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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ,
НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Направление работы
1. Работа с документацией.

Август
1. Комплектование классов –
27.08-31.08
2. Составление и уточнение
списков классов – 27.0831.08

Сентябрь
1. Сдача отчетов ОШ

Октябрь
1. Сдача отчетов по кадрам

Ноябрь
1.Анализ прибытия и выбытия
обучающихся за I четверть

2. Тарификация –
05.09

2. Подготовка к
диагностическим
мероприятиям.
Формирование банка
данных по результатам
проведённых
мониторингов.

3. Мониторинг работы
классов обучающихся с ОВЗ

3. Составление расписания
уроков

3. Утверждение Плана
работы, Учебного плана,
Плана внутришкольного
контроля МОУ СОШ № 10
на 2017-2018 уч.год.
4.Сбор сведений о
выпускниках 2016-2017уч. г.

4. Составление Учебного
плана на 2017-2018 уч.год

5. Составление и
утверждение рабочих
программ по предметам,
факультативным курсам,
внеклассной деятельности
6. Корректировка
нормативно-правовой базы в
соответствии с Законом «Об
образовании в РФ»

5.Составление расписания
факультативов, кружков,
внеурочной деятельности
6. Оформление личных дел
обучающихся 1-х классов,
корректировка личных дел
2-11 классов.
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7. Комплектование списков
обучающихся,
нуждающихся в социальной
защите.
8.Формирование списка
обучающихся по
проблемным
психологическим
особенностям поведения,
рекомендованных для
индивидуальной работы
10. Заполнение
электронного журнала
«Дневник.ру», единой базы
данных «АИС»

Декабрь
1.Анализ движения
обучающихся за 2
четверть

Январь
1. Сдача отчета об
организации питания

2. Анализ и оформление
результатов
психологической
диагностики.
Апрель

2.Составление
предварительного
графика отпусков
Май
1. Комплектование 5
классов - 30.05
2. Проведение анализа
работы за год
3. Работа с эл.журналом
«Дневник.ру» (подготовка
к хранению файлов) 18,10 классы
5 Организация работы
детских летних
оздоровительных и

Февраль
1. Составление списков
детей для поступления и
зачисление в первый
класс

Июнь
1. Комплектование 10
класса – 20.06
2. Отчёт по движению
обучающихся за 4
четверть и 2016-2017
уч.год
3. Работа с эл.журналом
«Дневник.ру» (подготовка
к хранению файлов) 9, 11
классы

Март
1.Анализ движения
учащихся за 3 четверть

Июль
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трудовых лагерей (1-8,10
классы)
Направление работы
2. Обеспечение готовности
здания к учебновоспитательному процессу

Август
1. Смотр готовности к
новому учебному году
кабинетов, служебных и
технических помещений
школы в соответствии с ТБ
и ОТ
2. Приемка школы
представителями служб УО,
МЧС.
3. Обеспечение учителей
учебно-методической
литературой.
4. Налаживание работы
компьютеров и оргтехники
в кабинетах школы.
Декабрь
1. Генеральная уборка
кабинетов и коридоров –
28.12-13.01

Сентябрь
1. Оформление стендов
расписания уроков,
факультативных курсов,
кружков и консультаций.

Октябрь
1. Подготовка здания
школы к зимнему сезону.

Ноябрь
1.Контроль за обеспечением
столовой посудой и моющими
средствами.

2.Организация работы по
соблюдению санитарногигиенического режима

2. Контроль за обеспечением
столовой посудой и
моющими средствами.

2. Профилактические работы по
предупреждению
эпидемиологического режима.

Январь
1.Контроль за обеспечением
столовой посудой и
моющими средствами.

Февраль
1. Профилактические
работы по предупреждению
эпидемиологического
режима.

Март
1.Оформление стенда об
итоговой аттестации для
выпускников школы.

2. Профилактические
работы по предупреждению
эпидемиологического
режима.

2. Смотр готовности к
новому учебному году
кабинетов, служебных и
технических помещений
школы в соответствии с ТБ
и ОТ
Май
1. Уборка кабинетов и
коридоров – 30.05

Июнь
1. Организация текущего
ремонта

Июль
1. Организация текущего
ремонта

Апрель
1.Оформление стенда
расписания ЕГЭ, ОГЭ,
консультаций.

2. Сдача компьютеров и
оргтехники из кабинетов
школы на хранение.
3. Подготовка комнат для
реализации Программы
летнего оздоровительного
3

отдыха.
Направление работы
3. Работа с обучающимися.

Август
1. Информирование
обучающихся об итогах
формирования классовкомплектов на 2017-2018
уч.год

Сентябрь
1. Обеспечение
обучающихся горячим
питанием.

Октябрь
1. Проведение школьного
этапа ВсОШ 2017-2018
уч.года

Ноябрь
1. Проведение
муниципального этапа
ВсОШ 2017-2018 уч.года

2. Проведение обследования
обучающихся педагогомпсихологом- 1 классы –
3.09-20.09- ( не прошедшими
первичную
психологическую
диагностику).
3. Контроль за посещением
занятий обучающимися –
ежедневно с 1-11 классы

2. Проведение диагностики
обучающихся психологом
школы (5 классы)

2. Проведение обследования
состояния здоровья
обучающихся –
9-11классы

3. Проведение обследования
состояния здоровья
обучающихся –
5 и 9 классы

4. Проведение бесед «О
вреде курения» (6-7 классы)

4. Организация работы с
обучающимися,
рекомендация на ПМПК

4.Беседа о выпускных
экзаменах по школе,
ознакомление с порядком
проведения ЕГЭ и ГИА.
5. Проведение анкеты –
опроса по качеству и
ассортименту питания

5. Организация работы с
условно переведенными
обучающимися и
оставленными на повторный
год обучения в 2016-2017
уч.году
6. Организация работы с
обучающимися по
предупреждению отставания
в учебе (консультации и
дополнительные занятия) –
09.09
7. Планирование работы по
профилактике детского
травматизма и охране
здоровья обучающихся.

6. Проведение бесед на тему
«Профилактика гриппа,
ОРВИ», «Вакцинация
против гриппа»
7. Диспансеризация детей,
находящихся под опекой.
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Декабрь
1. Профилактика
заболеваемости и
повышение иммунитета.
(классные часы по плану)

8. Создание банка данных
обучающихся «группы
риска»
9. Беседа на тему
«Адаптация
первоклассника» (1 класс)
10. Информирование
родителей о социальной
поддержке семей
Январь
1.Беседы на тему "Чтобы
человек был здоров"-лекция
"О вреде алкоголя" для 6-7
классов

8. Медосмотр юношей для
военкомата.

Февраль
1.Беседы на тему "Польза
вакцинопрофилактики" (4
класс)

2.Проведение анкетирования
среди учащихся "Как Вы
питаетесь".

2. Индивидуальная
психологическая
диагностика неуспевающих
обучающихся (начальная
школа), подготовка к
ПМПК.

3.Проведение лектория
«Правовая
информированность об ЕГЭ,
ОГЭ» (9, 11 класс)
5. Работа с опекаемыми
детьми (психолог).
6. Выявление суицидальных
наклонностей обучающихся:
8-9, 11 классы (психолог).
7. 1 декабря – День борьбы
со СПИДом. Проведение
лекций (8-9 классы)

3. Школьная научнопрактическая конференция
(2-11 класс)

Апрель

Май
1. Проведение обследования
состояния здоровья
учащихся –1 классы

Июнь
1. Работа летнего
оздоровительного лагеря для
обучающихся (7-14 лет)

Март
1.Беседы на тему "Чтобы
человек был
здоров". Лекция
"Молодёжь против
наркотиков" 10-11 классы

Июль

5

2.Занятие лектория
« Здоровье"
"Профилактика школьного
травматизма" 2-3 классы
3. Беседы на тему "Чтобы
3. Встреча с врачомчеловек был здоров". Лекция гинекологом ЦРБ (8, 10
"Как сохранить иммунитет» класс)
(5-7 классы) Беседы на тему
«Чистые руки» (2-3 классы).
4. Беседы с обучающимися
4.Диагностика
по подготовке к переводу в
психологической готовности
среднюю школу
к переходу в основную
школу (4 классы)

Направление работы
4. Состояние преподавания
учебных предметов,
формирование УУД, ЗУН.

Август

Сентябрь
1. Организация
взаимопосещений уроков
2. Посещение уроков в 1
"Адаптация учащихся " с 130.09
3. Посещение уроков
администрацией (русский
язык и математика в 5-11
классах)
4. Стартовый контроль.
2-4 классов
5. Посещение уроков

2. Профилактические беседы
с обучающимися летнего
оздоровительного лагеря.

Октябрь
1. Посещение уроков
учебного плана ФГОС ООО
администрацией школы в 57 классах.
2. Посещение уроков
администрацией (географии
8 кл, истории 9-11 кл.
физике 9-11 кл. англ.языку
в 5-11кл)

Ноябрь
1. Нумерация многозначных
чисел (3-4 кл.)
2. Правописание
гласных после шипящих
2кл.
3. Посещение занятий
факультативов и кружков
4. Посещение уроков
администрацией (химии
в 9-11кл. по биологии,
в 9,11кл)
5.Самоанализ уроков уроков
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декабрь
1. Нумерация чисел первого
десятка. 1кл.Рубежный
контроль.

Направление работы
5. Работа по подготовке к
итоговой аттестации

учебного плана ФГОС ООО
в 5-7 классах
Январь
1. Посещение уроков
литературы в 10-11 классах
администрацией школы

2. Посещение уроков в
рамках предметной недели
ИЗО, черчения, предметной
недели начальной школы
3.Административные
контрольные работы за I
полугодие

2. Посещение уроков
географии, биологии, химии
в рамках предметной недели

4. Посещение уроков
администрацией
(информатика 5-8кл.,
история в 6-8кл.)
Апрель
1. Промежуточная
аттестация (2-8, 10 классы)

5. Посещение уроков
учебного плана ФГОС ООО
в 5-7 классах

Август
1. Планирование работы по
подготовке к экзаменам и
переводу обучающихся в
следующий класс.
2.Планирование работы по
подготовке обучающихся к
выпускным экзаменам ГИА
и ЕГЭ.

сентябрь
1.Административное
совещание по утверждению
плана работы по подготовке
к выпускным экзаменам.

3. Посещение уроков
администрацией ( физики 78кл и биологии в 6,7кл.)

Май
1. Промежуточная
аттестация (2-8, 10 классы)

февраль
1. Посещение уроков
обслуживающего труда в 611 классах администрацией
школы
2. Табличное умножение и
деление 3кл.
3. Посещение уроков
администрацией
(иностранный язык 6-11кл.
и физика 9- 11 кл.)
4.Взаимопосещение уроков
учебного плана ФГОС ООО
в 5-7 классах
Июнь

учебного плана ФГОС ООО
в 5-7 классах
Март
1. Посещение уроков
русского языка в 9 классах
администрацией школы
2. Посещение уроков
администрацией (географии
в 6 кл., обществознания в 6-7
кл, химии в 8,10,11 кл.)
3. Вычисление в пределах ста
(2 класс)
4. Вычисление в пределах
Двадцати (1 класс)
Июль

октябрь
1. Беседы с обучающимися
9, 11 классов о подготовке к
выпускным экзаменам: ГИА
и ЕГЭ.

Ноябрь
1.Родительские собрания
«Информирование по
подготовке к выпускным
экзаменам обучающихся»

2.Ознакомление с
документацией по ОГЭ

2.Ознакомление с
документацией по ЕГЭ,
ОГЭ

3. Организация
родительских собраний в 9,

2. Создание базы данных о
выпускниках для
7

11 классах по ознакомлению
с Порядком проведения
итоговой аттестации

проведения сочинения (11
класс)

Январь
1. Консультации по
подготовке к экзаменам.

Февраль
1. Консультации по
подготовке к экзаменам.

Март
1. Консультации по
подготовке к экзаменам

2.Родительское собрание
«Результаты пробного
тестирования»

2. Встречи с родителями по
подготовке обучающихся к
экзаменам.

2.Пробное тестирование в 9ых классах.

2. Проведение итогового
сочинения, как допуск к
ЕГЭ (11 класс)

3.Сверка базы данных по
ЕГЭ

3.Сверка базы данных по
ЕГЭ

3.Составление списков
обучающихся на ГИА по
выбору
Апрель
1. Консультации по
подготовке к экзаменам.
2. Сверка данных для

4. Проведение устной части
экзамена по русскому языку

Декабрь
1. Административное
совещание: «Итоги
успеваемости обучающихся
9, 11 классов за полугодие»
2.Пробное тестирование в
11-ых классах.

проведения пробного
экзамена по ЕГЭ.
3.Беседа о предварительных,
переводных и выпускных
экзаменах

Май
1. Педсовет « О допуске к
экзаменам»
2.Инструктаж о правилах
проведения ЕГЭ, ОГЭ

Июнь
1. Проведение экзаменов.

3.Сверка базы данных
по ЕГЭ.

3.Отчёт по результатам
итоговой аттестации
(ЕГЭ, ОГЭ)

Июль

2.Педсоветы
« Об окончании 9 и 11
классов»

4.Индивидуальные беседы с
родителями по поводу сдачи
выпускных экзаменов 9
классов

Направление работы
6. Работа с родителями и

август
1. Проведение родительских

Сентябрь
1. Проведение родительских

Октябрь
1. Работа

Ноябрь
1. Проведение родительских
8

общественностью.

собраний –
1 классы- 30.08
2.Проведение родительских
собраний в 10 классах

собраний - по графику

Административного Совета ,
Совета по профилактике
5.Организация
консультативной работы с
родителями).

собраний по итогам первой
четверти –
2. Работа
Административного Совета ,
Совета по профилактике

3.Составление графика
бесед о выпускных
экзаменах ОГЭ

3. Создание Родительского
комитета школы

3. Организация встреч с
руководителями ШБС по
вопросам питания
4. Приём родителей
психологом школы

3. Организация работы
сотрудников МЧС в школе.

Январь
1. Работа
Административного Совета ,
Совета по профилактике
4. Заседание комиссии по
организации питания
(анализ за полугодие)

Февраль
1. Проведение родительских
собраний

Март
1. Работа
Административного Совета ,
Совета по профилактике
2.Организация встречи с
руководителями ЩБС (
анализ организации питания)
3. Родительские собрания в 9
классах по вопросам

Май
1. Проведение родительских
собраний по итогам года
2. Работа
Административного Совета ,
Совета по профилактике

Июнь

. Прием родителей
администрацией школы –
понедельник, пятница

4 Организация работы
инспекторов ГИБДД в
школе.

Декабрь
1 Прием родителей
учащихся (консультации)
2.Работа
Административного Совета ,
Совета по профилактике
3.Проведение родительских
собраний
4. Публичный отчет
директора МОУ СОШ № 10
УКМО Иркутской области
Апрель
1. Проведение родительских
собраний
2. Прием родителей
администрацией школы –
понедельник, вторник,
четверг

2. Работа
Административного Совета ,
Совета по профилактике

Июль

2.Индивидуальные беседы
по поступлению в 10 класс
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3. Собрание родителей
4 классов – о переводе в 5
классы
4. Работа
Административного Совета ,
Совета по профилактике

3.Родительские собрания.
Ознакомление родителей с
графиком проведения
выпускных экзаменов и
консультаций 9, 11 кл.
4. Учет мнения родителей по
формированию школьного
компонента на 2017-2018
уч.год

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ШКОЛЫ
Направление работы
1. Работа Методических
объединений,
Методического Совета.

