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            Цель ОУ:  

      Сформировать у выпускников средней школы тип личности, обладающий базовыми духовно-

нравственными ценностями. 

Задачи ОУ: 

1. Обеспечение достижения образовательного стандарта на всех ступенях обучения (задать 

уровни ожидания освоения стандарта для каждой ступени образования): 

 Начальное общее образование: 

- доля учащихся, успешно освоивших программу по русскому языку, математике и литературно-

му чтению составит  100%;     

- повышение уровня сформированности УУД: 

регулятивных УУД с 60% до 80%; 

познавательных УУД с 77%  до85%; 

коммуникативных УУД с 58 % до 65%; 

-доля учащихся, обладающих готовностью и способностью к саморазвитию и личностному са-

моопределению составит не менее 90%; 

- доля программ внеурочной деятельности, формирующих группу результатов 3-го уровня соста-

вит не менее 25% от общего количества программ ВД; 

- доля учащихся с ОВЗ, успешно освоивших программы начального общего образования соста-

вит 100%. 

 Основное общее образование: 

- доля учащихся, успешно освоивших программу на базовом уровне по русскому языку составит  

не менее 90%, по математике – не менее 85%; по остальным предметам учебного плана – не ме-

нее 95% (при норме 100%); 

- повышение уровня сформированности УУД (5-6 классы):  

регулятивных УУД с 68% до 75%; 

познавательных УУД с 55% до 60%; 

коммуникативных УУД с 75% до 80%; 

- доля учащихся, готовых  и способных к саморазвитию и личностному самоопределению соста-

вит не менее 90%. 

- доля программ внеурочной деятельности (5-7 классы), формирующих группу результатов 3-го 

уровня составит не менее 30% от общего количества программ ВД  

- доля учащихся с ОВЗ, успешно интегрированных в общество составит 100%. 

 Среднее общее образование: 

- доля учащихся, успешно освоивших программу по русскому языку составит  не менее 95%, по 

математике – не менее 90%; по остальным предметам учебного плана – не менее 100% (при нор-

ме 100%); 

- повышение доли учащихся 10-11 классов, ориентированных на изучение технических учебных 

дисциплин (математика, физика, информатика) на профильном уровне с 30% до 33%; 

- повышение доли учащихся, сдающих ЕГЭ по техническим дисциплинам и поступающим в 

профессиональные учебные заведения соответствующего направления с 35 до 40%. 

2. Формирование базовых духовно-нравственных ценностей на всех ступенях обучения у 80% 

учащихся; 

3. Обеспечить сформированность у 100%  учащихся потребности в здоровом образе жизни на 

всех ступенях обучения; 

4. Сформировать у 75% учащихся гражданскую и патриотическую воспитанность. 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Работа коллектива школы по выполнению всеобуча: 

 

№ Мероприятие Ответственный 

1. Оперативный контроль явки учащихся по 

классам 

Кл. руководители 1-11 классов 

2. Отчет ОШ – 1 Заместители директора 

3. Выявление  обеспеченности учебниками 

учащихся 

Кл. руководители 1-11 классов 

4. Определение выпускников 9,11 классов – сбор 

сведений 

 Зам. директора по ВР 

5. Проверка личных дел учащихся. Оформление 

личных дел 1 класса 

Заместители директора 

6. Комплектование кружков, факультативов Заместители директора 

7. Составление списков детей по охвату горячим 

питанием 

Кл. руководители 1-11 классов 

 

 

План работы по предупреждению неуспеваемости   

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Выявление слабоуспевающих учащихся в 

классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь Зам. директора по 

УР, учителя- 

предметники 

2. Организация и проведение консультаций для 

слабоуспевающих учащихся 

1раз в 2 недели Учителя - 

предметники 

3. Дифференцирование домашних задании с 

учетом возможностей и способностей ребёнка 

Постоянно Учителя - 

предметники 

4. Дополнительные учебные занятия в 

каникулярное время со слабоуспевающими 

учащимися 

Каникулы 

после 1 и 2  

четверти 

Учителя - 

предметники 

5. Проведение заседания методического совета 

«Контроль за посещаемостью дополнительных 

занятий учащихся, пропускавших уроки по 

уважительной причине». 

Декабрь Учителя - 

предметники 

6. Индивидуальная работа со слабоуспевающими 

учащимися. 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

УР 

7. Анализ успеваемости и работы со 

слабоуспевающими учащимися на 

педагогических советах   

Август, ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Зам. директора по 

УР 

8. Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости учащихся 

Постоянно Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

9. Посещение уроков с целью анализа работы 

учителя по предупреждению неуспеваемости в 

ходе тематических комплексных проверок 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УР 

 

 

 

 

 



2.Деятельность педагогического коллектива по повышению качества учебно -

воспитательного процесса: 

 

План работы педагогического совета на 2015– 2016 учебный год: 

 

Тема 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Форма 
 

Мероприятия по 

подготовке  

к педсовету 

1. «Анализ учебных ре-

зультатов за 2014-2015 

учебный год. Приори-

теты  на 2015-2016  

учебный год».  

Август  Директор, замести-

тели директора  

Традиционная Представление 

анализа работы 

школы. Разработка 

проектов положе-

ний, программ, го-

дового плана рабо-

ты, годового ка-

лендарного учеб-

ного графика.  

2. «Результаты ГИА -9 

по математике и 

русскому языку в 

дополнительные 

сроки». 

Сентябрь Директор, замести-

тель директора по 

УР  

Традиционная Подготовка прото-

колов экзаменов. 

3. «Формы и методы 

работы с неуспеваю-

щими обучающимися 

как фактор повышения 

качества образования» 

Ноябрь  Директор, замести-

тель директора по 

УВР 

 Традиционная  Подготовка сооб-

щений для вы-

ступлений. 

4. «Значение и эффек-

тивность домашнего 

задания в учебной дея-

тельности» 

Декабрь  Директор, замести-

тель директора по 

УВР 

Традиционная Подготовка сооб-

щений для вы-

ступлений. 

5. «Педагогическое 

проектирование обра-

зовательного процесса 

как условие реализации 

ФГОС» 

Март  Директор, замести-

тель директора по 

УВР, Педагог  -

психолог,  замести-

тель директора по 

ВР 

Традиционная Подготовка сооб-

щений для вы-

ступлений.  

6. «О допуске учащих-

ся 9,11 классов к госу-

дарственной (итоговой) 

аттестации».  

Май  Заместители дирек-

тора по УР 

Традиционная Анализ успевае-

мости и посеще-

ния учащимися 

9,11  классов 

7.  «О переводе и вы-

пуске  учащихся 1-х – 

8, 10-х  классов»  

 

май Директор, замести-

тели директора по 

УР 

Традиционная  Подготовка спис-

ков учащихся 1-

8,10 классов. 

8. «Результаты госу-

дарственной (итого-

вой) аттестации уча-

щихся 9,11 классов. 

Перевод учащихся 9 

класса». 

июнь Директор, зам. ди-

ректора по УВР 

Традиционная Подготовка мони-

торинга результа-

тов государствен-

ной (итоговой) ат-

тестации, ЕГЭ. 

