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Цель работы школы: 

Создание условий для обеспечения доступного и качественного образования, соответствующего государственным образовательным 

стандартам и социальному заказу. 

Задачи школы: 

1. Создать комфортную здоровьесберегающую  среду для всех участников образовательного процесса; 

2. Совершенствовать систему работы с успешными учащимися; 

3. Повышать профессиональную компетентность учителя; 

4.  Повышать  уровень и качество внеклассной воспитательной работы; 

5. Способствовать успешной социализации учащихся, в т.ч.  через инновационную  деятельность по формированию их  творческой 

компетентности; 

6. Совершенствовать работу по преемственности  МДОУ - начальная школа-основная школа-средняя школа; 

7. Создать условия для успешной реализации ФГОС в 1-7классах; 

8. Анализ реализацию программы «Я-гражданин России». 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Повышение качества образования школьника, уровня его воспитанности; 

2.Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и стремления к здоровому образу жизни; 

3.Личностный рост каждого участника учебно – воспитательного процесса; 

4. Реализация программы «Я - гражданин России». 

 

Методические темы школы:  

«Развитие гражданских качеств и творческих компетентности обучающихся в условиях введения ФГОС и инновационной 

деятельности». 
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Раздел 1. Годовая циклограмма 

 

№  Мероприятия  Сроки  

1.  Заседания педагогического совета школы  Пятница в 12.45 

2.  Совещание при директоре  Пятница в 13.00 

3. День мероприятий  В течении недели 

4. День работы с родителями Суббота 

5. Планерка Понедельник в 12.25 

 

 

№ 

Содержание 

циклично 

повторяющейся 

деятельности 

август Сентябрь Октябрь 
Нояб

рь 

Декаб

рь 

Янва

рь 

Феврал

ь 

Мар

т 
Апрель Май 

Июн

ь 
Июль 

Образовательный процесс 
  

1. 
Разработка 

учебного плана ОУ        
Админ. 

   

2. 
Утверждение 

учебного плана ОУ          
+ 

  

3. 

Определение зоны 

ближайшего 

развития 

(выявление 

имеющихся 

знаний, уровня 

Админ. 
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личностного 

развития и 

т.д.) обучающихся 

4. 

Составление  и 

утверждение 

плана-графика 

проведения 

контрольных работ 

ЗУВР 
          

5. 

Планирование 

работы МК по 

ликвидации 

недочетов, 

выявленных при 

итоговой и 

промежуточной 

аттестации 

выпускников 

ЗМР, ЗУВР 
          

6. 

Разработка 

экзаменационных 

материалов 

ЗУВР 
    

ЗУВР 
     

7. 

Анализ готовности 

практических 

материалов к 

экзаменационным 

билетам 

      
ЗУВР 

    

8. 
Проверка уровня 

готовности 
По отдельному плану 
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выпускных  классо

в к экзаменам 

9. 

Организация 

консультационной 

работы 

с обучающимися 

при подготовке к 

экзаменам 

ЗУВР 
          

10. 

Создание 

информационной 

электронной  базы 

ЕГЭ 

По плану подготовки к ЕГЭ и ГИА 

11. 

Проверка 

прохождения 

образовательных 

программ 

   
ЗУВР 

 
ЗУВР 

 

ЗУВ

Р  
ЗУВР 

  

12. 

Планирование и 

организация  контр

оля  за состоянием 

учебно-

воспитательного 

процесса 

по плану  ВСОКО 

Процесс управления контингентом обучающихся 

1. 

Комплектование 1-

х классов,  групп 

продленного дня 

ЗУВР 
       

ЗУВР 
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2. 

Комплектование 

классов (в том 

числе 5, 10-х) 

ЗУВР 
          

3. 

Издание приказов о 

движении 

обучающихся, 

комплектовании 

классов 

 
Д 

 
Д 

 
Д 

 
Д 

   

4. 

Подготовка стат 

отчета (ОШ-1, 

ОШ-2), отчетов 

движения и 

успеваемости 

Каждую четверть, УВР 

5. 

Обеспечение 

классными и 

факультативными 

журналами, группы 

продленного дня, 

бланками личных 

дел обучающихся; 

проведение 

инструктажа по их 

оформлению 

 
ЗУВР 

          

6. 

Подготовка к 

переводным, 

выпускным 

экзаменам, ЕГЭ 

По отдельному плану 
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7. 

Допуск 

обучающихся к 

экзаменам 
        

ЗУВР 
   

8. 

Перевод 

обучающихся 1-8, 

10-х  классов 
         

ЗУВР 
  

9. 

Оформление и 

вручение 

аттестатов (9, 11 

кл) 

         
ЗУВР 

 

10. 

Организация 

подготовки 

обучающихся к 

предметной 

олимпиаде. 

по плану ОУ 

11. 

Организация 

подготовки 

обучающихся к 

научно-

практической 

конференции 

(конкурсам и т.д.) 

школьников 

ЗМР 
          

ЗМР 

12. 

Организация 

подготовки 

материалов к 

ПМПК 

    
СП, П 
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13. 

Корректировка  

Положения об 

итоговой и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

ЗУВР 
  

З УВ

Р         

14. 

Сбор информации 

о занятости 

выпускников 
 

ЗУВР 
         

Работа с педагогическими кадрами 

1. 

Выявление 

потребностей в 

кадрах 
         

Д 
  

2. Поиск кадров админ 
           

3. 

Ознакомление с 

должностными 

обязанностями, 

прохождение 

медосмотра 

Д 
  

Д 
     

админ 
адми

н 
админ 

4. 

Ознакомление с 

необходимой 

нормативно-

правовой базой 

В течение года по необходимости 

5. 
Оформление 

личных дел 

секрет

арь            

6. Утверждение Д 
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тарификации 

7. 

Ознакомление 

педагогов с 

тарифно-

квалификационны

ми 

характеристиками 

 
админ 

          

8. 

Издание приказа об 

аттестационной 

комиссии 
 

Д 
          

9. 
Прием заявлений 

на аттестацию 
админ 

        
админ 

 

10. 

Контроль за 

работой 

аттестационной 

комиссии 

По плану аттестационной комиссии ОУ 

11. 

Итоговое заседание 

аттестационной 

комиссии 
         

Д 
  

12. 

Прием, 

увольнение, 

перемещение 

кадров 

По необходимости, директор 

13. 

Составление и 

утверждение 

графика  летних 

отпусков 

        
д 
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14. 

Корректировка  и 

утверждение  Поло

жения о доплатах и 

премировании 

админ 
          

15. 

Контроль за 

оформлением 

документов (книги 

приказов, журнал 

инструктажа по ОТ 

и ТБ) 

 
Д 

 
Д 

 
Д 

 
Д 

 
Д 

  

16. 

Определение 

должностных  обяза

нностей 

обслуживающего 

персонала 

(обеспечение 

санитарно-

гигиенических норм) 

АХЧ 
           

17. 

Организация 

работы 

обслуживающего 

персонала 

 
АХЧ 

          

18. 

Закрепление 

учебных кабинетов 

за педагогическими 

работниками 

 
админ 

          

19. Мотивация и 1раз в четверть в месяц, администрация, профком 
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стимулирование 

персонала 

20. 
Оформление 

больничных листов 
По необходимости, директор, СП 

21. 

Замена 

заболевшего 

сотрудника 

По необходимости, УВР 

22. 

Ведение учета 

рабочего времени 

(табель учета 

отработанного 

времени) 

Ежемесячно, УВР 

23. 

Оформление 

пенсий, 

командировок 

По необходимости, директор 

24. 

Оформление 

записи о 

поощрении и 

награждении в 

трудовых книжках 

Ежемесячно, директор 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1 

Выявление 

потребностей в 

учебной и научно-

методической 

литературе 

        
библиотекарь 

  

2 Обеспечение библ 
         

библиотекар
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потребностей в 

учебной и научно-

методической 

литературе 

ь 

3 

Информирование 

педагогов о 

поступившей 

литературе 

Каждую четверть, библиотекарь, УВР 

Методическая работа с кадрами 

1. 

Выявление  профес

сиональных  и 

информационных 

затруднений 

педагогов 

УМР 
        

УМР 
  

2. 

Создание и 

корректировка 

базы данных о 

педагогах 

(картотека) 

 
МР 

          

3. 

Изучение (сбор 

информации и 

обработка данных) 

и анализ 

состояния  и 

результатов 

методической 

работы  МК,  МС и 

1 раз в полугодие, УМР 
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других структур 

4. 

Проведение 

аналитико-

планирующего 

педсовета 

админ 
           

5. 

Изучение, 

обобщение, 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

В течение года по плану ЗМР 

6. 

Формирование 

банка нормативно-

правовой, научно- 

методической, 

методической  инф

ормации 

В течение года по плану, ЗМР 

7. 

Ознакомление 

педагогов с 

нормативно-

правовой и 

методической 

базой ( Устав ОУ, 

локальные акты, 

критерии 

оценивания, 

требования к 

Не реже 1 раза в четверть, ЗМР 
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орфографическому 

режиму тетрадей, 

требования к 

объему и 

инструктажу д/з и 

др.) 

8. 

Ознакомление 

педагогов с 

нормативно-

правовой и 

методической 

базой новых 

программам, УМК, 

технологий 

УВР,  ЗМР 
          

9. 

Составление 

информационной 

карты данных об 

используемых 

программах, УМК, 

технологиях и т.д. 

ЗМР, МК 
          

10. 

Составление 

информационной 

карты тем 

самообразования 

ЗМР, МК 
          

11. 

Составление и 

утверждение плана 

методической 
 

ЗМР 
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работы ОУ,  

МС,  на год 

12. 

Согласование 

планов работы 

структурных 

подразделений 

(библиотека, 

психологическая 

служба и т.д.) 

 
ЗМР 

       
ЗМР 

  

13. 

Составление и 

утверждение плана 

работы МС 
 

ЗМР 
       

ЗМР 
  

14. 

Утверждение рабоч

их программ по 

предметам.. 
 

ЗМР, Д 
          

15. 

