
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
 

 

 

 

 

 



 

Тема школы: 
 

«Повышение качества образования через взаимодействие интересов всех участников учебно-

воспитательного процесса» 
 

Цель:  
разработка и внедрение системы работы школы для повышения качества образования через взаимодействие интересов всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

Задачи: 

1. Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого 

уровня образовательного процесса. 

2. Сохранение здоровья детей через внедрение в практику работы школы здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

3. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы через расширение сферы сотрудничества педагогов. 

4. Создание условий для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской деятельности, для усвоения школьниками 

исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений. 

5. Создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной 

социализации в обществе  активной адаптации на рынке труда. 

6. Работа по формированию и развитию органов ученического самоуправления. 

7. Введение ФГОС начального и основного общего образования. 

 

Основные направления работы: 

1. Работа педагогического совета школы. 

2. Работа методического совета школы. 

3. Работа базовой школы. 

4. Введение ФГОС второго поколения. Апробация и внедрение передовых технологий обучения. 

5. Работа коллектива школы по повышению квалификации учителей. 

6. Организация воспитательной работы в рамках «Центра досуговой и воспитательной работы на селе». Работа коллектива по сохранению и 

укреплению здоровья школьников. 

7. Организация государственно-общественного управления. 

 



 

Субъекты управления 
АВГУСТ 

I неделя II 

неделя 

III неделя IV неделя 

Педагогические сове- ты (ПС)    

ПС № 1: 

1. Анализ работы школы за 2014-15 учебный год 

2. Цели и задачи на новый учебный год 

3. Утверждение плана работы школы на 2015 -16 учебный 

год. 

Совещания при директоре (СПД)    

СПД № 1 

1. Комплектование педкадрами. 

2. Тарификация 

3. Готовность учебных кабинетов к новому учебному году 

Комплектование 1, 5, 10 классов 

4. Распределение классного руководства. 

5. Проведение сбора детей и подготовка торжественной 

линейки. 

Повышение качества, 

организация и контроль УВП 

(ВШК) 

  

Комплектование 1 и 10-х классов. 

Ответственные: директор школы . 

 

Движение учащихся в течение летних 

каникул учащиеся. 

Ответственный: 

заместитель директора по УВР  

Контроль за работой школьной библиотеки в части 

обеспеченности учащихся учебниками и учебными 

пособиями. 

Ответственный: директор школы. 

Организация предпрофильной и 

профильной подготовки 
  Комплектование профильных классов. 

Подготовка к государственной 

итоговой аттестации в 9 и 11-х 

классах 

    



 

Организация процесса введения 

ФГОС  
  

1. Оценка рабочих программ 1, 2, 3, 4,5А, ,6, 

7,8, 9Б классов требованиям ФГОС. 

 

2. Внесение изменений в образовательную 

программу начального и основного общего 

образования школы с учетом новых 

требований к результатам образования. 

1. Подготовка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС, доведение 

нормативных документов до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

 

2. Комплектование педкадрами классов, обучающихся по 

ФГОС. 

 

3. Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Развитие учебно-материальной и 

технической базы школы - 
  Комплектование школьной библиотеки 

1. Подготовка оборудования для внедрения ФГОС. 

2. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам 

учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем. 

Базовая школа   

Августовская районная педагогическая 

конференция «Развитие профессионального 

сотрудничества  как условие  достижения 

нового качества» 

Единые методические дни в рамках августовской 

конференции. 

Работа школы над единой 

методической темой 
  

Методический совет № 1: 

1. Задачи методической работы по повышению 

эффективности и качества образовательного процесса в 

новом 2015-2016 учебном году. 

2.Утверждение плана методической работы школы на 2015-

2016 уч.г. 

3.Рассмотрение планов работы методических объединений. 

4. Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам 

и курсам. 

5. Утверждение плана проведения предметных недель. 

6. Организация наставничества. 

7.Утверждение тем исследовательской деятельности 

учителей. 

8.Утверждение тем по самообразованию. 

 

ЗаседанияМО № 1 (по отдельным планам)  

Организационно-педагогические 

мероприятия 
  

Комплектование классов, групп. 

Обеспечение учебно-методическими 

комплектами. Проведение Дня знаний. 

Составление расписания уроков, работы 

кружков. 



 

Работа с педкадрами   

Собеседование с учителями о готовности к 

работе в новом учебном году. 

 

 

Организация наставничества. 

 

Разработка плана работы с молодыми 

педагогами. 

1. Расстановка кадров, тарификация. 

 

2. Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений работников. 

 

3.Согласование вопросов повышения квалификации. 

 

2.Знакомство аттестующихся  с нормативными 

документами по аттестации. 

Школа одарённого ребёнка 

(в т.ч. контроль за реализацией 

программы) 

  

Планирование работы с одарёнными детьми на 

2015-2016 учебный год. 

 

Планирование работы школьного научного 

общества «Рост». 

 

Назначение кураторов работы с одарёнными детьми 

 

Координация деятельности кураторов работы с одарёнными 

детьми (Кокорина Ю. В. – 1-4 классы, Гордеева О. Ф. – 5-11 

классы). 

 

Назначение руководителя НОУ, контроль за организацией 

работы. 

 

Мероприятия по охране жизни и 

здоровья и ТБ учащихся и 

работников школы 

   
Инструктаж работников школы по вопросам охраны жизни 

детей и соблюдения правил ТБ 

Совместная работа школы с 

семьей и общественностью. 
   

Рассмотрение и утверждение локальных актов Составление 

графика родительских собраний, определение тематики 

Управляющий совет    Подготовка перевыборов членов УС 

Воспитательная работа    
Подготовка торжественной линейки, посвященной Дню 

знаний 

 



 

Субъекты 

управления 
СЕНТЯБРЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Совещания при 

директоре (СПД) 

1. СПД № 2  

2. Итоговая тарификация. 

3. Режим работы школы, 

графики дежурства. 

4. Организация питания. 

5. Организация подвоза 

учащихся. 

1. Организация внеурочной 

занятости  

6. Работа школы с учреждениями 

дополнительного образования. 

7. Соблюдение техники 

безопасности. 

8. Обеспечение учебниками. 

9. Контингент учащихся. 

10. Ведение школьной 

документации (рабочие программы, 

программы внеурочной занятости, 

личные дела обучающихся, 

классные журналы и др.) . 

11. Организация вводного 

контроля учащихся по во 2-11 

классах. 

   

Повышение 

качества, 

организация и 

контроль УВП 

(ВШК) 

Реализация конституционного 

права граждан на образование 

в части соблюдения принципа 

доступности образования. 

Ответственные: директор 

школы, заместители директора 

по УВР, ВР 

 

Контроль соблюдения 

законодательства в области 

образования при оказании 

Контроль содержания 

рабочих программ и их 

утверждение. 

Ответственный: 

заместитель директора по 

УВР  

 

Проверка личных дел. 

Ответственные: директор 

школы, заместители 

директора по УВР  

 

Входные контрольные работы 2-11 классов.  

Ответственные: руководители МО 

 

Персональный контроль за работой педагогов: Одинцова В. М., 

Насонова Л. А., Лоткова Н. В.  (в рамках аттестации). 

 

Контроль предоставления услуги по предоставлению 

информации о текущей успеваемости учащегося в 

муниципальном образовательном учреждении, ведение 

дневника и журнала успеваемости. 
Ответственные: директор школы, заместители директора по УВР 



 

образовательных услуг  в 

разных формах (обучение на 

дому, по индивидуальному 

учебному плану, в том числе  с 

использованием 

дистанционных технологий) 
Ответственный: заместитель 

директора по УВР  

 

Проверка журналов: 

классных, обучения на 

дому, УКГ, консультаций, 

внеурочной занятости. 

Ответственные: директор 

школы, заместители 

директора по УВР 

Организация 

предпрофильной и 

профильной 

подготовки 

Экспертиза, утверждение программ 

предметных и элективных курсов. 

Анализ трудоустройства и 

поступления в учебные 

заведения выпускников 9,11 

классов 

 

Анкетирование по жизненному и 

профессиональному 

самоопределению учащихся 9 

классов. 

Подготовка к 

государственной 

итоговой 

аттестации в 9 и 11-

х классах 

  

1. Индивидуальные и групповые 

консультации учащихся 9 – х, 11 – х 

классов с целью выявления выбора 

предметов учащимся 

 

Организация 

процесса введения 

ФГОС  

1. Заключение договоров с 

родителями 1 классов. 

2. Организация внеурочной 

занятости учащихся согласно 

запросам обучающихся. 

 

Определение уровня интеллектуальной и психологической готовности 

первоклассников к обучению по ФГОС НОО (проведение стартовой 

диагностики) 

Базовая школа Индивидуальные консультации по запросам учителей. Составление базы данных по образовательному округу 

Развитие учебно-

материальной и 

технической базы 

школы 

   

Мероприятия по соблюдение 

правил ТБ и противопожарной 

безопасности соблюдение 

теплового и воздушного режима 



 

Работа школы над 

единой 

методической 

темой 

Организация работы в школьной 

образовательной сети WEB-

образование. 

Изучение нормативных 

документов для  прохождения 

аттестации в 2014- 2015 

учебном году.  

Разработка методических 

рекомендаций, учебных пособий, 

позволяющих организовать работу по 

формированию УУД. 

Составление плана прохождения 

курсов повышения 

квалификации педагогов 

 

Составление плана аттестации 

педагогических работников на 

год. 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 
Заседание аттестационной комиссии № 1  

ПМПК № 1: «Организация 

работы ПМПК в 2014 -2015 

учебном году» 

Работа с 

педкадрами 

Собеседование с учителями по рабочим программам. 

 

Составление контрольного списка педагогических работников. 

 

Организация работы аттестационной комиссии.  

 

Работа учителей по самообразованию, составление планов работы 

на год, индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ). 

Персональный контроль за работой педагогов: Гертд Е. М.. Дегтярь 

Т. В., Рассказова В. Г., Михайлов А. В., Яркина Т. В. (в рамках 

аттестации). 

 

Методическая помощь аттестуемым учителям в оформлении документов. 

 

Изучение профессиональных затруднений педагогов 

Школа молодого 

учителя 

1. Организационные  мероприятия: 

   -знакомство  с  задачами  школы; 

   -знакомство  с  оформлением  документации, 

   -выбор наставника. 

2. Ознакомление с нормативной правовой документацией по правам и льготам молодых специалистов; 

…-инструктаж о ведении школьной документации, 

   -помощь  в  составлении  рабочих программ по предмету; 

   -помощь  в  составлении  плана  классного   руководителя. 

3. Диагностика профессиональной компетентности и адаптационных способностей учителей. Разработка рекомендаций по результатам 

диагностики. 



 

Школа одарённого 

ребёнка 

(в т.ч. контроль за 

реализацией 

программы) 

Определение контингента и составление плана работы по организации исследовательской 

деятельности с учащимися. 

 

Формирование школьный «Банка учёта одарённых детей». 

Контроль за полнотой проведённых диагностических мероприятий, корректировки «Банка» 

кураторами работы с одарёнными детьми (Кокорина Ю. В., Гордеева О. Ф.) совместно с 

учителями-предметниками. 

Формирование предметных 

секций  школьного научного 

общества «Рост», 

предварительный выбор тем 

проектных и 

исследовательских работ. 

Организация 

внеурочной 

занятости 

Оформление документации. 

Утверждение режима работы 

кружков. 

Составление карт внеурочной 

занятости каждого ученика. 

   

Мероприятия по 

охране жизни и 

здоровья и ТБ 

учащихся и 

работников школы 

  
Оформление листков здоровья в школьных журналах 

Проведение  учебной  пожарной эвакуации учащихся и педагогов 
 

Совместная работа 

школы с семьей и 

общественностью. 

 

Родительские 

собрания (5-8 

классы).  

Организация 

деятельности в 

новом учебном 

году. 

  

Управляющий 

совет 
  

Перевыборы членов УС  

Организация работы УС на 2015/2016 уч. год. 
 



 

Воспитательная 

работа 

Праздничная линейка, посвященная 

Дню знаний (1-11 классы). 

Урок знаний «Я талантлив, я 

успешен» (1-11 классы). 

Мониторинг «Цветопись» 5 классы 

Игровые программы на выявление 

лидеров в классах, поднятие уровня 

самооценки (5-6 классы). 

Игровые программы на сплочение 

коллектива, развитие толерантности 

(7-11 классы). 

Месячник безопасности (1-11 

классы). 

 

 

Всероссийский 

урок «Готов к труду 

и обороне» 

Классные собрания, 

выборы «Совета 

класса». 

Участие в 

областном Дне 

трезвости (1-11 

классы). 

Конкурс детских 

рисунков по БДД. 

Изготовление открыток к Дню пожилых людей 

(1-4 классы). 

Изготовление открыток к Дню учителя (5-7 

классы). 

Открытие XXXII Спартакиады школьников 

Упоровского муниципального района. 

«Осенний кросс». 

Туристический слет учащихся Упоровского 

района. 

Школьная спартакиада – МИНИФУТБОЛ. 

Подготовка к Дню рождения 

школы. 

Осенний День здоровья (1-11 

классы). 

Конкурс на самый уютный класс. 

Кабинет ПАВ  

Конкурс рисунков: 

«В здоровом теле 

здоровый дух» (1-

4). 

«Мы – за трезвый 

ОЖ» (5-8). 

«Алкоголь – путь в 

никуда…» (9-11). 

Просмотр видео роликов: «Берги себя» (8 

классы) 

Просмотр видео роликов: «Берги 

себя» (7 классы) 

Педагог-психолог  

Проведение диагностики 

готовности детей к школьному 

обучению  Наблюдение за 

учащимися пятых классов 

Подготовка  

методических 

рекомендаций для  

педагогов первых 

классов по теме 

«Организация 

процесса школьной 

адаптации детей. 