 

  

 



План работы методического совета на 2015– 2016 учебный год: 

 

Дата Тематика 

Заседание первое 

(август) 

Анализ работы методического совета за 2014-2015 учебный год. 

Распределение обязанностей между членами методического совета в 2015-2016 

учебном году. 

Обсуждение плана методической работы школы, планов работы методического 

совета. 

Экспертиза рабочих программ учителей, программ факультативных курсов, 

индивидуально-групповых занятий, кружковых занятий. 

Заседание второе 

(сентябрь) 

1.Современные методы оценивания   знаний  и компетенций учащихся. 

2.Итоги входного контроля знаний, умений учащихся. 

3.Организация самообразования учителей. 

4.Организация работы учителей основной школы по введению ФГОС ООО.  

5.Соответствие рабочих программ учебных предметов для 1,2,3,4,5,6,7  классов, 

тематического планирования требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

6.Разработка и корректировка  программы внеурочной деятельности для 

начального общего образования,  основного общего образования, соответствие их 

целям и задачам ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Заседание третье 

(октябрь) 

1.«Особенности работы учителей в период перехода на Федеральный 

государственный стандарт основного общего образования» 

2.Организация школьных предметных олимпиад 

3.Предварительный анализ успеваемости учащихся 3– 11 классов 

4.Адаптация учащихся 1 класса.  

5.Сущность и технологии компетентностного образования. Факторы и условия 

перехода на компетентностное образование. «Особенности работы учителей в 

период перехода на Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования» 

Заседание четвертое 

(ноябрь) 

 1.Формирование УУД как условие повышения качества знаний учащихся; 

2.«Духовно – нравственное воспитание граждан России XXI века в контексте 

стратегии модернизации образования» 

3.Мониторинг образовательных потребностей учащихся 9-х, 11-х  классов на 

2015 – 2016 учебный год.  

  4.Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть. 

Заседание пятое 

( декабрь) 

1.Итоги окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 

учебного года. 

2.Самообразование как средство  развития педагогического коллектива и 

личности. 

3.Организация проведения административных контрольных работ 

4.Контроль за посещаемостью занятий учащихся, склонных к пропускам уроков. 

Заседание шестое 

(январь) 

1.«Организация  системно-деятельностного подхода  на уроке». 

2.Состояние работы с родительской общественностью школы.  

3.Здоровьесберегающая направленность уроков в начальной и основной школе 

как важное условие реализации ФГОС. 

4.Итоги мониторинга учебного процесса за полугодие. 

5.Проектирование учителем образовательного пространства как элемент его 

педагогического мастерства.   

6.Введение ФГОС нового поколения в практику работы школы. 



Заседание седьмое 

(февраль) 

1.Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

воспитательной деятельности. 2.Подготовка к государственной аттестации 9, 11 

классов. 

3.Формирование индивидуальной траектории развития учащихся. 

4.Самоанализ профессиональной деятельности на основе индивидуального 

плана профессионального развития педагога. 

5. Компетентностный урок, его критерии, самоанализ. 

 

Заседание восьмое 

(март) 

1.Работа с учащимися, имеющими низкие учебные возможности 

2.Использование коммуникативных компетенций в образовательном процессе. 

3.Организация государственной (итоговой) аттестации учащихся 9, 11 классов. 

  4.Методика мониторинга    (отслеживания) качества и уровня 

сформированности ключевых компетентностей у ученика. 

Заседание девятое 

(июнь) 

1.Мониторинг эффективности прохождения курсовой подготовки  

2.Экспертная оценка методической работы школы за 2015-2016 учебный год 

 3.Планирование  системы повышения квалификации педкадров школы за 

2015/2016 учебный год 

4.Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта 

5.Реализация предметных целей, метапредметных целей, личностных целей 

учащихся. 

 

 

 

3.  Работа с педагогическими кадрами  
 

 

 Срок Направления работы 

Август -Сентябрь Уточнение расстановки кадров 

Подписание трудовых договоров  

Утверждение штатного расписания 

Тарификация кадров 

Ознакомление с тарификационной нагрузкой сотрудников 

Октябрь -Ноябрь Выполнение требований производственной дисциплины 

Декабрь Составление графика отпусков 

Март-апрель Предварительная нагрузка педагогов 

май Составление и согласование учебного плана 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. План работы по адаптации учащихся 1, 5, 10 классов 

 

ПЛАН мероприятий по адаптации 5-ых классов  

2015-2016 учебный год 

 Цель: предупреждение и преодоление трудностей в учебе учащихся 5 классов, сохранение 

здоровья и эмоционального благополучия ребенка при переходе из 4 в 5 класс. 

Задачи: 

1. Обеспечить ученикам, перешедшим из начальной школы в 5 класс эмоциональный ком-

форт в новых условиях обучения.  

2. Развитие умений учиться;  

3. Информировать родителей о проблемах адаптации детей и особенностях предподростково-

го возрастного периода. 

№ 

п/п 
Мероприятие Цель 

Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

1 Собеседование зам. 

директора по УВР и 

учителями, работающими 

с учащимися 5-х классов. 

Ознакомление учителей со 

списочным составом и 

индивидуальными особенностями 

учащихся 5 класса. 

Сентябрь Зам. 

директора по 

УР 

2 Сопровождение учащихся 

в течение учебного дня кл. 

руководителями, 

проведение 

адаптационных кл.часов. 

 Создание условий для адаптации. Сентябрь Зам. 

директора по 

ВР 

3 Оценка знаний и умений 

учащихся 5 класса по 

русскому языку, 

математике, литературе 

Определение степени устойчивости 

знаний, умений и навыков, 

приобретенных в начальной школе 

Сентябрь  Зам. 

директора по 

УР 

4 Родительское собрание в 5 

классе при участии 

учителей-предметников  

Ознакомление родителей с 

особенностями адаптационного 

периода учащихся 5 класса, с 

содержанием и методами обучения на 

второй ступени обучения, с системой 

требований к учащимся 5 класса, с 

целями и задачами работы по 

осуществлению преемственности 

между начальным и основным общим 

образованием 

Сентябрь  Зам. 

директора по 

УР, педагог - 

психолог 

5 Классно-обобщающий 

контроль в 5 классе: 

Выявление состояния учебно-

воспитательного процесса в 5 классе; 

изучение индивидуальных 

особенностей учащихся, оценка 

уровня их обученности, коррекция 

деятельности педагогов среднего 

звена с целью создания комфортных 

условий для обучения учащихся 5 

класса 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам. 

директора по 

УР  

  посещение уроков Ознакомление с особенностями 

классного коллектива, организацией 

учебной деятельности учащихся 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам. 

директора по 

УР 



  посещение 

воспитательных 

мероприятий  

Выявление проблем формирования 

классного коллектива в переходный 

период 

 Сентябрь, 

октябрь 

Зам. 

директора по 

УР  

 анализ состояния 

здоровья учащихся 

Выявление учащихся, требующих 

индивидуального подхода с точки 

зрения анализа состояния здоровья 

Октябрь Медицинский 

работник 

анкетирование учащихся Изучение эмоционально-

психологического климата в 

классном коллективе 

Октябрь Зам. 