Август
1.Утверждение плана
методической работы
школы на 2017-2018 уч.г.

Сентябрь
1. Заседание Методического
Совета школы «Единое
информационное
пространство школы»

Октябрь
1.Методическое
Совещание «Направления
работы методического
кабинета школы»

2. Утверждение плана
работы методических
объединений на 2017-2018
уч.г.

Ноябрь
1.Заседание
Методического Совета
«Подготовка к
Муниципальному
конкурсу «Лучшее
образовательное
учреждение»
2.

3.Рассмотрение рабочих
программ и календарнотематических планов
учебного плана на 20172018 уч.

Декабрь
1. Методический семинар

Январь

1.Методический Совет

Февраль
1. Проведение

Март
1. Межпредметная декада
10

«Проектная деятельность
как средство
формирования УУД»

«Обзор методических
новинок»

межпредметной декады
предметной области
«Математика» (Математика,
информатика)

предметной области
«Филология» (русский язык,
литература, иностранный
язык)

2. Межпредметная декада
«Начальная школа»

2. Совещание «Анализ

2. Методический семинар
«Технологии
электронного обучения»

2.Методический Совет
«Утверждение УМК на
2018-2019 уч.год»

3. Межпредметная декада
предметной области
«Искусство» (ИЗО, музыка,
МХК)

3. Межпредметная декада
предметной области
«Общественные науки»
(история, обществознание,
география)

3. Методический Совет
«Подготовка к
Муниципальному
Образовательному
форуму»

Апрель
1. Межпредметная декада
предметной области
«Естественные науки»
(биология, физика, химия)
2. Межпредметная декада
предметной области
«Технология» (технология)

Май
1. Межпредметная декада
предметной области
«Физическая культура и
ОБЖ» (физкультура, ОБЖ)
1. Заседание методического
совета школы. Подведение
итогов работы по
самообразованию
2. Смотр кабинетов. Итоги
конкурса на лучший
кабинет.

Июнь
1. Перспективный план
работы МО на 2017-2018
год

Сентябрь

Октябрь

3. Методический совет

«Нормативно-правовое
сопровождение
инклюзивного
образования»
Направление работы

Август
Педсовет № 1 «Анализ
2. Проведение педсоветов, работы за 2016-2017
совещаний при директоре уч.год и о задачах
педагогического
коллектива на 2017-2018
уч.год»
Рассмотрение и

реализации Программы
развития» за 1 полугодие.

Июль

2.Анализ методической
работы за 2017-2018
учебный год
3. Методический совет
«Обзор новинок
методической литературы»

Ноябрь
Педсовет № 2
«Преемственность в
обучении (1-2 ступень).
Адаптация
пятиклассников»
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утверждение обновленной
нормативной базы школы.
Утверждение
календарного учебного
графика на 2017-2018
учебный год
Рассмотрение рабочих
программ, учебного плана
на 2017-2018 учебный
год.
Совещание при директоре
1.Организация работы
школы по созданию
безопасных условий
обучения, охране труда и ТБ
в 2017-2018 уч.г.
2.Итоги летноей
оздоровительной кампании
3.Распределение учебной
нагрузки на 2017-2018
уч.год
4.Обеспечение
обучающихся учебниками
5.Изменения ЕГЭ-2017

Декабрь

Педсовет № 3
«Образовательные
технологии в классах для
обучающихся с ОВЗ:
внедрение, проблемы,

Январь

Совещание при директоре

1.Подготовкпа и
проведение школьных
предметных олимпиад.
2.Работа с трудными
учащимися,
находящимися в
социально опасном
положении, состоящими
на ВШУ
3.Об организации
дежурства по школе и в
столовой учащихся,
учителей
4.Результаты проверки
электронных журналов
5.Результаты проверки
школьного сайта
6.Проверка состояния
охраны труда и техники
безопасности в школе
Февраль

Совещание при директоре
1.Анализ читательских
интересов школьников,
организация внеурочной
деятельности библиотеки
2.Организация
индивидуальной работы по
предупреждению
неуспеваемости и
правонарушений
3.О подготовке и проведении
итогового сочинения
4.Анализ занятости
учащихся в кружках и
секциях, организация работы
органов самоуправления

Март

Педсовет
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пути решения»
Совещание при директоре
1.Анализ работы по
охвату детей горячим
питанием во время
учебных занятий
2.Анализ полугодовых
контрольных работ по
предметам УП
3.Результаты проверки
СанПиНа к
предупреждению
перегрузки школьников.
4.План работы школы на
зимних каникулах
5.Выполнение требований
к проведению
инструктажа
обучающихся по ОТ и ТБ
Апрель
Педсовет № 4 «Значимость
экспертиз результатов
образовательной
деятельности школы в
контексте ее развития»

Совещание при директоре

1.Анализ заболеваемости
обучающихся
2. Выполнение
требований к проведению
инструктажа
обучающихся по ОТ и ТБ
3.Пробное тестирование
по математике в 11
классах

Май

1.Педсовет № 5 « О
допуске к
государственной итоговой
аттестации обучающихся
9,11 классов "

2.Педсовет № 6
« О переводе обучающихся
1-8,10 классов»
Совещание при директоре
Совещание при директоре
1.Выполнение программ УП. 1.планирование работы по
Уровень и качество
организации активного
обученности по предметам
отдыха, эффективного
УП.
оздоровления и занятости
2. Итоги проверки
обучающихся в летний
выполнения требований к
период
ведению тетрадей и оценке
2.Итоги промежуточной

Совещание при директоре
1.Уровень преподавания
физкультуры в 5-11
классах
2.Итоги участия школы в
МЭ ВСОШ
3.Состояние детского
травматизма в школе
4.Выполнение требований
к дозировке домашних
заданий

Июнь
1. Педсовет №7 « Об
окончании школы
выпускниками основной и
средней
общеобразовательной
школы»

Совещание при директоре
1.Выполнение рабочих
программ УП,
сохранность контингента
2.Анализ работы классных
руководителей по
профилактике
правонарушений
школьников
3.Ознакомление с
инструкциями по
проведению итговой
аттестации выпускников
9, 11 классов
4.Об итогах месячника
военно-патриотического
воспитания
5.Ведение электронных
журналов, личных дел
обучающихся
Июль

Совещание при директоре
1.Выполнение требований
нормативных документов к
организации и проведению
итоговой аттестации.
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знаний обучающихся (при
проведении промежуточного
контроля)
3.О ходе выполнения
мероприятий по подготовке
и проведению ЕГЭ
4.Итоги проверки
выполнения правил
безопасности на уроках
химии, физики,
информатики
5.О работе школьной
библиотеки в текущем
учебном году
Направление работы
3. Повышение
квалификации,
аттестация,
самообразование.

Август
1. Составление списка
аттестующихся учителей на
соответствие занимаемой
должности.
2. Распределение и
утверждение тем по
самообразованию.

Декабрь
1. Посещение уроков
аттестующихся учителей

аттестации во 2-8, 10
классах
3.Выполнение требований
пожарной безопасности в
школе, плана проведения
учебных тренировок с
работниками и учащимися
школы в 2017-2018 учебного
года
4.Итоги комплексных
контрольных работ в 1-7
классах
5.Об итогах работы
коллектива над Программой
развития МОУ СОШ № 10
УКМО
Сентябрь
1.Выступление учителей,
прошедших курсовую
подготовку в 2017 году.
2.Организация курсовой

подготовки

Январь
1. Посещение уроков
аттестующихся учителей

Октябрь
1. Посещение уроков
аттестующихся учителей

Ноябрь
1.Отчеты аттестующихся
учителей по работе над
темой самообразования

2. Оказание
консультационной помощи
учителям, аттестующихся на
первую или высшую
категории
3. Организация курсовой
подготовки.

2. Проведение аттестации на
соответствие занимаемой
должности учителей

Февраль
1. Оказание
информационной поддержки
учителям, аттестующихся на
первую или высшую
категории

3. Оказание
консультационной помощи
учителям, аттестующихся на
первую или высшую
категории
Март

2. Оказание
информационной поддержки
учителям, аттестующихся на
первую или высшую
14

категории

Направление работы
4. Работа с молодыми и
вновь прибывшими
специалистами

Апрель
1.Подведение итогов
аттестации за год

Май
1. Отчеты учителей о работе
по темам самообразования

Июнь
1.Составление графика
аттестации на 2018-2019
учебный год

Август
1. Организация работы с
молодыми и вновь
прибывшими специалистами

Сентябрь
1. Работа по теме: «Работа
со школьной
документацией»

Ноябрь
1. Оказание методической
помощи молодым и вновь
прибывшим специалистам

Декабрь
1. Оказание методической
помощи молодым и вновь
прибывшими специалистам

2. Оказание методической
помощи в составление
рабочих программ, планов
воспитательной работы.
Январь
1. Посещение уроков,
классных часов молодых
специалистов и вновь
прибывших учителей
2. Оказание методической
помощи молодым и вновь
прибывшими специалистам

Октябрь
1. Посещение уроков,
классных часов молодых
специалистов и вновь
прибывших учителей
2. Оказание методической
помощи молодым и вновь
прибывшими специалистам
Февраль
1. Оказание методической
помощи молодым и вновь
прибывшими специалистам

Март
1. Посещение уроков,
классных часов молодых
специалистов и вновь
прибывших учителей
2. Оказание методической
помощи молодым и вновь
прибывшими специалистам

Апрель
1. Посещение уроков,
классных часов молодых
специалистов и вновь
прибывших учителей
2. Оказание методической
помощи молодым и вновь
прибывшими специалистам

Май
1. Рекомендации по
аттестации молодым и вновь
прибывшими специалистам

Июнь

Июль

Июль

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА,
НАПРАВЛЕННАЯ НА УЛУЧШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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Направление работы
1. Реализация Программы
развития на 2015-2020
уч.гг.

Август

Декабрь

1.Мониторинговые
исследования о
результатах внедрения 3
этапа Программы
развития

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

1.Работа проектной
группы по внедрению
технологий электронного
обучения

1.Укрепление
материально-технической
базы для реализации
Программы развития
2.Работа проектной
группы по внедрению
технологий электронного
обучения

Январь

Февраль

Март

1.Работа проектной
группы по внедрению
технологий электронного
обучения

1.Работа проектной
группы по внедрению
технологий электронного
обучения

1.Работа проектной
группы по внедрению
технологий электронного
обучения

1.Мастер-класс
«Использование
возможностей
электронного обучения»

2.Конференция «Опыт
использования технологий
электронного обучения»
Апрель

Май

Июнь

Июль

1.Мониторинговые
исследования о
результатах внедрения 3
этапа Программы
развития
Направление работы
3. Дифференциация
обучения школьников в
урочной и внеурочной
деятельности. Углубление
и предпрофильная
подготовка.

Август
1. Утверждение планов
работы со
слабоуспевающими
обучающимися, одаренными
детьми.

Декабрь

Сентябрь
1.Проведение
административных
контрольных работ

Октябрь
1. Посещение занятий
внеурочной деятельности (14 класс)

2.Комплектование групп
факультативов и кружков.
(1-11 класс)
Январь

2.Участие в Муниципальной
краеведческой конференции
Февраль

Ноябрь
1. Посещение занятий
факультативов (9-11 класс)

Март
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Направление работы
4. Работа с одаренными
детьми.

1. Посещение занятий
внеурочной деятельности и
факультативов (1-11 класс)
Апрель
1.Посещение занятий
внеурочной деятельности (14 класс)

1. Посещение занятий
внеурочной деятельности и
факультативов (5-8 класс)
Май
1. Посещение занятий
внеурочной деятельности и
факультативов (5-8 класс)

1. 1. Посещение занятий
внеурочной деятельности (14 класс)
Июнь

1. Посещение занятий
факультативов (9-11 класс)

Август
1. Утверждение планов
работы факультативов и
внеурочной деятельности

Сентябрь
1. Организация работы
с обучающимися, претендующими на получение
медали.
2. Участие в районном
конкурсе «Ученик года» 911 класс

Октябрь
1 .Школьный конкурс
чтецов, рисунков,
посвящённых «Дню матери»
1-9 классы
2. Проведение открытых
мероприятий в рамках
предметной недели.

Ноябрь
1. Муниципальный этап
ВсОШ 2017-2018 уч.года

2. Утверждение плана
работы с одаренными
детьми на 2017-2018 уч.год

3. Школьный этап ВсОШ
2017-2018 уч.года
4. Участие в заочных
предметных олимпиадах.
5.Участие во встрече поэтов
«Проба пера»
Декабрь
1. Проведение школьной
предметной олимпиады по
математике 2-4 классы.
2. Муниципальный этап
ВсОШ 2017-2018 уч.года

Январь
1. Участие в заочных
предметных олимпиадах.

Февраль
1.Подготовка к конкурсу
«Ученик года» 4 классы

2. Региональный этап ВсОШ
2017-2018уч.года

2. Участие в заочных
предметных олимпиадах.

3. Региональный этап ВсОШ
2017-2018 уч.года

3. Участие в заочных
предметных олимпиадах.

3.Участие в районных
олимпиадах по русскому
языку и математике 4
классы

4. Участие в заочных
предметных олимпиадах.
Апрель
1. Участие в Районной

2.Участие в районном
конкурсе чтецов и рисунков,
посвящённых « Дню
Матери» 1-9 классы
3. Проведение открытых
мероприятий в рамках
предметной недели.
4. Участие в заочных
предметных олимпиадах.

Март
1. Проведение открытых
мероприятий в рамках
предметной недели.
2. Участие в районном
конкурсе «Ученик года» 4
класс
3. Участие в заочных
предметных олимпиадах

4.
Май
1. Индивидуальные

Июнь
1. Планирование работы на

Июль
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Направление работы
5. Работа школьного
молодёжного парламента

научно-практической
конференции «Шаг в
будущее»
2. Индивидуальные
консультации по экзаменам
3. Участие в Районном
Фестивале «Проектная
деятельность и
компьютерные технологии»
4. Участие в заочных
предметных олимпиадах.

консультации к экзаменам

новый учебный год.

Август

Сентябрь
1. Заседание ученического
парламента –
2.Заседание совета старост
Январь
1. Заседание ученического
парламента ,
2.Заседание совета старост
Май
1. Заседание ученического
парламента
2.Заседание совета старост

Октябрь
1. Заседание ученического
парламента –
2.Заседание совета старост
Февраль
11. Заседание ученического
парламента
2.Заседание совета старост
Июнь

Декабрь
1. Заседание ученического
парламента
2.Заседание совета старост
Апрель
1. Заседание ученического
парламента
2.Заседание совета старост

Ноябрь
11. Заседание ученического
парламента
2.Заседание совета старост
Март
1. Заседание ученического
парламента
2.Заседание совета старост
Июль

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА,
НАПРАВЛЕННАЯ НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Направление работы
1. Модуль «Я и труд»

Август
1.Планирование работы.
2.Рассмотрение
Положений

Сентябрь
1. Игра в школьном
Эрудит - клубе. Тема
«Мультиазбука».
2.Международный
асинхронный конкурс
«Что? Где? Когда?»