Утверждение  

факультативных 

программ 
 

ЗМР,Д 
          

16. 

Выявление уровня 

преподавания 

молодыми  

 специалистов, вно

вь прибывшими 

учителями и т.д. 

По плану ВШК, УВР 

17. 

Посещение 

заседаний МК, 

других структур 

В течение года по графику, ЗМР 
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18. 

Работа с молодыми 

специалистами 

(посещение уроков, 

консультирование) 

По плану ВШК; УВР,  ЗМР 

19. 

Изучение запросов, 

оказание 

практической 

помощи  педагогам 

в период 

подготовки к 

аттестации, в 

межаттестационны

й период 

По плану работы аттестационной  комиссии  ОУ 

20. 

Организация    

научно-

практической 

конференции 

школьников 

По плану ОУ;   УВР,  рук. МК 

21. 

Организация и 

проведение 

предметных  

недель (декад) 

По плану ОУ;  УВР, ЗМР 

22. 

Организация и 

проведение 

конкурсов, 

школьного этапа 

предметных 

По плану ОУ;  УВР, ЗМР 
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олимпиад 

23. 

Организация 

проведения 

внеклассных 

мероприятий по 

предмету 

По плану ОУ; УВР,ЗМР 

24. 

Организация 

взаимопосещения 

открытых уроков и 

внеклассных 

мероприятий по 

предмету 

По графику МК; УВР,ЗМР 

25. 

Организация 

методической  конс

ультационной 

работы для 

педагогов 

Еженедельно по графику; ЗНМР 

26. 

Составление 

графика 

повышения  квали

фикации 

 
админ 

          

Воспитательный процесс 

1. 

Организация 

разработки планов  

ВР 

ВР 
          

2. Утверждение 
 

ВР 
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планов ВР 

3. 

Согласование 

планов работ 

различных 

структур 

(психологи, 

библиотека, НОУ,   

совет 

профилактики  и 

др.) с планом ВР 

 
админ 

          

4. 

Подготовка и 

проведение 

традиционных для 

ОУ мероприятий 

По плану ОУ 

5. 

Организация 

работы структур 

детского 

самоуправления 

 
ВР 

          

6. 

Организация 

работы кружков, 

секций, клубов и 

т.д. 

 
ВР 

          

7. 

Организация 

работы 

общешкольного 

родительского 

комитета,  УС 

 
ВР, Д 
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8. 

Организация 

дежурства   

обучающихся 

По графику, ВР 

9. 

Организация 

культурно-

массовых 

мероприятий в 

каникулярное 

время 

По отдельному плану, ВР 

10. 

Проведение 

мероприятий в 

рамках программы 

ГО ЧС «Защита и 

безопасность 

человека в 

чрезвычайных 

ситуациях» 

 
ЗБ 

      
ЗБ 

   

11. 

Традиционные 

спортивные 

мероприятия ОУ 

По плану ОУ, Дроздова В.А. 

12. 

Подготовка и 

участие команд в 

городских,  

 программах 

различного 

направления 

В соответствии с городскими, областными  и т.д. планами 

13. Подготовка СП 
          



ПЛАН РАБОТЫ                                                                                                                                                                                                                                   
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                                                                                                        

«Средняя общеобразовательная школа №11» города Читы                                                                                                                                                       
на 2015-2016 учебный год 

 

социального 

паспорта ОУ 

14. 

Подготовка и 

проведение Дня 

знаний 

ЗВР 
          

15. 
Выявление уровня 

воспитанности 
По плану ОУ 

16. 

Составление карты 

уровня 

воспитанности 

обучающихся 

 
ЗВР 

    
ЗВР 

   

17. 

Обобщение  и 

систематизация 

положительного  о

пыта 

работы классных 

руководителей 

В течение года по отдельному плану 

18. 

Заключение 

договоров о 

сотрудничестве с 

учреждениями доп. 

образования и т.д. 

ЗВР 
          

19. 

Сотрудничество с 

комиссией по 

делам 

несовершеннолетн

их 

По отдельному плану 
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Соблюдение правил ТБ, санитарно-гигиенических норм 

20. 

Проведение 

вводного 

инструктажа с 

вновь принятыми 

работниками 

админ 
          

21. 

Проведение 

инструктажа на 

рабочем месте 

(первичный, 

повторный, 

целевой) 

В течение года по необходимости 

22. 

Проведение 

инструктажа с 

обучающимися 

воспитанниками 

 

1 раз в четверть и по необходимости, ЗБ 

23. 

Разработка, 

корректировка и 

утверждение 

инструкций по ОТ 

и ТБ 

админ 
          

24. 

Издание приказа о 

создании 

комиссии  по 

проверке знаний по 

Д 
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ОТ и ТБ 

25. 
Проверка знаний 

по ТБ и ОТ 
через 1 месяц после приема на работу, через 3 года с постоянными работниками; Д 

26. 

Эстетическое 

оформление и 

выполнение 

санитарно-

гигиенического 

режима, ТБ и ОТ 

учебных 

помещений 

 
УВР 

 
УВР 

 
УВР 

 
УВР 

 
УВР 

  

27. 
Закрепление 

учебных кабинетов 
админ 

          

28. 

Корректировка 

Положения об 

учебных 

помещениях 

админ 
          

29. 

Создание комиссии 

по проверке и 

проведению итогов 

смотра учебных 

помещений  по 

соблюдению ОТ и 

ТБ 

админ. 
          

30. 

Издание 

приказа  «О 

пожарной 

Д 
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безопасности» 

31. 

Подготовка и 

утверждение актов 

– разрешений  на 

проведение 

занятий по 

физической 

культуре, в 

учебных 

мастерских,  в 

кабинетах 

повышенной 

опасности 

Д 
          

32. 

Утверждение 

актов-разрешений 

на пользование 

нестандартным 

оборудованием 

Д 
          

33. 

Составление акта 

приемки  электроиз

мерительных  рабо

т 

АХЧ 
           

34. 

Составление акта 

испытания 

тренажерного 

оборудования 

АХЧ 
           

35. Обеспечение 
         

Д 
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обучения 

начальников 

летних трудовых и 

оздоровительных 

лагерей 

36. 

Контроль за 

санитарно-

гигиеническим 

режимом в школе 

еженедельно 

Материально-техническое обеспечение 

1. 

Изучение состояния 

материально-технических 

средств и выявление 

потребностей 

АХЧ 
           

2. 
Проверка готовности 

огнетушителей 
АХЧ 

           

3. 
Опрессовка внутренней 

отопительной системы           

Д, 

АХЧ 
 

4. 

Организация мелкого 

ремонта здания и систем 

обеспечения 

Д, АХЧ 
        

Д, АХЧ 

5. 

Замер 

сопротивлений и 

изоляции 

по необходимости, Д,  зам. директора по АХЧ 

6. Пропитка по необходимости, Д,  зам. директора по АХЧ 
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чердачных 

помещений 

7. 

Приобретение 

инвентаря, хоз. 

товаров, текущий 

ремонт и т.д. 

в течение года; АХЧ 

8. 

Контроль за 

организацией 

подотчета и 

списания 

инвентаря 

в течение года; Д 

9. 

Подготовка 

помещений школы 

к зимнему и 

летнему сезону 

АХЧ 
 

АХЧ 
    

АХ

Ч     

10. 

Контроль за 

установкой 

спортивного  обору

дования 

Д 
           

11. 

Изготовление 

нестандартного 

оборудования 

По необходимости, АХЧ 

12. 

Контроль за 

приобретением 

инвентаря 

Д 

13. Ремонт инвентаря по необходимости; АХЧ 

14. Уборка  территори еженедельно 
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и ОУ и 

пришкольного 

участка 

15. 

Контроль за 

состоянием систем 

электро,водо-, 

теплоснабжения и 

коммуникаций 

еженедельно 

Медицинское обеспечение персонала и обучающихся 

1. 

Проверка наличия 

медицинских карт 

учащихся 

мед.персонал 
          

2. 

Проверка 

соответствия 

организации 

образовательного 

процесса 

медицинским  реко

мендациям 

(рекомендации в 

классном журнале) 

 
врач 

          

3. 

Проверка 

соответствия 

расписания 

занятий нормам и 

его утверждение 

 
ЗУВР 

          

4. Организация по плану мед.персонала 
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профилактических 

и оздоровительных 

мероприятий с 

учащимися и 

работниками 

школы 

5. 

Организация 

работы по 

профилактике  трав

матизма 

обучающихся в 

школе 

по отдельному плану 

6. 

Обеспечение 

глубокого 

обследования 

обучающихся 

по графику поликлиники 

7. 

Определение 

исходного 

состояния здоровья 

детей 

 
врач 

          

8. 

Прохождение 

медосмотра 

персоналом 

Д 
           

9. 

Организация 

работы спец. 

мед.группы для 

детей с 

фельдшер, ЗУВР 
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ослабленным 

здоровьем 

10. 

Контроль  за 

освещенностью 

помещений 

ежемесячно; АХЧ 

11. 

Осуществление 

контроля за 

качеством питания 

ежедневно; мед.персонал, администрация 

12. 

Организация 

условий питания 

учащихся и 

сотрудников: 

 режим работы 

столовой; -

     состояния 

оборудования зала 

и пищеблока 

по плану мед.персонала, администрации 

13. 

Проведение 

дезинфекции  

помещений 
 

АХЧ 
     

АХ

Ч     

14. 

Учет и 

расследование 

несчастных 

случаев 

по необходимости; администрация 

Процесс взаимодействия с семьями обучающихся 

1. Организация 
 

Д 
   

Д 
   

Д 
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работы по 

информированию  

родите 

лей учащихся: о 

направлениях 

работы школы; о 

результатах работы 

школы 

о наборе в первый 

класс 

2. 

Изучение 

потребностей в 

услугах 

образовательного 

учреждения 

 
МР 

          

3. 

Обеспечение 

участия родителей 

в  ОП 

по плану ОУ 

4. 

Информирование 

членов семей о 

результатах 

учебной 

деятельности 

учащихся 

  
не реже 1-го раза в неделю через электронный дневник 

  

5. 