Проведение групповых консультаций 

родителей учеников 1 классов, на тему: «Как 

помочь ребенку адаптироваться к школьному 

обучению (Мотивация)»  

Участие в ПМПК № 1: 

«Организация работы ПМПК в 

2014 -2015 учебном году» 

Социальный 

педагог 

Составление социального паспорта 

школы 

Обновление 

информационного - 

правового стенда 

Участие в месячнике безопасности Заседание Совета профилактики 

 

 



 

Субъекты 

управления 

ОКТЯБРЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Совещания при 

директоре (СПД) 
  

СПД № 3 

1. Об организации подготовки и 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 

9,11-х классов.  

2. Контроль посещаемости уроков 

учащимися (всеобуч). 

3. Ведение документации. 

4. Организация работы с «трудными» 

и слабоуспевающими детьми.  

5. Предварительные итоги 1 

четверти. 

6. Организация горячего питания. 

7. Проведение родительских 

собраний. 

 

Повышение 

качества, 

организация и 

контроль УВП 

(ВШК) 

 

Входные замеры техники 

чтения 2-4 классы 

Ответственные:   

 заместители директора по 

УВР,  руководитель 

предметной кафедры  

 

Обеспечение преемственности на уровне начального общего, 

основного общего образования: адаптация учащихся   1-х  

классов, 5-х  классов (классно-обобщающий контроль в 1,5 

классах). 

Ответственные:  директор школы, заместители директора по УВР, 

заместитель директора по ВР  

 

Персональный контроль за работой педагогов: Ильиных А. Н., 

Богунова Д. С.  (в рамках аттестации). 



 

 

Контроль предоставления информации о порядке проведения 

ГИА в 2016 году. 
Ответственные:   

директор школы, заместители директора по УВР, заместитель 

директора по ВР  

 

Мониторинг метапредметных 

образовательных результатов 

в 2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9б классах. 

Ответственные: 

заместители директора по 

УВР  

 

Проверка журналов: 

классных, обучения на дому, 

консультаций, внеурочной 

занятости. 

Ответственные:   

директор школы, заместители 

директора по УВР, 

заместитель директора по ВР  

 

Динамика успеваемости 

учащихся с низкими 

учебными возможностями 

(качество проведения занятий 

для ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся, анализ 

посещаемости учащимися 8-

11 классов консультаций по 

предметам). 

Ответственные:   

директор школы, заместители 

директора по УВР, 

заместитель директора по ВР  

Организация 

предпрофильной и 

профильной 

подготовки 

   
Диагностика познавательной 

сферы учащихся 10 классов. 



 

Подготовка к 

государственной 

итоговой 

аттестации в 9 и 11-

х классах 

Организация  внутришкольного 

тестирования по предметам 

ЕГЭи ОГЭ. 

Формирование банка нормативно- правовых и инструктивных документов по проведению государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 9, 11-х классов Ознакомление выпускников и их родителей ( законных 

представителей) с решением педсовета «Об организации подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9,11-х классов, формах проведения экзаменов» Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 (12) классов общеобразовательных учреждений 

РФ . 

 

Родительские собрания в 9-11 классах «Процедура проведения итоговой государственной аттестации в 

2015/2016 учебном году 

Организация 

процесса введения 

ФГОС  

 

Организация образовательного процесса для учащихся 1,2,3,4,5,6,7, 8б 

классов в соответствии требованиями, заложенными в ФГОС нового 

поколения. 

Мониторинг метапредметных 

образовательных результатов 

2,3,4. 5,6,7,8б классах. 

 

Базовая школа 
 

Подготовка к педагогическому совету № 2 (совместно со школами 

образовательной сети) 

Развитие учебно-

материальной и 

технической базы 

школы 

  
Проверка режима освещенности 

школы 
 

Работа школы над 

единой 

методической 

темой 

1.Работа пед.коллектива по профориентации и предпрофильной 

подготовке. 

2.Утверждение тематики научно-исследовательских работ 

школьников. 

3.Мониторинг адаптационного периода. 

4. Организация и проведение школьных предметных олимпиад 

5.Методическая консультация «Портфолио учителя как составная 

добровольной аттестации».  

  

 

 Составление заявок на 

прохождение курсов 

повышения квалификации 

педагогов. 

Неделя учебного предмета 

«Окружающий мир» в 1-4 классах. 

 

Декада предметной области 

«Естествознание» (химия, 

биология, физика) в 5-11 

классах. 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Мониторинг посещаемости учащимися школьных занятий.  



 

Работа с 

педкадрами 

1.Оказание методической помощи аттестуемым учителям. 

2. Организация деятельности педагогов – участников районных семинаров. 

3. Посещение уроков, классных часов и внеклассных мероприятий аттестуемых учителей и по плану ВШК. 

4. Оформление аналитических материалов по вопросу прохождения аттестации. 

5. Работа учителей по самообразованию, составление индивидуальных образовательных маршрутов. 

Школа молодого 

учителя 

1.Посещение  уроков  у  наставников. 

2. Организация работы над темами самообразования. 

3. Консультация школьного психолога «Социально-психологическое сопровождение образовательного 

процесса». 

Инструктаж по подготовке 

отчёта за четверть. 

Школа одарённого 

ребёнка 

(в т.ч. контроль за 

реализацией 

программы) 

1.Проведение школьного тура олимпиад. 

2. Участие в заочных, очных и дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

3.Подготовка к районным олимпиадам. 

4.Работа педагогов по привлечению учащихся средней школы к работе в НОУ. 

5.Выбор  и планирование работы над проектами. 

Мониторинг учёта учителями 

индивидуальных способностей 

и особенностей развития детей 

на уроках и во внеурочное 

время. 

 

Мониторинг участия  учащихся 

в школьном этапе  

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Мониторинг участия  учащихся 

в кустовом этапе  

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Мероприятия по 

охране жизни и 

здоровья и ТБ 

учащихся и 

работников школы 

   

Мероприятия по организации 

соблюдения санитарно-

гигиенического режима в 

школе. 

Совместная работа 

школы с семьей и 

общественностью. 

Родительские собрания в 9 и 11 

классах по вопросам организации 

деятельности по подготовке к 

сдаче государственных 

экзаменов. 

  
Родительские собрания в 1-4 

классах. 



 

Управляющий 

совет 
    

Воспитательная 

работа 

День рождения школы. 

Поздравление ветеранов с Днем 

пожилых людей. 

День самоуправления. 

Концертная программа, 

посвященная Дню учителя. 

Участие в Дне призывника. 

Соревнования по гиревому 

спорту и мини-футболу в 

рамках XXXII Спартакиады 

школьников. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

Литературная гостиная (9-11 

классы.) 

Диагностика уровня воспитанности 

(1-11 классы). 

Осенний бал (1-4 классы) 

Праздник «Осенний 

серпантин»(5-6 классы). 

Шоу осенних талантов (7-8 

классы). 

Осенний КВН (9-11 классы). 

Выставка детских рисунков по 

БДД. 

Классные часы по 

профориентации. 

Экскурсии в организации 

сельского поселения. 

Кабинет ПАВ  

Выпуск и распространение  

памяток для родителей: 

*Как помочь ребенку бросить 

курить? 

*10 ответов на вопрос: Почему 

школьники начинают 

употреблять алкоголь? 

*Если вы подозреваете, что 

ваш ребенок употребляет 

наркотики… 

Профилактика преступлений и 

правонарушений совершаемых под 

воздействием ПАВ (9-11 классы) 

Беседа «Половое воспитание» 

(8 классы). 

Конкурс видеороликов, 

презентаций по 

профилактической 

направленности (7-11 классы) 

 Профилактика 

табакокурения. 

 Вред от употребления 

алкоголя. 

 Пропаганда ЗОЖ. 

 

Педагог-психолог  

Наблюдение за учащимися пятых 

классов. Диагностика 

межличностных отношений. 

Анкетирование учащихся с 

целью выявления жестокого 

обращения (7-11 классы) 

Проведение диагностики 5 классов 

по адаптации к среднему звену. 
 

Социальный 

педагог 
  

Беседа «Шалость, злонамеренный 

проступок, вандализм» (4,5 классы). 

Заседание Совета 

профилактики. 

 



 

Субъекты 

управления 

НОЯБРЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Педагогические 

советы (ПС) 
ПС № 2: 

Тема: «Метапредметность 

как один из способов 

взаимодействия педагогов» 

   

Совещания при 

директоре (СПД) 
СПД № 4 

1. Ведение школьной 

документации. 

2. Итоги школьных 

предметных олимпиад. 

3. Организация занятий с 

обучающими на дому. 

4.  Профилактика 

второгодничества и 

правонарушений учащихся. 

Организация досуговой 

деятельности учащихся. 

3.Организация свето-теплового 

режима в школе. 

5. Организация 

индивидуальной работы с 

учащимися. 

6. Посещаемость  учащимися  

выпускных классов 

консультаций по подготовке к 

ГИА и ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

   

Повышение 

качества, 

организация и 

1. Анализ динамики 

образовательного процесса по 

итогам 1 четверти. 

Проверка дневников учащихся 9-11 

классов. 

Ответственные: 

социальный педагог,  

 заместитель директора по ВР. 

Обеспечение преемственности на основного общего 

образования и среднего общего образования: адаптация 

учащихся  10-х классов (классно-обобщающий контроль 

в 10 классах). 

 
Ответственные:  

директор школы, заместители директора по УВР, 

заместитель директора по ВР 

  



 

контроль УВП 

(ВШК) 

Ответственный:  

заместитель директора по 

УВР   

2. Выполнение программ по 

предметам. 

Ответственный: заместитель 

директора по УВР   

 

Выполнение программ 

внеурочной занятости. 

Ответственный: 

заместитель директора по ВР  

 

4. Социально-

психологическое 

сопровождение детей 

сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей. 
Ответственные: 

заместитель директора  по 

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 
 

Психолого –педагогическое 

сопровождение учащихся, обучающихся  

по адаптированным образовательным 

программам в условиях 

общеобразовательного класса. 

Ответственные:  

директор школы, заместители директора по 

УВР, заместитель директора по ВР 

 

 Контроль предоставления 

информации по зачислению 

в образовательную 

организацию в части 

представления ее на стендах, 

сайте образовательной 

организации. 
Ответственные:  

директор школы, заместители 

директора по УВР 

Контроль востребованности 

информации, представляемой в 

электронном журнале учащимися 

(анализ анкетирования). 
Ответственные: 

заместитель директора по УВР. 

 

Классно-обобщающий контроль во 2 классах. 
Ответственные:  

директор школы, заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР 

 

Персональный контроль за работой педагогов: Халаева Н. Ю., Харлова 

В. Я., Бренчагова Т. А.  (в рамках аттестации). 

 

 

Контроль предоставления услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости 

учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала 

успеваемости. 
Ответственные: директор школы, заместители директора по УВР 

Подготовка к 

государственной 

итоговой 

аттестации в 9 и 11-

х классах 

 Формирование банка данных об обучающихся 

в 9, 11-х классах. (предварительные заявления, 

копии паспортов) 

1.Организация внутришкольного тестирования. 

2. Инструктаж «Заполнение бланков №1 и №2 по разным 

предметам». 

Организация 

процесса введения 

ФГОС НОО 

    

Базовая школа  



 

Развитие учебно-

материальной и 

технической базы 

школы 

   Подготовка к зиме.  

Проверка теплового режима 

Работа школы над 

единой 

методической 

темой 

.  Декада предметной области 

«Математика» (математика, 

информатика) в 5-11 

классах. 

Неделя учебного предмета 

«Математика» в 1-4 классах. 

 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

ПМПК № 2, 3: 

«Итоги адаптационного 

периода учащихся 1-х , 5-х  

классов». 

 

Методический совет № 2: 

1. Итоги мониторинга за 1 

четверть.  Психолого – 

педагогическое 

сопровождение  

низкомотивированных и 

неуспевающих 

обучающихся. 

2. Отчет о проведении 

школьного тура предметных 

олимпиад и конкурсов.  

3. Подготовка к конкурсу 

«Учитель года - 2016» 

4. Предварительный 

(предупреждающий) анализ 

успеваемости учащихся 10-

11 классов по результатам 

первой четверти. Подготовка 

учащихся 10-х классов к 

освоению учебного 

материала. 

5.Итоги проведения 

предметных недель. 
 

Заседания МО № 2 (по 

отдельным планам). 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 
ПМПК № 3: 
1. Итоги адаптационного периода 

учащихся 10-х  классов. 

 



 

Работа с 

педкадрами 

Обобщение опыта педагогов, 

реализующих программы 

внеурочной деятельности для 

обучающихся 5-9 классов. 

Персональный контроль за работой педагогов: Ваймер О. В., Гордиенко Н. В., Григорьева М. В., 

Куриленко В. С. (в рамках аттестации). 

 

Оказание помощи в оформлении необходимых документов для прохождения аттестации. 

 

Школа молодого 

учителя 

1.Посещение  уроков,  обучение  самоанализу. 

2.Взаимопосещение  уроков  с  наставниками. 

3. Тестирование «Изучение затруднений в работе учителя». 

Школа одарённого 

ребёнка 

(в т.ч. контроль за 

реализацией 

программы) 

Учёт индивидуальных 

способностей и особенностей 

развития учителями при 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов 

учащихся. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

 

Мониторинг участия  учащихся в муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады школьников. 

Организация 

внеурочной 

занятости 

Организация досуга учащихся 

на каникулах. 

Посещаемость кружков. Планирование занятий.  

Мероприятия по 

охране жизни и 

здоровья и ТБ 

учащихся и 

работников школы 

   Мероприятия по соблюдению 

санитарно-гигиенических 

требований к уроку: 

рассаживания учащихся 

согласно медицинским 

рекомендациям. Анализ 

школьного расписания в 

соответствии с СанПином 

Совместная работа 

школы с семьей и 

общественностью. 

 Родительские собрания (5-8, 10 классы)   

Управляющий 

совет 

    



 

Воспитательная 

работа 

Школьная  спартакиада – 

ШАХМАТЫ и ШАШКИ. 

Международный день толерантности 

(классные часы). 

Социометрия (5-10 классы). 

День памяти  лиц, 

погибших в ДТП (классные 

часы, районная акция). 