директора по 

ВР, педагог - 

психолог  

 проверка школьной 

документации 

Проверка регулярности выставления 

оценок в классный журнал, 

ознакомление с культурой ведения 

учащимися тетрадей 

Октябрь Зам. 

директора по 

УР 

6 Педконсилиум Подведение итогов классно-

обобщающего контроля в 5 классе, 

итогов успеваемости учащихся 5 

класса в 1 триместре. Оценка степени 

адаптации к условиям и требованиям 

среднего звена школы 

Ноябрь Зам. 

директора по 

УР, педагог - 

психолог  

 

 

ПЛАН 

мероприятий по адаптации 1-го класса  

2015-2016 учебный год 

Цель: изучить уровень социально – психологической адаптации первоклассников при переходе на 

начальную ступень общего образования. 

 Задачи: 

1. Создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства защищенности у 

первоклассников при вхождении в школьную жизнь. 

2. Создание доброжелательной атмосферы в классе как необходимого условия для развития у 

детей уверенности в себе. 

3. Помощь первоклассникам в осознании и принятии правил школьной жизни и себя в роли 

учеников. 

4. Создание благоприятных условий для знакомства детей друг с другом. 

5. Формирование навыков учебного сотрудничества. 

6. Создание предпосылок для групповой сплоченности класса. 

7. Создание условий для освоения первоклассниками пространства своего класса как предпо-

сылки для освоения пространства школы. 

8. Знакомство педагогов с особенностями детей данного класса. 

№ Мероприятия цель Сроки Ответственный 

1. Совещание при завуче «Возрастные и 

психологические особенности 1-

классников».  

Организация обучения в 1
ом

 классе 

четырехлетней начальной школы. 

Ознакомление с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями 

первоклассников, 

нормативной базой по 

10. 09. Куратор начальных 

классов 

 



адаптационному 

периоду 

первоклассников 

2. Проведение анкетирования 

родителей с целью определения 

риска неблагоприятного течения 

адаптации к школе. 

Определение риска 

неблагоприятного 

течения адаптации к 

школе 

15. 09.- 22. 

09. 

Педагог-психолог 

3. Посещение уроков в 1 классах с 

целью проверки требований к 

учащимся на уроке и участия 

возрастных и психологических 

особенностей 1-классников. 

Проверка требований 

к учащимся в 

соответствии с ФГОС. 

 23. 09.- 28. 

09. 

Куратор начальных 

классов 

 

4. Проведение анкетирования учителей 

с целью определения 

эмоционального профиля 1-

классников при адаптации к школе. 

Определение 

эмоционального 

профиля 

первоклассников при 

адаптации к школе. 

27. 09. Педагог-психолог 

5. Проведение родительского собрания 

на тему: «Трудности адаптации 1-

классников к школе». 

Оказание помощи при 

возникновении 

дезадаптации 

первоклассников 

сентябрь Куратор начальных 

классов, педагог-

психолог 

 

6. Проведение педагогических 

диагностик, определяющих 

функциональную готовность детей 6, 

7 -  летнего возраста к обучению в 

школе. 

Определить уровень 

функциональной 

готовности детей 6,7 –

летнего возраста к 

обучению в школе. 

Октябрь – 

ноябрь 

Куратор начальных 

классов 

 

7. Проверка документации: 

а) личных дела 

б) журналы 

в) тетради 

Правильность 

заполнения и ведения 

документации 

15. 10. Куратор начальных 

классов 

 

8. Проведение методики «Дорога в 

школу» с учащимися 1
х
 классов для 

определения уровня школьной 

мотивации. 

Определить уровень 

школьной мотивации 

19. 11. Педагог-психолог 

9. Методический совет: «Об итогах 

адаптации 1
х
 и 5

х
 классов при 

переходе на начальную и основную 

ступень обучения». 

Выявить уровень 

адаптационного 

периода 1-х и 5-х 

классов при переходе 

на начальную и 

основную ступень 

обучения 

ноябрь Куратор начальных 

классов 

 

10. Проведение родительского собрания 

в 1
м
 классе: «Итоги адаптационного 

периода». 

Подведение итогов 

адаптационного 

периода 

Конец 1 

триместра  

Куратор начальных 

классов, педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ПО АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 10-Х КЛАССОВ 

НА 2015/16 УЧ. Г. 

Мероприятие Цель Сроки 

проведени

я 

Исполнитель Результат 

1-й этап (июнь – август) 

1. Совещание с 

учителями-

предметниками по 

итогам выпускных 

экзаменов в 9-х 

классах 

Анализ качества 

знаний 

учащихся 

Июнь Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе (далее – УВР) 

Совещание при 

заместителе 

директора по УР 

2. Комплектование 

10-х классов 

 Июнь – 

август 

Предварительные 

списки будущих 

10-х классов с 

учетом профилей, 

составленные на 

основании 

заявлений о приеме 

в десятый класс, 

анкетирования или 

бесед с учащимися 

2-й этап (сентябрь – октябрь) 

1. Определение 

профилей в 10-х 

классах 

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей 

десятикласснико

в и их родителей 

1–4 

сентября 

Заместитель 

директора по УВР 

Составление ИУП 

2. Классно-

обобщающий 

контроль в 10-х 

классах 

1. Выявление 

степени 

адаптации 

десятикласснико

в к обучению в 

старшей 

(профильной) 

школе. 

2. Сравнитель- 

ный анализ 

обученности. 

3. Контроль 

состояния 

преподавания 

профильных 

предметов. 

4. Выявление 

“групп риска” 

учащихся. 

5. Контроль 

ведения 

школьной 

документации 

Октябрь - 

ноябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая 

справка по итогам 

классно- 

обобщающего 

контроля.  

Совещание при 

директоре 

3. 

Психологическое 

Выявление 

психолого-

Октябрь Учителя-

предметники, 

Совещание при 

заместителе 



исследование и 

анкетирование 

учащихся 10-х 

классов 

педагогических 

проблем в 

обучении в 

период 

адаптации 

заместитель 

директора по УВР 

директора по УВР 

4. 

Административные 

контрольные 

работы по 

русскому языку, 

математике, 

профильным 

предметам 

Выявление 

уровня 

подготовленност

и 

десятикласснико

в к обучению в 

старшей школе  

Сентябрь – 

октябрь  

Заместитель 

директора по УВР 

Заседания 

школьных 

методических 

объединений по 

результатам 

административных 

работ, выявление 

пробелов и 

разработка мер по 

их ликвидации 

5. Родительские 

собрания 

Учет 

особенностей 

периода 

адаптации 

учащихся 10-х 

классов 

Октябрь Классные 

руководители 10-х 

классов. Учителя-

предметники 

Рекомендации для 

родителей 

3-й этап (конец октября) 

Педагогический 

консилиум 

“Адаптация 

учащихся 10-х 

классов к новым 

условиям” 

1. Обсуждение 

основных 

проблем, 

возникающих в 

работе с 

учащимися 10-х 

классов, 

разработка мер 

по устранению 

этих проблем. 