Проверка 

проведения 

родительских 
  

не реже 1-го раза в четверть 
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собраний с целью 

информирования 

членов семей о 

результатах 

учебной 

деятельности 

6. 

Оказание помощи 

и контроль за 

охраной прав детей 

из семей, не 

обеспечивающих 

воспитание и не 

имеющих 

родителей, а также 

семей инвалидов,  

малообеспе-

ченных и 

многодетных 

по плану ВР, СП 

Процесс внутреннего управления ОУ 

1. 
Сбор информации 

о работе школы 
адм адм адм адм адм адм адм адм адм адм адм 

 

2. 

Анализ 

информации о 

работе школы 
 

адм 
 

адм 
 

адм 
 

адм 
 

адм 
  

3. 

Корректировка 

плана работы ОУ 

на четверть, в том 
  

Д 
 

Д 
  

Д 
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числе структурных 

подразделений по 

необходимости 

4. 

Разработка 

тактических 

планов работы 

школы 

Д 
         

Д Д 

5. 

Разработка 

оперативных 

планов работы 

школы 

по необходимости в течение года 

 

Раздел 2. Организационно-педагогические мероприятия 

1 четверть: 

№ Направление деятельности август сентябрь октябрь 

1. Педсоветы  

БПС «Анализ работы ОУ 

за 2014-15учебный год. 

Цели и задачи  2015-2016 

учебного года. 

Перспективы развития 

школы/Директор, ЗДУВР 

 

 

Педагогический совет 

1. Итоги 1 четверти 

2. "Инновационные 

подходы к профильному 

обучению"/ЗДУВР 
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2. 
Совещания при директоре (планир. 

директор). 

1.Педагогические 

приоритеты в области 

образования на 

предстоящий учебный 

год.  

2.Распределение 

функциональных 

обязанностей между 

администрацией. 

3.Изучение ФЗ № 273-

ФЗ « Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

1.Обеспеченность 

учебниками. 

2.План работы на 1 

триместр 

3.Об аттестации 

педагогов. 

4.О режиме работы 

школы. График 

дежурства классов, 

администрации. 

5.Обеспечение 

безопасности жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников. 

6.Степень готовности, 

наличия учебных 

программ, планов, 

журналов 

7.Тарификация. 

8.Соблюдение 

санитарно-

гигиенического режима 

в учебных кабинетах и 

мастерских. 

9.Контроль состояния 

1. Об адаптации 1,5,10 

классов. 

2.Итоги проверки классных 

журналов, журналов по 

внеурочной деятельности. 

3.Работа с обучающимися, 

стоящими на ВШК 

4. Итоги проверки дневников 

обучающихся  5-10 классов. 
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ПБ в школе. 

10.Итоги проверки 

классных журналов 

11.Об организации 

школьного питания. 

3. 
Совещания при зам.директора 

(зам.директора УВР). 

1. О распределение 

учебной нагрузки 

учителей на новый 

учебный год/ 

Председатели  

МО; 

2. О результатах итоговой 

аттестации выпускников/ 

Председатели МО. 

1. Об организации 

работы факультативов/ 

Учителя-предметники; 

2. О посещаемости 

занятий учащимися/ 

Кл.руководители. 

 

1. О результатах проверки 

дневников учащихся/ 

Классные руководители; 

2. О предварительных итогах 

учебной работы за 1-ю четверть/ 

Кл.руководители, учителя-

предметники. 

 

4. 
Родительские собрания и пед.лектор 

(отв. за раб. и директор). 

1. Родительское собрание 

«Значение 

предпрофильной 

подготовки для выбора 

профиля и места 

обучения в 10 классе» 

Общешкольное 

родительское собрание  

5. 
Работа родит.комитета (председатель 

род. комитета)    
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2 четверть: 

№ Направление деятельности ноябрь декабрь 

1. Педсоветы (планир. директор). 

1. БПС-Реализация программы  «Я- 

гражданин» в условиях ФГОС и 

инновационной работы в школе/ 

Директор; 

2. мПС-Преемственность обучения при 

переходе в основную школу (5 класс)/ 

ЗДУВР, педагог-психолог 

3. мПС-Преемственность обучения при 

переходе в среднюю ступень 

обучения (10 класс)/ ЗДУВР, педагог-

психолог 

 

2. 
Совещания при директоре (планир. 

директор). 

1.О проведении школьных 

предметных олимпиад. 

2. Итоги проверки классных 

журналов на объективность 

выставления оценок 

3.Итоги проверки тетрадей в 

начальных классах 

4.Итоги 1 триместра. 

5. Итоги проверки дневников в 5 

классе 

1.Анализ контрольных работ за 1 

полугодие, проверки тетрадей по 

контрольным работам 

2.Анализ посещаемости учащихся. 

3.О дежурстве по школе. 

4.Итоги контроля успеваемости в 10 

классе. 

5.Итоги проверки журналов. 

6. Итоги контроля выполнения требований 

ТБ  
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6.Итоги классно-обобщающего 

контроля в 5-ом классе. 

7.Тепловой режим в школе 

8.План работы на 2 триместр 

9.Составление графика отпусков 

8. Итоги районных предметных олимпиад 

9.Итоги контроля посещаемости уроков 

10.Реализация учебных программ 

11. Подготовка к Новогодним праздникам 

3. 
Совещания при зам.директора 

(зам.директора УВР). 

1. Об уровне образовательной 

подготовки учащихся 8-х классов/ 

Учителя-предметники; 

2. О работе учителей, имеющих 

неуспевающих в 1-й учебной четверти/ 

Учителя-предметники. 

3. Об итогах классно-обобщающего 

контроля в 5—6-х классах/ 

Учителя-предметники. 

 

1. О результатах проверки тетрадей по 

русскому языку и литературе/ Учителя-

предметники; 

2. Об итогах классно-обобщающего контроля 

в 7-х классах/Учителя-предметники. 

 

 

4. 
Родительские собрания и пед.лектор 

(отв. за раб. и директор).  

Общешкольные родительские собрания 

«Итоги 1 полугодия» 

5. 
Работа родит.комитета (председатель 

род. комитета)   
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3 четверть: 

№ Направление деятельности январь февраль март 

1. Педсоветы  

БПС-Формирование УУД  

обучающихся школы при 

реализации ФГОС/ 

Директор 

Актуальные 

педагогические 

компетенции в условиях 

современной профильной 

школы/ ЗДУВР 

БПС-Информационная среда 

школы как ресурс реализации 

новых стандартов школьного 

образования/ ЗДУВР 

 

2. 
Совещания при директоре (планир. 

директор). 

1.Итоги проверки 

дневников за 1 

полугодие. 

2.Состояние 

успеваемости 9-го 

класса 

3.Итоги проверки 

журналов, планов по ВР 

кл. руководителей.   

4. Анализ санитарно-

гигиенического режима  

5.О прохождении 

программ за 1 

полугодие 

6. О подготовке к 

месячнику военно-

спортивной работы. 

1. Итоги контроля 

успеваемости в 8 

классе. 

2.О подготовке к ГИА, 

ЕГЭ. 

3. Итоги проверки 

тетрадей по русскому 

языку в6-10 классов. 

5. Подготовка к 

празднованию 8 марта  

1. Анализ военно-спортивной 

работы в школе. 

2. Итоги 3 четверти. 

3. Об учебном плане и 

предварительной нагрузке на 

новый учебный год. 

4. О графике отпусков. 

5. Итоги проверки журналов. 

6. Итоги контроля 

за соблюдением ТБ на уроках 
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7. Состояние 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе, 5-7 

классы 

3. 
Совещания при зам.директора 

(зам.директора УВР). 

1. Анализ выполнение 

учебных программ. 

Корректировка 

календарно-

тематического 

планирования/ 

Учителя-предметники; 

2. О результатах проверки 

журналов/ Учителя-

предметники; 

3. О графике проведения 

контрольных работ, 

лабораторных и 

практических работ на 

первое полугодие/  

Председатели МО. 

 

1. О работе учителей и 

классных руководителей 

с учащимися, имеющими 

одну «3» и одну «4» за 

полугодие/ 

Кл.руководители, 

учителя- 

предметники. 

 

1. О подготовке учащихся 9-11-х 

классов к итоговой аттестации/ 

Учителя-предметники; 

2. Об итогах классно-

обобщающего контроля в 8-х 

классах/Учителя-предметники. 

 

4. 
Родительские собрания и пед.лектор 

(отв. за раб. и директор).    
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5. 
Работа родит.комитета (председатель 

род. комитета)    

 

4 четверть: 

№ Направление деятельности апрель мая июнь 

1. Педсоветы  
 

1.мПС-О допуске к 

итоговой аттестации 

учащихся 9-х классов и 

о переводе в следующий 

класс учащихся 1-8,10 

классов/ Директор, 

ЗДУВР; 

 

1.О выдаче аттестатов об общем 

среднем образовании 

выпускникам 9-х 

классов/Директор, ЗДУВР; 

2. О выдаче аттестатов о 

среднем (полном) общем 

образовании  выпускникам 11 

классов/Директор, ЗДУВР; 

3.Основные итоги 2014-2015 

учебного года/ Директор 

 

2. 
Совещания при директоре (планир. 

директор). 

1. О подготовке к 

летнему ремонту. 

2. Утверждение графика 

годовых контрольных 

работ, расписания 

экзаменов, 

1. Итоги контроля 

выполнения программ 

за год. 

2. Итоги работы 

классных 

руководителей с 
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промежуточной 

аттестации 

3. Об итоговой 

аттестации 

обучающихся. 

4. О проведении 

Последнего звонка. 

5. Итоги проверки 

журналов. 

6.  Итоги проверки 

санитарного состояния 

кабинетов, 

пришкольной 

территории 

личными делами 

учащихся, анализ 

работы за год 

3. Состояние классных 

журналов 1-10 классов. 

4.   Итоги успеваемости 

учащихся за год. 

6.   Анализ работы 

школы. 