 Объединенная выставка 

рисунков детей 

подготовительной группы и  

1 класса. 

Конкурс кормушек для 

птиц, сделанных совместно 

с родителями (1-6 классы). 

Традиции школы – КТД «День 

Матери». 

День мамы (общешкольное 

мероприятие 1-2 кл) 

Кабинет ПАВ Конкурс рисунков «Мы – за 

здоровые легкие» (5-8 классы). 

Встреча с медицинскими работниками на 

тему: Серьезный разговор: «Курение и 

здоровье» (6-7 классы). 

Оформление стенда «День отказа от курения» 

 

День отказа от курения. 

Акция «Мы за здоровые 

легкие»  (Отряд «СТОП») 

 

 

Педагог-психолог  Выступление на ШМО 

классных руководителей (9-11 

классы). 

 

Подготовка рекомендаций классным 

руководителям «Этот трудный период 

адаптации…» (5 классы) 

Беседа с учащимися: 

Толерантность и 

межнациональные 

конфликты. Как они 

связаны. 

 

Участие в ПМПК Итоги 

адаптационного периода 

учащихся 10-х  классов. 

 

Социальный 

педагог 

  Беседа «Разрешение 

конфликтов без насилия» 

(6-7 классы). 

 

 



 

Субъекты 

управления 
ДЕКАБРЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Совещания при 

директоре (СПД) 
  

СПД № 5 

1. Предварительные итоги I полугодия. 

2. Контроль посещаемости уроков учащимися. 

3. Итоги работы с учащимися, стоящих на учете 

в КДН и ВШУ. 

4. Проведение новогодних праздников и 

утверждение плана работы на зимние каникулы. 

5. О  работе  учителей  начальных  классов  по  

стандартам нового поколения. 

6. О подготовке 9 и 11 классов ОГЭ и ЕГЭ. О 

подготовке 4, 8, 9-11 классов к  РОК. 

 

Повышение 

качества, 

организация и 

контроль УВП 

(ВШК) 

Рубежный контроль (административные контрольные 

работы) 

Ответственные: 

 заместители директора по УВР  

 

Контроль преподавания предметов «Русский язык», 

«Математика» в 11 классах в рамках подготовки  к 

государственной итоговой аттестации. 
Ответственные: 

 заместители директора по УВР  

 

Контроль организации внеурочной деятельности 

учащихся 1-8, 9б классов 

Ответственные: 

заместитель директора по ВР  

 

Проверка дневников учащихся 5-8 классов. 

Ответственные: 

Социальный педагог  

заместитель директора по ВР  

 

Классно-обобщающий контроль в 11 классах. 
Ответственные:  

директор школы  

Организация преемственности между 

начальной и средней школой: 

взаимопосещение уроков. 

Ответственные:  

директор школы , 

заместители директора по УВР   

 

ВведениеФГОС: результаты диагностики 

учащихся 1,2,3,4,5,6,7,8б классов в 1 

полугодии. 

Ответственные: 

Заместители директора по УВР  

 

Создание условий для безопасного 

пребывания учащихся в образовательной 

организации. Профилактика травматизма. 
Ответственные:  

директор школы, заместитель директора по 

АХЧ, инженер по охране труда 

 

Проверка журналов: 

классных, обучения на дому, 

консультаций, внеурочной 

занятости. 

Ответственные:  

директор школы  

заместители директора по 

УВР   

заместитель директора по 

ВР 

 



 

заместители директора по УВР   

заместитель директора по ВР. 

 

Классно-обобщающий контроль в 3 классах. 
Ответственные:  

директор школы  

заместитель директора по УВР   

заместитель директора по ВР. 

 

Организация 

предпрофильной и 

профильной 

подготовки 

    

Подготовка к 

государственной 

итоговой 

аттестации в 9 и 11-

х классах 

Анализ обеспеченности 

учащихся учебно-

методическими пособиями по 

подготовке к ГИА в 9-11 классах 

Контроль посещений консультаций, проведение внутришкольного 

тестирования. 

Ответственные: заместители директора по УВР. 

Результаты тренировочного 

тестирования за 1 полугодие 

2015-2016 учебного года. 

Подготовка к региональной 

оценке качества знаний. 

Организация 

процесса введения 

ФГОС 

  
Результаты диагностики учащихся 1,2,3,4,5,6,7,8б 

классов в 1 полугодии. 
 

Базовая школа 
 

Развитие учебно-

материальной и 

технической базы 

школы 

    

Работа школы над 

единой 

методической 

темой 

Неделя учебного предмета 

«Русский язык» в 1-4 классах. 

 

Неделя предметной 

области «Филология» 

(русский язык, литература, 

иностранный язык). 

1. Результаты 1 этапа аттестации учителей. 

2. Итоги предметных недель. 

3. Подготовка учащихся к научно – практической 

конференции (список проектов и научно-

исследовательских работ). 

1. Результаты районного 

этапа  предметных олимпиад. 

2. Организация работы с 

одаренными детьми. 



 

Организационно- 

педагогические 

мероприятия 

Методический совет № 3: 

1.Индивидуальные 

консультации по проектно-

исследовательской 

деятельности учителей. 

2. Анализ инновационной 

работы за 1 полугодие. 

3.Организация работы 

методических объединений 

на 2 полугодие. 

4. Организация работы по 

курсовой подготовке и 

аттестации учителей на 2 

полугодие. 

5. Анализ результатов 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

 Заседание аттестационной комиссии № 3 

Анализ динамики 

образовательного процесса по 

итогом I полугодия.  

Работа с 

педкадрами 
  

Подготовка к конкурсу «Педагог года» в номинациях  

«Учитель года» и «Дебют года». 

Школа одарённого 

ребёнка 

(в т.ч. контроль за 

реализацией 

программы) 

1.Муниципальный тур всероссийской  олимпиады 

школьников.  

 2. Участие в предметных неделях. 

Анализ, корректировка тем  проектных и 

исследовательских работ, их утверждение. 

 

Качество и эффективность проведения  

руководителем научного общества  практикумов 

и консультаций для учащихся по вопросам 

выполнения проектов и исследовательских работ. 

Мониторинг участия 

учащихся в олимпиадах и 

конкурсах по итогам 1 

полугодия. 

Мероприятия по 

охране жизни и 

здоровья и ТБ 

учащихся и 

работников школы 

Мониторинг обеспечения учащихся с 1 по 11 класс горячим 

питанием 
 

Инструктаж педагогов и 

учащихся по ПДД 



 

Совместная работа 

школы с семьей и 

общественностью. 

  Проведение родительских собраний в 1-4 классах  

Управляющий 

совет 
    

Воспитательная 

работа 

Международный день борьбы со 

СПИДом . 

Декада правовых знаний в 

рамках областного 

профилактического месячника 

«Всегда иди дорогою Добра!» 

Акция «Подари ребёнку-

инвалиду новую игрушку», 

посвящённая Международному 

дню инвалида. 

КТД «Мастерская Деда Мороза» 

Школьная (5-11) и 

районная (9-11) 

спартакиада – 

ВОЛЕЙБОЛ. 

Муниципальный конкурс 

буклетов «Экстремизм – 

опасное явление». 

Олимпиады по ПДД (3-4, 

7-9 классы). 

Школьный День Здоровья (лыжи, коньки, катание 

с горки). 

Литературно-музыкальная гостиная. 

Встречи с работниками 

ГИБДД. 

Районный слёт  «Интеллект- 

2015». 

Новогодний бал-карнавал (5-8 

классы). 

Новогоднее шоу Веселых и 

Находчивых (9-11 классы). 

Кабинет ПАВ 

Конкурс «Мое отношение к 

вредным привычкам» 

 сказки (1-4) 

 стихи (5-6) 

 сочинение-эссе (7-8) 

 

КВН «Здоровая планета в 

наших руках» (5-6 

классы). 

Организация бесед по 

проблеме Вич-Спида с 

участием врачей районной 

больницы  (9 классы). 

 

 

Педагог-психолог Диагностика 3 классов.    

Социальный 

педагог 
Декада правовых знаний 

Проведение Единого дня 

профилактики. 

Правовой турнир (базовая 

школа) + 9-10 классы 

 

  

 



 

Субъекты 

управления 

ЯНВАРЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Совещания при 

директоре (СПД) 
  

СПД № 6. 

1. Ведение школьной документации. 

2. Итоги проведения новогодних каникул. 

3. Результаты мониторинга подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 1 полугодии 

2015-2016 учебного года. 

4. Анализ воспитательной работы школы за 1 полугодие. 

5. Утверждение плана месячника патриотического воспитания. 

6. Информационное обеспечение УВП через системуWeb-

образование, сайт школы, газету «Школьный вестник». 

 

Повышение 

качества, 

организация и 

контроль УВП 

(ВШК) 

  

Результаты выполнения плана работы за I полугодие. 

Ответственный: 

директор школы  

 

Выполнение учебных программ. 

Ответственный: 

 заместитель директора по УВР  

 

Выполнение программ внеурочной занятости. 

Ответственный: 

 заместитель директора по ВР  

  

Обеспечение качества преподавания профильных 

предметов. 
Ответственные: 

заместители директора по УВР  

 

Контроль преподавания общеобразовательных 

предметов, выбранных учащимися на промежуточную 

аттестацию. 
Ответственные: 

заместители директора по УВР  

 

Классно-обобщающий контроль в 6 

классах. 

Ответственные:  

директор школы  

заместители директора по УВР   

заместитель директора по ВР  

  

Контроль заполнения баз данных 

выпускников (ФИС, РИС). 
Ответственные:   

директор школы, заместитель 

директора по УВР 

 

Работа учителей - предметников со 

слабоуспевающими учащимися, 

ведение тематического учета 

знаний учащихся. 
Ответственные:   

директор школы, заместитель 

директора по УВР 

 



 

Организация 

предпрофильной и 

профильной 

подготовки 

   

Диагностика учащихся, родителей 

профильных классов «Выявление степень 

удовлетворенности предоставляемыми 

образовательными услугами ». 

Подготовка к 

государственной 

итоговой 

аттестации в 9 и 

11-х классах 

Контроль посещения консультаций, 

проведение внутришкольного 

тестирования. 

Ответственные: заместители 

директора по УВР 

 

Анализ результатов диагностических работ учащихся 9-11 классов, 

обсуждение результатов на заседаниях МО и СПД. 

Корректировка базы данных учащихся 9-

11 классов. 

Выявление изменений в выборе 

экзаменов. 

Организация 

процесса введения 

ФГОС 

    

Базовая школа 
   

Развитие учебно-

материальной и 

технической базы 

школы 

    

Работа школы над 

единой 

методической 

темой 

  

Индивидуальные консультации по проектно-исследовательской 

деятельности учителей. 
Неделя предметной области 

«Обществознание» (история, 

обществознание, география). 

  
Составление аналитического отчета по итогам прохождения курсов повышения квалификации за 1 

полугодие. 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

  Заседания предметных МО № 3 (по отдельным планам). 

ПМПК № 4: 

«Психолого-медико-педагогическое 

сопрождение учащихся, не 

выполняющих требования 

образовательного стандарта» 

Работа с 

педкадрами 
 

Собеседование с 

учителями по 

самообразованию. 

Подготовка к конкурсу «Педагог года» в номинациях «Учитель года» и «Дебют года». 



 

Школа одарённого 

ребёнка 

(в т.ч. контроль за 

реализацией 

программы) 

  

1.Региональный тур всероссийской олимпиады школьников  

2. Мониторинг участия учащихся в олимпиадах и конкурсах по итогам 1 полугодия. 

3. Промежуточные итоги работы школьного НОУ. 

Мероприятия по 

охране жизни и 

здоровья и ТБ 

учащихся и 

работников школы 

   
Анализ состояния травматизма за I 

полугодие. 

Совместная работа 

школы с семьей и 

общественностью. 

  
Родительские собрания. 

Вечер вопросов и ответов для родителей. 
 

Управляющий 

совет 
    

Воспитательная 

работа 

Российское 

профилакт. 

мероприятие 

«Внимание, 

дети» 

Классный час, 

посвященный 

1000-летию князя 

Владимира – 

Крестителя Руси. 

Мониторинг 

«Цветопись» (1 и 5 

классы). 

Школьная  спартакиада – баскетбол (6-11 классы) 

Соревнования по ПИОНЕРБОЛу (1-5 классы). 

Подготовка к Вечеру встречи выпускников. 

Классные часы по профориентации (5-11 

классы). 

Семейный конкурс «Рукописная книга» 

(1-4 классы). 

Кабинет ПАВ  

Интернет-уроки 

«Имею право 

знать» (5-8 

классы). 

Беседа «Половое воспитание» (9 классы)  

Педагог-психолог   

Выступление на 

ШМО классных 

руководителей. 

Диагностика 4 

классов 

Диагностика 6 классов 

Участие в ПМПК № 4: 

«Психолого-медико-педагогическое 

сопрождение учащихся, не 

выполняющих требования 

образовательного стандарта» 



 

Социальный 

педагог 
   Заседание Совета профилактики 

 

 



 

Субъекты 

управления 
ФЕВРАЛЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Педагогические советы 

(ПС) 
    

Совещания при 

директоре (СПД) 
   

СПД № 7: 

1. Результаты работы с учащимися, 

имеющими низкую мотивацию 

обучения. 

2. Контроль за ведением 

финансово-хозяйственной 

документации. 

3. Уровень подготовки учащихся 

11-х классов к ЕГЭ. 

4. Состояние работы по ТБ, ПБ, 

ПДД. 

5. Соблюдение санитарно- 

гигиенического режима в школе. 

6. Итоги месячника 

патриотического воспитания. 

Повышение качества, 

организация и 

контроль УВП (ВШК) 

Контроль посещаемости 

учащимися учебных занятий. 
Ответственные:  

директор школы  

заместители директора по УВР   

заместитель директора по ВР  

 

Контроль удовлетворенности родительской 

общественности качеством предоставления услуги по 

предоставлению информации о текущей успеваемости 

учащихся (анализ результатов соцопроса). 
Ответственные:  

директор школы, заместитель директора по ВР  

 

Контроль преподавания 

общеобразовательных 

предметов, выбранных 

учащимися  9,11 классов на 

государственную итоговую 

аттестацию. 
Ответственные:  

директор школы  

заместители директора по УВР   

Классно-обобщающий контроль 

6 классах. 