2. Разработка 

индивидуальных 

учебных планов 

Конец 

октября 

Заместитель 

директора по УР, 

педагог-психолог 

Протокол 

консилиума 

4-й этап (ноябрь – май) 

Выполнение 

решений 

консилиума  

1. Выполнение 

рекомендаций, 

данных на 

консилиуме. 

2. 

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей 

десятикласснико

в и их родителей 

Ноябрь – 

май 

Заместитель 

директора по УР. 

Учителя-

предметники. 

Классные 

руководители 10-х 

классов 

Снятие проблемы 

дезадаптации 

десятиклассников 

 

 

 

 



5. Совещания при директоре 

№ 

п\п 

Содержание  вопросов сроки ответствен

ные 

1.  1. Организация питания учащихся.  

2. Итоги проверки классных журналов, журналов по технике 

безопасности. 

3. Итоги проверки адаптационного периода в 1, 5 классе. 

4. Состояние пожарной безопасности, документации по технике 

безопасности на начало учебного года, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, профилактика ДДТТ. Итоги объектовой 

тренировки по ГО и ЧС. 

сентябрь Директор  

2. 1.О подготовке образовательного учреждения к зимнему периоду 

2015-2016уч. года. 

2.Итоги проверки по организации работы в ГПД. 

3.Контроль за преподавание предмета «русский язык» 

4.Контроль за ведением  журналов по ИГЗ, факультативов, личных 

дел учащихся. 

5. Организация планирования воспитательной работы в школе. 

октябрь 

 

Директор 

3. 1. Работа классных руководителей  по улучшению воспитательной 

работы в классном коллективе. 

2. Итоги проверки по состоянию преподавания предмета «физика» в 

7-11 классах. 

3. Итоги проверки дозирования домашнего задания во 2-9 классах. 

4. О реализации плана подготовки к ГИА, ЕГЭ в 2015 году. 

Подготовка учащихся к «репетиционным занятиям». Аналитические 

отчеты о проведении ГИА в 2014 году, задачи и планы учителей-

предметников в 2015 году. 

5. Анализ состояния отчетности за I четвертьтриместр. 

6. Проверка рабочих программ, классных журналов, журналов ИГЗ, 

журналов факультативных занятий. 

ноябрь Директор 

4. 1.Контроль за охраной труда на уроках химии, физики, информатики, 

технологии, физической культуры. 

2.Выполнение плана воспитательной работы школы. 

3. Итоги проверки классных журналов 1-11 классов. 

4. Итоги проверки качества преподавания математики во 2-11 

классах. 

5.Работа по пропаганде правовых знаний. ЗОЖ, профилактика 

СПИДа. 

6. Проверка дневников учащихся 3-4, 6-7 классов. 

декабрь Директор 

5. 1.Профилактика ДДТТ Выполнение программы ПДД.  

2. Итоги административных контрольных работ. 

3. Итоги проверки журналов по технике безопасности. 

4.Результаты профориентационного тестирования учащихся 9,11 

классов. 

5.Состояние преподавания физкультуры 

6.Реализация учебного курса ОРКСЭ в 4 классах.  

7.Об итогах работы по предупреждению детского и 

производственного травматизма. 

8.Анализ преступлений и общественно-опасных деяний учащихся за 

2015 год 9. Организация профилактической работы. 

январь Директор 

6. 1. Организация работы логопункта. февраль Директор 



2. Подготовка учащихся к ГИА, ЕГЭ. 

3. Преподавание биологии  в 5-11 классах. 

4. Организация  учебно-воспитательного процесса на уроках 

молодых специалистов 

5. Формирование фонда учебников на 2016-2017 уч год. 

6. Организация работы во внеурочное время. 

7 1. Проверка классных журналов с 1 по 11 кл: правильность 

аттестации, выполнение образовательных программ.  

2. Контроль за преподаванием иностранного языка во 2-11 классах. 

3. Контроль за преподаванием специальной медицинской группы по 

физической культуре. 

4. Организация работы по духовно-нравственному  воспитанию. 

5. Состояние пожарной безопасности, документы по технике 

безопасности, предупреждению ЧС, профилактике ДДТТ. 

март Директор 

8. 1. Организация работы по ЗОЖ. 

2. Проверка классных журналов,1-11 классов,  журналов ИГЗ, 

факультативных журналов. 

 3.Организация государственной итоговой аттестации учащихся 9  

класса в форме ГВЭ, ОГЭ. 

4.Контроль состояния преподавания обществознания   в  5-11 классах 

5.Мониторинг введения и продолжения ФГОС в 1, 2, 3,4 классах 

6.Организация проведения классных часов в 5-11 классах. 

апрель Директор 

9. 1. Выполнение плана воспитательной работы школы. 

2. Анализ классных журналов с 1 по 11 классы: выполнение 

программ, аттестация.  

3. Мониторинг степени обученности учащихся 

4. Подготовка учащихся 9,11 классов  к ГИА, ЕГЭ. 

май Директор 

10. 1. Итоги  государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11 

классов. 

2. Организация летнего оздоровительного отдыха учащихся 

июнь Директор 

 

6. Совещания при завуче 

№ Содержание работы. Сроки ответс

твенн

ые 

1 1. Работа с учителями – предметниками по организации охраны труда в 

кабинетах  

2. Работа с молодыми специалистами. 

3. Соответствие рабочих программ курсов внеурочной деятельности для 1 - 7 

классов требованиям ФГОС НОО и ООП начального общего образования. 

4. Обзорная информация об учебных заведениях Самарской области (ОУ, 

НПО, СПО)  

Сентябрь Зам. 

директ

ора по 

УР 

2 1.Работа с одаренными учащимися, организация школьных туров предметных 

олимпиад 

2. Здоровая улыбка. 

3.Мониторинг учащихся 9 класса по определению дальнейшего обучения в 

образовательных учреждениях.  

4.Ознакомление с процедурой проведения ГИА  в 9 ,11 классах. 

5.Контроль состояния преподавания предметов гуманитарного и 

естественно-математического циклов в 5-х классах в период адаптации. 

Октябрь Зам. 

директ

ора по 

УР 



3 1.Работа с одарёнными учащимися. 

2.Создание благоприятных условий для учащихся. 

3. Анализ предметных умений по математике в 3 классе. 

4. Выполнение программного материала по литературному чтению в 3 классе. 

Ноябрь Зам. 

директ

ора по 

УР 

4 1. Выполнение обязательного минимума содержания образования по 

предметам  

учебного плана в 1-11 классах в 1 полугодии. 

3. Деятельность учителя в условиях подготовки к переходу на новые 

образовательные стандарты. 

4.Мониторинг степени обученности учащихся. 

5.Формирование пакета нормативных документов по подготовке ОУ к 

проведению ГИА. 

Декабрь Зам. 

директ

ора по 

УР 

5 1.Организация проведения классных часов в 8-11 классах. 

2.Состояние преподавания учебных предметов с использованием ИКТ. 

3. Организация воспитательной деятельности в классном коллективе 1 

класса. 

4. Здоровьесберегающая направленность уроков в начальной школе как 

важное условие реализации ФГОС. 

5.Информирование учащихся и родителей о порядке подготовки к ГИА. 

Январь Зам. 