 7. Разработка плана 

работы школы на 

2016/2017 учебный год 

3. 
Совещания при зам.директора 

(зам.директора УВР). 

1. О результатах проверки  

тетрадей для 

контрольных, 

лабораторных и 

практических работ/ 

Учителя-предметники; 

2. О результатах 

тренировочных работ по 

математике, русскому 

языку в 9. 11-х классах/ 

Председатели МО; 

1. О результатах 

пробного ЕГЭ по 

математике и русскому 

языку на базе школы/ 

Учителя-предметники; 

2. О результатах 

выполнения и уровня 

освоения учебных 

программ/ 

Председатели МО. 
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4. 
Родительские собрания и пед.лектор 

(отв. за раб. и директор).    

5. 
Работа родит.комитета (председатель 

род. комитета)    

 

Раздел 3. Работа с пед.кадрами, повышение их квалификации, аттестация 

1 четверть: 

№ Направление деятельности август сентябрь октябрь 

1. Деятельность методического совета 
МК: «План работы на 

учебный год»  
Изучение профстандарта/ ЗДМР 

2. Работа с молодыми специалистами 

Распределение 

наставников 

«План работы на учебный 

год» 

1.Консультация по 

вопросу оформления 

классной документации 

(личных дел, журнала)/ 

ЗДУВР; 

2. Занятие №1. Тема 

«Компоненты процесса 

Посещение уроков коллег в МК/ 

ЗДУВР, руководители МК 
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обучения»/ ЗДМР 

3. Семинары, практикумы 
   

4. Конференции 
Августовская 

конферениция   

5. Смотр кабинетов, классных комнат 
   

6. Работа над единой темой школы 

Оформление стенда по 

гражданскому 

образованию 
  

7. Работа творческой группы    

8. Курсовая подготовка педагогов    
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9. Аттестация педагогов  

1. Индивидуальные 

консультации по 

заполнению заявлений и 

оформлению материалов 

портфолио для 

прохождения аттестации/ 

ЗДМР, Попова М. Г. 

2.Подготовка педагогов к 

процедуре прохождения 

аттестации/ ЗДМР, 

Попова М. Г. 

3. Рассмотрение списка 

аттестующихся учителей 

на административной 

планерке/ ЗДМР, Попова 

М. Г. 

4. Оформление стенда по 

аттестации 

1. Индивидуальные 

консультации по заполнению 

заявлений и оформлению 

материалов портфолио для 

прохождения аттестации/ ЗДМР, 

Попова М. Г. 

2. Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов для 

прохождения 

аттестации/Администрация 

 

 

2 четверть: 

№ Направление деятельности ноябрь декабрь 

1. Деятельность методического совета 

Компетентностный и системно – 

деятельностный подход в урочной и 

внеурочной деятельности/ Руководители 

Использование интерактивной доски как 

средства повышения качества знаний/ 

Учителя информатики, биологии Питерская С. 
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МК Н, химии Астафьева Н. В. 

2. Работа с молодыми специалистами 
Занятие №2 Тема: «Типы и структура 

уроков по новому ФГОС»/ ЗДМР 

Занятие №3 Тема: «Особенности системно – 

деятельностного подхода»/ ЗДМР 

3. Семинары, практикумы 
  

4. Конференции 
  

5. Смотр кабинетов, классных комнат 
  

6. Работа над единой темой школы Открытые уроки Открытые уроки 

7. Работа творческой группы   
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8. Курсовая подготовка педагогов   

9. Аттестация педагогов 

1.Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений и оформлению 

материалов портфолио для прохождения 

аттестации/ ЗДМР, Попова М. Г. 

2. Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов 

для прохождения 

аттестации/Администрация 

3. Творческий отчет педагогов, 

аттестуюшихся на высшую и первую 

категорию  

(КОНКУРС 

ПОРТФОЛИО)/Администрация 

 

1.Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений и оформлению 

материалов портфолио для прохождения 

аттестации/ ЗДМР, Попова М. Г. 

2. Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации/Администрация 

 

 

3 четверть: 

№ Направление деятельности январь февраль март 
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1. Деятельность методического совета 

1.Представление опыта 

работы учителей на 

заседании МК по темам 

самообразования/ ЗДУВР, 

руководители МК 

2. Мотивация учебной 

успешности учащихся как 

условие повышения 

качества знаний/Психолог, 

руководители МК 

  

2. Работа с молодыми специалистами 
   

3. Семинары, практикумы 
   

4. Конференции 
   

5. Смотр кабинетов, классных комнат 
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6. Работа над единой темой школы 
  

Представление опыта работы 

учителями начальной, основной 

и старшей школы (фестиваль 

открытых классных часов)/ 

ЗДМР, ЗДУВР, ЗДВР 

7. Работа творческой группы    

8. Курсовая подготовка педагогов    

9. Аттестация педагогов 

1.Индивидуальные 

консультации по 

заполнению заявлений и 

оформлению материалов 

портфолио для 

прохождения аттестации/ 

ЗДМР, Попова М. Г. 

2. Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов 

для прохождения 

аттестации/Администрация 

 

1.Индивидуальные 

консультации по 

заполнению заявлений и 

оформлению материалов 

портфолио для 

прохождения аттестации/ 

ЗДМР, Попова М. Г. 

2. Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов 

для прохождения 

аттестации/Администрация 

 

1.Индивидуальные 

консультации по заполнению 

заявлений и оформлению 

материалов портфолио для 

прохождения аттестации/ 

ЗДМР, Попова М. Г. 

2. Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов для 

прохождения 

аттестации/Администрация 
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4 четверть: 

№ Направление деятельности апрель мая июнь 

1. Деятельность методического совета 
 

МК: «Итоги работы» 
 

2. Работа с молодыми специалистами 

Анкетирование молодых 

учителей по 

самообразованию/ ЗДМР 
  

3. Семинары, практикумы 
   

4. Конференции 
   

5. Смотр кабинетов, классных комнат 
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6. Работа над единой темой школы 
   

7. Работа творческой группы    

8. Курсовая подготовка педагогов    

9. Аттестация педагогов 

1.Индивидуальные 

консультации по 

заполнению заявлений и 

оформлению материалов 

портфолио для 

прохождения аттестации/ 

ЗДМР, Попова М. Г. 

2. Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов 

для прохождения 

аттестации/Администрация 
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Раздел 4.Обновление содержания образования 

1 четверть: 

№ Направление деятельности август сентябрь октябрь 

1. Работа по преемственности 
 

Стартовая диагностика 

знаний, 

умений учащихся 5-го, 10-го 

класса по рус.яз., матем., 

литер./Администрация 

 

Классно-обобщающий 

контроль в 5-м классе. 

а). Посещение уроков в 5-м 

классе. 

б). Анкетирование учащихся 

5-го 

кл./Учителянач.классов,учителя-

предметники 

 

 

2. Совершенствование программ 
   

3. Введение ФГОС 

1. Диагностика 

готовности учителей к 

апробации 

ФГОС/ЗДУВР: 

Перунова Г. В., Попова 

М. Г. (МС, справка) 

2. Обеспеченность 

учебниками/ ЗДУВР: 

1. Сформированность 

банка нормативно-правовых 

документов/Директор: 

Старчаков В. П.(Справка); 

2. Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов для 5-7 классов/ 

ЗДУВР: Попова М. Г. (МК); 

1. Адаптация учащихся 5 

классов/ЗДУВР, педагог-

психолог (ПС); 

2. Специфика организации 

образовательного процесса 

по ФГОС ООО для 

учащихся 5-7 класса/ 

ЗДУВР, руководители 
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Перунова Г. В. 

(Справка) 

3. Соответствие рабочих 

программ внеурочной 

деятельности для 5-7 

классов требованиям 

ФГОС/ ЗДВР: Нуштаева О. 

В (СД); 

4. Проведение стартовой 

диагностики для 5-7 

классов/ Педагог-психолог, 

ЗДУВР (ПСм) 

ШМК (МС) 

4. Работа с одаренными детьми 
 

1.Определение контингента 

и составление плана работы 

секций и учебно - 

исследовательской 

деятельности с 

обучающимися/ ЗДУВР, 

рук. НОУ, рук.секции; 

2.Разработка плана 

реализации программы 

работы с одаренными 

детьми/ ЗДУВР, рук. НОУ, 

рук.секции; 

3. Заседание актива НОУ. 

Заседания актива секций. 

Составление планов работы/ 

ЗДУВР, рук. НОУ, 

Школьная модель ООН 

(подготовка к участию в 

муниципальной модели)/ ЗДВР, 

рук. НОУ. 
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рук.секции. 

5. Смотры, конкурсы, олимпиады 
 

Подготовка и проведение школьной олимпиады/ ЗДМР, рук. 

НОУ, учителя-предметники. 

6. Научное общество 
   

7. Предметные недели    

8. Подготовка к ГИА  

1.Информированиеучащихся  

по вопросам подготовки к 

ЕГЭ/ЗДУВР Перунова Г. В.; 

2.Индивидуальные 

консультации 

родителей/ЗДУВР Перунова 

Г. В., педагог-психолог; 

3.Разработка и анализ 

рекомендаций для учителей-

предметников по вопросам 

подготовки к ГИА/ЗДУВР 

1.Подготовка информационного 

стенда для учащихся и их 

родителей «ГИА-

2015»/Руководители МК; 

2.Работа по тренировке 

заполнения бланков ГИА. 



ПЛАН РАБОТЫ                                                                                                                                                                                                                                   
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                                                                                                        

«Средняя общеобразовательная школа №11» города Читы                                                                                                                                                       
на 2015-2016 учебный год 

 

Перунова Г. В., педагог-

психолог. 

4. Приказ о назначении 

школьного координатора и 

оператора по  ГИА. 

9. 
Подготовка и проведение 

переводных экзаменов 
   

10. 
Организация предпрофильной 

подготовки 

1. Обеспечение 

нормативно-правовой 

базы предпрофильного 

обучения в школе; 

-распределение 

функциональных 

обязанностей участников 

образовательного 

процесса по данному 

направлению 

деятельности./ Директор, 

ЗДУР.; 

2. Собеседование с 

учителями – 

предметниками и 

классными 

руководителями по 

организации и 

1.Презентация элективных 

курсовпредпрофильной 

подготовки/ Учителя 

предметники.; 

2. Входное анкетирование 

учащихся 9 класса. 