Ответственные:  

директор школы  

заместители директора по УВР  

заместитель директора по ВР  

 

Классно-обобщающий контроль в 7 классах.  
Ответственные:  

директор школы  

заместители директора по УВР   

заместитель директора по ВР  

 

Классно-обобщающий контроль в 4 классах. 
Ответственные:  

директор школы  

заместитель директора по УВР   

заместитель директора по ВР  

  

 



 

Организация 

предпрофильной и 

профильной 

подготовки 

Проведение системы 

подготовительных мероприятий, 

направленных на организацию 

предпрофильной подготовки: 

- создание визитной карточки 

школы; 

- подготовка анкетирования 

обучающихся 7 – 8 классов; 

- перспективное планирование 

элективных курсов на 2014-2015 

уч.г.. 

 

Диагностика склонностей и 

способностей учащихся 7-8 

классов 

 

Подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации в 

9 и 11-х  классах 

 

Итоговые консультации учащихся и 

их родителей по подтверждению 

выбора учащимися 9,11 классов 

предметов для прохождения ГИА. 

Итоговое формирование базы 

данных по школе. 
 

Организация процесса 

введения ФГОС  

Анкетирование по изучению 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана на следующий учебный год. 

Состояние уровня преподавания учебных предметов, форм и основных видов деятельности при 

организации уроков в 1и 2-х классах 

Базовая школа 
 

Развитие учебно-

материальной и 

технической базы 

школы 

    

Работа школы над 

единой методической 

темой 

 

Неделя учебного предмета 

«Литературное чтение» в 1-4 

классах. 

 

Декада предметной области «Обществознание» (история, 

обществознание, география) . 



 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Методический совет № 3: 

1.Индивидуальные консультации 

по проектно-исследовательской 

деятельности учителей. 

2. Организация работы 

методических объединений на 2 

полугодие. 

3. Организация работы по 

курсовой подготовке и аттестации 

учителей на 2 полугодие 

4. Анализ результатов 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

5. Выполнение учебных 

программ. 

6. Подготовка к школьной 

научно-исследовательской 

конференции. 

7. Подготовка учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации. 

   

Работа с педкадрами 

Участие в конкурсе  «Педагог года» в номинации «Учитель года». 

Участие в конкурсе  «Педагог года» в номинации «Дебют года». 

Обобщение опыта педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов. 

Методическая помощь педагогам по ведению проектно-исследовательской деятельности с учащимися. 

Школа молодого  

учителя 

1.Обмен опытом «Использование современных образовательных технологий в учебном процессе» 

2.Посещение  уроков  и  их  анализ. 

Школа одарённого 

ребёнка 

(в т.ч. контроль за 

реализацией 

программы) 

Участие в предметных неделях. 



 

Мероприятия по 

охране жизни и 

здоровья и ТБ 

учащихся и работников 

школы 

  

Общественно-

административный контроль 

за состоянием охраны труда в 

школе. 

Мониторинг уровня учебной 

нагрузки и дозировки домашнего 

задания 

Совместная работа 

школы с семьей и 

общественностью. 

 

Анкетирование родителей по 

вопросу ассортимента и качества 

питания 

 

Общешкольное собрание для 

родителей будущих 

первоклассников 

Управляющий совет     

Воспитательная работа 

Вечер встречи выпускников. 

Месячник патриотического 

воспитания.  

День Здоровья (лыжи, коньки, 

катание с горки) (1-11 классы). 

 

Акция «Посылка солдату» (5-11). 

Зарничка (1-4 классы). 

Веселые старты  (5 классы). 

Соревнования по ПИОНЕРБОЛу (6 

классы). 

Поздравление мальчиков с 

Днем Защитника Отечества - 

утренники и вечера. 

Праздничный концерт для 

отцов, посвященный 23 

февраля (1-11) 

Спортивно-игровые 

мероприятия с участием 

отцов (1-6 классы). 

Общешкольное мероприятие  

к 23 февраля (3-4 классы) 

 

 

Традиции школы – игровая 

программа «23+8» 

Кабинет ПАВ 

Интернет - уроки 

антинаркотической 

направленности «Имею право 

знать!» (8-10 классы). 

Организация бесед по проблеме 

Вич-Спида с участием врачей 

районной больницы (10 классы). 

 

КВН «Здоровая планета в 

наших руках» 7-8 
 

Педагог-психолог  Диагностика 6 классов 

Рекомендации для родителей 

выпускников на тему: «Как помочь 

своему ребенку подготовится к 

сдаче ЕГЭ» 

Консультирование детей 9, 

11 классов: «Профилактика 

экзаменационной 

тревожности» 

 

 

Социальный педагог  

Групповые встречи учащихся с 

инспектором ПДН  

«Криминальная опасность» (4-5) 

  

 



 

Субъекты 

управления 

МАРТ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Педагогические 

советы (ПС) 
   

ПС № 3: 

Тема: «Преемственность в 

воспитании: поиск, 

новаторство, перспективы» 

Совещания при 

директоре (СПД) 
 

СПД № 8: 

1. Утверждение плана работы на весенних 

каникулах. 

2. Подведение итогов предварительной 

аттестации учащихся.  

3. Работа учителей и классных 

руководителей с учащимися, имеющими одну 

«3» и «4». 

4. Состояние здоровья учащихся. 

  

Повышение 

качества, 

организация и 

контроль УВП 

Сопровождение  

учащихся, состоящих на 

разных видах 

профилактического учета. 
Ответственные:  

заместители директора по 

УВР  заместитель директора 

по ВР  

 

Контроль за системой 

работы учителей-

предметников с 

неуспевающими 

учащимися (при их 

наличии). 
Ответственные:  

заместители директора по 

УВР  заместитель директора 

по ВР  

Классно-обобщающий контроль в  8 классах.  
Ответственные:  

директор школы  

заместители директора по УВР   

заместитель директора по ВР 

1. Проверка журналов: 

классных, обучения на 

дому, консультаций, 

внеурочной занятости. 

Ответственные:  

директор школы  

заместители директора по 

УВР   

заместитель директора по 

ВР 

2. Выполнение учебных 

программ. 

Ответственный: 

 заместитель директора по 

УВР  

 

3. Выполнение программ 

внеурочной занятости. 

Ответственный: 

 заместитель директора по 

ВР 

Контроль предоставления услуги по 

предоставлению информации о 

текущей успеваемости учащегося в 

муниципальном образовательном 

учреждении, ведение дневника и 

журнала успеваемости. 
Ответственные: директор школы, 

заместители директора по УВР 

Повышение эффективности 

работы по безопасности 

дорожного движения с 

учащимися, которые стали 

участниками ДТП. 
Ответственные:  

директор школы  

заместительдиректора по ВР   

 



 

Организация 

предпрофильной и 

профильной 

подготовки 

  

Информирование обучающихся 

9 класса и их родителей об 

условиях приема в 10 класс, 

особенностях обучения в классах 

профильного обучения 

 

Подготовка к 

государственной 

итоговой 

аттестации в 9 и 

11-х классах 

 

Формирование банка нормативно-правовых и 

инструктивных документов по проведению 

государственной (итоговой) аттестации 

учащихся 9, 11-х классов 

Контроль посещений консультаций, проведение пробных 

экзаменов. 

Ответственные: заместитель директора по УВР. 

Организация 

процесса введения 

ФГОС 

  

Соответствие учебно-

методической базы требованиям 

ФГОС. Оценка состояния 

учебно-методической базы 

школы, ее соответствия 

требованиям ФГОС. 

 

Базовая школа 
 

Развитие учебно-

материальной и 

технической базы 

школы 

    

Работа школы над 

единой 

методической 

темой 

Декада предметных областей «Искусство» и «Технология» (музыка, ИЗО, 

МХК, технология) в 1-11 классах. 
 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

 Заседание аттестационной комиссии № 3 

ПМПК № 5: 

«Психолого-медико-

педагогическое сопрождение 

учащихся, не выполняющих 

требования образовательного 

стандарта» 

Заседания предметных МО 

№ 4 (по отдельному плану). 

 



 

Работа с 

педкадрами 

Помощь в подготовке 

документов учителя в 

конкурсе ПНПО (при наличии 

желающих). 

Самоаудит по научно-методической работе 

педагогов школы 
 

Школа молодого 

учителя 

1. Посещение уроков «Организация работы на уроке с различными 

категориями учащихся. Индивидуальная работа». Разбор плана-конспекта к 

уроку. 
 

Школа одарённого 

ребёнка 

(в т.ч. контроль за 

реализацией 

программы) 

1.Участие в олимпиаде для учащихся 1-4 классов. 

2. Подготовка научно-исследовательских работ учащихся. 

1 этап IV школьной научно-исследовательской конференции. 

 

Качество предварительного отбора проектных и 

исследовательских работ учащихся для защиты. 

Мероприятия по 

охране жизни и 

здоровья и ТБ 

учащихся и 

работников школы 

  

Мероприятия по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 

Совместная работа 

школы с семьей и 

общественностью. 

  

Проведение родительских 

собраний 

«Итоги 3 четверти. Реализация 

профильного обучения на 

третьей ступени. Выбор 

профиля» 

 

Управляющий 

совет 
    

Воспитательная 

работа 

Традиции школы – КТД 

«Масленица». 

Поздравление девочек с 8 

марта – утренники и вечера. 

Школьная и районная 

спартакиада – ЛЫЖНЫЕ 

гонки. 

Международный день борьбы 

с наркоманией. 

Конкурс газет-открыток к 8 марта. 

Выставка кукол-оберегов для мам. 

Областной конкурс рисунков  «Мир глазами 

детей». 

Профилактическая акция «Белая ромашка». 

Профилактические мероприятия по ПДД (1-4 

классы). 

День открытых дверей для 

родителей. 

Муниципальный этап конкурса в 

рамках федеральной программы 

«Разговор о правильном 

питании». 

День Здоровья. Масленица (1-4 

классы). 

Неделя детской книги.  

Конкуры «Лучший читатель 

года», «Лучший читающий 

класс». 

Ярмарка учебных мест. 



 

Кабинет ПАВ  Просмотр мультфильмов « ЗОЖ» 1-4   

Педагог-психолог  

Диагностирование учеников 

«Карта профессиональных 

предпочтений» 9-10 классы 

 

Анкетирование детей на предмет выявление 

фактов жестокого обращения среди 

несовершеннолетних и по отношению к ним. 

 

Выступление на родительском 

собрании по профилактике 

правонарушений (7-8):  

Как найти общий язык с 

трудным ребенком? 

Влияние стилей семейного 

воспитания на профилактику 

употребления ПАВ. 

Жестокое обращение в семье. 

 

Совместный рейд с КДН, 

ПДН, соцзащитой по 

неблагополучным семьям. 

Выступление на ШМО: «Как 

психологически подготовить 

детей к сдаче ЕГЭ, 

преодоление 

предэкзаменационной 

тревожности» Практикум. 

Участие в ПМПК № 5: 

«Психолого-медико-

педагогическое сопрождение 

учащихся, не выполняющих 

требования образовательного 

стандарта». 

 

Социальный 

педагог 

Индивидуальные встречи 

инспектора ПДН с родителями 

для разъяснения требований 

выполнения закона об 

образовании. 

 Заседание Совета профилактики  

 

 



 

Субъекты 

управления 

АПРЕЛЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Педагогические 

советы. (ПС) 

    

Совещания при 

директоре (СПД) 
СПД № 9: 

1. Работа Совета профилактики. 

2. Состояние работы с родителями. 

3. Состояние работы с “трудными” 

детьми и сиротами  

4. Анализ работы школы с 

учреждениями дополнительного 

образования. 

5. Итоги организации и проведения 

месячника по профориентации. 

 

   

Повышение 

качества, ор- 

ганизация и 

контроль УВП 

(ВШК) 

Организация преемственности 

между начальной и средней 

школой: знакомство будущих 

классных руководителей с 

выпускниками 4 классов 

 

Классно-обобщающий контроль в 9 классах. 

Ответственные:  

директор школы  

заместители директора по УВР   

заместитель директора по ВР  

 

Мониторинг метапредметных образовательных результатов в 

2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9б классах. 
Ответственные:  

заместители директора по УВР   

 

Организация летнего 

отдыха, трудозанятости  

и социально-значимой 

деятельности. 

Организация работы 

пришкольного лагеря. 
Ответственные:  

директор школы  

заместительдиректора по 

ВР   

 

Анализ успеваемости 

слабоуспевающих 

обучающихся. 
Ответственные:  

директор школы  

заместители директора по 

УВР 

Организация 

предпрофильной и 

профильной 

подготовки 

   Анализ кадровых, учебно-

методических, 

материально- технических 

ресурсов при выборе 

профиля 



 

Подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации 

в 9 и 11-х классах 

 Родительские собрания в 9-11 

классах «Процедура проведения 

итоговой государственной 

аттестации в 2015/2016 учебном 

году. 

1.Проведение инструктажа по 

заполнению бланков. 

2.Проведение инструктажа о 

процедуре проведения итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ (11 кл.) и 

ОГЭ  (9 класс). 

 

Организация 

процесса введения 

ФГОС  

Диагностика познавательного развития обучающихся 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9б классов. 

Базовая школа Школьная научно-исследовательская конференция. 

Награждение учащихся по итогам школьной научно-исследовательской конференции. 

Развитие учебно-

материальной и 

технической базы 

школы 

  Подготовка заявок на учебное 

оборудование и учебно-методическую 

литературу на новый учебный год. 

 

Работа школы над 

единой 

методической темой 

Декада предметной области  «Физическая культура и ОБЖ»  Оформление 

аналитических материалов 

по вопросу прохождения 

аттестации 

 Организационно- 

педагогические 

мероприятия 

  Теоретический семинар-практикум 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации»  

 

Методический совет № 4: 

1. Анализ учебно-методической 

работы школы за прошедший 

учебный год.  