Октябрь
1.Игра в школьном
Эрудит – клубе. Тема
«КиноАзбука».
2.Участие в
международном
асинхронном Чемпионате

Ноябрь
1.ГИК«Игра» встреча
супермладшей лиги в
«Знайкиной Академии»
2.Международный турнир
«Шпага Суворова»
р.Беларусь
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(2, 4 классы)

«Золотая осень»

3.Всероссийский конкурс
по литературе
«Волшебный клубок»
(2-4 классы)
4.Большая игра в ГИК.

3.Участие в
дистанционном турнире
«Умки» центра «Град
знаний» 1 тур
4. Сезон «Осень-2015» в
ГИК «Игра»

Праздник молодой
картошки (1 – 4 классы)

5. Международный
турнир «Ласточка»
р.Беларусь 1 тур
Операция «Портфель»
(2-4 классы)
Дистанционный
всероссийский турнир
«Знайки», 1 тур

Международный
творческий конкурс
осенних поделок
«Осенний хоровод» (1-4
классы)

Декабрь
1.Дистанционный
всероссийский турнир
«Знайки», 2 тур

Январь
1. Молодежный
филологический
Чемпионат для 4-11
класса

Всероссийский конкурс
«Я – энциклопедия»
(2-3 классы)
Всероссийский конкурс
«Олимпис», осенний тур
(3 класс)
Международный
интеллектуальный
конкурс «Львенок»
(1 классы)
Февраль
1. Молодежный
физический Чемпионат
для 8-11 класса

3.Международный турнир
имени Оскара Зарисского
«Оскар» ,1 тур
4.Международный турнир
«Ласточка» р.Беларусь 2
тур

Всероссийский конкурс по
русскому языку «Русский
медвежонок»
(2-4 классы)
Международный
творческий конкурса
семейная мастерская «В
гости зимушку зовем»
(1-4 классы)
Международный
творческий конкурс
«Новогодние фантазии»
(1-4 классы)
Всероссийский конкурс
КИТ (1-4 классы)
Ителлектуальный
марафон (3 классы)
Март
1. Молодежный
Чемпионат «Старт» для 14 класса
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2. Молодежный
2.ГИК«Игра» встреча
биологический Чемпионат супермладшей лиги в
для 6-11 класса
«Знайкиной Академии»

2. Дистанционный турнир
«Град знаний» -«Умка»- 4
тур

3. Молодежный
Чемпионат по
английскому языку для 411 класса

2.Областная молодежная
акция единого действия
«Молодёжь Прибайкалья»
(9-11 классы)
3.ГИК Сезон «Зима 2018». 3.Международный турнир
Ассорти
«Ласточка» р.Беларусь 3
тур

3.ГИК«Игра» встреча
супермладшей лиги в
«Знайкиной Академии»

4.Дистанционный
всероссийский турнир
«Знайки», 3 тур

4.Международный турнир
«Ласточка» р.Беларусь 4
тур
5. ГИК Сезон «Весна
2018/1» Ассорти

4. Школьная ярмарка «Я
сделал своими руками»
1-11 классы
5. Рейд по проверке
дневников ( ШМП)

6.ГИК Региональный
турнир интеллектуальных
команд в г. Усть-Куте
«Ленская сова»
Выставка новогодних
Районный конкурс
поделок «Я сделал своими творческих работ на
руками» (1-4 классы)
противопожарную тему
(1-4 классы)
Рейд по проверке
дневников (2-4 классы)
Апрель
Май
1.ГИК«Игра» встреча
1.Закрытие игрового года
супермладшей лиги в
в ГИК
«Знайкиной Академии»
2.Международный турнир 2.Общешкольная игра.
«Ласточка» р.Беларусь 4
Тема: «Флаги мира»
тур
3.ГИК Сезон «Весна
2018/1» Ассорти
4.ГИК Сезон «Весна
2018» Ассорти
2.Брейн-ринг,

4.Открытый чемпионат г.
Кобрина р.Беларусь
5.Международный VII
синхронный турнир
«Южный ветер»
6.ГИК Сезон «Зима2018».
Игра «Реалии»

Июнь
1.Летний трудовой лагерь

Июль
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Направление работы
2. Модуль «Я –
гражданин»

посвященный ко Дню
космонавтики
Муниципальная акция
«Подарок Земле» (сбор
макулатуру) (1-4 класс)
Муниципальная выставка
поделок «Что вторично,
то экономично»
(1-4 класс)
Август
1. Планирование работы
по гражданскому
воспитанию

Сентябрь
1. Всероссийский день
Знаний.
День Памяти детей
Беслана.
2. Выборы Президента
школы и школьного
парламента
3. Декада памяти
Н.К.Маркова (по
дополнительному плану)
4. Организация дежурства
по школе

5. День открытых дверей
ЦДО, ДШИ
Благотворительная акция
«Подари добро детям»
(1-4 классы)

Октябрь
1. Всемирный День
пожилых людей.
День добрых дел:
посещение ветеранов
войны, учителей –
ветеранов
2. Областная молодежная
акция единого действия
«Время молодых» (9-11
классы)

Ноябрь
1. Месячник
профилактики
правонарушений (по
дополнительному плану)
2.Волонетрское движение
«Мое поколение» в рамках
городского волонтерского
движения «Чистое
сердце»

3.День ученического
самоуправления.
4. Волонетрское движение
«Мое поколение» в
рамках городского
волонтерского движения
«Чистое сердце»
Муниципальный
Фестиваль «Юные
таланты Усть-Кутской
земли» (2-4 классы)
Городской конкурс
сочинений «Моя мама
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лучшая на свете»
(2-4 классы)
Март
1. Рейд по проверке
внешнего вида

Декабрь
1. Неделя правового
воспитания, посвященная
Дню Конституции (по
дополнительному плану)

Январь
1. Рейд по проверке
кабинетов

Февраль
1. Выставка-панорама «О
тех кто, прославил
Россию»

2.День Памяти жертв
политических репрессий,
совместно с Городским
Отделом МУК

2.Волонетрское движение
«Мое поколение» в
рамках городского
волонтерского движения
«Чистое сердце»

2. Декада, посвященная
Дню Защитников
Отечества (по
дополнительному плану)

2. Обзор литературы
«Личная
профессиональная
перспектива» (9, 11 класс)

4. Рейд по проверке
учебников

3. Единый классный час
по правовому воспитанию
с сотрудниками ГОВД (111 класс)

Краеведческая фотовыставка «Большие
патриоты Малой Родины»
(2-4 классы)
Июнь
1. 5-ти дневные сборы
юношей (10 класс)

Всероссийский
творческий конкурс
«Женский день – 8 Марта»
(1-4 классы)
Июль

3. Волонетрское движение
«Мое поколение» в
рамках городского
волонтерского движения
«Чистое сердце»
Единый классный час
Международный
«День героев России»
творческий конкурс
(1-4 классы)
«Лучше папы друга нет»
(1-4 классы)
Апрель
Май
1. Диалог со
1. Декада, посвященная
старшеклассником «Из
Дню Победы «Вахта
опыта преуспевающих
Памяти» (по
людей города» (9-11
дополнительному плану)
класс)
2. « Времен связующая
2. « Времен связующая
нить» (посещение
нить»
ветеранов, встречи с
(посещение ветеранов
ветеранами)
учащимися школы)
3.День защиты детей
3. Районная спортивная
школы - терроризм угроза игра «Орленок»
жизни и здоровью.
4. Декада
профориентации.
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Направление работы
3.Модуль «Я и здоровье»

Всероссийский
творческий конкурс,
посвященный
празднованию Дня
Победы в Великой
Отечественной войне «И
снова май, салют,
Победа!» (1-4 классы)
Международная
занимательная викторина
«Мы помним, мы
гордимся» (2-4 классы)
Мероприятия,
посвященные Дню
космонавтики (по
отдельному плану)
(1-4 классы)
Август
1. Составление плана
работы на год

Мероприятия,
посвященные Дню
Победы (по
дополнительному плану)
(1-4 классы)

Сентябрь
1. Декада профилактики
детского травматизма
«Внимание – дети!»
2. Заседание штаба ЮИД
(утверждение членов
штаба, составление плана
работы на год,
циклограммы))
3. Профилактический
классный час по ПДД и
ТБ в соответствие с
программой.
4. День Здоровья
«Спортивные
развлечения»
5. Турслет в начальной
школе

Октябрь
1. Установление и
отработка учащимися
ПДД в электронном
варианте.
2. Профилактический
классный час по ПДД и
ТБ

Ноябрь
1. Подготовка к смотруконкурсу команд ЮИД в
соответствии с
циклограммой.
2. Велоэстафета (5-6
класс)

3. Олимпиада по
физической культуре
(9-11 кл.)

3. Профилактический
классный час по ПДД и ТБ

4. Первенство школы по
баскетболу (6-7 кл.)

4. Акция «Всемирный
день против СПИДА»

5.Участие в районных
соревнованиях
«Президентские

5.Участие в турнире по
баскетболу среди юношей
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Декабрь
1. Работа команд ЮИД в
соответствии с
циклограммой.
2. Профилактический
классный час по ПДД и
ТБ в соответствие с
программой.
3.Новогодние эстафеты
деда Мороза. (1,2 классы)
4. Пионерский мяч (5 кл.)

5. Новогодний турнир по
шашкам, шахматам (3-9
кл.)
6. Турнир по настольному
теннису (7-11 класс)

6. Школьный
легкоатлетический кросс
«Золотая осень» (5-11 кл.)
7.Участие в шахматном
турнире, памяти Маркова
Н.К.
8. Участие в
соревнованиях «Золотая
осень»- городской кросс
9.Участие в шахматном
турнире, памяти Маркова
Н.К.
Январь
1. Беседы с сотрудниками
ГИБДД с целью
профилактики ДДТТ
2. Работа команд ЮИД в
соответствие с
циклограммой.

состязания» (4 класс)
6. Первенство школы по
баскетболу (6-7 кл.)

Февраль
1. Профилактический
классный час по ПДД и
ТБ в соответствие с
программой.
2. Школьный смотрконкурс команд ЮИД
«Безопасное колесо» (5-6
класс)
3. Соревнования по
баскетболу среди девушек
(8-11 кл.)

6.Участие в районной
олимпиаде по физической
культуре.
7.Соревнования по
волейболу(9-11 кл.)

Март
1. Профилактический
классный час по ПДД и ТБ
в соответствие с
программой.
2. Участие в городском
конкурсе команд ЮИД
«Безопасное колесо».

3.Беседа о половом
воспитании. Классные
часы по нравственному
воспитанию.
4.Участие в Новогоднем
4. Соревнования
кубке по баскетболу среди «Армейский
юношей.
калейдоскоп» (9-11 кл.)

3.Акция «Школа против
наркотиков»

5. Первенство школы по
шахматам

5. Соревнования «Полоса
препятствий» (5-8 кл.)

5.Участие в турнире по
баскетболу (девушки)

6. Районные соревнования
по волейболу (юноши)

6. Участие в районных
соревнованиях по
лыжным гонкам.

4.Спортивный конкурс
для девушек, девочек.
5-11 кл.

24

Единый классный час на
тему «Вредные
привычки» (1-4 классы)
Неделя «Мы за здоровый
образ жизни» (1-4 классы)
Апрель
1. Конкурс рисунков и
плакатов по ПДД.
2. Профилактический
классный час по ПДД и
ТБ в соответствие с
программой.
3. Встречи с
представителями
ГУФСИН МЧС по
г.Усть-Куту и УстьКутскому району
4.Всероссийский день
здоровья.(1-11 классы)
5. Районные соревнования
по волейболу среди
девушек.
6.Всероссийский день
здоровья.(1-11 классы
Неделя физкультуры и
спорта (1-4 классы)

7. Эстафеты для девочек
«А ну-ка, девочки!»
(1-4 классы)
5. Эстафеты (1-4 кл.)
Май
1. Профилактический
классный час по ПДД и
ТБ в соответствие с
программой.
2. Единый классный час
по ТБ «Поведение на
воде»

Июнь
1. Инструктаж школьных
трудовых бригад в
соответствие с
требованиями.

Июль

3. Традиционная
легкоатлетическая
эстафета на приз газеты
«Ленские вести».
4.Участие в районных
соревнованиях по легкой
атлетике.
5. Первенство школы по
мини-футболу (5-8 кл.)
6. Веселая легкая атлетика
(сборная 4 классов).
7. День здоровья (1-8, 10
кл.)
8. Традиционная
легкоатлетическая
эстафета на приз газеты
«Ленские вести».
День Здоровья
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Направление работы
4. Модуль «Я и
культура»

Август
1. Обсуждение плана
работы на педсовете

(1-4 классы)
Сентябрь
1. День знаний
2. Конкурс творческих
работ «Поздравь своего
учителя»

2. Конкурс
журналистских зарисовок
«Самый классный
классный»

3.Конкурс журналистских
зарисовок «Самый
классный классный»

3.Проведение
праздничного концерта
"Нашим учителям"

4.Праздник детской
прессы «С чистого листа»

4. Школьная ярмарка
«Дары природы и
огорода» 1-4 классы
5. Операция «Кормушка»
6. Акция ко Дню
библиотекаря «Подари
книгу другу» (1-11
классы)
7. «Посвящение в
пятиклассники»

Праздник «Дорожные
знаки» (1 классы)

Декабрь
1.Проведение новогодних
елок для обучающихся
школы (1-11 классы)

Октябрь
1. .День пожилых людей.