директ

ора по 

УР 

6 1.Работа с одаренными учащимися. 

2.Проведение пробного ЕГЭ, ОГЭ по русскому языку, математике для 

учащихся 9,11 классов 

Февраль Зам. 

директ

ора по 

УР 

 

7 

1.Организация проведения классных часов в 4-5 классах. 

2.Методическое сопровождение к проведению аттестации педагогических 

работников. 

3.Проведение инструктажей по охране труда с педагогами. 

4.Повторное информирование родителей и учащихся о порядке подготовки и 

проведения ЕГЭ, ОГЭ. 

 Март Зам. 

директ

ора по 

УР 

8 

 

 

1.Контроль за посещением кружков и секций. 

2. Особенности организации и моделирования внеурочной деятельности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников с учетом 

требований ФГОС. 

3. Работа классных руководителей по профилактике вредных привычек, 

пропаганде ЗОЖ 

4.Организация итоговой государственной аттестации учащихся 9  классов в 

форме ГВЭ. 

Апрель 

 

 

 

Зам. 

директ

ора по 

УР 

9. 1. Мониторинг учащихся 9, 11 классов по определению дальнейшего 

обучения в образовательных учреждениях г. Самара и Самарской области. 

2. Окончание учебного года, промежуточная и итоговая аттестация. 

Май Зам. 

директ

ора по 

УР 

 

 

 

 

 



7. Организация внутришкольного контроля 

N Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Объект 

контроля 

Вид 

контрол

я 

Методы 

контроля 

Сроки Выход на 

результа

т 

Ответс

твенны

й 

СЕНТЯБРЬ 

 

Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Проверка рабочих 

программ, 

классных 

журналов 

Календарно – 

тематическое 

планирование, 

классные 

журналы 

Фронтал

ьный 

Проверка 

классных 

журналов с 1-9 

классы 

05.09. – 

28.09 

справка Зам.дир

ектора 

по УР 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1  Адаптационный 

период  в 1,5 

классах 

Учебно- 

воспитательный 

процесс 

Фронтал

ьный 

адаптация До 30.09 справка Зам.дир

ектора 

по УР, 

педагог 

психол

ог 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Обследование 

учащихся 1 – 9 

классов на 

предмет 

составления 

списка 

специальной 

медицинской 

группы для 

занятий 

физкультурой 

учащиеся Персонал

ьный 

Медицинские 

показания 

В 

течение 

месяца 

Акты 

обследов

ания 

Мед. 

сестра  

2 Организация 

питания учащихся 

Документация 

по питанию 

Плановы

й  

Проверка 

документов по 

питанию 

В 

течение 

месяца 

Справка  Зам.дир

ектора 

по ВР, 

мед.сес

тра 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания образования 

1 Работа с 

молодыми 

специалистами 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Персонал

ьный 

Наблюдение, 

беседы, 

посещение 

уроков 

3-4 

неделя 

Совещан

ие при 

завуче 

Зам.дир

ектора 

по УР 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 

1 Организация 

работы с 

одаренными 

детьми 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Персонал

ьный 

Анкетировани

е, посещение 

уроков 

4-я 

неделя 

Совещан

ие при 

завуче 

Зам.дир

ектора 

по УР 

Блок 7. Воспитательная работа с учащимися и их родителями 



1 Разработка и 

утверждение 

планов 

воспитательной 

работы 1-11 

классов 

Документация 

организации 

воспитательной 

работы в 1-11 

классах 

Тематиче

ский 

Анализ 

документации 

 

10.09. – 

24.09. 

справка. 

 

Зам.дир

ектора 

по ВР 

Блок 8. Охрана труда 

1  Работа с 

учителями – 

предметниками по 

организации 

охраны труда в 

кабинетах 

Наличие 

инструкция по 

ТБ, наличие 

паспорта 

кабинета 

Тематиче

ский 

Проверка 

документации 

по кабинету 

01.09. – 

10.09. 

Совещан

ие при 

завуче 

Ответст

венный  

по ОТ 

2  Инструктажи по 

ТБ с учащимися  

 

 

 

 

 

Проведение 

инструктажей с 

учащимися  

Персонал

ьный  

Проверка  

журналов по 

технике 

безопасности, 

журналов по 

охране труда 

28.09-

29.09 

справка Ответст

венный  

по ОТ 

3 Состояние 

пожарной 

безопасности, 

предупреждение 

чрезвычайных 

ситуаций, 

профилактика 

ДДТТ.  

Учебно-

воспитательный, 

документация по 

технике 

безопасности. 

 

Персонал

ьный 

Наличие 

документов по 

ПБ. 

Наличие СИЗ, 

беседы с 

учащимися 

В 

течение 

месяца 

справка Ответст

венный  

по ПБ, 

Зам.дир

ектора 

по ВР 

Блок 9. Работа библиотеки 

1 Обеспечение 

учебниками 

учащихся 

1-11 классы Фронтал

ьный 

Сверка 

списков 

учащихся 

До 10.09 справка Библио

текарь 

Блок 10. Профориентационная работа. 

1 Обзорная 

информация об 

учебных 

заведениях (ОУ, 

НПО, СПО)  

9-11классы Персонал

ьный 

 

Беседы с 

учащимися 

В 

течение 

месяца 

Информа

ционная 

справка 

Зам.дир

ектора 

по ВР 

ОКТЯБРЬ 

Блок 1. Реализация прав граждан на образование  

1 Проверка 

организации 

занятий со 

слабоуспевающим

и учащимися  

Слабоуспевающ

ие учащиеся 

оператив

ный 

Проверка 

посещаемости 

учащихся   

В 

течение 

месяца 

Справка Зам.дир

ектора 

по УР 

Блок 2.  Внутришкольная документация 

1 Контроль за 

ведением  

журналов по ИГЗ, 

личными делами 

учащихся 1-11 

классов 

Правильность 

заполнения 

документации 

Фронтал

ьный 

Проверка 

журналов по 

ИГЗ, личных 

дел 

22.10 – 

26.10 

справка Зам.дир

ектора 

по УР 

Блок 3. Образовательная деятельность 



1 Контроль за 

преподавание 

предмета «русский 

язык» 

Проведение 

мероприятий, 

посвящённых 

фестивалю  

«Дни русского 

языка» 

фронталь

ный 

Посещение 

мероприятий 

01.10-

31.10 

справка Зам.дир

ектора 

по УР 

Блок 4. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение  обязательного минимума 

содержания образования 

1 Контроль 

состояния 

преподавания 

предметов 

гуманитарного и 

естественно-

математического 

циклов в 5-х 

классах в период 

адаптации 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтал

ьный 

Посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

учителей-

предметников 

14.10 -

21.10 

Методич

еский 

совет 

Зам.дир

ектора 

по УР 

Блок 5. Состояние учебно – методической работы 

1 Ознакомление с 

процедурой 

проведения ЕГЭ, 

ГИА  в 9, 11  

классеах 

Документация Предвар

ительны

й 

Сбор 

информации 

В 

течение 

месяца 

Монитор

инг 

выбора 

предмето

в 

Зам.дир

ектора 

по УР 

2 Организация 

школьных туров 

предметных 

олимпиад 

Документация 

по проведению 

школьных 

олимпиад 

Оператив

ный 

Проведение 

школьного 

этапа 

Всероссийско

й олимпиады 

школьников 

В 

течение 

месяца 

Совещан

ие при 

завуче 

Зам.дир

ектора 

по УР 

Блок 6. Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Определить 

степень 

удовлетворенност

и учащихся 

школьной жизнью 

 

 

Учащиеся 7-9 

классов 

тематиче

ский 

анкетирование В 

течение 

месяца 

информа

ция 

Зам.дир

ектора 

по ВР 

2 Организация 

планирования 

воспитательной 

работы в школе 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

1-9 классов 

тематиче

ский 

Собеседование

, анализ 

документации, 

посещение 

мероприятий 

В 

течение 

месяца 

справка Зам.дир

ектора 

по ВР 

Блок 7. Профориентационная работа. 