2. Выполнение учебных программ. 

3. Экспертиза материалов для 

итоговой промежуточной аттестации. 

ПМПК № 6: 

«Психолого-медико-

педагогическое 

сопрождение учащихся. 

Подготовка документов на 

районную ПМПК» 

Работа с педкадрами Тестирование педагогов на знание 

норм СанПина. 

   

Школа молодого 

педагога. 

 Неделя молодого специалиста. 



 

Школа одарённого 

ребёнка 

(в т.ч. контроль за 

реализацией 

программы) 

Организация проведения заключительного этапа IV школьной научно-

исследовательской конференции. 

2 этап IV школьной научно-исследовательской конференции. 

Награждение учащихся по итогам школьной научно-

исследовательской конференции. 

 

Мероприятия по 

охране жизни и 

здоровья и ТБ 

учащихся и 

работников школы 

 Состояние пожарной безопасности 

в учебных помещениях и столовой 

  

Совместная работа 

школы с семьей и 

общественностью. 

  Родительское собрание в  9 классах 

«Профильное образование в средней 

школе», «Экзамены. Как помочь 

своему ребенку?» 

 

Управляющий совет     

Воспитательная 

работа 

Районный КВН. 

Неделя Здоровья. Участие в акции 

«Областная зарядка». 

Соревнования по баскетболу в 

рамках XXXII Спартакиады 

школьников. 

Празднование Дня космонавтики. 

Областной конкурс рисунков в 

защиту от экологической 

опасности. 

Диагностика уровня 

воспитанности (1-11 классы). 

Экологические социально-значимые 

акции «Сделаем школьный двор 

красивее». 

Классный час, посвященный 175-

летию со дня рождения 

П.И.Чайковского. 

«Весенняя капель» (1-4 классы) 

Акция «Весенняя неделя 

добра». 

Профилактическое 

мероприятие по БДД 

«Внимание-дети!» 

Кабинет ПАВ Беседа о вреде курения и 

употребления алкоголя (Томилов) 

10-11 

 

Беседа «Закон об ограничении 

курения табака и распития 

спиртных напитков в 

общественных местах» 8-9 (ПДН) 

Беседа о вреде курения и 

употребления алкоголя (Томилов) 8-9 

Беседа «Закон об ограничении 

курения табака и распития спиртных 

напитков в общественных местах» 

10-11 (ПДН) 

 

Педагог-психолог   Конкурс детских рисунков и 

фотографических работ «Я люблю 

тебя, жизнь»(1-11) 

Диагностик 7 классов Участие в ПМПК № 6: 

«Психолого-медико-

педагогическое 

сопрождение учащихся. 

Подготовка документов на 

районную ПМПК» 



 

Социальный педагог Беседа с инспектором ПДН «Как не 

стать жертвой насилия» (8-9 

классы). 

Беседа «Эти ошибки стоят жизни» 

(10-11 классы) 

 Заседание Совета 

профилактики 

Библиотека     

 

 



 

Субъекты управления МАЙ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Педагогические советы 

(ПС) 

  ПС № 4: 

Тема: «О допуске 

учащихся 9, 11 

классов к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации» 

ПС № 5: 

Тема: «О переводе учащихся 1,2,3,4,5,6,7,8, 

10 классов» 

Совещания при директоре 

(СПД) 

 СПД № 10: 

1. . Организация летнего 

лагеря и социально-

значимой деятельности 

учащихся. 

2. Предварительные 

итоги за год. 

3. Анализ работы по ТБ, 

ПБ и ПДД.  

4. Контроль за ведением 

школьной документации. 

5. Комплектование 1, 5 и 

10 классов. 

 

  

 

Повышение качества, 

организация и контроль 

УВП (ВШК) 

Итоговая промежуточная 

аттестация во 2-8, 10 

классах. 
Ответственные: 

директор школы  

заместители директора по УВР   

 

Замеры техники чтения в 1-4 классах 

 

Проверка журналов: классных, обучения 

на дому, консультаций, внеурочной 

занятости. 

Ответственные: 

директор школы  

заместители директора по УВР   

заместитель директора по ВР 

 

Контроль предоставления услуги по 

предоставлению информации о 

текущей успеваемости учащегося в 

муниципальном образовательном 

учреждении, ведение дневника и 

журнала успеваемости. 
Ответственные: директор школы, 

заместители директора по УВР 



 

Организация 

предпрофильной и 

профильной подготовки 

 Экспертиза программ 

элективных курсов на 

следующий учебный год 

Родительское 

собрание в 8 классах 

«Основы построения 

предпрофильного 

обучения» 

1.Организация тестирования учащихся 8,9, 10 

классов «Определение курсов по выбору в 

рамках предпрофильной, профильной 

подготовки» 2.Диагностика учащихся, 

родителей профильных классов «Выявление 

степень удовлетворенности 

предоставляемыми образовательными 

услугами ». 

Подготовка к 

государственной итоговой 

аттестации в 9 и 11-х 

классах 

  1.Проведение 

инструктажа по 

заполнению бланков. 

2.Проведение 

инструктажа о 

процедуре проведения 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ (11 кл.) 

ОГЭ (9 класс). 

1.Заполнение и вручение под подпись 

пропусков учащимся 11 класса.  

2.Заседание педагогического совета «Об 

освоении учащимися 9, 11-х классов 

образовательных программ и допуске 

учащихся 9, 11-х классов к государственной 

(итоговой) аттестации». 

Организация процесса 

введения ФГОС 

  Родительское собрание 

«Проблемы и риски 

внедрения ФГОС 

начального общего 

образования» и 

проведение 

анкетирования 

родителей по 

выявлению проблем, 

связанных с 

адаптацией 

первоклассников». 

 

Базовая школа Экспертиза экзаменационных материалов для проведения 

промежуточной аттестации  и государственной итоговой 

аттестации за курс основной школы.  

Индивидуальные консультации по запросам учителей. 

 



 

Развитие учебно-

материальной и 

технической базы школы 

 Подготовка документации 

для проведения 

ремонтных работ 

 Подготовка помещений школы для 

проведения капитального ремонта 

Работа школы над единой 

методической темой 

  Анализ курсовой 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

Составление аналитического отчета по 

итогам прохождения курсов повышения 

квалификации за 1 полугодие. 

 

Составление списков педагогических 

работников, выходящих на аттестацию в 

2016-2017 учебном году 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

  Методический совет № 5: 

1.Анализ учебно-методической работы школы за прошедший учебный 

год. Выполнение учебных программ.  

2. О подготовке и проведении промежуточной аттестации учащихся 5-

8,10 классов, итоговой 9, 11 классов. 

 

Заседания предметных МО № 5 (по отдельному плану). 

Работа с педкадрами 1. Отчет наставников о работе с молодыми специалистами. 

2. Составление списка на курсовую подготовку и аттестацию в следующем учебном 

году. 

Анализ результатов успеваемости учителей- 

предметников за год. 

 

Изучение профессиональных затруднений 

педагогов 

Школа молодого педагога Анкетирование на выявление профессиональных затруднений, определение степени комфортности учителя в коллективе. 

Школа одарённого ребёнка 

(в т.ч. контроль за 

реализацией программы) 

 Итоги реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов учащихся 

в 2015-2016 учебном 

году. 

 

 

Результаты работы с одарёнными детьми за 

учебный год, анализ проблем и успехов, 

анализ перспектив. 

Мероприятия по охране 

жизни и здоровья и ТБ 

учащихся и работников 

школы 

    



 

Совместная работа школы 

с семьей и 

общественностью. 

Родительские собрания: 

Подготовка к итоговой 

аттестации учащихся 9-х и 11-х 

классов в форме ОГЭ  и ЕГЭ. 

Режим дня в период 

подготовки к сдаче экзаменов. 

Международный День 

семьи. Концертная 

программа для родителей. 

. 

Итоговые классные 

родительские 

собрания.  

Подготовка летней 

оздоровительной 

кампании. О 

предупреждении 

несчастных случаев и 

охрана жизни в летний 

период. 

 

Управляющий совет     

Воспитательная работа Концерт в Доме ветеранов. 

Районная спартакиада по легкой 

атлетике. 

Соревнования «Кожаный мяч», 

«Русская лапта». 

Смотр-конкурс «Безопасное 

колесо» (ОУ-район-область) 

Мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы. 

Международный День 

Семьи (в параллели). 

Защита проектов 

«Летопись класса». 

Традиции школы – праздник Последнего 

звонка. 

Слет отличников и ударников. 

Неделя детской дорожной безопасности. 

Встречи с работниками ГИБДД. Классные 

часы по ПДД, безопасности в летний период. 

Юношеские сборы. 

День славянской письменности и культуры. 

Праздник букваря (1 кл) 

Праздник окончания учебного года (2-3 кл) 

Выпускной бал (4 кл) 

Кабинет ПАВ Областной профилактический 

месячник против табакокурения 

и пьянства «Поколение 

независимых». 

 

  Акция против курения и пьянства, 

распространение листовок 

Педагог-психолог   Оформление выставки 

творческих работ 

учащихся «Я люблю тебя, 

жизнь» 

  

Социальный педагог   Заседание Совета 

профилактики 

 

Библиотека     

 

 



 

Субъекты управления ИЮНЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Педагогические советы 

(ПС) 

 ПС № 6: 

Тема: «Об окончании школы 

учащимся 9-х классов основной 

школы» 

ПС № 7: 

Тема: «Об окончании 

школы учащимся 11-х 

классов средней школы». 

 

Совещания при директоре 

(СПД) 
СПД № 11: 

1. Результаты итоговой промежуточной 

аттестации во 2,3,4, 5,6,7,8,10 классах. 

2. Выполнение учебных программ. 

3. Анализ результатов успеваемости за год. 

4. Ведение школьной документации. 

5. Работа летнего оздоровительного лагеря. 

6. Анализ воспитательной работы, 

внеклассной работы и дополнительного 

образования.  

7. Подготовка кабинетов к новому учебному 

году. 

8. Подготовка к выпускному балу. 

   

Повышение качества, 

организация и контроль 

УВП (ВШК) 

Выполнение учебных программ. 

Ответственный: 

 заместитель директора по УВР  

 

Выполнение программ внеурочной 

занятости. 

Ответственный: 

 заместитель директора по ВР  

  

  Анализ результатов 

выпускных 

экзаменов. 

Ответственный: 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Организация 

предпрофильной и 

профильной подготовки 

  Комплектование 

профильных 10- х классов 

 



 

Подготовка к 

государственной итоговой 

аттестации в 9 и 11-х 

классах 

1.Заседание педагогического совета «Об 

освоении учащимися 9, 11-х классов 

образовательных программ и допуске 

учащихся 9, 11-х классов к государственной 

(итоговой) аттестации» 

 .Заседание педагогического 

совета «0 результатах 

государственной (итоговой) 

аттестации, о выпуске 

и награждении выпускников 

11-х классов» 

3.Анализ итоговой 

аттестации. 

 

Организация процесса 

введения ФГОС  

Круглый стол «Результаты, проблемы, 

эффекты введения ФГОС» с участием 

администрации школы, учителей 

начальных классов и родителей. 

Подведение  итогов  работы  по  

введению ФГОС. Оценка 

деятельности педколлектива по 

введению ФГОС в 2014/2015 

учебном году 

  

Развитие учебно-

материальной и 

технической базы школы 

Проведение ремонтных и профилактических работ по подготовке школы к работе осенне-зимний период и к новому учебному году 

Работа школы над единой 

методической темой 

 Представление опыта на сайте 

школы 

  

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

    

Работа с педкадрами     

Мероприятия по охране 

жизни и здоровья и ТБ 

учащихся и работников 

школы 

Инструктаж работников ЛОП при школе по 

ОТ и ТБ, пожарной безопасности 

   

Совместная работа школы с 

семьей и общественностью. 

    

Управляющий совет Результаты работы школы в 2014/2015 

учебном году. Планирование работы 

управляющего совета на новый учебный 

год 

   

Воспитательная работа     

Кабинет ПАВ     



 

Педагог-психолог      

Социальный педагог     

Библиотека     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внутришкольного контроля на 2015-2016 учебный год (выписка по направлениям) 

 

 

Обеспечение реализации конституционного права граждан на образование 

 

Тема Цель Форма 

контроля 

Предмет 

контроля 

Сроки 

проведения 

контроля 

Ответственные 

за проведение 

контроля 

Вид 

итогового 

документа 

Место 

подведения 

итогов 

контроля 

Контроль за 

работой 

школьной 

библиотеки в 

части 

обеспеченности 

учащихся 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

 

Исполнение пунктов 1., 2. статьи 

35 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 

– ФЗ 

документа

рная 

Библиотечный 

фонд 

август-

сентябрь  

библиотекарь информация СПД, сентябрь 

Реализация 

конституционног

о права граждан 

на образование в 

части 

соблюдения 

принципа 

доступности 

образования 

Контроль за соблюдением 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

исполнением норм, регулируемых  

Правилами приема граждан в 

образовательное учреждение 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Списки учащихся, 

журнал учета 

несо-

вершеннолетних 

граждан,  

классные 

журналы, 

документы 

индивидуального 

сопровождения 

обучающихся, 

состоящих на 

внутришкольном  

учете, планы 

работы классных 

руководителей. 

сентябрь  заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

справка,  

приказ 

СПД, октябрь 



 

Контроль 

соблюдения 

законодательства 

в области 

образования при 

оказании 

образовательных 

услуг  в разных 

формах (заочной, 

по 

индивидуальном

у учебному 

плану, в том 

числе  с 

использованием 

дистанционных 

технологий) 

Контроль за соблюдением ст. 17 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Учебный план,  

рабочие 

программы, 

расписание 

занятий, классные 

журналы 

сентябрь  заместитель 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка СПД, сентябрь 

Социально-

психологическое 

сопровождение 

детей сирот, 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Изучение и оценка системы работы 

и состояния деятельности 

социального педагога, классных 

руководителей –наставников по 

организации социально-

психологического сопровождения 

детей сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, исполнению 

действующего законодательства 

РФ в области образования 

 индивидуальные 

программы, 

планы психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей сирот, детей 

оставшихся без 

попечения 

родителей), 

собеседование с 

социальным 

педагогом, 

классными 

руководителями 

наставниками. 