Январь
Предметная неделя
искусств «Наполним
радугой сердца»
(1-4 классы)

Ноябрь
1. Праздник «Посвящение
в первоклассники» (1
классы)
2. Цикл мероприятий,
посвященных Дню матери
(по дополнительному
плану)
3. Школьный конкурс
литературных, фото -,
видео- и компьютерных
зарисовок «Твои люди,
Усть-Кут»
4. Городской конкурс
чтецов «Мой край» (3-4
классы)
Конкурс рисунков «Мама,
милое лицо» (1-4 классы)
Международный
творческий конкурс,
посвященный Дню матери
«Мама – солнышко мое»
(1-4 классы)

8. Подготовка и
проведение школьного
конкурса чтецов «Мой
край родной» (5-6 классы)
Февраль
Март
1. Декада, посвященная
1.Неделя, посвященная
Дню защитника Отечества Международному
женскому дню (по
дополнительному плану)
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2. Ежегодный фестиваль
«В гостях у сказки»
(5-6 классы)

2. Вечер встречи
выпускников

Неделя детской книги
(1-4 классы) «Уроки в
Незнайкиной академии»
квиз-игра

3. Мероприятия,
посвященные Дню всех
влюбленных.
Апрель
1.День смеха.
2. Фестиваль хоров
(1-11 классы)

Направление работы
5. Модуль «Я и природа»

3.Школьный этап
районного конкурса
чтецов «Королева среди
игрушек» по творчеству
А. Барто (2классы)
4.Районный конкурс
чтецов «Королева среди
игрушек» по творчеству
А. Барто (2классы)
Август

Май
Июнь
1. Вручение Премии
1. Выпускной бал «Алые
«Успех года».
паруса – 2018»
2. Последний звонок в 4,
9, 11 классах
3. День Открытых дверей.
Праздник года «Созвездие
талантов» (1-4 классы)

Июль

Сентябрь
Международный
творческий конкурс «Мы
рисуем осень»
(1-4 классы)
Международный
фотоконкурс «Осень
золотая» (1-4 классы)

Октябрь
1.Районная экологическая
творческая Олимпиада
«Фабрика проектов» ЦДО

Ноябрь
1.Праздник «День птиц»

2.Операция «Кормушка»
совместно

Международный
творческий конкурс «В
гости зимушку зовем»
(1-4 классы)
Всероссийский конкурс
«Мир вокруг нас» (3
классы)

3. Школьная ярмарка
«Дары природы и
огорода» 1- 11 классы
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Международный
творческий конкурс ко
Дню защиты животных
«Братья наши меньшие»
(1-4 классы)
Международный
фотоконкурс «Первый
снег» (1-4 классы)

Декабрь
1.Всероссийский конкурс
«Человек и природа»

Январь
1.Международный
творческий конкурс
«Красавица зима»
(1-4 классы)

В2.сероссийская
дистанционная экологобиологическая викторина
«Животный мир зимой»
(1-4 классы)

2.Международный
фотоконкурс «Зимняя
кутерьма»
(1-4 классы)

Всероссийский
творческий марафон
«Славлю тебя, мое
Отечество» «Животные и
птицы родного края»
(1-4 классы)
Февраль
1.Школьный этап
Регионального Этапа
Всероссийского детского
экологического форума
«Зеленая планета»
(1-4 классы)

Операция «Кормушка»
(1-4 классы)

Март
1. Выставка кошек «Мяушоу» ЦДО

2.Праздник «День Земли»

3.Региональный Этап
Всероссийского детского
экологического форума
«Зеленая планета»
(1-4 классы)
Апрель
1.Праздник «День Воды»

Май
1. Акция «Чистый
школьный двор»

Июнь

Июль

2. Акция «Чистый
школьный двор»
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3. Выставка грызунов
«Хомка года» ЦДО
4.Международный
творческий конкурс
«Весеннее вдохновение»
(1-4 классы)
5.Экологические часы
«Земля твой дом –
посмотри, кто живет в
нем», «Необыкновенные
факты из жизни
животных» (1-4 классы)

Направление работы
6. Профилактика
правонарушений и
преступлений среди
детей и подростков

Август
1. Выявление
неблагополучных семей и
детей. Составление
планов
2.Утверждение совета
школы по профилактике
правонарушений.
3.Утверждение плана
работы Совета школы по
профилактике
правонарушений.

Декабрь

Сентябрь
1. Вовлечение
обучающихся в кружки и
секции. Создание банка
данных о занятости
обучающихся во
внеурочное время.
2. Составление плана
совместной работы с ПДН

Октябрь
1. Профилактическая
работа с подростками и
семьями.

Ноябрь
1. Организация досуга
обучающихся на
каникулах.

2. Составление и
коррекция карточек
неблагополучных семей.

3.Составление списков
обучающихся группы
риска.

3. Рейд «Подросток».

2.Сбор сведений о
кружковой и секционной
занятости детей группы
риска.
3. Рейд «Подросток».

4. Встреча с
представителями ПДН.
5. Права и обязанности
школьника. Классные
часы.
Январь

4.Встреча с
представителями
правоохранительных
органов.
Февраль

4. Классные часы
Конвенция ООН о правах
ребенка.
Март
29

1. Рейд «Подросток».

1. Встреча с
представителем ПДН
( 4 -6 классы)

1. Проведение классных
часов «О правах ребёнка».

2. Работа классных
руководителей 6-7
классов с детьми из
группы риска

2. Пресс-конференция
«Беседа за круглым
столом по проблемам
профилактика
наркомании и
табакокурения».
3. Организация досуга и
отдыха в рамках
программы "Каникулы"

2. Посещение
неблагополучных семей в
ходе рейда «Подросток»

3. Планирование
мероприятий с трудными
подростками во время
зимних каникул.
4.Посещение уроков с
4. Рейд «Подросток»
целью наблюдения за
поведением
обучающихся, уровнем их
общения с учителями и
одноклассниками.

3. Работа по плану совета
школы по профилактике
правонарушений

Апрель
1. Круглый стол
«Наркотики - медленная
смерть»

Июнь
1. Анализ работы.

2.Работа по плану совета
школы по профилактике
правонарушений
3. Рейд «Подросток»
4. Конкурс рисунков
«Вредные привычки»

Май
1. «Круглый стол».
«Подведение итогов
предпрофильной
подготовки и
выборпрофессии».
2.Посещение
организуемых дней
открытых дверей учебных
заведений, экскурсии на
предприятия.
3. Рейд «Подросток»
4.Сбор информации о
летнем отдыхе детей
группы риска.

1.Индивидуальная работа.
Консультации для
родителей. Психолого педагогическое
консультирование.
2. Будущее трудных
подростков-выпускников

3. Рейд «Подросток»

4.Работа по плану совета
школы по профилактике
правонарушений

Июль

2. Вовлечение в работу
трудовых объединение в
школе и ДЮЦ
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Апрель
1.Психологическое
обследование
обучающихся 4 классов
2. Индивидуальные
консультации
3. Встречи с родителями

Май
1. Организация
консультаций к экзаменам
2. Индивидуальные
консультации
3. Встречи с родителями

Июнь
1. Анализ работы
психолога, социального
педагога.
2. Планирование работы
на новый учебный год

Июль

5. РАБОТА ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Направление работы

1. Работа школьной
библиотеки.

Август
1.Планирование работы на
год.

Сентябрь
Октябрь
1. Доставка недостающих 2.Рейды по проверке
учебников из других ОУ учебников: «Неделя
города (внутрисистемный школьного учебника»
/проверка учебников в 1 – 11
обмен)
классах/

Ноябрь
1.Международный день
толерантности «Добро все
равно больше, если его
меньше»-выставка

2.Выдача учебной и
методической литературы
согласно графику.

2.Подведение
итогов 2.Презентация стенда
читательских достижений
обеспеченности
учебниками учащихся ОУ «Что я прочитал за месяц?
на 2017 – 2018 учебный
год. Выступление
на
педсовете.

2. Выставка-осуждение или
антивыставка «Что с нами
сделал ты…»

3.Планирование
библиотечных уроков.

3. Участие в
международном
литературном
дистанционном конкурсе
«Волшебный клубок»

3.Месячник.
Международный день
школьных библиотек.
-Акция «День дарения книг»
-«Подслушано у читателей»листовки-буклеты
-Конкурс роликов
«Книжная бессонница»
- «Книжная полка поколения
NEXT»-выставка-удивление

3.Выставка фотографий и
рисунков «Матери
славное имя»,
посвященная Дню
Матери

4.Оформление библиотеки в

4. «Почитай учителя, как

4. Конкурс видео роликов

4.Выставка–настроение
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соответствии с планом.

родителя» выставка –агитка
к дню учителя

«Книжная бессонница»

«Этот мир очарований, этот
мир из серебра!» «Герои
грустят», «Герои радуются»

5.Составление справки по
учебно-методическому
обеспечению учебного
процесса в УО для
размещения на сайте
школы
6.Редактирование картотеки
СКС,КМР,папокнакопителей
Редактирование списков
учащихся на новый учебный
год.

5. Выставка-раритет «Книги
– долгожители нашего
фонда»

5.Флеш-моб « Как пройти в
библиотеку»

5.«Большие права
маленького человека»правовой круиз по
«Конвенции о правах
ребенка»

6.«Сначала Аз да Буки, а
потом науки»» Экскурсия
знакомство

6.«Разные дороги в бездну»
выставка на неделю
профилактики алкоголизма

Декабрь

Январь

Февраль

Март

1.«Смерть с желтыми
глазами: проблема СПИДа и
вирусного гепатита»
выставка-предупреждение

1. Литературный квест
«Караван забытых книг»

1. Выставка быстрого
реагирования «Время
выбирать. Выборы
Президента Российской
Федерации»

2.«Оставайся на линии
жизни! Профилактика
наркомании»- конкурс
буклетов и листовок

2. Литературный гороскоп
января –Высоцкий
В.,Д.Байрон

1.Составление совместно с
руководителями МО и
учителями-предметниками
заказа на учебники и
методическую литературу с
требований ФГОС
2.Конкурс презентаций
«Самый языкастый» к
Международному дню
родного языка

3.«Славных лиц в России
много» исторический
лекторий ко дню героев
России
4.Посвящение в читатели
«Библиотека, книжка, я —

3. Обновление на сайте
школы информации об
обеспеченности учебниками.

3.Литературный глобус
«Жюля Верна»

4.Экран прочитанных книг
«Люблю тебя природа, в

4.Выставка-гид «Очевидное
–невероятное» 90 лет

2.Информирование
администрации о состоянии
учебного
фонда
и
потребностях приобретения
учебной
литературы
в
соответствии с требованиями
ФГОС и ФП; последующее
согласование и утверждение
бланка-заказа
3. Рейды-смотры по
сохранности школьного
учебника совместно с ШМП
4.Праздник-конкурс
семейного чтения «Хорошим
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вместе верные друзья»

любое время года»

5.Международный турнир
знатоков чтения «Сказочный
сундучок»
6.Экран прочитанных книг
«Люблю тебя природа, в
любое время года»
Апрель
1.«Из мусорной кучкиклассные штучки»
презентация книги
«Очумелые ручки»

Май

2.«Исчезающая красота» (по
страницам Красной книги)выставка обзор эко-фактов

«БИБЛИОтриумф»,
награждение по итогам
читательского марафона.
Выставка формуляров
читателей.
3.Прием-выдача учебников
согласно графика в 1-11 кл

«Лето, книги, я – друзья»подбор книг на летнее
чтение

3.Выставкадискуссия:«Космические
пришельцы: за и против»
4.Читательский
марафон 4. Анализ работы ШБ
«Незнайкина
Академия
наук»

С.Капице

книгам – добрый путь»

5.«Воин России через века»
военно-исторический
калейдоскоп

5.«Пером и кистью»– урок
эко-факт о иллюстраторах
книг о животных
6.Выставка – загадка
«Открывай страницу – дверь,
в книжке самый разный
зверь»
Июль

Июнь
1. Прием-выдача учебников
согласно графика в 1-11 кл.

2.Сверка библиотечной
документации с
бухгалтерией.
3. Выдача учебников,
имеющихся в фонде
школьной библиотеки
4.Оформление актов на
списание морально
устаревшей и ветхой
литературы.
5.Проведение акции
«Подари учебник »

6. РАБОТА ПСИХОЛОГА И СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Направление работы

август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
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1. Работа социального
педагога.

1.Анализ и планирование 1.Комплектование по
деятельности.
всем категориям
учащихся нуждающихся в
соц. защите, бесплатном
питании
2.Сбор социальных
паспортов по классам 1-11
кл
3.Составление
социального паспорта
школы.
4.Уточнение списков
детей состоящих на
учётах ВШК и ПДН.
5.Участие в
административной
комиссии, заседании
Совета по профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних.

1.Оказание
единовременной
материальной помощи
многодетным семьям.
2.Работа с
неблагополучными
семьями, совместно с
инспектором ПДН
3.Участие в проведении
социальнопсихологичесkого
исследования:
ранняя диагностика
наркозависимости
школьников.
4.Отчёт Всеобуч,отсев за
1 четверть 2016 – 2017
учебный год.
5.Участие в
административной
комиссии, заседании
Совета по профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних.

1.Обследование ЖБУ
неблагополучных семей
(по запросу
кл.руководителей).
2.Работа с родителями
детей «группы риска».
3.Участие в
административной
комиссии, заседании
Совета по профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних.

Декабрь
1.Работа с детьми
«группы риска» .
Отчёт работы по
преступлениям за второе
полугодие 2016 года.
2.Отчёт Всеобуч, отсев за
2 четверть ,1 полугодие
2017 – 2018 учебного
года.
. 3.Участие в
административной

Февраль
1.Беседы о
правонарушениях
(инспектор ПДН)
2.Организация
тестирования
обучающихся 7-9 классов
на факт употребления
ПАВ на аппарате «Лира».
3.Участие в
административной
комиссии, заседании

Март
1.Отчёт Всеобуч,отсев за
3 четверть 2017 – 2018
2.Участие в
административной
комиссии, заседании
Совета по профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних

Январь
1.Посещение проблемных
семей с инспектором ПДН
2.Организация
тестирования
обучающихся 7-9 классов
на факт употребления
ПАВ на аппарате «Лира».
3.Участие в
административной
комиссии, заседании
Совета по профилактике
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комиссии, заседании
Совета по профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних.

Апрель
1.Работа с обучающимися
неуспевающими в течение
года
2.Участие в
административной
комиссии, заседании
Совета по профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних.

Направление работы
2.Работа педагогапсихолога

правонарушений среди
несовершеннолетних.

Май
1.Отчёт работы по
преступлениям за первое
полугодие 2017 года.
2.Отчёт Всеобуч,отсев за
4 четверть, за год 2017 –
2018 учебного года.
3.Участие в
административной
комиссии, заседании
Совета по профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних.
3.Работа по устройству
«трудных» обучающихся
в летний период (по
запросу).
Август
Сентябрь
1.Анализ и планирование 1.Работа с
деятельности.
допризывниками,
становящимися на учёт в
военкомате.

Совета по профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних.

Июнь
1. Планирование
социальнопедагогической
деятельности на новый
учебный год.
2. Анализ работы.
Оформление отчётной
документации

Октябрь
1.Групповая диагностика
особенностей протекания
адаптации уч-ся 5 классов
к новым условиям
обучения.
2. Работа с обучающимися 2.Систематизация данных
первых классов (не
исследований 5 классов,
прошедшими первичную
подготовка к педсовету
психологическую
по преемственности.
диагностику).
3.Формирование списка
3.Индивидуальная
обучающихся по
диагностика детей

Июль

Ноябрь
1. Проведение олимпиады
по психологии для
старшеклассников
(школьный уровень).
2. Педсовет по
преемственности.

3.Организация и
проведение групповой
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проблемным
психологическим
особенностям поведения,
рекомендованных для
индивидуальной работы.
4.Подготовка к
диагностическим
мероприятиям.
Формирование банка
данных по результатам
проведённых
мониторингов.

декабрь
1Работа с опекаемыми
детьми.

2. Диагностика
обучающихся 2 классов
(УУД).
3.Работа с детьми,
стоящими на учёте в КДН
4.Олимпиада по
психологии для учащихся
11 классов (районный

Январь
1. Подготовка к
прохождению
обучающихся начальной
школы предварительного
медицинского осмотра
врачом – психиатром.
2. Работа с «трудными»
обучающимися (по
данным классных
руководителей).
врачом – психиатром.

«группы риска».
4.Консультирование
родителей, классных
руководителей по
обеспечению
индивидуального подхода
к обучающимся категории
«группы риска».
5.Выявление учащихся с
высоkой и повышенной
степенью суицидального
рисkа.
6. Участие в проведении
социальнопсихологичесkого
исследования:
ранняя диагностика
наркозависимости
школьников.
февраль
1. Диагностика
обучающихся 3 классов
(УУД).

коррекционной работы с
обучающимися (начальная
школа, в течение учебного
года).

2. Работа с «трудными»
обучающимися (по
данным классных
руководителей).

2.Общешкольное собрание
родителей дошкольников
(сообщение по теме
родительского собрания)..

