 

 6. Оформление школы  
 

    
 

1  Июнь- Заместитель 
 

 Обновление содержания стендов школы Август 
Директора по УВР 

 

   
 

    
 

2  Июнь- Заместитель 
 

 Оформление стендов Август 
Директора по УВР 

 

   
 

    
 

 