ноябрь  заместитель 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

справка СПД, декабрь 



 

Контроль 

посещаемости 

учащимися 

учебных занятий 

Осуществить контроль исполнения 

действующего законодательства в 

области образования в части 

контроля посещаемости учебных 

занятий учащимися 

тематичес

кий 

Классные 

журналы 1-11 

классов, 

мониторинг 

посещаемости 

занятий 

февраль  заместитель 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка СПД, февраль 

Сопровождение  

учащихся, 

состоящих на 

разных видах 

профилактическ

ого учета  

Проанализировать систему работы 

и оценить эффективность 

деятельности классных 

руководителей, педагогов-

наставников несовершеннолетних,  

состоящих на разных видах 

профилактического учета 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Планы работы, 

мониторинг 

классных 

руководителей, 

педагогов-

наставников с 

обучающимися, 

состоящими на 

разных видах 

учета, классные 

журналы, 

журналы 

внеурочной 

занятости, 

консультаций 

март заместитель 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка СПД, апрель 

 



 

Деятельность образовательной организации по достижению нового качества образования 

 

Тема 

Цель Форма 

контроля 

Предмет 

контроля 

Сроки 

проведения 

контроля 

Ответственные 

за проведение 

контроля 

Вид 

итогового 

документа 

Место 

подведения 

итогов 

контроля 

Входные 

контрольные 

работы 2-11 

классов. 

Анализ уровня знаний учащихся 

по предметам «Русский язык», 

«Математика» на начало учебного 

года. 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Административны

е контрольные 

работы 

сентябрь заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка СПД,  сентябрь 

Обеспечение 

преемственности 

на уровнях 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

Анализ уровня адаптации 

учащихся 1, 5, 10 классов 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Образовательный 

процесс в 1,5,10 

классах, 

организация 

воспитательной 

работы с 

учащимися 

октябрь -

ноябрь 

заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка ПМПк, октябрь-

ноябрь  

Мониторинг 

метапредметных 

образовательных 

результатов в 

2,3,4, 5, 6, 7, 8, 

9б классах. 

Анализ динамики метапредметных 

умений обучающихся по ФГОС 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Административны

е контрольные 

работы 

октябрь заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка СПД, ноябрь 



 

Психолого –

педагогическое 

сопровождение 

учащихся, 

обучающихся  по 

адаптированным 

образовательным 

программам в 

условиях 

общеобразовател

ьного класса 

Контроль качества преподавания 

по адаптированным 

образовательным программам, 

психолого-педагогического 

сопровождения  учащихся с ОВЗ 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение 

уроков, 

документарный 

контроль 

ноябрь  заместитель 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка СПД, декабрь  

Рубежный 
контроль 
(административн
ые контрольные 
работы) 

Анализ уровня знаний учащихся 

по предметам «Русский язык», 

«Математика» 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Административны

е контрольные 

работы 

декабрь заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка СПД, декабрь 

Контроль 

преподавания 

предметов 

«Русский язык», 

«Математика» в 

11 классах в 

рамках 

подготовки  к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Контроль качества преподавания 

по общеобразовательным 

предметам, индивидуальная работа 

с учащимися 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение 

уроков, 

анкетирование 

учащихся, 

мониторинг ВШТ, 

индивидуальный 

мониторинг 

учащихся 

декабрь  

 

заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка СПД,  декабрь  

Контроль 

организации 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 1-8, 9б 

классов 

Контроль организации внеурочной 

деятельности в 1-8, 9б классах в 

соответствии с ФГОС. Контроль 

эффективности использования 

материально-технической базы в 

организации внеурочной 

деятельности учащихся  

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Посещение 

занятий, 

собеседование, 

журналы 

внеурочной 

деятельности, 

программы 

внеурочной 

деятельности 

декабрь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД, декабрь  



 

Обеспечение 

качества 

преподавания 

профильных 

предметов  

Контроль состояния преподавания 

профильных предметов в 10, 11 

классах 

тематичес

кий 

Собеседование, 

посещение 

уроков, 

анкетирование, 

рабочие 

программы, 

классные 

журналы 

январь заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка СПД, февраль 

Контроль 

преподавания 

общеобразовател

ьных предметов, 

выбранных 

учащимися на 

промежуточную 

аттестацию 

Контроль состояния преподавания 

общеобразовательных предметов 

выбранных учащимися на 

промежуточную аттестацию во 2-8, 

10 классах 

тематичес

кий 

Собеседование, 

посещение 

уроков, 

анкетирование, 

рабочие 

программы, 

классные 

журналы 

январь заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка СПД, февраль 

Контроль 

преподавания 

общеобразовател

ьных предметов, 

выбранных 

учащимися  9,11 

классов на 

государственную 

итоговую 

аттестацию 

Контроль качества преподавания 

по общеобразовательным 

предметам, выбранным учащимися 

индивидуальная работа с 

учащимися 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение 

уроков, 

анкетирование 

учащихся, 

мониторинг ВШТ, 

индивидуальный 

мониторинг 

учащихся 

февраль заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка СПД, март 



 

Контроль 

преподавания 

предметов 

«Русский язык», 

«Математика» в 

9 классах в 

рамках 

подготовки  к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Контроль качества преподавания 

по общеобразовательным 

предметам, индивидуальная работа 

с учащимися 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение 

уроков, 

анкетирование 

учащихся, 

мониторинг ВШТ, 

индивидуальный 

мониторинг 

учащихся 

апрель 

 

заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка СПД, апрель  

Мониторинг 

метапредметных 

образовательных 

результатов в 

2,3,4, 5, 6, 7, 8, 

9б классах. 

Анализ динамики метапредметных 

умений обучающихся по ФГОС 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Административны

е контрольные 

работы 

апрель заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка СПД, апрель 

Итоговая 

промежуточная 

аттестация во 2-

8, 10 классах. 

Анализ уровня знаний учащихся 

по предметам, определенным 

учебным планом 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Административны

е контрольные 

работы 

май заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка СПД, май 

 



 

Контроль состояния воспитательной работы и дополнительного образования учащихся 

Тема Цель Форма 

контроля 

Предмет 

контроля 

Сроки 

проведения 

контроля 

Ответственные 

за проведение 

контроля 

Вид 

итогового 

документа 

Место 

подведения 

итогов 

контроля 

Анализ материально-

технического оснащения 

процесса воспитания 

Контроль наличия и 

эффективности 

использования 

материально-технической 

базы в организации 

процесса воспитания и 

внеурочной деятельности 

учащихся 

Обзорный Материально-

техническая база, 

методическое 

обеспечение 

август заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

информация СПД  

Организация 

профилактической 

работы, составление 

социального паспорта 

школы 

Контроль организации 

профилактической 

работы, соблюдения 

требований к 

оформлению социальных 

паспортов классов и 

школы 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный  сентябрь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Анализ внеурочной 

занятости учащихся 

Контроль организации 

внеурочной деятельности  

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Программы и  

журналы 

внеурочной 

деятельности 

сентябрь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Проанализировать 

систему работы и оценить 

эффективность 

деятельности классных 

руководителей 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль, 

собеседование 

октябрь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Анализ уровня 

воспитанности  уч-ся 

Анализ динамики уровня 

воспитанности учащихся 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный  октябрь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

информация СПД  



 

Оценка уровня  

удовлетворенности 

школьной жизнью 

обучающимися 

Проанализировать 

степень 

удовлетворенности 

школьной жизнью 

обучающимися 

Обзорный  Анкетирование 

учащихся 

ноябрь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Система отношений в 

классе (социометрия 5-8 

классы).  

Проанализировать работу 

классных руководителей 

по социализации 

обучающихся, выявить 

учащихся, требующих 

особого внимания 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль, 

собеседование 

ноябрь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

информация СПД  

Системная работа 

классных руководителей, 

соц.педагога, родителей 

по профилактике 

правонарушений и 

воспитанию правовой 

культуры воспитанников 

Проанализировать 

систему работы и оценить 

эффективность 

деятельности классных 

руководителей 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль, 

посещение 

классных часов 

декабрь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Анализ работы классных 

руководителей. Проверка 

дневников классных 

руководителей 

Проанализировать 

систему работы и оценить 

эффективность 

деятельности классных 

руководителей 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль 

декабрь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Анализ ВР за 1 полугодие 

Проанализировать 

выполнение классными 

руководителями планов 

воспитательной работы с 

классом 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль 

январь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Состояние трудового 

воспитания и 

профориентации  

Проанализировать 

системную работу 

классных руководителей 

по разделу трудового 

воспитания и 

профориентации 

обучающихся 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль, 

посещение 

классных часов 

январь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  



 

Регулярность проведения 

инструктажей, культура 

ведения, соблюдения 

единых требований 

Проанализировать 

систему проведения 

инструктажей учащихся, 

соблюдение классными 

руководителями единых 

требований к 

оформлению 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль 

январь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Деятельность детских 

объединений и органов 

ученического 

самоуправления, 

необходимых для 

самореализации 

школьников. 

Проанализировать 

систему работу детских 

объединений и органов 

ученического 

самоуправления 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль, 

анкетирование, 

собеседование с 

учащимися 

январь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Контроль воспитательной 

работы в части создания 

условий для 

социализации учащихся  

Проанализировать 

систему работы по 

созданию условий для 

социализации учащихся 

на основе 

социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей, 

жизнеутверждающих 

факторов развития 

личности. 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль, 

посещение 

классных часов, 

занятий кружков, 

родительских 

собраний, 

анкетирование, 

собеседование с 

классными 

руководителями, 

руководителями 

кружков по 

данному 

направлению 

 

февраль  заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД, февраль  

Организация внеклассной 

работы в школе. Система 

патриотического 

воспитания  

Проанализировать 

систему работы и оценить 

эффективность 

деятельности классных 

руководителей 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

февраль  заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД, февраль  



 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в школе 

Проанализировать 

системную работу 

спортивного клуба, 

спортивных инструкторов 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль, 

посещение 

мероприятий, 

собеседование 

февраль  заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД, февраль  

Система работы 

школьной библиотеки по 

формированию 

читательского интереса 

воспитанников  

Проанализировать 

систему работы и оценить 

эффективность 

деятельности школьной 

библиотеки 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль 

март заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Оценка уровня  

удовлетворенности 

школьной жизнью 

обучающимися 

Проанализировать 

степень 

удовлетворенности 

школьной жизнью 

обучающимися 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Анкетирование 

учащихся 

март заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Индивидуальные 

программы методической 

работы классных 

руководителей 

Проанализировать 

систему работы и оценить 

эффективность 

деятельности классных 

руководителей 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль, 

собеседование 

март заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Диагностика уровня 

воспитанности 

Анализ динамики уровня 

воспитанности учащихся 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный  апрель заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

информация СПД  

Анализ реализации 

программы родительского 

всеобуча 

Проанализировать 

систему работы и оценить 

эффективность 

деятельности классных 

руководителей 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль, 

собеседование 

апрель заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Системная работа 

классных руководителей 

по подготовке учащихся к 

сдаче экзаменов 

Проанализировать 

систему работы и оценить 

эффективность 

деятельности классных 

руководителей 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль, 

собеседование 

май заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  



 

Мониторинг работы 

школьных объединений 

Проанализировать 

систему работы и оценить 

эффективность 

деятельности школьных 

объединений 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль 

май заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Анализ воспитательной 

работы за год, подведение 

итогов работы классов по 

внеклассной работе 

Проанализировать 

выполнение плана 

воспитательной работы 

классных руководителей 

и школы 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль, 

анкетирование 

классных 

руководителей 

июнь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

 



 

Контроль сохранения и укрепления здоровья, создания безопасных условий образовательной среды, санитарно-гигиенического состояния 

Тема Цель Форма 

контроля 

Предмет 

контроля 

Сроки 

проведения 

контроля 

Ответственные 

за проведение 

контроля 

Вид 

итогового 

документа 

Место 

подведения 

итогов 

контроля 

Создание 

условий для 

безопасного 

пребывания 

учащихся в 

образовательной 

организации. 

Профилактика 

травматизма. 

 

Установить соответствие 

санитарного состояния здания 

образовательной организации 

требованиям нормативных 

документов 

обзорный Санитарно-гигие-

нический режим и 

техника 

безопасности. 

Стенды и 

документация по 

ТБ в спортивном 

зале, кабинетах 

физики, химии, 

технологии, 

информатики. 

Наличие аптечек. 

Санитарное 

состояние 

кабинетов, 

раздевалок, 

школьной 

столовой, 

спортивного зала, 

мастерских. 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

коллективов, 

индивидуальная 

работа. 

декабрь  заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе, 

ответственный за 

охрану труда и 

ТБ 

информация СПД, декабрь  



 

Повышение 

эффективности 

работы по 

безопасности 

дорожного 

движения с 

учащимися, 

которые стали 

участниками 

ДТП 

Контроль эффективности работы 

классных руководителей по 

безопасности дорожного движения 

персональ

ный 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

учащихся  

нарушивших 

правила 

дорожного 

движения, работа 

руководителя 

кружка по 

безопасности 

дорожного 

движения 

март  заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе, 

ответственный за 

охрану труда и 

ТБ 

информация СПД, апрель 

Организация 

летнего отдыха, 

трудозанятости  

и социально-

значимой 

деятельности. 

Организация 

работы 

пришкольного 

лагеря. 

Контроль исполнения 

нормативных и распорядительных 

документов областного и 

федерального уровней   об 

организации отдыха, оздоровления 

несовершеннолетних в летний 

период. 