Март
1.Подготовка к
проведению и участие в
работе ПМПК

3. Мониторинг общих
способностей, состояния
эмоциональной сферы
учащихся 8 классов.

36

уровень).
апрель
1. Работа с
обучающимися
четвёртых классов.
Проведение мониторинга
«Психологическая
готовность к обучению
в среднем звене».
2.Диагностика
обучающихся 9 классов
(общие способности).
3. Профориентационная
работа с обучающимися
9, 11 классов (в течение
года, в соответствии с
учебно-тематическим
планом
профориентационной
рабочей программы).

май
1.Участие в работе,
связанной с приёмом
дошкольников в первый
класс.

июнь
1. Анализ работы.
Оформление отчётной
документации.

июль

2..Составление
документации по
психологическим
исследованиям за год.
3.Работа по направлению:
Подготовка выпускников
к ЕГЭ (в соответствии с
планом рабочей
программы «Подготовка
обучающихся 9 классов к
ЕГЭ») в течение учебного
года.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Направление работы
1. Организация работы
администрации школы.

август
1. Планирование работы
администрации школы –
26-27.08
2. Административное
совещание « О подготовке
к 1 сентября и
педагогическому совету»26.08
3. Административное
совещание « О готовности

Сентябрь
1. Административное
совещание – еженедельно
(понедельник)
2. Проведение планерок
для учителей –
еженедельно – четверг

Октябрь
1. Административное
совещание – еженедельно
( понедельник)
2. Проведение планерок
для учителей –
еженедельно – по
четвергам

Ноябрь
1. Административное
совещание – еженедельно(понедельник)
2. Проведение планерок
для учителей –
еженедельно – по
четвергам

3.Совещания при ЗУВР –
по плану

3. Проведение совещаний
при ЗУВР – по плану

3. Проведение совещаний
при ЗУВР – по плану
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школы к началу учебного
года» - 30.08
4.Педсовет.
5.Заседания МО

4.Проведение вводного
контроля.
5.Посещение уроков по
теме "Повторение"

4.Административный
контроль 5, 10 классы.
5.Административный
контроль 9,11 классы

6.Посещение уроков в 1-х
классах."Адаптация
учащихся"
7.Посещение уроков в 5-х
классах
"Преемственность"

6.Административные
контрольные работы за
первую четверть
7.Посещение уроков по
плану ЗУВР.

4.Заседания МО
5.Срезовые
административные
контрольные работы.
6.Анализ
административных
контрольных работ.
7.Посещение уроков по
плану ЗУВР.

Декабрь
1. Административное
совещание – еженедельно
– по понедельникам

Январь
1. Административное
совещание – еженедельно
– по понедельникам

8.Посещение уроков в
рамках предметной
недели математики,
физической культуры и
ОБЖ
9.Педсовет
Февраль
1. Административное
совещание – еженедельно
– по понедельникам

8.Посещение уроков в
рамках предметной недели
истории

2. Совещание при ЗУВР –
по плану
3.Административные
контрольные в 9,11
классах
4.Административные
контрольные за 1
полугодие
5.Анализ итогов
административных работ

2. Совещание при ЗУВР –
по плану
3.Административный
контроль 5,10 классы

2. Совещание при ЗУВР –
по плану
3.Административный
контроль9,11 классы.

2. Совещание при ЗУВР –
по плану
3.Административный
контроль 10 классы

4.Административный
контроль 6-8 классы

4.Посещение уроков по
плану ЗУВР

4.Административный
контроль 6-8 классы

5.Посещение уроков по
плану ЗУВР

5.Посещение уроков в
рамках предметной
недели иностранного
языка

5.Посещение уроков по
плану ЗУВР.

9.Заседания МО
Март
1. Административное
совещание – еженедельно
– по понедельникам
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6.Посещение уроков в 4-х
классах
"Преемственность"

6.Посещение уроков
географии,
биологии,химии в рамках
предметной недели.

6.Педсовет

6.Посещение уроков в
рамках предметной недели
русского языка и
литературы

8.Посещение уроков в
рамках предметной
недели ИЗО, черчения,
начальной школы
9.Педсовет

7.Срезовые
административные
работы по плану ЗУВР

7 .Срезовые
административные
работы по плану ЗУВР

7.Срезовые
административные работы
по плану ЗУВР

8.Анализ
административных
контрольных работ

Апрель
1. Административное
совещание – еженедельно
– по понедельникам

Май
1. Административное
совещание – еженедельно
– по понедельникам

8.Анализ посещенных
уроков и
административных работ.
9 Заседания .МО
Июль

2. Совещание при ЗУВР –
по плану
3.Итоговые
административные
контрольные работы
4.Педсоветы по
подготовке к экзаменам
5.Посещение уроков в
рамках предметной
недели.
6.Педсовет

2. Совещание при ЗУВР –
по плану
3.Административные
итоговые годовые
контрольные работы
4.Педсовет

8.Анализ
административных
контрольных работ
9. Заседания МО
Июнь
1. Административное
совещание –
еженедельно- по
понедельникам
2. Совещание при ЗУВР –
по плану
3.Анализ работы
администрации за год.

7.Посещение уроков по
плану ЗУВР

5.Посещение уроков по
плану ЗУВР
6.Анализ
административных
контрольных работ
7.Заседания МО

4.Составление отчетов о
работе за год ЗУВР
5.Анализ работы школы
за год
6.Планирование работы
на новый учебный год
7.Педсовет

8. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
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8.1. Учебно-воспитательная работа
8.1.1. Контроль за выполнением всеобуча

Цель: создание оптимальных условий для обеспечения права получения образования обучающимися
1 полугодие
сентябрь
Цели
контроля

Объект
контроля

Проконтролиро
вать
посещаемость
учебных
занятий,
факультативов,
кружков,
дополнительных
занятий
обучающимися
1-11 классов
Обучающиеся
1-11 классов

Вид
Фронтальный
контроля
Форма
Классноконтроля
обобщающий
Исполнители Социальный
педагог
Зам.дир-ра по
УВР
Метод
Беседа,
контроля
изучение
документации
Итог
Заседание при
зам.дир
по УВР
Справка

октябрь ноябрь

2 полугодие
декабрь
январь
февральмарт
8. 1.1.1. Посещаемость занятий обучающимися

апрель

Проконтролиро
вать посещаемость учебных
занятий
обучающимися
9 , 11 кл.

Проанализировать
контроль за
посещаемостью
обучающихся
кружков,
факультативов,
дополнительных
занятий

Проконтролировать
посещаемость
учебных
занятий
обучающимися 9 ,
11 кл.

Проанализиро
вать, как осуществляется
контроль за
посещаемостью
обучающихся

Обучающиеся
9,11 классов

Обучающиеся
1-11 классов

Обучающиеся
9,11 классов

Классные
руководители

Индивидуаль

Фронтальный

Индивидуальный

Фронтальный

Класснообобщающий
Социальный
педагог

Класснообобщающий
Социальный
педагог
Зам.дир-ра по
УВР
Беседа, изучение
документации

Беседа,
изучение
документации
Справка

Заседание при зам. дир
по УВР
Справка

Социальный
педагог
Беседа, изучение
документации
Справка

май

Класснообобщающий
Социальный
педагог
Зам.дир-ра по
УВР
Беседа,
изучение
документации
Заседание при
Зам.дир
по
УВР
Справка
40

сентябрь
Цели
контроля

Объект
контроля

Формирование
учебного
плана
обучающихся
на дому в
соответствии с
решениями
ВКК
Учителя
предметники

Вид
контроля
Форма
контроля
Исполнители

Фронтальный

Методы
контроля

Беседа,
изучение
документации
Заседание при
Зам.дир по
УВР
Справка

Итог

октябрь ноябрь
Выполнение
индивидуаль
ных рабочих
программ,
объективность
выставления
оценок

Предметнообобщающий
Зам.директора
по УВР

сентябрь

октябрь

Организация
работы учителей
на консуль
тативных часах с
условно

Индивидуальная
работа с
условно
переведен

декабрь январь
февраль март
8.1.1.2. Работа с обучающимися на дому
Выполнение
Выполнение
индивидуаль
индивидуаль
ных рабочих
ных рабочих
программ,
программ,
объективность
объективность
выставления
выставления
оценок
оценок

апрель май
Выполнение
индивидуаль
ных рабочих
программ,
объективность
выставления
оценок

Учителя предметники,
классные
руководители
Индивидуальный

Учителя предметники,
классные
руководители
Индивидуальный

Учителя предметники,
классные
руководители
Индивидуальный

Учителя предметники,
классные
руководители
Фронтальный

Предметнообобщающий
Зам.директора
по УВР,
рук-ли МО
Беседа, изучение
документации

Предметнообобщающий
Зам.директора
по УВР

Предметнообобщающий
Зам.директора
по УВР

Беседа, изучение
документации

Предметнообобщающий
Зам.директора
по УВР,
рук-ли МО
Беседа, изучение
документации

Заседание МО
Справка

Заседание при
Зам.дир по УВР
Справка

Заседание при
Зам.дир по УВР
Справка

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

Беседа,
изучение
документации
Заседание при
Зам.дир по
УВР
Справка

апрель

май

8.1.1.3. Работа с условно переведенными и оставленными на повторный год обучения
Цели
контроля

Обьективность
выставления
оценок
оставленных на
повторный год

Индивидуальная
работа с оставлен
ными на
повторный год

Обьектив
ность
выставления
оценок оставлен
ных на

Индивидуальная
работа с
оставлен
ными на

Обьектив
ность выставлен
ия оценок
оставлен
ных на
41

переведен
ными и оставлен
ными на
повторный год
обучения в 20162017 уч.году

ными и
оставлен
ными на
повторный
год обучения
в 2016-2017
уч.году

обучения в 20162017 уч.году

обучения в 20162017 уч.году

повторный год
обучения

повторный год
обучения

повторный год
обучения
в 2017-2018
уч.году

Учителя
предметники
Фронтальный

Учителя
предметники
Тематический

Учителя
предметники
Фронтальный

Объект
контроля
Вид
контроля

Учителя
предметники
Тематический

Учителя
предметники
Фронтальный

Форма
контроля
Исполнители

Предметнообобщающий
Зам.директора
по УВР

Персональ-ный

Персональный

Персональ-ный

Персональ-ный

Персональ-ный

Замктора по дир.
по УВР

Зам.директора
по УВР

Наблюдение,
беседа, изучение
документации
Заседание при
Зам.дир по УВР
Справка

изучение
документации

Наблюдение,
беседа, изучение
документации
Заседание при
Зам.дир по УВР
Справка

Зам.директора
по УВР,
рук-ли МО
Наблюдение,
беседа, изучение
документации
Справка

Зам.директора
по УВР

Методы
контроля

Зам.директора
по УВР,
рук-ли МО
Наблюдение,
беседа, изучение
документации
Заседание МО
Справка

Итог

сентябрь

октябрь

ноябрь

Справка

декабрь

январь

февраль

Наблюдение,
беседа, изучение
документации
Заседание при
Зам.дир по УВР
Справка

март апрель

май

8.1.1.4. Работа со слабоуспевающими обучающимися
Цели
контроля

Объект
контроля
Вид
контроля
Форма
контроля

Организация
работы учителей на
консультативных
часах со
слабоуспевающими
обучающимися
Учителя
предметники
Фронтальный

Индивидуальная
работа учителей на
консультативных
часах со
слабоуспевающими
обучающимися
Учителя
предметники
Индивидуальный

Индивидуальная
работа учителей на
консультативных
часах со
слабоуспевающими
обучающимися
Учителя
предметники
Индивидуальный

Индивидуальная
работа учителей на
консультативных
часах со
слабоуспевающими
обучающимися
Учителя
предметники
Индивидуальный

Индивидуальная
работа по
ликвидации
пробелов в
знаниях
обуч-ся
Классные
руководители
Индивидуальный

Предметнообобщающий

Персональ-ный

Персональ-ный

Персональ-ный

Персональный
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Исполнители

Зам.директора
по УВР

Методы
контроля

Наблюдение,
беседа, изучение
документации
Заседание при
Зам.дир по УВР
Справка

Итог

Зам.директора
по УВР,
рук-ли МО
Наблюдение,
беседа, изучение
документации
Заседание МО
Справка

сентябрь

октябрь

1. Первичное
выявление и
учёт
обучающихся,
требующих
повышенного
психологическ
ого внимания
(психолог).
2. Составление
социального
паспорта ОО.
Корректировка
списка
обучающихся
на бесплатное
питание.
(соцпедагог)
3. Создание
банка данных
обучающихся
«группы
риска» (Завуч)
1.Обследовани
е ЖБУ
неблагополучн
ых семей(по
запросу
классного

1.Корректиров
ка списка детей
«группы
риска».
(соцпедагог)
2.Оказание
единовременно
й
материальной
помощи
многодетным
семьям(канцел
ярия)
(соцпедагог)

ноябрь

Зам.директора
по УВР,
рук-ли МО
Наблюдение,
беседа, изучение
документации
Справка

декабрь

Зам.директора
по УВР,
рук-ли МО
Наблюдение,
беседа, изучение
документации
Заседание МО
Справка

янва
рь

февраль

март

Зам.директора
по УВР
Наблюдение,
беседа, изучение
документации
Заседание при
Зам.дир по УВР
Справка

апрель

май

8.1.1.5. Работа с обучающимися «группы риска»
Цели
контроля

3.Формировани
е банка
данных по
результатам
проведённых
мониторингов.
(психолог)

1.Комплектова
ние по всем
категориям
учащихся
нуждающихся
в соц.
защите.(соцпед
агог)
2. Организация
консультативн
ой работы с
родителями,
классны- ми
руководителями,
учащимися
(психолог)

1.Проконтроли
ровать
индивидуальну
ю
работу по
ликвидации
пробелов в
знаниях
обуч-ся
«группы
риска»
2.Формировани
е банка
данных по
результатам
проведённых
мониторингов.
(психолог)

1.Проконтролир
овать
индивидуальную
работу по
ликвидации
пробелов в
знаниях
обуч-ся «группы
риска»
2. Формирование
банка данных
по результатам
проведённых
мониторингов.
(психолог)

1.Формировани
е банка
данных по
результатам
проведённых
мониторингов
(психолог)

1.Анализ банка данных
обучающихся «группы
риска»
2.Анализ работы за
2017 -2018 учебный год
по плану работы с
«группой риска»

4.Формировани
е списка
учащихся по
проблемным
психологическ
им
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руководителя)
2. Проведение
индивидуально
й
психологическ
ой
диагностики (в
течение года,
по запросам,
психолог).