Составление «портфолио»/ 

Кл. руководители.; 

3. Оформление стенда 

«Профильное обучение и 

предпрофильная 

подготовка»/ЗДМР 
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проведению 

предпрофильной 

подготовки/ ЗДУР.; 

 

11. 
Организация профильного 

обучения 

1.Подведение итогов 

выбора предметов для 

изучения на профильном 

уровне/ ЗДУР 

2.Создание системы 

формирования команды 

педагогов профильных 

классов/творческая 

группа педагогов 

1.Промежуточное 

подведение итогов выбора 

предметов для изучения на 

профильном уровне /ЗДУР 

2.Подведение итогов по 

формированию профильных 

групп/ЗДУР 

1.Создание системы работы с 

Портфолио/Классные 

руководители 

 

 

2 четверть: 

№ Направление деятельности ноябрь декабрь 

1. Работа по преемственности 

Малый педсовет с участием 

учителей нач.школы, 

учителей-предметников./ Завуч 

 
 

2. Совершенствование программ 
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3. Введение ФГОС 
  

4. Работа с одаренными детьми 

Выступление обучающихся и 

обсуждение учебно – исследовательских 

работ на заседании секций НОУ/ЗДМР, 

рук. НОУ. 

Выступление членов НОУ на школьной 

научной конференции «Шаг в науку» группа 

«Юниор»/ ЗДМР, рук. НОУ, рук.работ. 

5. Смотры, конкурсы, олимпиады 
Организация  участия в муниципальной олимпиаде/ ЗДМР, рук. НОУ, учителя 

предметники. 

6. Научное общество 
  

7. Предметные недели Предметная декада естественно – математических наук (математ.) 

8. Подготовка к ГИА 

1.Сбор копий паспортов учащихся 9-х, 

11-х классов/ЗДУВР Перунова Г. В.; 

2.Подготовка БД по ОУ/ ЗДУВР 

Перунова Г. В. 

1.Подготовка материалов к выступлению на 

родительском собрании/ЗДУВР Перунова Г. 

В., педагог-психолог; 

2.Выступление на родительском собрании, 

оформление протокола родительского 

собрания/ ЗДУВР Перунова Г. В.; 
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3.Сбор письменных заявлений выпускников о 

выборе экзаменов в форме ГИА/ ЗДУВР 

Перунова Г. В.. 

 

9. 
Подготовка и проведение 

переводных экзаменов 
  

10. 
Организация предпрофильной 

подготовки 
  

11. Организация профильного обучения  

Продемонстрировать результаты деятельности 

учащегося в виде выбранных проектов/ 

Учителя предметники 

 

3 четверть: 

№ Направление деятельности январь февраль март 

1. Работа по преемственности 

Работа психолога. Проведение комплекса диагностик 

готовности к переходу во 2 звено.Выводы. 
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2. Совершенствование программ 
   

3. Введение ФГОС 
   

4. Работа с одаренными детьми 
 

1.Участие в 

муниципальной НПК 

«Шаг в науку» группа 

«Юниор» »/ ЗДМР, рук. 

НОУ, рук.работ; 

2.Выступление членов 

НОУ на школьной 

научно – практической 

конференции «Шаг в 

будущее»/ ЗДМР, рук. 

НОУ, рук.работ; 

 

5. Смотры, конкурсы, олимпиады 
Организация участия в краевой олимпиаде/ ЗДМР, 

рук. НОУ, учителя-предметники.  

6. Научное общество 
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7. Предметные недели Предметная декада гуманитарных наук 
Декада эстетических и 

технологических предметов 

8. Подготовка к ГИА  

1.Проведение пробного 

внутришкольного ЕГЭ и 

ОГЭ/ ЗДУВР Перунова Г. 

В.; 

2.Сбор уточненных 

данных о выборе 

экзаменов выпускниками 

в форме ЕГЭ и ОГЭ/ 

ЗДУВР Перунова Г. В.. 

1.Выступление на родительском 

собрании «Подготовка учащихся 

к ГИА-2015», оформление 

протокола родительского 

собрания/ ЗДУВР Перунова Г. 

В.; 

2.Мониторинг успеваемости по 

предметам, выбираемых на 

экзамен в форме ГИА./ ЗДУВР 

Перунова Г. В.. 

9. 
Подготовка и проведение 

переводных экзаменов 
  

Информирование учащихся 8-х 

и 10-х классов по подготовке и 

проведению переводных 

экзаменов/ ЗДУР 

10. 
Организация предпрофильной 

подготовки 
   

11. Организация профильного обучения   
Проанализировать результаты 

деятельности 
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4 четверть: 

№ Направление деятельности апрель мая июнь 

1. Работа по преемственности 

Знакомство с класснымколлективом выпускного 4-го 

класса. 

а)Посещение уроков в 4-мклассе. 

б)Срезовые письменныеработы в 4-м классе. 

в)Родительское собрание: 

«Ознакомление родителей сперспективами обучения в 

5-м классе» 

г)Пед.консилиум по 4-муклассу. 

 

 

2. Совершенствование программ 
   

3. Введение ФГОС 
   

4. Работа с одаренными детьми 

Участие в муниципальной 

НПК «Шаг в будущее» / 

ЗДМР, рук. НОУ, 

рук.работ; 
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5. Смотры, конкурсы 
   

6. Научное общество 
   

7. Предметные недели 

Предметная декада 

естественно – 

математических наук 

(биология, география, 

химия) 

  

8. Подготовка к ГИА 

1.Проведение пробного 

ГИА в установленные 

сроки/ ЗДУВР Перунова 

Г. В., учителя 

предметники; 

2.Оформление сводных 

таблиц участников 

экзаменационных 

испытаний по выбору/ 

ЗДУВР Перунова Г. В.. 

1.Подготовка списков 

учащихся, сдающих 

экзамены по выбору и их 

утверждение (списки 

вывешиваются на стенде 

в вестибюле школы) – до 

15 мая/ ЗДУВР Перунова 

Г. В.; 

2.Подготовка и 

утверждение расписания 

сдачи ЕГЭ, его 

размещение на 

информационном стенде/ 
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ЗДУВР Перунова Г. В.; 

3.Подготовка графика 

проведения консультаций 

– за 2 недели до 

экзамена/ ЗДУВР 

Перунова Г. В.. 

9. 
Подготовка и проведение 

переводных экзаменов 

Составление расписания 

перевозных экзаменов/ 

ЗДУР 

Проведение переводных 

экзаменов в 8-х и 10 

классах/ Учителя 

предметники 

 

10. 
Организация предпрофильной 

подготовки 
 

Результаты работы 

учащихся с 

«портфолио».Подведение 

итогов./Директор, ЗДУВР 

 

11. Организация профильного обучения    
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Раздел 5. Создание воспитательной системы 

1 четверть: 

№ Направление деятельности сентябрь октябрь 

1.  

Коллективные творческие 

дела 

1-3 

5-8 

9-11 

«Я талантлив»  ( открытые  уроки  и другие 

воспитательные  мероприятия (сентябрь 2015 года), 

проведение которых инициировано Уполномоченным 

при Президенте Российской Федерации по правам 

ребёнка Астаховым П.А. 

 

 

2. 

Общешкольные 

мероприятия 

 

1) ««Школа, здравствуй!» 

Всероссийский  урок  Мира (1 сентября 2015 года); (1-

7 класс) 

 Всероссийский  урок  «Готов к труду и обороне» ( 1 

сентября 2015 года); (8-11 класс) 
 

 

«День пожилого человека» 

  
2) «Победная точка Второй мировой войны» 

КТД «Золотая осень 

Забайкалья» 

 

  

 

3) Митинг на мемориале, открытие вахты памяти, 

классные часы. 

4)  Выборы активов классов, оформление классных 

уголков, распределение дежурства по школе, 

«День Учителя» 
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беседы с уч-ся о внутришкольном распорядке, о 

нормах поведения в школе 

5) Проведение акции «Протяни руку другу» 

6) Декада безопасного дорожного движения 

7) День здоровья 

 

  
21 сентября «Международный день мира» 

 

3. 

Нравственно-правовое 

воспитание 

 

1) Беседы, кл.часы: «Правовая культура как 

составляющая общей культуры личности», « Мораль и 

право – дороги, ведущие к человечности», « Правовые 

основы в ученическом коллективе», « Добро и зло. 

Причины наших поступков» и др. 

 

2)  Составление и корректировка социальных карт 

классов: 

- выявление и составление документации по 

социально-опасным семьям, малоимущим, 

малообеспеченным, неполным; 

- составление и дополнение информацией 

профилактических карт детей-сирот, стоящих на 

учете в ПДН, ВШУ; 

- выявление учащихся, склонных к 

правонарушениям, прогулам по неуважительным 

причинам – список детей «группы риска». 

1) Всероссийский  урок  

безопасности школьников в сети 

Интернет (октябрь 2015 года); 

2) Заседание Совета профилактики. 

 

3) Индивидуальная и групповая 

работа с детьми  соц. педагогом, 

психологом. 

4) Рейды в социально-опасные 

семьи. 

 

5) Анкетирования в 7-9-х классах по 

вопросам ведения здорового 

образа жизни 
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3)Благоустройство территории 

4. 

Физкультурно-

оздоровительная работа. 

Санитарно-гигиеническое 

воспитание. 

 

Мероприятия в рамках месячника «Внимание, дети!» 

(по плану) 

1) Легкоатлетический кросс 

2)Выставка рисунков «Осторожно, дорога!» 

3)Выставка книг «Подождешь минуту – сбережешь 

жизнь». 

4)Викторины по ПДД. 

5)Беседы, классные часы по профилактике ДТП 

6) Бесед, классные часы на санитарно-гигиенические 

темы: 

« Красота, здоровье, гармония», « Если хочешь быть 

красивым, бегай, если хочешь быть умным, бегай, если 

хочешь быть здоровым, бегай», « Питание и здоровье» и 

др. 