обзорный Мониторинг 

организации 

летней занятости 

классных 

коллективов, 

заявления от 

родителей в 

пришкольный 

лагерь, заявления 

–согласия на 

социально-

значимую 

деятельность 

 

апрель,  заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

 

справка СПД, апрель 

 



 

Контроль предоставления муниципальных услуг 

Тема Цель Форма 

контроля 

Предмет 

контроля 

Сроки 

проведения 

контроля 

Ответственные 

за проведение 

контроля 

Вид 

итогового 

документа 

Место 

подведения 

итогов 

контроля 

Контроль 

предоставления 

услуги по 

предоставлению 

информации о 

текущей 

успеваемости 

учащегося в 

муниципальном 

образовательном 

учреждении, 

ведение 

дневника и 

журнала 

успеваемости  

контроль ведения электронного 

дневника и журнала успеваемости 

(в рамках контрольно-

аналитической деятельности) 

Тематичес

ки-

обобщаю

ий 

мониторинг АИС 

«Web – 

образование – 

Школа 

Тюменской 

области» 

ежемесячно  Заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной  

информация 

 

СПД,  октябрь  

СПД,  декабрь  

СПД,  март 

СПД,  июнь 

контроль востребованности 

информации, представляемой в 

электронном журнале, учащимися;  

 анкетирование 

учащихся 

ноябрь  работе информация СПД, декабрь  

контроль удовлетворенности 

родительской общественности 

качеством предоставления услуги 

 опрос 

родительской 

общественности 

февраль   информация СПД,  апрель  



 

Контроль 

предоставления 

услуги 

«Предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и 

учебных планах, 

рабочих 

программах 

учебных курсов, 

предметов, 

дисциплин 

(модулей), 

годовых 

календарных 

учебных 

графиках» 

Контроль соответствия рабочих 

программ учебных предметов, 

элективных, предметных курсов 

ФГОС, ГОС, образовательным 

программам; контроль выполнения 

учебного плана (в рамках 

контрольно-аналитической 

деятельности) 

Тематичес

ки-

обобщаю

ий 

рабочие 

программы 

учебных 

предметов, 

элективных, 

предметных 

курсов 

1 раз в 

четверть 

Заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

информация методический 

совет, сентябрь  

 

СПД, январь 

 

СПД, июнь  

Контроль 

предоставления 

услуги 

«Предоставление 

информации о 

порядке 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Контроль предоставления 

информации о порядке проведения 

ГИА в 2016 году 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Протоколы 

ученических, 

родительских 

собраний  

(9,11 классы) 

октябрь  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

информация СПД, октябрь 

Контроль заполнения баз данных 

выпускников (ФИС, РИС) 

 Базы данных ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ 

январь  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 СПД, февраль 



 

обучающихся, 

освоивших 

основные и 

дополнительные 

общеобразовател

ьные (за 

исключением 

дошкольных) и 

профессиональн

ые 

образовательные 

программы, а 

также 

информации из 

федеральной 

базы данных о 

результатах 

единого 

государственног

о экзамена» 

Контроль ведения журналов 

инструктажей по порядку 

проведения ГИА, разработка 

памяток для учащихся, родителей 

 Журналы 

инструктажей по 

порядку 

проведения ГИА, 

памятки для 

учащихся, 

родителей, 

согласия на 

обработку 

персональных 

данных 

апрель  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 СПД, апрель  

Контроль качества предоставления 

информации по ГИА (опросы 

выпускников, родителей) 

 Опросы 

выпускников, 

родителей 

(законных 

представителей) 

июнь  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 СПД, июнь  

Контроль 

предоставления 

услуги 

«Зачисление в 

общеобразовател

ьное 

учреждение» 

Контроль ведения личных дел 

учащихся (в рамках контрольно-

аналитической деятельности) 

 Личные дела 

учащихся 

август директор школы, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

информация СПД, сентябрь 

Контроль предоставления 

информации по зачислению в 

образовательную организацию в 

части представления ее на стендах, 

сайте образовательной 

организации 

 Школьные 

стенды, сайт 

образовательной 

организации 

Ноябрь директор школы, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 Управляющий 

совет, декабрь  

Анкетирование родительской 

общественности 

 Опрос 

родительской 

общественности 

январь  заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Управляющий 

совет, февраль  



 

Контроль зачисления учащихся в 

10 класс 

 Личные дела 

учащихся 

июнь  директор школы, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 СПД, июнь 

 



 

Классно-обобщающий контроль 

Тема Цель Форма 

контроля 

Предмет 

контроля 

Сроки 

проведения 

контроля 

Ответственные 

за проведение 

контроля 

Вид 

итогового 

документа 

Место 

подведения 

итогов 

контроля 

Классно-

обобщающий 

контроль в 1,5 

классах 

Адаптация учащихся к новым 

условиям обучения; анализ 

системы работы учителей по 

повышению качества обучения 

учащихся 

Классно-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение 

уроков, 

диагностика 

октябрь  заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Справка, 

приказ 

СПД, октябрь  

Классно-

обобщающий 

контроль в 10 

классах 

Адаптация учащихся к новым 

условиям обучения; анализ 

системы работы учителей по 

повышению качества обучения 

Классно-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение 

уроков, 

диагностика 

ноябрь  заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Справка, 

приказ 

СПД, декабрь  

Классно-

обобщающий 

контроль во 2 

классах 

Контроль состояния преподавания 

предметов; анализ системы работы 

учителей по повышению качества 

обучения учащихся 

Классно-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение уроков 

ноябрь заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Справка, 

приказ 

СПД, декабрь  

Классно-

обобщающий 

контроль в 11 

классах 

Контроль состояния преподавания 

предметов; анализ системы работы 

учителей по повышению качества 

обучения учащихся 

Классно-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение уроков 

декабрь заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Справка, 

приказ 

СПД, январь  

Классно-

обобщающий 

контроль в 3 

классах 

Контроль состояния преподавания 

предметов; анализ системы работы 

учителей по повышению качества 

обучения учащихся 

Классно-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение уроков 

декабрь заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Справка, 

приказ 

СПД, февраль  



 

Классно-

обобщающий 

контроль в 6 

классах 

Контроль состояния преподавания 

предметов; анализ системы работы 

учителей по повышению качества 

обучения учащихся 

Классно-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение уроков 

январь заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Справка, 

приказ 

СПД, февраль  

Классно-

обобщающий 

контроль в 7 

классах 

Контроль состояния преподавания 

предметов; анализ системы работы 

учителей по повышению качества 

обучения учащихся 

Классно-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение уроков 

февраль заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Справка, 

приказ 

СПД, февраль  

Классно-

обобщающий 

контроль в 4 

классах 

Анализ готовности учащихся 4 

классов к обучению на уровне 

основного общего образования 

Классно-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение уроков 

февраль заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Справка, 

приказ 

СПД, март 

Классно-

обобщающий 

контроль в  8 

классах 

Анализ готовности учащихся 8 

классов к обучению на уровне 

основного общего образования 

Классно-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение уроков 

март заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Справка, 

приказ 

СПД, март 

Классно-

обобщающий 

контроль в 9 

классах 

Контроль состояния преподавания 

предметов; анализ системы работы 

учителей по повышению качества 

обучения учащихся 

Классно-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение уроков 

апрель заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Справка, 

приказ 

СПД, апрель 

 



 

Контроль за работой с одарёнными детьми 

№ 

п\п 

Объект контроля Вид контроля Цель контроля Ответственные Сроки Результат 

1.  Планирование работы 

с одарёнными детьми 

на 2015-2016 учебный 

год. 

Предварительный Назначение кураторов работы с 

одарёнными детьми 

 

Координация деятельности 

кураторов работы с одарёнными 

детьми (Кокорина Ю. В. – 1-4 

классы, Гордеева О. Ф. – 5-11 

классы) 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

август Приказ о назначении  

 

Утверждение плана на 

педагогическом совете № 1 

(раздел годового плана работы 

школы) 

 

 

2.  Планирование работы 

школьного научного 

общества «Рост». 

Предварительный Назначение руководителя НОУ, 

контроль за организацией работы 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

август Приказ о назначении  

 

Утверждение плана на 

педагогическом совете № 1 

(раздел годового плана работы 

школы) 

3.  Школьный «Банк 

учёта одарённых 

детей». 

Текущий Контроль за полнотой проведённых 

диагностических мероприятий, 

корректировки «Банка» кураторами 

работы с одарёнными детьми 

(Кокорина Ю. В., Гордеева О. Ф.) 

совместно с учителями-

предметниками 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

сентябрь «Банк учёта одарённых детей» 

 

Отчёт в комитет по образованию 

4.  Состав предметных 

секций  школьного 

научного общества 

«Рост», список тем 

проектных и 

исследовательских 

работ 

(предварительный). 

Текущий Формирование предметных секций  

школьного научного общества 

«Рост», предварительный выбор 

тем проектных и исследовательских 

работ. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

сентябрь Список участников предметных 

секций 

5.  Индивидуальная 

работа учителей с 

одаренными и 

Тематический Мониторинг учёта учителями 

индивидуальных способностей и 

особенностей развития детей на 

Заместители 

директора по 

УВР  

октябрь Справка 

 

Рассмотреть на СПД 



 

перспективными 

детьми. 

уроках и во внеурочное время.  

6.  Участие одарённых и 

перспективных 

школьников 5-11 

классов в школьном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

школьников.  

Текущий Мониторинг участия  учащихся в 

школьном этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Руководители 

предметных 

кафедр 

 

октябрь Анализ участия учащихся в 

школьном этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Приказ о награждении учащихся-

победителей и призёров. 

 

Отчёт в комитет по образованию. 

7.  Участие одарённых и 

перспективных 

школьников 7-11 

классов в кустовом 

этапе всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Текущий Мониторинг участия  учащихся в 

кустовом этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Руководители 

предметных 

кафедр 

 

октябрь Анализ участия учащихся в 

кустовом этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Отчёт в комитет по образованию. 

8.  Индивидуальная 

работа учителей с 

одаренными и 

перспективными 

детьми. 

Тематический Учёт индивидуальных 

способностей и особенностей 

развития учителями при разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

ноябрь Индивидуальные 

образовательные маршруты 

учащихся 

 

Протокол методического совета 

9.  Участие одарённых и 

перспективных 

школьников 7-11 

классов в 

муниципальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников.  

Текущий 

 

Итоговый 

Мониторинг участия  учащихся в 

муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Руководители 

предметных 

кафедр 

ноябрь Анализ участия учащихся в 

муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Рассмотреть на СПД 

10.  Участие одарённых и 

перспективных 

школьников в 

дистанционных 

(бесплатных и 

Текущий 

 

Итоговый 

Мониторинг участия  учащихся  в 

дистанционных (бесплатных и 

платных) конкурсах и олимпиадах. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Кураторы 

В течение 

года 

Отчёт кураторов (ежемесячно). 

 

Протокол методического совета 



 

платных) конкурсах и 

олимпиадах. 

работы с 

одарёнными 

детьми  

11.  Список тем 

проектных и 

исследовательских 

работ 

Текущий Анализ, корректировка тем  

проектных и исследовательских 

работ, их утверждение. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Руководитель 

школьного 

научного 

общества  

Декабрь Приказ об утверждении тем 

проектных и исследовательских 

работ. 

12.  Практикумы и 

консультации для 

учащихся по вопросам 

выполнения проектов 

и исследовательских 

работ 

Текущий 

 

Итоговый 

Качество и эффективность 

проведения  руководителем 

научного общества  практикумов и 

консультаций для учащихся по 

вопросам выполнения проектов и 

исследовательских работ. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

В течение 

года 

Отчёт (раз в полугодие). 

 

Протокол методического совета 

13.  Предметные 

недели/декады. 

Тематический Организация участия одарённых и 

перспективных школьников в 

предметных неделях: 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Руководители 

предметных 

кафедр 

В течение 

года 

Творческий отчёт руководителя 

предметной кафедры по итогам 

проведения недели/декады. 

14.  1 этап IV школьной 

научно-

исследовательской 

конференции. 

Текущий Качество предварительного отбора 

проектных и исследовательских 

работ учащихся для защиты. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Методический 

совет 

Март Приказ о проведении  IV 

школьной научно-

исследовательской конференции. 

 

Протокол заседания 

методического совета. 

15.  2 этап IV школьной 

научно-

исследовательской 

конференции. 

Текущий 

 

Итоговый 

Организация проведения 

заключительного этапа IV 

школьной научно-

исследовательской конференции. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Методический 

совет 

Апрель Протокол заседания 

методического совета. 

 

Приказ о награждении учащихся-

победителей и призёров  IV 

школьной научно-

исследовательской конференции. 



 

 

16.  Индивидуальная 

работа учителей с 

одаренными и 

перспективными 

детьми, 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты учащихся 

Итогоый Итоги реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

учащихся в 2014-2015 учебном 

году. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Май Отчёты учителей-предметников 

о реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

учащихся  в 2014-2015 учебном 

году. 

 

Рассмотреть на СПД 

17.  Система работы с 

одарёнными детьми. 

Итоговый Результаты работы с одарёнными 

детьми за учебный год, анализ 

проблем и успехов, анализ 

перспектив. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Май Анализ работы с одарёнными 

детьми в 2014-2015 учебном 

году. 

 

Рассмотреть на итоговом 

педагогическом совете. 



 

Контроль за работой со слабоуспевающими учащимися 

 

№ 

п\п 

Объект контроля Вид контроля Цель контроля Ответственные Сроки Результат 

1 Организация работы с 

учащимися, переведенными 

в следующий класс условно 

Обзорный Формирование группы контроля (5-

11 классы). Определение уровня 

проведения индивидуальных 

консультаций, посещаемость их 

условно переведенными учащимися. 

Результативность переводных 

контрольных работ. 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

сентябрь Протокол 

педагогического 

совета № 1 

2 Входные контрольные 

работы 

Контрольный срез 

знаний учащихся 

класса по основным 

разделам учебного 

материала 

предыдущих лет 

обучения.    

Выявление в знаниях учеников 

пробелов, которые требуют быстрой 

ликвидации. 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

сентябрь Справка 

 

Рассмотреть на 

СПД 

3 Уровень мотивации к 

обучению отдельных 

учащихся. 