особенностям
поведения,
рекомендованн
ых для
индивидуально
й работы
(психолог)
5.
Организация
консультативн
ой работы с
родителями,
классными
руководителям
и, учащимися
(психолог)
6.
Формирование
групп
учащихся,
рекомендованн
ых для
групповой
коррекционной
работы.
(психолог)
1.Социалогиче
ский опрос на
факт
выявления
употребления
учащимися
ПАВ.(соцпедаг
ог)
2.Выявление
детей группы
риска при
проведении
диагностическо
й работы
психолога
(1классы),
тестов на
адаптацию (5
классы).
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Объект
контроля
Вид
контроля
Форма
контроля
Исполнители

Методы
контроля
Итог

Участники
образовательн
ых отношений
Тематический
обобщающий
Зам.директора
по УВР,
социальный
педагог,
психолог
Наблюдение,
беседа,
изучение
документации
Заседание при
зам.дир по УВР
Справка

3. Выявление
обучающихся с
высоkой и
повышенной
степенью
суицидального
рисkа
(психолог,
социальный
педагог).
4.. Проведение
социальнопсихологичесk
ого
исследования:
ранняя
диагностика
наркозависимо
сти
школьников.
(психолог,
социальный
педагог).
Участники
образовательн
ых отношений
Индивидуальн
ый
Персональ-ный
Зам.директора
по УВР,
социальный
педагог,
психолог
Наблюдение,
беседа,
изучение
документации
Заседание МО
Справка

Участники
образовательн
ых отношений

Зам.директора
по УВР,
социальный
педагог,
психолог

Совещание при
директоре
Справка

Участники
образовательн
ых отношений
Фронтальный

Участники
образовательных
отношений
Фронтальный

Персональный

Персональный

Зам.директора
по УВР,
социальный
педагог,
психолог
Наблюдение,
беседа,
изучение
документации

Зам.директора
по УВР,
социальный
педагог,
психолог
Наблюдение,
беседа, изучение
документации
Справка

Участники
образовательн
ых отношений

Участники
образовательных
отношений
Тематический
обобщающий

Зам.директора
по УВР,
социальный
педагог,
психолог

Зам.директора
по УВР, социальный
педагог, психолог
Наблюдение,
беседа, изучение
документации
Заседание при зам. дир
по УВР
Справка
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сентябрь

октябрь

ноябрь декабрь

январь

февраль

март

апрель май

8.1.1.6. Работа с одаренными детьми

Цели
контроля

Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на создание условий для развития и саморазвития
обучающихся, успешного усвоения обучающимися учебных программ, развития их индивидуальных способностей, осуществление
контроля и коррекции учебного процесса с целью устранения возможных препятствий к созданию ситуации успешности обучения, отбор
педагогических технологий для организации учебного процесса в условиях вариативного обучения.
Проанализи
Проанализировать
ПроанализиПроанализи
Проанализи
ровать
итоги школьного
ровать итоги
ровать работу
ровать работу
организацию этапа ВсОШ
Муниципального
с обуч-ся прес одаренными
работы
этапа ВсОШ
тендующими
детьми
с обуч-ся прена получение
тендующими
медали
на получение
медали
Учителя
Учителя
Учителя
Учителя
Учителя
предметники предметники
предметники
предметники
предметники
ПредметноПредметноПредметноПредметноПредметнообобщающий обобщающий
обобщающий
обобщающий
обобщающий
Тематический Тематический
Тематический
Тематический
Тематический

Объект
контроля
Форма
контроля
Вид
контроля
Исполнители Зам.дир-ра
по УВР,
рук-ли МО
Методы
контроля
Итог

Изучение
документации
Заседание
при зам.дир
по УВР
Справка

Зам.директора
поУВР,
рук-ли МО

Зам.директора
по УВР,
рук-ли МО

Зам.директора
по УВР,
рук-ли МО

Изучение
документации
Совещание
при директоре
Справка

Изучение
документации
Совещание при
директоре
Справка

Изучение
документации
Заседание
при зам.дир
по УВР
Справка

Зам.директора
по УВР,
руководитель
НОО
Изучение
документации
Заседание
при зам.дир
по УВР
Справка

1 полугодие
2 полугодие
октябрь ноябрь
декабрь январь
февраль
март
апрель
май
8.1.1.7. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на подготовку обучающихся к итоговой аттестации,
диагностировать состояние знаний, умений и навыков обучающихся, выявлять отклонения от запланированного
результата(стандарта образования) для своевременной коррекции отдельных областей УВП, сформировать у обучающихся
ответственное отношение к овладению УУД
сентябрь
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Цели
контроля

Проанализировать
результаты
итоговой
аттестации за
2016-2017 уч.год

Работа с
инструкцииями
по экзаменам
(учителя,
родители,
ученики)

Объект
контроля

Учителяпредметники

Вид
контроля
Форма
контроля
Методы
контроля

Тематический

Учителя
предметной
области
«Филология»
Тематический

Предметнообобщающий
Изучение
документации

Исполни- Зам.дир-ра по
тели
УВР.
Итог
Дорожная карта
(открытый доступ
на сайте)

сентябрь

1 полугодие
октябрь

Предметнообобщающий
Беседа,
изучение
документации
Зам.дир-ра по
УВР.
Заседание при
Зам.дир по
УВР
Справка

ноябрь

Проанализировать
работу учителей
по формированию
у обучающихся
умений и навыков
работы с тестами,
написанию
сочинения в
рамках
подготовки к
сдаче ЕГЭ.
Учителяпредметники
преподающие в 9ых, 11-ых классах.
Тематический

Проверить
работу учителей-предметников по
оказанию
индив.помощи
обуч-ся
выпускных
классов

Работа с
инструкцииями
по экзаменам
(учителя,
родители,
ученики)

Оформление
стенда по
подготовке к
экзаменам

Учителяпредметники

Учителяпредметники

Учителяпредметники

Тематический

Тематический

Тематический

Предметнообобщающий
Беседа,
изучение
документации
Зам.дир-ра по
УВР.
Совещание при
директоре
Справка

Предметнообобщающий
Изучение
документации

Предметно-обобщающий
Предметнообобщающий
Изучение
Беседа,
документации
изучение
документации
Зам.дир-ра по УВР. Зам.дир-ра по
УВР,рук.МО
Заседание при
Совещание
Зам.дир по УВР
при директоре
Справка
Справка

декабрь

январь

февраль

2 полугодие
март

Зам.дир-ра по
УВР.
Заседание
при
Зам.дир по
УВР
Справка

апрель

май
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8.1.1.8. Контроль за обеспечением обучающихся бесплатным и льготным питанием.
Цели
контроля

Объект
контроля
Вид
контроля
Форма
контроля
Методы
контроля

Исполнители
Итог

Цель: проводить работу коллектива школы, по организации и осуществлению качественного, здорового питания ; обеспечение условиями,
удовлетворительным санитарно-гигиеническим состоянием, обеспеченностью техническим оборудованием, соблюдением санитарных норм.
Проверить
Работа
Работа кл.рук- Работа
Работа
Работа кл.рук- Работа
состояние
комиссии за
лей по
комиссии за
комисси за
лей по
комиссии за
готовности
качеством
привитию
качеством
качеством
привитию
качеством
столовой к
школьного
навыков
школьного
школьного
навыков
школьного
учебному году. питания
правильного и питания
питания
правильного и питания
Составление
здорового
здорового
списков обучпитания и
питания и
ся на питание
правил
правил
личной
личной
гигиены
гигиены
обучающихся.
обучающихся.
Работники
Работники
Кл.рук-ли
Работники
Работники
Кл.рук-ли
Работники
столовой
столовой
столовой
столовой
столовой
Кл.рук-ли
Тематический
Тематический Тематический Тематический
Тематический Тематический Тематический
Персональный

Персональный

Персональный

Персональный

Анкетирование, Наблюдение,
Наблюдение,
Наблюдение,
работа с
анкетирование беседа,
беседа,
документацией
анкетирование анкетирование,
работа с
документацией
Комиссия
Комиссия
Зам.директора Комиссия
по УВР
Справка
Совещание
МО клас.рук- Справка
при директоре лей

Персональный

Персональный

Персональный

Наблюдение,
Наблюдение,
Работа с
беседа, работа беседа,
документацией
с
анкетирование
документацией
Комиссия

Зам.директора
по УВР
МО клас.руклей

Справка

Комиссия
Отчёт на
совещании
Справка

8.1.2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
1 полугодие
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2 полугодие
январь

февраль

март

апрель

Май

1.2.1. Контроль за преподаванием учебных предметов начального общего образования и подготовка к ним.
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на создание условий для осуществления непрерывности и преемственности
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учебно-воспитательного процесса, его приоритетных направлений – доступности, эффективности, качества и обязательности образования.
Цели
контроля

Объект
контроля
Вид
контроля
Форма
контроля
Исполнители

Методы
контроля

Итог

Стартовый
контроль.
Диагностикаформирование и
проверка
УУД
обучающихся
2-4 классов

Творческий
подход
учителя к
выбору
методов,
приёмов и
средств
обучения
грамоте.
Диагностика формирование
УУД 1 класс.

Уроки русского
языка в 3-их
классах.
Формирование
УУД. Система
индивидуальной
работы. Работа
над
каллиграфией.
Тест по
пройденным
темам

Качество,
динамика
обученности.
Контрольные
работы по
русскому яз.
литературе
и математике
за 1 полугодие
Проверка
техники чтения
1-4 кл.

Организация
Формирование
индивидуальной познавательной
работы со
компетенции
слабоуспевающими
учащихся.
обучающимися Посещение
2-4 кл.
уроков в 4
классах. Тест.

Работа над
Итоговый
формированием контроль по
письма (1 класс).русскому языку
и математике
Работа учителей 1-4 кл.
по развитию
речи (2--3
классы). Умение
работать с
текстом.

Проверить
выполнение
государственной
программы
Проверка
техники чтения
1-4 кл.

Учителя начального общего образования
Тематический

Тематический

Текущий

Тематический Фронтальный

Текущий

Тематический

Тематический

Тематический

Класснообобщающий
Зам.директора
по УВР
руководитель
МО
Устная
(письменная)
проверка
знаний

Класснообобщающий
Зам.директора
по УВР
руководитель
МО
Устная
(письменная)
проверка
знаний

Персональный

Класснообобщающий
Зам.директора
по УВР

Персональный

Персональный

Зам.директора
по УВР,
рук-ль МО

Зам.директора
по УВР,
рук-ль МО

Класснообобщающий
Зам.директора
по УВР,
рук-ль МО

Класснообобщающий
Зам.директора
по УВР,
рук-ль МО

Класснообобщающий
Руководитель
МО

Устная
(письменная)
проверка
знаний

Устная
(письменная)
проверка
знаний

Устная
(письменная)
проверка
знаний

Устная
(письменная)
проверка
знаний

Устная
(письменная)
проверка
знаний

Заседание МО
Справка

Заседание МО
Справка

Заседание МО

Заседание МО
Справка

Заседание МО

Заседание МО

Заседание МО
Справка

Заседание МО
Справка

Изучение
документации,
устная
проверка
знаний
Заседание МО
Справка

1 полугодие
сентябрь
октябрь

Зам.директора
по УВР,
руководитель
МО
Устная
(письменная)
проверка
знаний

ноябрь

декабрь

январь

2 полугодие
февраль
март

апрель

май

8.1.2.2. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся основного общего и
среднего общего образования, универсальных учебных действий основного общего образования ФГОС
Цели

Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на создание условий для осуществления непрерывности и преемственности
учебно-воспитательного процесса
Проверить
Проверить
Проверить
Проверить
Проверить
Проверить
Проверить
Проверить
Итоги
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контроля

уровень
сформирован
ности ЗУН по
русскому
языку и
математике в
8-11 классах,
УУД в 5-7
классах

Объект
контроля

Учителя
русского
языка и
математики

Вид
контроля
Форма
контроля
Методы
контроля
Исполнители
Итог

уровень
сформирован
ности ЗУН по
химии
в 9-11кл.
по биологии,
в 9,11кл.

Тематический

уровень
сформирован
ности ЗУН по
географии
9 кл, истории
9-11 кл.
физике 9-11
класса
англ.языку
в 8-11кл
Учителя
истории,
географии,
физики,
английского
языка
Тематический

Класснообобщающий
Устная
(письменная)
проверка
знаний
Зам.дир-ра по
УВР,рук.МО
Заседание
МО

Предметнообобщающий
Устная
(письменная)
проверка
знаний
Зам.дир-ра по
УВР,рук.МО
Заседание
МО

сентябрь

октябрь

уровень
сформирован
ности УУД по
естествознанию
в 5кл., физике
7кл и биологии
в 6,7кл.

уровень
сформирован
ности ЗУН по
иностранному
языку 8-11кл.,
УУД в 5-7
классах и
физики
в 9- 11 кл.

уровень
сформирован
ности УУД по
географии
в 6-7 кл.,
обществознания
в 6-7 кл
.химии в 8,10,11
кл.

уровень
сформирован
ности ЗУН по
русскому
языку,
математике в
9, 11кл.

промежуточной
аттестации за
2017-2018 год
5-11 классы

Учителя
химии,
биологии

уровень
сформирован
ности ЗУН по
информатике
8-9кл., УУД в
5-7 классах,
истории
в 8кл.,
УУД в 7
классах
Учителя
Информатики,
истории

Учителя
естествознания,
физики,
биологии

Учителя
английского
языка,
географии,
физики.

Учителя
географии,
истории, химии

Учителя
русского
языка и
математики,
физики.

Учителя
предметники

Тематический

Тематический

Тематический

Тематический

Тематический

Тематический

Тематический

Предметнообобщающий
Устная
(письменная)
проверка
знаний
Зам.дир-ра по
УВР,рук.МО
Заседание
МО

Предметнообобщающий
Устная
(письменная)
проверка
знаний
Зам.дир-ра по
УВР,рук.МО
Заседание МО

Предметнообобщающий
Устная
(письменная)
проверка
знаний
Зам.дир-ра по
УВР,рук.МО
Заседание МО

Предметнообобщающий
Устная
(письменная)
проверка
знаний
Зам.дир-ра по
УВР,рук.МО
Заседание МО

Предметнообобщающий
Устная
(письменная)
проверка
знаний
Зам.дир-ра по
УВР,рук.МО
Заседание МО

Предметнообобщающий
Устная
(письменная)
проверка
знаний
Зам.дир-ра по
УВР,рук.МО
Заседание
МО

Предметнообобщающий
Устная
(письменная)
проверка
знаний
Зам.дир-ра по
УВР,рук.МО
Заседание МО

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

8.1.2.3. Контроль за дозировкой домашнего задания
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Цели
контроля
Объект
контроля

Учителя предметной области
«Филология» (русский язык,
литература, иностранный
язык), «Математика»,
учителя начальных классов

Учителя предметной
области «Естественные
науки» (биология,
информатика, физика,
химия) «Общественные
науки» (история,
обществознание,
география)

Учителя предметной
области
«Исскуство»(ИЗО,музыка),
«Технология»,
«Физическая культура и
ОБЖ», учителя начальных
классов

Вид
контроля
Форма
контроля
Исполнители

Тематический

Тематический

Тематический

Проконтролировать
дозировку домашнего
задания
при подготовке к экзаменам
Учителя предметной области
«Филология» (русский язык,
литература, иностранный
язык), «Математика»,
«Естественные науки»
(биология, информатика,
физика, химия)
«Общественные науки»
(история, обществознание,
география)
Тематический

Предметно-обобщающий

Предметно-обобщающий

Предметно-обобщающий

Предметно-обобщающий

Зам.директора по УВР, рукль МО
Наблюдение, беседа,
изучение документации
Заседание МО
Справка

Зам.дир-ра по УВР, рукль МО
Наблюдение, беседа,
изучение документации
Заседание МО
Справка

Зам.дир-ра по УВР, рук-ль
МО
Наблюдение, беседа,
изучение документации
Заседание МО
Справка