1 Мониторинг 

учащихся 9,11 

классов по 

определению 

дальнейшего 

обучения в 

образовательных 

учреждениях  

Учащиеся 9,11 

классов 

Фронтал

ьный 

 

анкетирование 3 неделя 

месяца 

Совещан

ие при 

завуче 

Зам.дир

ектора 

по ВР 

НОЯБРЬ 

Блок 1. Реализация прав граждан на образование  



1 Проверка рабочих 

программ, 

классных 

журналов, 

журналов ИГЗ, 

журналов 

факультативных 

занятий 

Классные 

журналы, 

рабочие 

программы по 

предметам, ИГЗ, 

факультативным 

занятиям. 

Фронтал

ьный 

Проверка 

документации 

05.11. 

16.11 

справка Зам.дир

ектора 

по УР 

Блок 2. Внутришкольная документация 

 

1 Анализ состояния 

отчетности за I 

четверть 

Выполнение 

графика 

контрольных, 

лабораторных и 

практических 

работ за I 

триместр.  

Выверка 

программ 

учителей – 

предметников 

Тематиче

ский 

Анализ 

состояния 

отчетности за I 

четверть 

18.11.-

23.11. 

справка Зам.дир

ектора 

по УР 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Анализ 

успеваемости, 

состояния работы 

с одаренными 

учащимися, и с 

учащимися, 

имеющими слабые 

учебные 

возможности 

Проверка 

документации 

Вводный Наблюдение, 

беседы с 

учащимися и 

учителями 

11.11 – 

15.11 

Совещан

ие при 

завуче 

Зам.дир

ектора 

по УР 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Состояние 

преподавания 

физики в 7-11 

классах 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Тематиче

ский 

Посещение 

занятий 

11.11 - 

23.11 

справка Зам.дир

ектора 

по УР 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания образования 

1 Проверка 

дозирования 

домашнего 

задания учащихся 

 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Тематиче

ский 

Объем д/з во 2 

– 9 классах 

конец 

месяца 

Справка Зам.дир

ектора 

по УР 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 

 

1 Работа с 

одаренными 

учащимися 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Оператив

ный 

 В 

течение 

месяца 

Совещан

ие при 

завуче 

Зам.дир

ектора 

по УР 

Блок 7. Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Состояние 

эффективности 

воспитательного 

процесса 1-11 

классов.  

Изучение уровня 

воспитанности 

учащихся 1-11 

классов. 

Персонал

ьный 

Анкетировани

е, наблюдение 

25.11-

30.11 

справка Зам.дир

ектора 

по ВР 



Блок 8. Охрана труда 

1 Создание 

благоприятных 

условий в школе  

для учащихся 

Учебно –

воспитательный 

процесс 

Оператив

ный 

Наблюдение В 

течение 

месяца 

Совещан

ие при 

завуче 

Ответст

венный 

по ОТ 

 

Блок 9. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 «Реализация плана 

подготовки к ЕГЭ, 

ГИА в 2015 году. 

Подготовка 

учащихся к 

«репетиционным 

занятиям». 

Аналитические 

отчеты о 

проведении 

ЕГЭ,ГИА в 2015 

году, задачи и 

планы учителей-

предметников в 

2016году. 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Оператив

ный 

Анализ 

«репетиционн

ых» работ по 

математике и 

русскому 

языку 

учащихся 9,11 

класса 

В 

течение 

месяца 

справка Зам.дир

ектора 

по УР 

ДЕКАБРЬ 

Блок 1. Реализация прав граждан на образование  

1 Мониторинг 

качества знаний 

учащихся   

Документация  персонал

ьный 

мониторинг  В 

течение 

месяца 

 

Справка Зам.дир

ектора 

по УР 

Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Проверка 

классных 

журналов с 1 по 11 

кл: правильность 

аттестации, 

выполнение 

образовательных 

программ 

 

Правильность 

заполнения,  

соответствие 

тематическому 

планированию 

Фронтал

ьный 

Проверка 

журналов 1-11 

классов 

30.12-

10.01 

справка Зам.дир

ектора 

по УР 

Блок 3. Образовательная деятельность 

 

1 Система 

оценивания 

знаний 

Учебно –

воспитательный 

процесс 

Оператив

ный  

Посещение 

уроков, 

проверка 

дневников, 

тетрадей  

 

16.12-

21.12 

Совещан

ие при 

завуче 

Зам.дир

ектора 

по УР 

Блок 4. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания образования 

 

1 Контроль за 

состоянием 

преподавания  

математики  

 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтал

ьный  

Посещение 

уроков 

декабрь справка Зам.дир

ектора 

по УР 



Блок 6. Состояние учебно – методической работы 

 

1 Мониторинг 

степени 

обученности 

учащихся 

 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтал

ьный 

Анализ 

отметок за 1 

полугодие 

Конец 

декабря 

Совещан

ие при 

завуче 

Зам.дир

ектора 

по УР 

Блок 7. Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Проверка 

дневников 

учащихся 3-4, 6-7 

классов 

Ведение и 

заполнение 

дневников 

оператив

ный 

Проверка 

дневников 

Конец 

месяца 

справка Зам.дир

ектора 

по ВР 

Блок 8. Охрана труда 

1 Контроль за 

охраной труда на 

уроках химии, 

физики, 

информатики, 

физкультуры, 

технологии 

Документация 

по ОТ по химии, 

физики, 

информатики, 

физкультуры, 

технологии 

Тематиче

ский 

Проверка 

документации 

23.12.-

28.12. 

Справка Зам.дир

ектора 

по УР 

Блок 10. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Формирование 

пакета 

нормативных 

документов по 

подготовке ОУ к 

проведению ГИА. 

Проведение 

семинара с 

учителями-

предметниками 

по правилам 

подготовки 

учащихся к 

сдаче ГИА 

Тематиче

ский 

Собеседование 

с педагогами 

В 

течение 

месяца 

Пакет 

документ

ов по 

ГИА  

Зам.дир

ектора 

по УР 

ЯНВАРЬ 

Блок 3. Образовательная деятельность. 

1 Административны

е контрольные 

работы 2-

11классов 

Контрольные 

работы 

учащихся 2-11 

классов 

фронталь

ный 

Анализ 

результатов 

До 

20.01. 