Собеседование с 

учителями-

предметниками 

Установление причин отставания 

 слабоуспевающих учащихся. 

Педагог-

психолог  

сентябрь Анализ 

 

Рассмотреть на 

СПД 

2 Динамика успеваемости 

учащихся с низкими 

учебными возможностями. 

Наблюдение 

 Проверка 

посещаемости 

Консультаций, 

индивидуальных 

занятий 

Качество проведения занятий для 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

Проанализировать  посещаемость 

учащимися 8-11 классов 

консультаций по предметам. 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

октябрь Справка 

 

 

Рассмотреть на 

СПД 

3 Общая успеваемость 

слабоуспевающих 

обучающихся в конце  1 

четверти 

Наблюдение 

 Проверка 

посещаемости 

Консультаций, 

индивидуальных 

занятий 

 

Выполнение закона РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части  получения 

обязательного образования. Качество 

проведения занятий для ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

Справка 

 Рассмотрение 

вопроса на СПД 

 



 

5 Работа учителей - 

предметников со 

слабоуспевающими 

учащимися. Ведение 

тематического учета знаний 

учащихся 

Проверка тетрадей 

индивидуальных 

занятий с учащимися, 

посещение 

индивидуальных 

занятий, проверка 

тематических листов 

успешности 

учащихся 

Выполнение закона РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части  получения 

обязательного образования. Анализ 

работы учителей-предметников с 

учащимися, неуспевающими в 

первом  полугодии 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

январь Справка 

 

 

Рассмотреть на 

СПД 

7 Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими 

учащимися 

 

Контроль за системой 

работы учителей-

предметников с 

неуспевающими 

учащимися 

Выполнение закона РФ «Об 

образовании» в части  получения 

обязательного образования. 

Методика проведения 

индивидуальных занятий со 

слабоуспевающими учащимися.  . 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

март Справка  

 

Рассмотреть на 

СПД 

8 Анализ успеваемости 

слабоуспевающих 

обучающихся. 

 

 Совершенствование системы 

контроля и учета знаний, уровня 

требований к знаниям учащихся. 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

апрель Справка 

 

Рассмотреть на 

СПД 

 



 

Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

 

№ Объект контроля Вид 

контроля 

Цели контроля Ответственный Сроки Результат 

1 План работы МО на 

2015\2016 уч. год 
 Координация деятельности МО на 2014\2015 

уч.год. 

Планирование работы МО 

 

Зам. директора по 

УВР 

август Педагогичес

кий совет № 

1 

2 Стартовые контрольные 

работы по предметам: 

русский язык, алгебра 

(9,11) 

Входной 

контроль 

Выявление стартового уровня  владения 

программным материалом 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

сентябрь Справка 

 

Рассмотреть 

на СПД 

3 Информирование 

участников 

образовательных 

отношений о Г(И)А. 

Тематический  Контроль своевременного оформления уголков 

в предметных кабинетах. 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Постоянн

о  

Стенд, 

информация 

на сайте ОУ 

4 Анкеты учащихся 9,11 

классов. 

Анкетировани

е, опрос 

учащихся 

Организация работы с обучающимися по 

определению предметов по выбору 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Октябрь Анализ 

 

Рассмотреть 

на СПД 

5 Выбор учащимися 9,11 

классов предметов для 

прохождения Г(И)А. 

Тематический   Подготовка к Г(И)А. Зам. директора по 

УВР 

Октябрь, 

февраль  

Справка  

6 Изучение уровня 

преподавания в 11 классе и 

уровня готовности к ЕГЭ и 

Г(И)А. 

Посещение 

уроков, 

проверка 

документации

, посещение 

консультаций, 

анкетировани

е 

Система работы учителей по подготовке к 

ЕГЭ. 

Директор,  

зам. директора по 

УВР 

Декабрь -

апрель 

Анализ 

 

Рассмотреть 

на СПД 

7 Изучение уровня 

преподавания в 9 классе и 

уровня готовности к ЕГЭ и 

Г(И)А. 

Посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

анкетировани

Система работы учителей по подготовке к ЕГЭ Директор,  

зам. директора по 

УВР 

Март  Анализ  

 

Рассмотреть 

на СПД 



 

е 

8 Анкетирование учащихся  

9,11 классов, педагогов, 

работающих в 9,11 

классах. 

Диагностичес

кое 

исследование 

Исследование эмоционального состояния 

учащихся в период подготовки к ГИА, 

оказание психологической помощи. 

 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Октябрь, 

март 

Справка 

 

Рассмотреть 

на СПД 

9 Преподавание предметов 

предпрофильного  и 

профильного обучения. 

Посещение 

уроков, 

занятий 

элективных 

курсов, 

срезовые 

работы 

Выявить уровень ЗУН по профильным и 

предпрофильным предметам 

Заместитель 

директора по УВР 

Декабрь Справка 

 

Рассмотреть 

на СПД 

10 Классные журналы 9,11 

классов 

Просмотр 

журналов 9,11 

классов 

Контроль за состоянием классных журналов. 

Анализ объективности выставления оценок  за 

четверть,  выполнения государственных 

программ, анализ успеваемости. 

Зам. директора по 

УВР 

ноябрь 

январь 

март 

май 

Справка 

 

Рассмотреть 

на СПД 

11 Дневники учащихся 9,11 

классов 

Просмотр 

дневников, 

собеседование 

с учащимися. 

Контроль за ведением дневников учащихся. 

Работа классного руководителя с дневниками 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

Ноябрь  Справка 

 

Рассмотреть 

на СПД 

12 Диагностические работы  

учащихся 9,11 классов  

по математике, русскому 

языку: 

 муниципальный уровень 

 региональный уровень 

 

 

Тематический  

Уровень готовности к Г(И)А Зам. директора по 

УВР 

 

 

Декабрь-

апрель 

Февраль  

Справка 

 

Справка 

 

Рассмотреть 

на СПД 

13 Собеседование с  

родителями, учащимися 

9,11 классов,  

Тематический  Снятие эмоционального напряжения перед 

Г(И)А 

 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Апрель  Справка 

 

Рассмотреть 

на СПД 

14 Индивидуальная работа с 

учащимися выпускных 

классов 

Тематический  Проанализировать организацию 

индивидуальной работы с учащимися на 

уроках по предметам, выбранным учащимися 

для итоговой аттестации. Проанализировать 

систему работы со слабоуспевающими 

учащимися. 

Зам. директора по 

УВР 

Февраль  Справка 

 

Рассмотреть 

на СПД 



 

15 Сбор данных о проведении 

Г(И)А. 

Тематический  Проведение мониторинга,  формирование 

отчетов о результатах мониторинга. 

Зам. директора по 

УВР 

июнь Справка 

 

Рассмотреть 

на СПД 

 

 



 

Персональный контроль за деятельностью педагогических работников 

 

№ 

п\п 

Объект контроля Вид контроля Цель контроля Ответственные Сроки Результат 

1.  Педагогческая 

деятельность 

учителей: 

Лоткова Н. В., 

Насонова Л. А., 

Манько Л. А.. 

Персональный Оценка деятельности педагогов (в 

рамках аттестации). 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Эксперты (по 

приказу 

комитета по 

образованию) 

сентябрь Экспертная оценка деятельности 

2.  Педагогческая 

деятельность 

учителей: 

Ильиных А. Н., 

Одинцова В. М. 

 

Персональный Оценка деятельности педагогов (в 

рамках аттестации). 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Эксперты (по 

приказу 

комитета по 

образованию) 

октябрь Экспертная оценка деятельности 

(Одинцова В. М.) 

 

Протокол заседания 

аттестационной комиссии 

(Ильиных А. Н.) 

3.  Педагогческая 

деятельность 

учителей:  

Халаева Н. Ю., 

Харлова В. Я., 

Бренчагова Т. А. 

Персональный Оценка деятельности педагогов (в 

рамках аттестации). 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Эксперты (по 

приказу 

комитета по 

образованию) 

ноябрь Экспертная оценка деятельности 



 

Контроль за ведением документации 

№ 

п\п 

Объект контроля Вид контроля Цель контроля Ответственные Сроки Результат 

1.  Личные дела 

учащихся, 

сотрудников 

Фронтальный Правильность оформления 

личных дел 

Директор школы, 

заместители 

директора по УВР,  

секретарь 

руководителя 

август 

 

июнь 

СПД, август 

 

СПД, июнь 

 

Справки 

2.  Классные журналы 1-

11 классов, 

журналы обучения на 

дому, 

журналы учащихся 8 

вида, 

журналы внеурочной 

деятельности 

Фронтальный Правильность оформления 

журнала, наличие сведений об 

учащихся и их родителях. 

Занятость учащихся в кружках и 

факультативах. Листок здоровья. 

Заместители 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

сентябрь СПД, сентябрь 

 

Справка 

3.  Классные журналы 1-

11 классов, 

журналы обучения на 

дому, 

журналы учащихся 8 

вида, 

журналы внеурочной 

деятельности 

Тематически-

обобщаюий 

Правильность оформления 

журнала, 

объективность выставления  

оценок, систематичность опроса 

обучающихся 

Заместители 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

ноябрь 

январь 

март 

май 

СПД, ноябрь 

СПД, январь 

СПД, март 

СПД, июнь 

 

Справки 

4.  Проверка дневников 

и рабочих тетрадей 

Фронтальный Соблюдение единых требований к 

ведению, единого 

орфографического режима 

Заместители 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

По плану 

классно-

обобщающего 

контроля 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

учителями-

предметниками,  

результаты 

фиксируются в 

справке по 

результатам классно-

обобщающего 

контроля 



 

 

 

 

 

5.  Рабочие программы 

учебных предметов, 

элективных, 

предметных курсов  

Тематически-

обобщаюий 

Контроль соответствия рабочих 

программ учебных предметов, 

элективных, предметных курсов 

ФГОС, ГОС, образовательным 

программам. 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

предметных кафедр 

Август 

 

Справка 

 

Протокол 

педагогического 

совета № 1 

6.  Рабочие программы 

учебных предметов, 

элективных, 

предметных курсов  

Тематически-

обобщаюий 

Контроль прохождения рабочих 

программ учебных предметов, 

элективных, предметных курсов в 

соответствии с ФГОС, ГОС, 

образовательными программами; 

контроль выполнения учебного 

плана. 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

предметных кафедр 

ноябрь 

январь 

март 

май 

СПД, ноябрь 

СПД, январь 

СПД, март 

СПД, июнь 

 

Справки 

7.  Планы работы 

предметных кафедр, 

МО классных 

руководителей 

Тематически-

обобщаюий 

Соответствие планов 

методической теме школы, целям 

и задачам, плану работы ОУ 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

сентябрь Протокол МС,  

протоколы заседаний 

предметных кафедр и  

МО классных 

руководителей  

  

сентябрь 

8.  Программы 

внеурочной 

занятости учащихся 

(кружков, секций, 

клубов и др.) 

Фронтальный Контроль соответствия программ 

запросам обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей), требованиям по 

оформлению, целям и задачам 

Заместитель 

директора по ВР 

август Справка 

 

Протокол 

педагогического 

совета № 1 

9.  Программы 

внеурочной 

занятости учащихся 

(кружков, секций, 

клубов и др.) 

Тематически-

обобщаюий 

Контроль прохождения программ  Заместитель 

директора по ВР 

ноябрь 

январь 

март 

май 

СПД, ноябрь 

СПД, январь 

СПД, март 

СПД, июнь 

 

Справки 
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с 

п
ед

аг
о
га

м
и

 

Пн.          

Вт.          

Ср.          

Чт.          

Пт.          

Сб.          

 

Соц. Педагог: ___________________________________________ 



 

 

Утверждаю:  

Директор школы: _________ /_______________________/ 
фио 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА НА НЕДЕЛЮ 

___________________________________ 
 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

 П
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

, 

о
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
о

-

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

И
н

ст
р
у
к
ти

в
н

о
-

м
ет

о
д

и
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

Психолого-педагогическое консультирование 

Р
аб

о
та

 с
 И

Д
Н

 и
 д

р
у
ги

м
и

 

за
и

н
те

р
ес

о
в
ан

н
ы

м
и

  

о
р
га

н
и

за
ц

и
я
м

и
 

Психокоррекционная работа 

П
р
о
в
ед

ен
и

е 

к
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ы

х
 

и
 

р
аз

в
и

в
аю

щ
и

х
 

за
н

я
ти

й
 

Т
р
ен

и
н

ги
 

 Р
аб

о
та

 
с 

р
о
д

и
те

л
я
м

и
 

Р
аб

о
та

 
с 

д
ет

ь
м

и
 

Р
аб

о
та

 
с 

п
ед

аг
о
га

м
и

 

В
ы

ез
д

 
п

о
 

ш
к
о
л
ам

 о
к
р
у
га

 

Пн.            

Вт.            

Ср.            

Чт.            

Пт.            

Сб.            

 

Педагог-психолог: ___________________________________________ 

 

Утверждаю:  

Директор школы: _________ /_______________________/ 
фио 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО БИБЛИОТЕКОЙ НА НЕДЕЛЮ 

___________________________________ 
 

 
Д

н
и

 н
ед

ел
и

 

 Р
аб

о
та

 с
 б

и
б

л
и

о
те

ч
н

ы
м

 

ф
о
н

д
о
м

 

С
п

р
ав

о
ч
н

о
-

б
и

б
л
и

о
гр

аф
и

ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

, 
  
  
Б

Б
З

 

В
о
сп

и
та

те
л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ая

 р
аб

о
та

 

П
о
в
ы

ш
ен

и
е 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

, 

са
м

о
о
б

р
аз

о
в
ан

и
е
 

Р
аб

о
та

 с
 ф

о
н

д
о
м

 

ш
к
о
л
ь
н

ы
х
 у

ч
еб

н
и

к
о
в
 

Р
аб

о
та

 с
 д

о
к
у
м

ен
та

м
и

 

Б
и

б
л
и

о
те

ч
н

ы
е 

у
р
о
к
и

 

Пн.         

Вт.         

Ср.         

Чт.         

Пт.         

Сб.         

 

Заведующий библиотекой: ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