Зам.директора по УВР,
руководитель МО
Наблюдение, беседа,
изучение документации
Заседание при зам.дир по
УВР
Справка

Методы
контроля
Итог

Проконтролировать дозировку домашнего задания

сентябрь

1 полугодие
октябрь

ноябрь

декабрь

январь

2 полугодие
февраль
март

апрель

май

1.2.4. Контроль за введением ФГОС ООО
Цели
контроля

Объект
контроля

Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на реализацию требований к организации УВП с учетом ФГОС ООО
Определение
Обеспечение
Проверка
Оценка состояния
Диагностика
уровня
системности
уровня
работы по
обучающихся
Интеллектуаль
воспитательной освоения
совершенствованию 5 классов.
ной и
деятельности
ООП по
механизма учёта
Промежуточная
психологической
предметам
индивидуальных
аттестация 5-х
готовности к
УП
достижений
классов
обучению по
обучающихся;
ФГОС
ООО.
Обучающиеся
Классные
Обучающиеся
Портфель
5-7 классов
руководители
5-6 классов
достижений
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5-6 классов

обучающихся
основной школы
Фронтальный

Вид
контроля
Форма
контроля
Методы
контроля

Тематический

Тематический

Тематический

Тематический

Класснообобщающий
Психологичекий
мониторинг,

Класснообобщающий
Анализ
текущей
аттестации за
2 четверть

Предметнообобщающий

Предметнообобщающий
Административные
контрольные
работы

Итог

Справка
Совещание при
ЗУВР

Класснообобщающий
Проверка
планов
воспитательной
работы,
собеседование с
кл.
руководителями
Справка

Справка
Совещание
при ЗУВР

Справка

Справка
Совещание при
ЗУВР

8.1.3. Контроль за школьной документацией
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на соблюдение единых норм к заполнению школьной документации, единых
норм к устной и письменной речи обучающихся, единых норм к проведению письменных работ и проверке тетрадей, сформировать у обучающихся
ответственное отношение к ведению дневников, тетрадей.
1 полугодие
2 полугодие
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель май
8.1.3.1. Рабочие программы
Цели
Проверить
Проверить
Проверить
Проверить
контроля соответствие
выполнение
выполнение
выполнение рабочих
рабочих
рабочих
Учебного
программ в
программ по
программ в
плана в
соответствии с
предметам,
соответствии
соответствии
Учебным планом
рабочих
с Учебным
с рабочими
выполнение
программ
планом
программами
общеобразовательных
факультативных
программ начального,
курсов
основного общего,
Положению о
среднего общего
рабочих
образования
программах
Объект
Учителя –
Учителя –
Учителя –
Учителя –
контроля предметники,
предметники,
предметники,
предметники,
Вид
Тематический
Тематический
Тематический
Тематический
контроля
Форма
Персональный
Персональный
Персональный
Персональный
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контроля
Методы
контроля
Исполнители

Итог

Изучение
документации
Директор,
зам.дир-ра
поУВР,
руководители
МО
Справка
Совещание при
директоре

1 полугодие
сентябрь

Изучение
документации
Директор,
зам.дир-ра
поУВР,
руководители
МО
Справка

октябрь

ноябрь

Изучение
документации
Директор,
зам.дир-ра
поУВР,
руководители
МО
Справка

декабрь

2 полугодие
январь

Изучение
документации
Директор, зам.дир-ра
поУВР, руководители
МО
Справка

февраль

март

апрель

май

8.1.3.2. Электронный журнал «Дневник.ру» (1-4), (5-9), (10-11) классов, домашнего обучения
Цели
контроля

Проверить
наполняемость
базы
электронного
журнала
классными
руководителями
в соответствии
с Положением о
заполнении
электронного
журнала

Проверить
правильность
оформления
журналов,
объективность
выставления
оценок
учителями –
предметниками
в соответствии
с Положением
о заполнении
электронного
журнала

Проверить
правильность
оформления
журналов,
объективность
выставления
оценок
учителями –
предметниками
в соответствии
с Положением
о заполнении
электронного
журнала

Проверить
правильность
оформления
журналов,
объективность
выставления
оценок
учителями –
предметниками
в соответствии
с Положением
о заполнении
электронного
журнала

Объект
контроля

Классные
руководители

Вид
контроля

Тематический

Классные
руководители,
учителяпредметники
Тематический

Классные
руководители,
учителяпредметники
Тематический

Классные
руководители,
учителяпредметники
Тематический

Проверить
правильность
оформления
журналов,
объективность
выставления
оценок
учителями –
предметниками в
соответствии с
Положением о
заполнении
электронного
журнала,
выполнение
Учебного плана
Классные
руководители,
учителяпредметники
Тематический
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Форма
контроля
Методы
контроля
Исполнители

Обзорный

Обзорный

Обзорный

Обзорный

Обзорный

Изучение
документации
зам.дир-ра
поУВР

Изучение
документации
зам.дир-ра
поУВР

Итог

Справка
Совещание при
директоре

Справка
Совещание при
ЗУВР

Изучение
документации
Директор,
зам.дир-ра
поУВР
Справка

Изучение
документации
Директор,
зам.дир-ра
поУВР
Справка

Изучение
документации
Директор,
зам.дир-ра
поУВР,
Справка,
Распечатывание
бумажной версии
с последующей
сдачей в архив

1 полугодие
сентябрь
октябрь
Цели
контроля

Объект
контроля
Вид
контроля
Форма
контроля
Методы
контроля
Исполнители
Итог

Проверить правильность
ведения дневников и
выполнение единого
орфографического
режима
Классные руководители

2 полугодие
декабрь
январь
февраль
8.1.3.3. Дневники
Проконтролировать
работу учителей
предметников и классных
руководителей с
дневниками
Классные руководители

Тематический

Тематический

Тематический

Обзорный

Обзорный

Обзорный

Изучение документации

Изучение документации

Изучение документации

Зам.дир-ра по УВР.

Зам.дир-ра поУВР.

Зам.дир-ра поУВР.

Справка

Справка

Справка

ноябрь

март

апрель

май

Проконтролировать
работу классных
руководителей с
дневниками
Классные руководители
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1 полугодие
сентябрь
Цели
контроля

Проверить
соблюдение
единого
орфографического
режима в тетрадях
для контрольных
и творческих
работ (2-11
классы)

Объект
контроля
Вид
контроля
Форма
контроля
Метод
контроля
Исполнители
Итог

октябрь

декабрь

март

апрель

май

Проверить регулярность
проверяемости рабочих
тетрадей в соответствии с
Положением (предметная
область «Естествознание»,
«Обществознание») (5-11
класс)

Проверить
регулярность
проверяемости
рабочих
тетрадей в
соответствии с
Положением
(1-4 классы)

Проверить
соблюдение норм
оценок и видов
письменных работ

Учителяпредметники

Проверить
регулярность
проверяемости
рабочих тетрадей в
соответствии с
Положением
(предметная область
«Филология»,
«Математика») (5-11
класс)
Учителяпредметники

Учителя-предметники

Учителяпредметники

Учителя-предметники

Тематический

Тематический

Тематический

Тематический

Тематический

Обзорный

Обзорный

Обзорный

Обзорный

Обзорный

Изучение
документации
Зам.дир-ра по
УВР,рук.МО
Справка

Изучение
Изучение документации
документации
Зам.дир-ра по УВР,рук.МО
Зам.дир-ра по УВР,рук.МО

Изучение
документации
Зам.дир-ра по
УВР,рук.МО
Справка

Изучение
документации
Зам.дир-ра поУВР,рук.МО

Справка

1 полугодие
сентябрь
октябрь
Цели
контроля

ноябрь

2 полугодие
январь
февраль
8.1.3.4. Тетради

Проверить правильность
оформления личных дел

ноябрь

Справка

2 полугодие
декабрь
январь
февраль март
8.1.3.5. Личные дела обучающихся

Справка

апрель

май
Проверить правильность
оформления личных дел
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Объект
контроля
Вид
контроля
Форма
контроля
Методы
контроля
Исполнители
Итог

обучающихся.
Классные руководители

обучающихся
Классные руководители

Тематический

Тематический

Обзорный

Обзорный

Изучение документации

Изучение документации

Директор, зам.дир-ра
поУВР
Заседание при
зам.директора по УВР

Директор,
зам.дир-ра поУВР
Справка

8.2. Контроль за внеурочной воспитательной работой.
сентябрь

1 полугодие
октябрь

ноябрь

2 полугодие
декабрь
январь
февраль
март
8.2.1. Уровень воспитанности обучающихся
Мониторинг
Диагностика
Диагностика
Мониторинг
деятельности
уровня
уровня
качества
наркопоста
развития
развития
воспитан
(2-11 класс)
классных
органов
ности
коллективов
детского само
(динамика
(«Какой у нас
управления
личностного
коллектив»,
роста по
«Какие мы
методике
сегодня»)
П.В.Степа
нова)
Руководитель
Классные
Руководитель
Классные
МО классных
руководители
Школьного
руководители
руководителей
молодежного
парламента

апрель

май

Изучение
эффектив
ности работы
по профилак
тике правонару
шений
несовершен
нолетних

Удовлетво
рённость
участников
образовате
льного
процесса
услугами
школы

Классные
руководители

Классные
руководители

Цели
контроля

1. Устройство
выпускников
9, 11 классов.
2.Мониторинг
занятости
учащихся во
внеурочное
время.

Профессиона
льное само
определение
старшеклас
сников (11
класс)

Социометрия.
Положение
ребёнка в
коллективе. (211 класс)

Объект
контроля

Классные
руководители

Классные
руководители

Классные
руководители

Вид
контроля
Форма
контроля

Тематический

Тематический

Тематический

Фронтальный

Тематический

Тематический

Тематический

Фронтальный

Тематический

Комплекснообобщающий

Комплекснообобщающий

Комплекснообобщающий

Комплекснообобщающий

Комплекснообобщающий

Комплекснообобщающий

Комплекснообобщающий

Комплекснообобщающий

Комлекснообобщающий
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Методы
контроля
Исполнители
Итог

Анкетирование

Анкетирование

Анкетирование

Анкетирование

Анкетирование

Анкетирование

Анкетирование

Анкетирование

Анкетирование

Зам.директора
по ВР
Справка

Зам.директора
по ВР
Справка

Зам.директора
по ВР
Справка

Зам.директора
по ВР
Справка

Зам.директора
по ВР
Справка

Зам.директора
по ВР
Заседание при
зам.дир по ВР
Справка

Зам.директора
по ВР
Справка

Зам.директора
по ВР
Заседание при
зам.дир по ВР
Справка

Зам.директора
по ВР
Справка

сентябрь

1 полугодие
октябрь

ноябрь

декабрь

январь

2 полугодие
февраль
март

апрель

май

8.2.2. Качество работы классных руководителей
Цели
контроля

Проанализировать
планы классных
рководителей и
реализацию в них
воспитательной
программы
школы

Проанализировать
работу классных
ру-ководителей в
осенние каникулы

Проанализировать
работу классных
ру-ководителей в
зимние кани-кулы

Проанализировать
работу классных
ру-ководителей в
весенние
каникулы

Проанализировать
работу классных
ру-ководителей за
2017-2018 уч.год

Объект
контроля

Классные
руководители

Классные
руководители

Классные
руководители

Классные
руководители

Классные
руководители

Вид
контроля
Форма
контроля
Методы
контроля
Исполнители
Итог

Тематический

Тематический

Тематический

Тематический

Тематический

Персональ-ный

Персональ-ный

Персональный

Персональный

Персональный

Изучение
документации
Зам.директора по
ВР
Заседание при
зам.дир по ВР
Справка

Изучение
документации
Зам.директора по
ВР
Справка

Изучение
документации
Зам.директора по
ВР
Справка

Изучение
документации
Зам.директора по
ВР
Справка

Изучение
документации
Зам.директора по
ВР
Заседание при
зам.дир по ВР
Справка
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сентябрь

1 полугодие
октябрь

2 полугодие
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
8.2.3. Участие родителей в воспитательном процессе
Уровень
участия
родительского
комитета в
воспитательном
процессе

апрель

Цели
контроля

Формирование
родительского
комитета
(классный
уровень,
школьный
уровень)

Объект
контроля

МО классных
руководителей

МО классных
руководителей

МО классных
руководителей

Вид
контроля
Форма
контроля
Методы
контроля

Тематический

Тематический

Тематический

Комплекснообобщающий
Анкетирование,
изучение
документации
Зам.директора
по ВР
Справка

Комплекснообобщающий
Анкетирование,
беседа

Комплекснообобщающий
Анкетирование,
беседа

Зам.директора
по ВР
Справка

Зам.директора
по ВР
Справка

Исполнители
Итог

сентябрь

1 полугодие
октябрь

ноябрь

декабрь

январь

2 полугодие
февраль
март

май

Уровень
участия
родительского
комитета в
воспитательном
процессе

апрель

май

8.2.4. Качество проведения общешкольных мероприятий
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Цели
контроля

Оценка
качества
проведения
обще
школьного
мероприятия
(1-11 класс)

Оценка
качества
проведения
обще
школьного
мероприятия
(1-11 класс)

Оценка
качества
проведения
обще
школьного
мероприятия
(1-11 класс)

Оценка
качества
проведения
обще
школьного
мероприятия
(1-11 класс)

Оценка
качества
проведения
обще
школьного
мероприятия
(1-11 класс)

Оценка
качества
проведения
обще
школьного
мероприятия
(1-11 класс)

Оценка
качества
проведения
обще
школьного
мероприятия
(1-11 класс)

Оценка
качества
проведения
обще
школьного
мероприятия
(1-11 класс)

Оценка
качества
проведения
обще
школьного
мероприятия
(1-11 класс)

Объект
контроля

Вожатые

Вожатые

Вожатые

Вожатые

Вожатые

Вожатые

Вожатые

Вожатые

Вожатые

Вид
контроля
Форма
контроля
Методы
контроля
Исполнители
Итог

Тематический

Тематический

Тематический

Тематический

Тематический

Тематический

Тематический

Тематический

Тематический

Класснообобщающий
Наблюдение,
беседа, анализ
Зам.директора
по ВР
Справка

Класснообобщающий
Наблюдение,
беседа, анализ
Зам.директора
по ВР
Справка

Класснообобщающий
Наблюдение,
беседа, анализ
Зам.директора
по ВР
Справка

Класснообобщающий
Наблюдение,
беседа, анализ
Зам.директора
по ВР
Справка

Класснообобщающий
Наблюдение,
беседа, анализ
Зам.директора
по ВР
Справка

Класснообобщающий
Наблюдение,
беседа анализ
Зам.директора
по ВР
Справка

Класснообобщающий
Наблюдение,
беседа анализ
Зам.директора
по ВР
Справка

Класснообобщающий
Наблюдение,
беседа анализ
Зам.директора
по ВР
Справка

Класснообобщающий
Наблюдение,
беседа анализ
Зам.директора
по ВР
Заседание при
зам.дир по ВР
Справка

1 полугодие
сентябрь
октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

2 полугодие
март

апрель

май

2.5. Спортивно-массовая работа
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Цели
контроля

Оценка качества
проведения
общешкольных
спортивных
мероприятий (111 класс)

Состояние
оздоровительной
работы в школе

Оценка качества
проведения
общешкольных
спортивных
мероприятий (111 класс)