справка Зам.дир

ектора 

по УР 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Профилактика 

ДДТТ 

Выполнение 

программы ПДД. 

Документация Тематиче

ский 

проверка 

документации 

В 

течение 

месяца 

справка Зам.дир

ектора 

по ВР 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение  обязательного минимума 

содержания образования 

1 Состояние 

преподавания 

физкультуры 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Фронтал

ьный 

Посещение 

уроков 

В 

течение 

месяца 

справка Зам.дир

ектора 

по УР 

2 Реализация 

учебного курса 

ОРКСЭ в 4 

классах  

 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

оператив

ный 

Проверка 

рабочей 

программы, 

журнала 4а 

класса, 

посещение 

занятий 

В 

течение 

месяца 

справка Зам.дир

ектора 

по УР 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 



1 Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов с 

использованием 

ИКТ 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

фронталь

ный 

Посещение 

уроков 

В 

течение 

месяца 

Совещан

ие при 

завуче 

Зам.дир

ектора 

по УР 

Блок 7. Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Организация 

воспитательной 

работы работы 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей. 

тематиче

ский 

анализ 

документации, 

посещение 

классных 

часов 

В 

течение 

месяца 

справка Зам.дир

ектора 

по ВР 

Блок 8. Охрана труда 

1 Предупреждение 

детского и 

производственного 

травматизма в 

НОУ СОШ 

«Развитие» в 2014 

году. 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

тематиче

ский 

Анализ 

результатов 

В 

течение 

месяца 

Совещан

ие при 

директор

е 

Ответст

венный 

по ОТ 

2  Инструктажи по 

ТБ с учащимися  

 

Проведение 

инструктажей с 

учащимися  

Персонал

ьный  

Проверка  

журналов по 

технике 

безопасности, 

журналов по 

охране труда 

28.09-

29.09 

справка Ответст

венный 

по ОТ 

Блок 9. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Информирование 

учащихся и 

родителей о 

реализации плана 

подготовки к ГИА, 

ЕГЭ 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

тематиче

ский 

Классный час, 

индивидуальн

ые беседы 

В 

течение 

месяца 

Совещан

ие при 

завуче 

Зам.дир

ектора 

по УР 

Блок 11. Профориентационная работа 

1 Результаты 

профориентацион

ного тестирования 

учащихся 9,11 

классов  

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

фронталь

ный 

анкетирование 4 неделя Совещан

ие при 

директор

е 

Зам.дир

ектора 

по ВР 

ФЕВРАЛЬ 

Блок 1. Образовательная деятельность 

1 Подготовка 

учащихся к ГИА, 

ЕГЭ 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Оператив

ный 

Тестирование 

учащихся 

В 

течение 

месяца 

справка Зам.дир

ектора 

по УР 

Блок 2. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания образования 

1 Преподавание 

биологии в 5-11 

классах 

Учебно-

воспитательный 

процесс во 5-11 

классе 

Фронтал

ьный 

посещение 

уроков 

В 

течение 

месяца 

справка Зам.дир

ектора 

по УР 

Блок 3. Состояние учебно – методической работы 



1 Работа с 

одаренными 

учащимися 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

Оператив

ный 

Анкетировани

е, беседы 

В 

течение 

месяца 

Совещан

ие при 

завуче 

Зам.дир

ектора 

по УР, 

Зам.дир

ектора 

по ВР 

2 Организация  

учебно-

воспитательного 

процесса на 

уроках молодых 

специалистов 

 

Учебно-

воспитательный 

процесс во 5-11 

классе 

Фронтал

ьный 

посещение 

уроков 

В 

течение 

месяца 

справка Зам.дир

ектора 

по УВР 

Блок 7. Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Организация 

работы во 

внеурочное время 

 

 

 

 

Воспитательный 

процесс 

тематиче

ский 

Учёт 

посещаемости 

кружков и 

секций 

учащимися, 

анализ 

документации  

В 

течение 

месяца 

справка Зам.дир

ектора 

по ВР 

Блок 8. Профориентационная работа 

1 Экскурсионный 

обзор 

образовательных 

учреждений 

Кировского 

района г. 

Волгограда 

 

 

Учащиеся 9,11 

класса 

персональ

ный 

 

Встречи с 

представителям

и ВУЗов, 

ССУзов 

Кировского 

района г. 

Волгограда 

В 

теч

ени

е 

мес

яца 

отчет Зам.ди

ректор

а по ВР 

 

МАРТ 

Блок 1. Внутришкольная документация 

1 Проверка 

классных 

журналов с 1 по 

11кл: 

правильность 

аттестации, 

выполнение 

образовательных 

программ  

 

 

Правильность 

заполнения,  

соответствие 

тематическому 

планированию 

Фронталь

ный 

Проверка 

журналов 

Конец 

месяца 

справка Зам.ди

ректор

а по УР 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Контроль за 

преподаванием 

иностранного 

языка во 2-11 

классах 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронталь

ный 

Посещение 

уроков 

10.03-

15.03 

справка Зам.ди

ректор

а по УР 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 



1 Контроль за 

преподаванием 

специальной 

медицинской 

группы по 

физической 

культуре 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронталь

ный 

Посещение 

занятий 

03.03-

07.03 

 Справка Зам.ди

ректор

а по УР 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 

1 Методическое 

сопровождение к 

проведению 

аттестации 

педагогических 

работников 

Методическое 

обеспечение 

тематичес

кий 

Беседы, 

документация, 

методические 

рекомендации 

В 

конце 

месяца 

Совещан

ие при 

завуче 

Зам.ди

ректор

а по УР 

Блок 7. Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Организация 

работы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Тематиче

ский 

Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий.  

В 

течени

е 

месяца 

справка. 

 

Зам.ди

ректор

а по ВР  

Блок 8. Охрана труда 

1

. 

Состояние 

пожарной 

безопасности, 

документы по 

технике 

безопасности, 

предупреждению 

ЧС, профилактике 

ДДТТ. 

Документы по 

ПБ, ТБ, 

предупреждени

ю ЧС, 

профилактике 

ДДТТ. 