7)Экологические рейды «Самый чистый класс! 

 

1) Всероссийский  тематический  

урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций, посвященного 25-й 

годовщине создания МЧС России 

( День гражданской обороны- 4 

октября 2015года) 

2) Конкурс «Самый здоровый 

класс»: 

- проверка посещаемости 

уроков; 

- информация о заболеваемости 

учащихся в классах; 

- количество учащихся «группы 

риска»; 

- посещаемость спортивных 

кружков и секций; 

- проверка внешнего вида; 

- количество учащихся в классе. 

3) Проведение спортивных 

мероприятий(по отдельному 

плану). 
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4) Анкетирование. 

 

5) Классные часы, беседы на 

санитарно-гигиенические темы: 

6)  Мероприятие в рамках месячника 

«Молодежь за здоровый образ 

жизни»  

 

5. 
Городские  мероприятия 

 
«Открытие Поста №1» «Историческое ориентирование» 

  
Работа по программе экологическое воспитание 

  
15 сентября-15 октября – Месячник охраны природы 

  
Организационный сбор отряда ЮДП Слет отрядов юдп (город) 
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Экологический конкурс «Моей 

Отчизны уголок» 

  
«Знатоки дорожных правил» (школьный этап) 

6. Эстетическое воспитание «Оформление школьного стенда и отрядных уголков» Конкурс чтецов 

  

Выпуск стенгазеты «Школьная жизнь» 

  

   

Выставка рисунков «Мы теперь не 

просто дети –  

мы теперь ученики» 

 

7. 
Профилактика 

правонарушений 

1.Оформление пакета документов по 

правам и обязанностям детей. 

2. Обновление картотеки учащихся группы риска. 

3. Составление совместного плана работы с участковым 

инспектором, инспектором ПДН. 

4. .Рейд по 1 микрорайону. 

1. Индивидуальные беседы с 

учащимися группы риска и их 

родителями. 

2.Привлечение педагогически 

запущенных детей к занятиям в 

кружках, секциях. 
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3.Заседание Совета профилактики по 

теме «Дети группы риска. Кто они?» 

4.Оформление уголка правовых 

знаний 

 

   «Декада отцов» 

8. 
Работа органов ученического 

самоуправления 

Оформление школы ко Дню знаний. 
КТД «День учителя». Выпуск 

поздравительной газеты. 

  

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!». Оформление школы ко Дню Учителя. 

  

Утренник  «Ваши права и обязанности,Дети» (1-4 

классы). 

Линейка, посвященная Дню учителя 

«Мы любим вас, учителя!». День 

самоуправления. 

  

Организация работы органов самоуправления в классах 

и в школе.  

Агитбригада «Будем терпимы друг к 

другу» (5-9 классы). 
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Экологическая акция «Наш школьный двор».  

  

 Обновление стенда «Уголок 

правовой защиты». 

  

 «Праздник первоклассника» 

«Посвящение в Светлячки» 

«Посвящение в СВЭТовцы» 

«Посвящение в старшеклассники» 

2 четверть: 

№ Направление деятельности ноябрь декабрь 

1. 

Коллективные творческие дела 

1-3 

5-8 

9-11 

 «День матери» «День конституции» 

 

«Новогодний карнавал» 

Мастерская Деда Мороза: 

- конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку; 

- конкурс на самый красиво украшенный 

кабинет; 
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- новогодние мероприятия в школе; 

- 5- 6 классы – конкурс новогодних сказок; 

- 7- 8 классы – конкурс новогодних  символов 

; 

- 9- 10- конкурс новогодних клипов (роликов) 

11 классы – новогодний вечер, КВН. 

 

2. 
Общешкольные мероприятия 

 

4 ноября «День народного единства» 

 

 

28 ноября -100 лет со дня 

рождения К.М.Симонова 

 (Тематические уроки)  

Экологическая акция «Поможем зимующим 

птицам» 

  

20 ноября – Всемирный день ребенка 

24 ноября - День матери России 
День героев России 

  

 Всероссийский  словарный   урок (22 

ноября 2015 года) – в день рождения 

великого российского лексикографа 

Владимира Даля; 

 

18 декабря -             250-лет Н.М.Карамзину; 

 

  

Экологическая акция «Поможем 

зимующим 

птицам» 

 Всероссийский  урок в рамках 

Международного года света и световых 

технологий (декабрь 2015 года); 

Тематический   урок информатики в рамках 
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Всероссийской акции «Час кода» (декабрь 
2015 года); 

 

 

   

«Каникулы, каникулы! Веселая пора» - 

мероприятия по особому плану во время 

осенних каникул. 

 

3. 
Нравственно-правовое воспитание 

 

1) Заседание Совета профилактики. 

2) Кл.часы по профилактике 

правонарушений, воспитанию  

нравственности и  

гражданственности уч-ся 

 

3) Мероприятия, кл. часы  

посвященные Всемирному дню 

толерантности; 

Открытые внеклассные мероприятия 

,кл.часы  по отдельному графику.                   

1) Беседы на темы: 

« Доброта – как категория вечности»  

« Настроение и его власть над человеком», 

 « Умение владеть собой» и др. 

2)Совет профилактики. 

 

3)День Конституции России: 

 выпуск газеты; 

 на уроках истории,  провести 

тематические лекции; 

 Мероприятие  « Конституция РФ – 

основа общественной системы»; 

 

  

Раннее выявление неблагополучных 

семей,  

детей, находящихся в трудной 

жизненной  
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ситуации: проведение ежемесячных 

совместных профилактических рейдов в 

неблагополучные семьи, 

воспитывающие  

несовершеннолетних детей совместно с 

сотрудниками УВД по г.Чите 

4. 

Физкультурно-оздоровительная 

работа. 

Санитарно-гигиеническое 

воспитание. 

 

 КВН между 4-ми классами «Мы 

за здоровый образ жизни»; 

 мероприятия в рамках 

Всемирного дня отказа от 

курения; 

 Конкурс для отрядов ЮДП(6-7 

кл.) 

Санитарно-гигиеническое воспитание. 

1) Классные часы, беседы по темам: «Личная 

гигиена», «О пользе физкультуры», «Сам 

себе доктор» и т.д. 

2) Всемирный день борьбы со СПИДом: 

 на уроках биологии провести 

тематические лекции; 

 подготовить книжную выставку  

 

5. 
Городские  мероприятия 

 

«Знатоки дорожных правил» (городской 

этап) 

Городской конкурс «Знатоки дорожных 

правил» (заочный этап на базе СОШ)  

  

Конкурс и выставка рисунков 

«Сохраним Землю для потомков 

Конкурс детского рисунка в 

«Зимний карнавал» 
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«Зимняя декада здоровья» 

  

«Антинаркотическая акция» 

1.День отказа от курения. 

2.Профилактический рейд по проверке 

жилищных условий  

несовершеннолетних, состоящих на 

учёте в ПДН ОВД, на внутришкольном  

контроле (каникулы) 

3.Просмотр кинофильма о вреде 

алкоголя, наркотиков 

Единые классные часы в 10-11 классах,  

посвященные Всемирному Дню борьбы со  

СПИДом  

1. Заседание Совета профилактики по теме 

«Социальнаядезадаптация подростков. 

Нарастание процесса социализации в 

подростковом возрасте» 

2.. Выставка книг и подбор статей в 

библиотеке «Закон о обо мне и мне о законе» 

3. Совещание с классными руководителями с 

целью установления обучающихся, входящих 

в «группу риска» и родителей 

,способствующих девиантному поведению 

подростков. 

 

6. 
Работа органов ученического 

самоуправления 

Информационные минутки «День 

народного единения». 

Выставка фотографий «Новый год в нашей 

семье». 

  

Концертная программа ко Дню матери. Выпуск поздравительной газеты к 

Новогоднему празднику. 
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КТД «День матери». Выпуск 

поздравительной газеты. 

Круглый стол «Как избежать ссоры»  (6-8 

классы). 

  

Трудовой десант. Смотр кабинетов. Выставка плакатов «Я – гражданин своей 

страны» (6-9 классы). 

  

Акция «Пусть всегда будет мама!» Оформление помещений школы к Новому 

году. 

3 четверть: 

№ Направление деятельности январь февраль март 

1. 

Коллективные творческие дела 

1-3 

5-8 

9-11 

 

«День защитника 

Отечества» 
«Мамин день» 

2. 
Общешкольные мероприятия 

 

1) Мероприятия во время 

зимних каникул (по 

отдельному  плану). 

2) «С Рождеством 

Христовым!»: 

 история и 

1) Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника  Отечества: 

- кл.часы, беседы  

- выставка 

рисунков; 

1) Мероприятия, 

посвященные 8 Марта: 

  - внеклассное 

мероприятие « Мир на 

ладошке детской, мир в 

душе – что может быть 
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традиции 

праздника 

3) Фестиваль сказок. 

 

4) Неделя талантов 

Акция «Дети-детям» 

- выставка книг; 

- встречи с 

ветеранами ВОВ, 

Афганских и Чеченских 

событий; 

- «Аты-баты, шли 

солдаты!» - смотр строя и 

песни; 

- конкурс песни; 

- поздравления 

ветеранов ВОВ,  с 23 

февраля; 

- спортивные 

мероприятия, 

посвященные 23 февраля; 

- внеклассные 

мероприятия; 

- кл. часы  в классах 

– поздравления юношей, 

мальчиков;  

- экскурсии в музеи 

боевой Славы; 

встреча с 

представителями ВС 

Российской армии. 21 

марта - День Земли. 

Акция « Поможем 

желаннее для женщин»; 

  - час общения « Перед 

матерью в вечном долгу»; 

 

2) Мероприятия, 

посвященные Дню театра: 

- театральная 

постановка драм кружка; 

- выходы  в театр; 

3) Мероприятия во 

время весенних каникул 

(по плану). 

4) Общешкольное 

мероприятие «Прощай 

зимушка-зима!» 