Оценка качества
проведения
общешкольных
спортивных
мероприятий (111 класс)

Оценка качества
проведения
общешкольных
спортивных
мероприятий (111 класс)

Объект
контроля

МО
физкультуры,
педагоги
дополнительного
образования

МО
физкультуры,
педагоги
дополнительного
образования

МО
физкультуры,
педагоги
дополнительного
образования

МО
физкультуры,
педагоги
дополнительного
образования

Вид
контроля
Форма
контроля
Методы
контроля

Тематический

МО
физкультуры,
ОБЖ, педагоги
дополнительного
образования,
фельдшер
Тематический

Тематический

Тематический

Тематический

Комплекснообобщающий
Наблюдение,
беседа

Комплекснообобщающий
Наблюдение,
беседа

Комплекснообобщающий
Наблюдение,
беседа

Исполнители
Итог

Зам.директора
по ВР
Справка

Комплекснообобщающий
Наблюдение,
Изучение
документации
Зам.директора
по ВР
Справка

Зам.директора
по ВР
Справка

Зам.директора
по ВР
Справка

Зам.директора по
ВР
Заседание при
зам.дир по ВР
Справка

Комплекснообобщающий
Наблюдение,
беседа

1 полугодие
сентябрь
октябрь

2 полугодие
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
8.2.6. Качество проведения занятий по дополнительному образованию

апрель

май
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Цели
контроля

Оценка качества
проведения
занятия по
дополнительному
образованию (1-4
класс)

Оценка качества
проведения
занятия по
дополнительному
образованию (511 класс)

Оценка качества
проведения
занятия по
дополнительному
образованию (1-4
класс)

Оценка качества
проведения
занятия по
дополнительному
образованию (511 класс)

Объект
контроля

Педагоги
дополнительного
образования

Педагоги
дополнительного
образования

Педагоги
дополнительного
образования

Педагоги
дополнительного
образования

Вид
контроля
Форма
контроля
Методы
контроля
Исполнители
Итог

Тематический

Тематический

Тематический

Тематический

Комплекснообобщающий
Наблюдение,
беседа
Зам.директора по
ВР
Справка

Комплекснообобщающий
Наблюдение,
беседа
Зам.директора по
ВР
Справка

Комплекснообобщающий
Наблюдение,
беседа
Зам.директора по
ВР
Справка

Комплекснообобщающий
Наблюдение,
беседа
Зам.директора по
ВР
Справка,
заседание при
зам. дир. по ВР

1 полугодие
2 полугодие
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
8.2.7. Профилактическая работа с детьми, состоящими на школьном учете, учете КДН
Формирование
Проверка
Проверка
списка
реализации
реализации
обучающихся,
плана работы с
плана работы с
состоящими на
обучающимися,
обучающимися,
учете
состоящими на
состоящими на
(школьный
учете
учете
уровень, КДН)
План работы с
обучающихся,
состоящими на
сентябрь

Цели
контроля

май
Анализ
полноты
реализации
плана работы с
обучающимися,
состоящими на
учете
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учете

Объект
контроля

Социальный
педагог

Социальный
педагог,
психолог

Социальный
педагог,
психолог

Социальный
педагог,
психолог

Вид
контроля
Форма
контроля
Методы
контроля

Тематический

Тематический

Тематический

Тематический

Комплекснообобщающий
Анкетирование,
изучение
документации
Зам.директора
по ВР
Справка,
Совещание при
зам.дир. по ВР

Комплекснообобщающий
Изучение
документации

Комплекснообобщающий
Изучение
документации

Комплекснообобщающий
Изучение
документации

Зам.директора
по ВР
Справка

Зам.директора
по ВР
Справка

Зам.директора
по ВР
Справка
Справка,
Совещание при
зам.дир. по ВР

Исполнители
Итог

8.3. Контроль за методической работой
2 полугодие
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
8.3.1. Повышение квалификации
Цель: совершенствование организации и обеспечения образовательного процесса. повышение педагогического мастерства
руководящего и преподавательского состава
сентябрь

1 полугодие
октябрь

ноябрь
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Цели
контроля

Объект
контроля

Вид
контроля
Форма
контроля
Методы
контроля
Исполнители
Итог

Составление
списка
учителей,
претендующих
на категорию
или
подтверждение
соответствия
занимаемой
должности в
2017-2018
уч.году
Учителяпредметники

Подготовка и
проведение
аттестации на
соответствие
занимаемой
должности
учителей
начального
общего
образования

Подготовка и
проведение
аттестации на
соответствие
занимаемой
должности
учителей
основного
общего и
среднего
общего
образования
Учителя предметники

Составление
списка
учителей,
претендующих
на категорию
или
подтверждение
соответствия
занимаемой
должности в
2018-2019
уч.году
Учителяпредметники

Тематический

Тематический

Тематический

Тематический

Персональный

Персональный Персональный

Персональный

Беседа,
изучение
документации
Зам.директора
по ВР
Заседание МО

Беседа,
изучение
документации
Зам.директора
по УВР
Заседание МО

Беседа,
изучение
документации
Зам.директора
по ВР
Заседание МО

Беседа,
изучение
документации
Зам.директора
по УВР
Заседание МО

2 полугодие
январь
февраль
март
апрель
8.3.2. Работа методических объединений
Цель: совершенствование методики, повышение эффективности и качества проведения всех видов учебных занятий
сентябрь

1 полугодие
октябрь

Учителя
начального
общего
образования

ноябрь

декабрь

май
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Цели
контроля

Анализ
планирования
деятельности
МО 2017-2018
уч.году,
соответствие
методической
теме школы

Качество
проведения
межпредметной
недели

Качество
проведения
межпредметной
недели

Качество
проведения
межпредметной
недели

Качество
проведения
межпредметной
недели

анализ
протоколов
МО 20172018 уч.году,
постановка
целей на
2018-2019
уч.год

Анализ
работы МО за
2017-2018 год

Объект
контроля

Руководители
МО

МО начальных
классов,
технологии

МО истории

МО русского
языка, МО
математики

МО географии,
биологии

МО физики

Руководители
МО

Вид
контроля
Форма
контроля
Методы
контроля

Тематический

Тематический

Тематический

Тематический

Тематический

Фронтальный

Фронтальный

Персональный

Предметнообобщающий
Беседа,
изучение
документации
Зам.директора
по ВР
, Справка

Предметнообобщающий
Беседа,
изучение
документации
Зам.директора
по ВР
Справка

Предметнообобщающий
Беседа,
изучение
документации
Зам.директора
по ВР
Справка

Предметнообобщающий
Беседа,
изучение
документации
Зам.директора
по ВР
, Справка

Предметнообобщающий
Беседа,
изучение
документации
Зам.директора
по ВР
Заседание при
зам.дир. по
УВР, Справка

Предметнообобщающий
Беседа,
изучение
документации
Зам.директора
по ВР
Заседание при
зам.дир. по
УВР, Справка

Беседа,
изучение
документации
Исполни- Зам.директора
тели
по ВР
Итог
Заседание при
зам.дир. по
УВР, Справка

1 полугодие
сентябрь
октябрь

2 полугодие
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
8.3.3. Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами
Цель: совершенствование методики, повышение эффективности и качества проведения всех видов учебных занятий

май

64

Цели
контроля

Организация
работы в МО с
молодыми и
вновь
прибывшими
специалистами

Выполнение
плана работы
МО по работе
с молодыми и
вновь
прибывшими
специалистами

Выполнение
плана работы
МО по работе
с молодыми и
вновь
прибывшими
специалистами

Анализ плана
работы МО по
работе с
молодыми и
вновь
прибывшими
специалистами

Объект
контроля

Молодые и
вновь
прибывшие
специалисты

Молодые и
вновь
прибывшие
специалисты

Молодые и
вновь
прибывшие
специалисты

Молодые и
вновь
прибывшие
специалисты

Вид
контроля
Форма
контроля
Методы
контроля

Тематический

Тематический

Тематический

Тематический

Персональный

Персональный

Персональный

Персональный

Беседа,
изучение
документации
Зам.директора
по ВР
Заседание при
зам.дир. по
УВР, Справка

Беседа,
изучение
документации
Зам.директора
по ВР
Заседание при
зам.дир. по
УВР, Справка

Беседа,
изучение
документации
Зам.директора
по ВР
Заседание при
зам.дир. по
УВР, Справка

Беседа,
изучение
документации
Зам.директора
по ВР
Заседание при
зам.дир. по
УВР, Справка

Исполнители
Итог

8.4. Контроль за реализацией программы развития
1 полугодие
сентябрь
октябрь

2 полугодие
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
8.4.1. Контроль за реализацией Программы развития
Цель: совершенствование организации и обеспечения образовательного процесса. повышение педагогического мастерства руководящего и
преподавательского состава
ноябрь
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Цели
контроля

Анализ
результатов
работы
школы за
2015-2016
уч.год

Реализация
плана
Программы
развития

Реализация
плана
Программы
развития

Реализация
плана
Программы
развития

Реализация
плана
Программы
развития

Анализ
выполнения
плана
Программы
развития

Объект
контроля

АУП

Учителяпредметники

Учителя предметники

Учителя предметники

Учителя предметники

Учителяпредметники

Вид контроля
Форма
контроля
Методы
контроля

Тематический
Обзорный

Тематический
Персональный

Тематический
Персональный

Тематический
Обзорный

Тематический
Обзорный

Тематический
Обзорный

Беседа,
изучение
документации
Директор

Беседа,
изучение
документации
Зам.директора
по УВР
Справка

Беседа,
изучение
документации
Зам.директора
по УВР
Справка

Беседа,
изучение
документации
Зам.директора
по УВР
Справка

Беседа,
изучение
документации
Зам.директора
по УВР
Справка

Беседа,
изучение
документации
Зам.директора
по УВР
Совещание
при зам.дир.
по УВР,
Справка

Исполнители
Итог

Справка

8.5. Контроль за учебной материально-технической базой

Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на обеспечение учебно-воспитательного процесса
необходимыми условиями: удовлетворительным санитарно-гигиеническим состоянием, обеспеченностью учебно-техническим
оборудованием, соблюдением закона об охране труда.
сентябрь
Цели
контроля

1 полугодие
октябрь

Проверить
состояние
готовности
учебнолабораторной
базы,

2 полугодие
декабрь
январь
февраль
март апрель
8.5.1. Учебно-материальная база
Проверить
Проверить
Проверить
Проверить
состояние
готовность,
состояние
состояние
средств
санитарноготовности
средств
информационного гигиенический
учебноинформационного
обеспечения
режим школы
лабораторной обеспечения
к зимнему
базы,
ноябрь

май
Проверить
готовность к
ремонтным
работам в
школе
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Объект
контроля
Вид
контроля
Форма
контроля
Методы
контроля
Исполнители
Итог

тренажерной
базы, объекты
обеспечения
учебного
процесса к
2017-2018
учебному
году
Учителя,
Инженер по ИТ,
зам.дир. по
зав.библиотекой
АХЧ
Фронтальный Фронтальный

сезону

тренажерной
базы,
объекты
обеспечения
учебного
процесса

Зам.директора
по АХЧ

Зам.директора
по АХЧ

Фронтальный

Учителя,
Инженер по ИТ,
зам.дир. по
зав.библиотекой
АХЧ
Фронтальный Фронтальный

Обзорный

Обзорный

Обзорный

Обзорный

Обзорный

Обзорный

Наблюдение,
изучение
документации
Комиссия по
ТБ и ОТ
Справка

Беседа, изучение
документации

Наблюдение,
беседа

Наблюдение,
беседа

Беседа, изучение
документации

Наблюдение,
беседа

Директор

Зам.директора
по АХЧ
Справка

Комиссия по
ТБ и ОТ
Справка

Директор

Зам.директора
по АХЧ
Справка

Справка

Справка

Фронтальный

8.6. Контроль за работой с кадрами
Цель: организовать работу педагогического коллектива, направив её на оказание помощи в организации и осуществлении деятельности
сотрудников, обеспечение обстановки заинтересованности, доверия, совместного творчества.
1 полугодие
2 полугодие
сентябрь
октябрь ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

8.6.1. Работа с кадрами
Цели
контроля

Проверить
окончательную
расстановку
кадров на новый
учебный год и
знание
функциональных

Проверить
предварительную
расстановку
кадров на 20182019 учебный
год, вакантные
должности
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обязанностей
Объект
контроля
Вид
контроля
Форма
контроля
Методы
контроля
Исполнители
Итог

опубликовать на
сайте МОУ
Педагогический
коллектив

Педагогический
коллектив,
вспомогательный
персонал
Тематический

Тематический

Обзорный

Обзорный

Беседа

Беседа

Директор

Директор

Совещание при
директоре

Совещание при
директоре

9. Укрепление материально-технической базы школы
Направление работы
1. Сохранение имущества
школы

2. Оснащение школы и ремонт

Мероприятия
1. Рейды по сохранности
имущества по кабинетам
2. Отчеты классных
руководителей и ответственных
за кабинеты
3. Организация дежурства по
школе учителей и учащихся
1. Составление перспективного
плана оснащения и ремонта
здания.
2. Привлечение Попечительского
совета для оснащения школы
новой техникой и методическими
пособиями

Сроки
ежемесячно

Ответственные
Зам по АХЧ

Раз в полугодие

Кл руководители
Зам по АХЧ
ЗУВР

С 1 сентября
1 раз в 2 года

Зам по АХЧ
ЗУВР

В течение года

Зам по АХЧ
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3. Составление плана ремонта
школы на 2017-2018 уч.год
4. Проведение ремонтных работ
здания школы, объектов
обеспечения учебного процесса
(системы тепло-, водо- и

Апрель

Зам по АХЧ

Июнь - июль

Зам по АХЧ

энергоснабжения)

5. Проверка оснащения
помещений огнетушителями,
аптечками, ключами.
5. Подготовка к списанию
имущества и технического
оснащения.
6.Генеральная уборка помещения
школы и столовой к новому
учебному году.
7.Генеральная уборка школы.

3. Пополнение школьной
библиотеки

8.Уборка крыши и подвальных
помещений
9.Ремонт инвентаря
1. Составление списков
недостающих учебников
2.Оформление заявок на
получение учебников
3. Привлечение обучающихся и
родителей для пополнения
фондов библиотеки
4.Подписка на периодические
издания
5.Составление бланка заказа на
учебники.

Зам по АХЧ
Сентябрь, декабрь, май
Апрель , май
Зам по АХЧ
август

Зам по АХЧ

1 раз в четверть (в каникулярное
время)
январь

Зам по АХЧ

март
ноябрь

Зам по АХЧ
Библиотекарь

декабрь

Библиотекарь

В течение года

Библиотекарь

Октябрь, апрель

Библиотекарь

март

Библиотекарь

Зам по АХЧ

10. ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Направление работы

Сроки

Ответственные
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1. Режим работы школы

Август-сентябрь

2. Циклограмма мероприятий по школе

Август

3. Распределение учебной нагрузки

Август

4. Распределение классного руководства,
заведования кабинетами, руководства
МО, кружками и секциями
5. Режим работы библиотеки, столовой,
спортзала, врача
6. Оформление школы

Август
Август
В течение года

ЗУВР
директор
ЗУВР
Директор
ЗУВР
директор
ЗУВР
директор
Зав библиотекой
директор
ЗУВР
Директор
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