Тематиче

ский 

 

Проверка 

документации 

В 

течени

е 

месяца 

справка Ответс

твенны

й  по 

ЧС 

Блок 9. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Повторное 

информирование 

родителей и 

учащихся о 

порядке 

подготовки и 

проведения ГИА, 

ЕГЭ 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Оператив

ный 

Родительские 

собрания, итоги 

работ 

3 

неделя 

 

Родитель

ские 

собрания 

Зам.ди

ректор

а по УР 

 

АПРЕЛЬ 

 

Блок 1. Реализация прав граждан на образование 

1 Контроль за 

посещением 

кружков и секций 

Журналы 

кружков 

Персонал

ьный 

Проверка 

журналов, 

посещение 

занятий 

 

 

В 

течени

е 

месяца 

Совещан

ие при 

завуче 

Зам.ди

ректор

а по ВР 

Блок 2.  Внутришкольная документация 

1 Проверка 

классных 

журналов 1-11 

классов  

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

 

Фронталь

ный 

Проверка 

журналов 

25.04.-30.04. Справка Зам.ди

ректор

а по УР 



Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Организация 

работы по ЗОЖ 

Документация Тематиче

ский 

проверка 

документа

ции 

 

В течение 

месяца 

справка Зам.ди

ректор

а по ВР 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания образования 

1 Контроль 

состояния 

преподавания 

обществознания   

в  5-11 классах 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронталь

ный 

Посещени

е уроков 

В течение 

месяца 

Справка Зам.дир

ектора 

по УР 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 

1 Заседание МО по 

вопросу 

проведения 

итоговой 

аттестации 2-8,10 

классов 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Персонал

ьный 

Утвержде

ние 

документа

ции по 

проведени

ю 

итоговой 

аттестаци

и 2-8 

классов 

В течение 

месяца 

Протокол 

методичес

кого 

совета 

Зам.дир

ектора 

по УР 

2 Мониторинг 

введения и 

продолжения 

ФГОС в 1, 2, 3,4 

классах 

 

 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронталь

ный 

Посещени

е уроков 

В течение 

месяца 

Справка Курато

р 

началь

ных 

классов 

Блок 7. Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Организация 

проведения 

классных часов в 

5-9 классах. 

Организация 

работы классных 

руководителей 

Тематиче

ский 

Посещени

е 

Классных 

часов  

В течение 

месяца 

справка  

Зам.дир

ектора 

по ВР 

Блок 8. Охрана труда 

1 Проведение 

объектовых 

тренировок 

вывода учащихся 

из здания школы 

при ЧС 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

тематичес

кий 

Проверка 

документа

ции 

До 20.04. справка Учитель 

ОБЖ  

Блок 10. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Организация 

итоговой 

государственной 

аттестации 

учащихся 9,11  

классов в форме 

ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронталь

ный 

Подготов

ка 

документ

ов 

2 – 3 

неделя 

справка  

Зам.дир

ектора 

по УР 

МАЙ 

Блок 1. Реализация прав граждан на образование 



1 Проверка журнала 

9,11 классов 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

фронталь

ный 

Проверка 

журналов, 

отчеты 

кл. 

руководит

елей, 

учителей 

28.05.-

31.05. 

справка Зам.дире

ктора по 

УР 

Блок 2.  Внутришкольная документация 

1 Анализ классных 

журналов с 1 по 11 

классы: 

выполнение 

программ, 

аттестация 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фрофронтальн

ыйййй  

Проверка 

документа

ции 

23.05.-

31.05. 

Справка Зам.дире

ктора по 

УР 

Блок 3. Образовательная деятельность      

1 Окончание 

учебного года, 

промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

Учебно-  

воспитательный 

процесс 

Фронталь

ный 

Отчёты 

учителей  

3,4 

неделя 

Педсоветы  

«О допуске 

учащихся 

9,11 классов 

к 

государствен

ной 

итоговой 

аттестации», 

«О переводе 

учащихся 2- 

8,10 

классов» 

Зам.дире

ктора по 

УР 

Блок 4. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания образования 

1 Анализ 

прохождения 

программного 

материала по 

предметам 

Отчеты педагогов персо

нальн

ый 

отчёты 20.05.-

26.05. 

справка Зам.дире

ктора по 

УР 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 

1 Мониторинг 

степени 

обученности 

учащихся 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

фронт

альны

й 

Анализ 

годовы

х 

отмето

к 

Конец 

месяца 

справка Зам.дире

ктора по 

УР 

Блок 7. Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Выполнение плана 

воспитательной 

работы школы 

Реализация планов 

воспитательной 

работы классными 

руководителями 1-

11 классов, 

организация 

воспитательного 

процесса 

учителями-

предметниками. 

Темат

ическ

ий 

Собесе

довани

е с  

учител

ями, 

посеще

ние 

меропр

иятий.  

В течение 

месяца 

справка Зам. 

директо

ра по ВР 

Блок 8. Охрана труда 



1 Проведение 

инструктажей по 

ТБ с учащимися 1-

10 классов на 

летних каникулах 

Проведение 

инструктажей 

фронт

альная 

Провер

ка 

журнал

ов по 

ТБ 1-

10 кл 

В конце 

месяца 

справка Зам. 

директо

ра по ВР 

Блок 9. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

 Экзамены для 

учащихся 9,11 

классов в форме 

ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Темат

ическ

ий 

Провер

ка 

докуме

нтации 

До 31.05. справка Зам. 

директо

ра по УР 

Блок 11. Профориентационная работа. 

1 Мониторинг 

учащихся 9,11 

классов по 

определению 

дальнейшего 

обучения в 

образовательных 

учреждениях  

Учащиеся 9 класса Фронт

альны

й 

 

анкети

ровани

е 

3 неделя 

месяца 

Совещание 

при завуче 

Зам.дире

ктора по 

ВР 

ИЮНЬ 

Блок 1. Реализация прав граждан на образование 

1 Организация 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

Учебно- 

воспитательный 

процесс 

Фронт

альны

й 

Провед

ение 

экзаме

нов 

В течение 

месяца 

справка Зам.дире

ктора по 

УР 

Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Выдача аттестатов 

учащимся 9,11 

классов 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Опера

тивны

й 

Заполн

ение 

докуме

нтов 

3 – 4 

неделя 

справка Зам.дире

ктора по 

УР 

 

 

8.  План подготовки школы к новому 2016 – 2017 учебному году 

№  Мероприятия Срок Ответственный 

1.Образовательный процесс 

1. Утверждение Учебного плана Июнь Директор  

2. 
Корректировка основной  образовательной 

программы  НОО и ООО 
Июнь 

Зам.директора по 

УР, куратор 

начальных классов 

3. 

Консультации по составлению рабочих программ 

начального, основного общего, среднего образования 

и внеурочной деятельности 

Июнь 

Зам.директора по 

УР, куратор 

начальных классов 

2. Работа с кадрами 

1. Расстановка кадров на 2016 - 2017 учебный год сентябрь Директор 



2. 
Выявление потребности в кадрах на 2016 - 2017 

учебный год 
май 

Директор 

3. Определение сотрудников, занятых в  ГИА, ЕГЭ  март 
Директор 

4. Составление  графика отпусков декабрь 
Директор 

5. Планирование курсовой  подготовки   Май 
Директор 

6. Предварительная нагрузка педагогов Апрель 
Директор 

3. Работа с документацией 

1. Анализ работы школы за 2015- 2016 учебный год Май – июнь  
Зам.директора по УР 

2. План работы школы на 2016-2017 учебный год август 
Зам.директора по УР 

3. 
Обновление документации  по технике безопасности 

в школе и кабинетах 
август 

Ответственный по 

ОТ 

6. 
Проверка  классных журналов, личных дел учащихся,  

сдача на хранение 
Июнь 

Зам.директора по УР 

7. Архивирование журналов Июнь 
Зам.директора по УР 

 

4. Всеобуч 

1. 
Предварительное определение выпускников 9, класса 

– сбор сведений 
Март Зам.директора по УР 

2. Собрание для родителей будущих первоклассников апрель 
Куратор начальных 

классов 

3. Набор  учащихся в 1 – е  классы март - август 
Куратор начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 