5) Концерт – урок 

школьного хора  

Неделя детской книги 

Конкурс экологических 

проектов «Мой край – 

моя планета» 
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зимующим птицам» 

3. 
Нравственно-правовое воспитание 

 

Совет профилактики.  

 

Беседы на тему: « 

Счастье – это состояние 

души», « О нравственных 

отношениях юношей и 

девушек» 

1) Единый день 

профилактики. 

2) Совет профилактики. 

 

4. 

Физкультурно-оздоровительная 

работа. 

Санитарно-гигиеническое 

воспитание. 

 

«Веселые старты» 

Соревнования по волейболу.  
Классные часы, беседы 

1) Рейд «Самый чистый 

класс» 

2) Классные часы, беседы 

по ЗОЖ 

 

5. 
Городские  мероприятия 

  

Конкурс семейного 

прикладного творчества  

«Рыцари дорожной 

безопасности» 

Конкурс детского 

творчества на 

противопожарную тему 

«Герой нашего 

времени» 

   
Конкурс упражнений с 

оружием 

Конференция по экологии 

«Юные  

исследователи Забайкалья» 
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1.Беседы  на классных часах 

«Поведение на улице и в 

общественных местах»(1-11 

классы) 

2.Постановка учащихся на 

внутришкольный контроль. 

3.Профилактические беседы с 

обучающимися, 

пропускающими занятия без 

уважительной причины 

Выставка декоративно-

прикладного творчества  

«Родное Забайкалье: 

времена года» ( 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

«Неразлучные друзья: 

взрослые и дети» 

«Веселые старты» 

   

Конкурс гитарной песни 

 

 

инсценированной песни и  

музыкальных 

произведений «Звездопад  

талантов» (2 этапа: в ДО и 

по районам). 

Номинации: 

-Твой дом-планета земля 

- Наш мир - детский 

-Адрес детства - Россия 

- Талант! Музыка! 

   «Театральное созвездие»  
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Конкурс вокального 

мастерства 

«Здравствуй мир, 

здравствуй друг!» 

Смотр  

Дети 

6. 
Работа органов ученического 

самоуправления 

Выпуск газеты, посвященной 

Светлому празднику 

Рождества. 

Классный час «Кто я? 

Какие мы?» (5 -6 классы). 

Праздничный концерт, 

посвящённый 

Международному 

женскому дню.День 

самоуправления. 

  

Анкетирование «Знание 

государственной символики 

России». 

Ролевая игра «Я – 

ребенок, я – человек» (по 

сказкам для уч-ся 1 – 5 

классов). 

Выпуск газеты, 

посвященной Дню 8 

Марта. 

  

Обновление стенда «Уголок 

правовой защиты». 

Линейка «Защитникам 

страны посвящается». 

Круглый стол: «Добро и 

зло: проблема морального 

выбора»  (8 класс). 

  

Рейд-смотр состояния 

учебников. 

Выпуск газеты, 

посвященной Дню 

защитника Отечества. 

Игра «Здоровье – путь к 

успеху!» 

  

 Викторина «Спортивная 

Россия». 

День музея. 
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 Месячник спортивно-

массовой работы. 

КТД «Масленица». 

 

4 четверть: 

№ Направление деятельности апрель май июнь 

1. 

Коллективные творческие дела 

1-3 

5-8 

9-11 

«Чита-это наш с тобой 

город!» 
«Памяти павших будьте достойны!» 

 

2. 
Общешкольные мероприятия 

 

«День космонавтики» 

1) Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

юмора: 

- конкурс шуток о 

школьной жизни; 

- . 

2) Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

книги: 

- открытое мероприятие в 

 Акция «Я помню, я горжусь!»  

 Мероприятия, посвященные 71 

годовщине   Победы: 

 классные часы, беседы; 

 уточнение списков ветеранов; 

 поздравление ветеранов; 

 организация торжественного 

мероприятия, посвященного 9 Мая с 

приглашением ветеранов; 

 праздничный концерт; 

 литературный вечер « Поэзия 

войны».  

«Школьный 

вальс» 
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школьной библиотеке; 

- рейд-проверка состояния 

книг по классам. 

-  

3) Мероприятие, 

посвященные 

Международному дню 

охраны водных ресурсов  

4) Экологическая акция по 

уборке территории 

школы. 

5) 22 апреля – 

Международный день 

Земли 

 

 «Последний звонок» для учащихся 

9, 11 классов. 

 Торжественная линейка, 

посвященная окончанию учебного года. 

 Экскурсии, походы. 

 Мероприятия, посвященные Дню 

Семьи (по особому плану) 

 «Прощание с первым классом» 

 «До свидания начальная школа» 

 «Последний звонок» 

3. 

Нравственно-правовое 

воспитание 

 

 

- Кл.часы по плану   

 

- Выпускной бал – каким я 

вижу его?» (опрос 

учащихся по организации 

выпускного вечера, 

конкурс на лучший 

проект). 

Реализация совместно с СБ 

ДПС ГИБДД ОР  

1) Совет профилактики.  

2) Сбор информации о летнем отдыхе 

учащихся. 

3) Инструктаж о поведении во время 

летних каникул с детьми, стоящими на 

учете ПДН, ВШУ. 

«Школьные годы чудесные…» -выпуск 

газеты 
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УМВД России по 

Забайкальскому краю и  

ОГИБДД УМВД России по 

городу Чите  

профилактических акций:  

«Письмо водителю» 

«Письмо пешеходу» 

1.Профилакическая работа с 

неуспевающими учащимися–

предупреждение 

неуспеваемости. 

2.Заседание Совета 

профилактики. Тема: « Пути 

коррекции низкой 

социализации и социальной 

адаптации» 

   

1. Организации летнего 

оздоровительного отдыха. 

2.Индивидуальнаые беседы с 

обучающимися, склонными к совершению 

преступлений и 

правонарушений(профилактические меры 

перед каникулами) 

Анализ проделанной работы 
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4. 

Физкультурно-оздоровительная 

работа. 

Санитарно-гигиеническое 

воспитание. 

 

1) Подготовка к районным  

соревнованиям  

2) Мероприятия в рамках 

декады по 

противопожарной 

безопасности  

 День пожарной 

охраны. 

 

3) Экологические 

мероприятия. 

4) День здоровья 

 

4)  «Мама, папа и я – дружная 

семья» 

 

1) Спортивные соревнования. 

  

5. 
Городские  мероприятия 

 

Экологический конкурс  

«Наш город – наше будущее» 

Проект «Академия успеха» - встреча  

учащихся старших классов ОУ с 

Почетными 

гражданами города Читы 

Высадка 

саженцев на 

аллее « 

Выпускник»  

  
Всемирный День Здоровья 

Строевой смотр Почетных караулов 

«Конкурс  

песни и строя» 
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Конкурс рисунков  

«Летний отдых без проблем» 
Озеленение и благоустройство школьного двора 

  

Конкурс экскурсоводов  

«Чита – это наш с тобой 

город» 

«День города» 
 

  
Акция «Корабль детства»  

  

  

День земли: 

«Из тысячи планет – Земли 

прекрасней нет»: 

1. Акция «Берегите землю». 

2.Конкурс изобразительного 

искусства  

в течение месяца  

«Раскрасим планету в 

зеленый цвет». 

3. Выставка народных 

промыслов и поделок из 

природных материалов. 

4.Игра-путешествие «Мы 

крутим глобус». 
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6. 
Работа органов ученического 

самоуправления 

Обновление стенда «Уголок 

правовой защиты». 

Акция «Георгиевская ленточка». День защиты 

детей.(для детей 

из шк. Лагеря) 

  

Развлекательная игра  

«Посмеёмся вместе». 

Выпуск газеты, посвященной Дню 

Победы.  

  

Игра «Экологическое 

ассорти». 

Конкурс «Мы и наши права» (1-9 классы). 

 

  

Праздник «День здоровья». Классный час «Мир семьи», ко Дню семьи 

(1 – 9 классы).  

  

Акция «Молодёжь против 

наркотиков». 

Подведение итогов конкурса «Лучший 

ученический коллектив», «Лучший ученик 

года», «Самый спортивный класс». 
 

  

 Беседы «Друг познаётся в радости». 

 

  

 Рейд: смотр учебников. 
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Раздел 6. Внутренняя система оценки качества образования 

1 четверть: 

№ Направление контроля август сентябрь октябрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

 Комплектование классов 

по школе/ЗДУВР, 

социальный педагог;  

2. 
Контроль за состоянием 

преподавания учебных предметов 
 

1.Входные контрольные 

работы в 5,10 

классах/учителя 

предметники, 

руководители МО 

(малый педсовет) 

1.Проверка состояния 

преподавания англ. языка в 5,6,9 

классах/председатель МО, ЗДУР 

Перунова Г. В. (справка, 

совещание при директоре); 

2.Состояние преподавания 

физики/председатель МО, ЗДУР 

Перунова Г. В. (справка, 

совещание при директоре); 

3.Состояние преподавания 

истории и 

обществознания/председатель 

МО, ЗДУР Перунова Г. В. 

(справка, совещание при 

директоре) 
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3. 
Контроль за школьной 

документацией  

1.Классные и 
электронные 

журналы/Перунова Г. В 

(справка, совещание при 

директоре); 

2.Состояние личных дел 

5-11 классов/классные 

руководители, 

делопроизводитель, 

ЗДУР Перунова Г. В. 

(справка); 

3.Проверка соответствий 

расписания занятий 

требованиям СанПин/ 

мед. Работник, ЗДУР 

Перунова Г. В. (справка) 

1. Проверка дневников 

учащихся 5-9 классов; качество 

заполнения электронных 

журналов и дневников./ ЗДУР 

Перунова Г. В. (справка, 

совещание при директоре); 

2. Проверка заполнения 

классных журналов 9-11 

(бумажный и электронный 

вариант) ./ ЗДУР Перунова Г. В. 

(справка, совещание при 

директоре); 

 

4. 

Контроль за предпрофильной и 

профильной подготовкой 

 
 

Организация курсов по 

выбору/ЗДУР Перунова 

Г. В., ЗДМР Попова М. Г. 

(справка, совещание при 

директоре); 

 

5. 

Контроль за состоянием 

инновационной деятельности и 

Программы развития 

Расстановка кадров 

 

1.Расстановка кадров, 

уточнение нагрузки и 

распределение 

функционала/ 

председатели МО, ЗДУР 

Перунова Г. В (справка, 

совещание при 
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директре); 

6. 

Контроль за состоянием труда и 

материально-технического 

обеспечения 

 

Готовность к нов. 

Учебному году, состояние 

кабинетов /ЗДАХЧ 

ЖмаченкоЗ, И, 

(совещание при 

директоре) 

Санитарное состояние 
кабинетов и др. 

помещений/ЗДАХЧ 

ЖмаченкоЗ, И, (справка) 
 

7. Контроль за состоянием безопасности 

Обеспечение безопасноси 

мероприятий в связи с 

началом нов. Учебного 

года/ ЗДБ Злыгостева Т. 

В.(совещание при 

директоре) 

1.Готовность к ЧС/ ЗДБ 

Злыгостева Т. 

В.(административное 

совещание) 

2.Пожарная 

безопасность, 

электробезопасность ЗДБ 

Злыгостева Т. В.(справка) 

 

 

8. 
Контроль за сохранением здоровья 

обучающих 
 

Организация питания 

учащихся/социальный 

педагог Бызова Т. Г. 

(справка, совещание при 

директоре) 

 

 

2 четверть: 
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№ Направление деятельности ноябрь декабрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Посещаемость уроков 
учащимися/классные руководители, соц. 

Педагог, психолог (справка, совещание 

при директоре); 

1. Анализ работы классных руководителей по 

контролю посещаемости уроков/ 

Зам.директора по УВРПерунова Г. Попова М. 

Г. (справка, совещание при директоре); 

 

2. 
Контроль за состоянием 

преподавания учебных предметов 

1.Состояние преподавания географии/ 

Председатель МО, заместитель 

директора по УВР Перунова Г. В. 

(справка, совещание при директоре); 

2.Адаптационный контроль 5-х 

классов./ Администрация, 

психолог(справка, совещание при 

директоре); 

3.Обученность учащихся по предметам 

по выбору 9-е классы/ Председатель 

МО, администрация (справка, 

совещание при директоре); 

4.Обученность учащихся по русскому 

языку, химии 10-е/ Председатели МО, 

зам.директора по УВР Перунова Г. В. 

(справка, совещание при директоре); 

1. Состояние преподавания математики в 6-х 

классах/ Председатель МО; Зам.директора по 

УВРПерунова Г. В. (справка, совещание при 

директоре); 

2. Проверка знаний учащихся по профильным 

предметам/ Председатель МО; Зам.директора 

по УВРПерунова Г. В. (справка, совещание 

при директоре); 

 

3. Организация работы учителей класса по 

ФГОС 5-6 кл. / Председатель МО; 

Зам.директора по УВРПерунова Г. В. 

(справка, совещание при директоре); 
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3. 
Контроль за школьной 

документацией 

Классные журналы 5-11 кл./ 

Зам.директора по УВР Перунова Г. В. 

(справка, совещание при директоре); 
 

4. 

Контроль за предпрофильной и 

профильной подготовкой 

 

Курсы по выбору для учащихся 9-х 

классов/ Зам.директора по УВРПерунова 

Г. Попова М. Г. (справка, совещание при 

директоре); 

Организация проектной деятельности на 

уроках и во внеурочной деятельности/ 

Председатель МО; Зам.директора по 

УВРПерунова Г. В., Нуштаева О. В. (справка, 

совещание при директоре); 

5. 

Контроль за состоянием 

инновационной деятельности и 

Программы развития 
 

Анализ работы в 1 полугодии/ Администрация 

(Заседание) 

6. 

Контроль за состоянием труда и 

материально-технического 

обеспечения 

 

Состояние учебных кабинетов и их 

санитарное 

состояниеЗам.директораАХР,завхозы, 

зам. директора по УВР (справка, 

совещание при директоре); 

Контроль реализации задач по внедрению 

ИКТ и использованиеТСО в обучении. 

Председатель МО; Зам.директора по 

УВРПерунова Г. В., Нуштаева О. В. (справка, 

совещание при директоре); 

7. Контроль за состоянием безопасности   

8. 
Контроль за сохранением здоровья 

обучающих 
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3 четверть: 

№ Направление деятельности январь февраль март 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Анализ успеваемости 

учащихся за 1 полугодие/ 

Председатели МО; 

Зам.директора по 

УВРПерунова Г. В., 

Нуштаева О. В. (Справка, 

малый педагогический 

совет) 

1.Анализ посещаемости 

уроков учащимися 11-х 

классах/ Классные 

руководители, 

администрация (Справка, 

совещание при 

директоре); 

2. Работа с одарёнными 

детьми/ЗДМР Попова М. 

Г. 

1. Посещаемость элективных 

курсов/ Зам.директора по 

УВРПерунова Г. (Справка, 

совещание при директоре); 

2. Работа с «трудными 

подростками»/соц. Педагог. 

(Справка, совещание классных 

руководителей) 

2. 
Контроль за состоянием 

преподавания учебных предметов 

Состояние преподавания 

русского языка и 

литературы/ 

Председатели МО; 

Зам.директора по 

УВРПерунова Г. В., 

Нуштаева О. В. (Справка) 

1.Состояние 

преподавания географии, 

биологии/ Председатель 

МО; Зам.директора по 

УВРПерунова Г. В., 

(Справка, совещание при 

завуче.); 

2. Классно-обобщающий 

контроль в 10-х классах / 

Председатель МО; 

Зам.директора по 

УВРПерунова Г. В., 

1. Уровень преподавания 

информатики/ Председатель 

МО; Зам.директора по 

УВРПерунова Г. В., Попова М. 

Г. (Справка, совещание при 

директоре); 

2.Уровень преподавания 

биологии 6-8 кл./ Председатель 

МО; Зам.директора по УВР 

Перунова Г. В., Попова М. Г. 

(Справка, совещание при 

директоре); 
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(Справка, совещание при 

завуче.); 

 

 

3. 
Контроль за школьной 

документацией 

1. Анализ ведения 

классных журналов, 

регулярность заполнения, 

оценочная деятельность 

учителей/ Зам.директора 

по УВРПерунова Г. В., 

Нуштаева О. В. (Справка, 

совещание при 

директоре); 

2. Анализ КТП, внесение 

изменений, 

корректировка, 

прохождение программы/ 

Председатели МО 

(Справка, совещание при 

завуче.) 

1.Проверка классных 

журналов(ЭЖ)/ 

Зам.директора по 

УВРПерунова Г. ., 

(Справка, совещание при 

завуче.); 

2. Проверка тетрадей для 

контрольных работ и 

лабораторных, 

практических работ/ 

Председатели МО; 

Зам.директора по 

УВРПерунова Г. 

(Справка, совещание при 

завуче.); 

Классные журналы 

(электронный вариант)/ 

Зам.директора по УВРПерунова 

Г. В., Нуштаева О. В. (Справка, 

совещание при директоре); 

4. 

Контроль за предпрофильной и 

профильной подготовкой 

 
 

Проанализировать 

эффективность системы 

предпрофильной и 

профильной подготовки/ 

Руководители МО 

(Справка, совещание при 

завуче.) 
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5. 

Контроль за состоянием 

инновационной деятельности и 

Программы развития 
 

Контроль за 

использованием в 

образовательном 

процессе интерактивных 

средств обучения / 

Руководители МО, 

администрация (Справка, 

совещание при завуче.) 

 

6. 

Контроль за состоянием труда и 

материально-технического 

обеспечения 

 
 

Оснащенность учебных 

кабинетов/ Зам.директора 

по АХР (Справка, 

совещание при 

директоре) 

 

7. Контроль за состоянием безопасности    

8. 
Контроль за сохранением здоровья 

обучающих 
 

Выполнение правил 

техники безопасности в 

учебных кабинетах/ Зам. 

директора по 

безопасности Злыгостева 

Т. В., руководитель 

зам.директора  по АХР 

(Собеседование, справка, 

административная 
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планерка) 

 

4 четверть: 

№ Направление деятельности апрель мая июнь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Изучение деятельности 

классных руководителей 

по организации 

подготовки учащихся к 

прохождению итоговой 

аттестации 9-11 кл./ 

Зам.директора по УВР 

Перунова Г. В. ( Справка, 

совещание с классными 

руководителями); 

2. Посещение уроков в 

выпускных классах./ 

Зам.директора по 

УВРПерунова Г. В. 

Справка, совещание при 

директоре); 

 

 

Анализ уровня обученности 

учащихся 9-х; 11-х классов 
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2. 
Контроль за состоянием 

преподавания учебных предметов  

1.Итоговые контрольные 

срезы знаний для 

учащихся  5-8; 10 

классов./ Зам.директора 

по УВРПерунова Г. В. 

Справка, заседание); 

2. Мониторинг 

готовности выпускников 

9-х; 11-х; классов к сдаче 

итоговой аттестации ./ 

Зам.директора по 

УВРПерунова Г. В. 

Справка, совещание при 

завуче); 

 

 

 

3. 
Контроль за школьной 

документацией  

1.Проверка выполнения 

учебных программ по 

предметам/ 

Зам.директора по 

УВРПерунова Г.В. 

(Справка, совещание при 

директоре); 

2. Проверка личных дел 

учащихсяЗам.директора 

по УВРПерунова Г.В. 

Контроль за оформление 

школьной документации и 

документов строгой отчетности 
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(Справка, совещание при 

директоре); 

 

4. 

Контроль за предпрофильной и 

профильной подготовкой 

 
   

5. 

Контроль за состоянием 

инновационной деятельности и 

Программы развития 
   

6. 

Контроль за состоянием труда и 

материально-технического 

обеспечения 

 
   

7. Контроль за состоянием безопасности    

8. 
Контроль за сохранением здоровья 

обучающих 
   

 

 


