
ПЛАН РАБОТЫ МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» 

на 2018-2019 учебный год 

 
Цель на 2018-2019 учебный год:  

совершенствование организации учебного процесса; повышение результатов обучения, направленные на освоение базового 

уровня всеми учащимися начальной школы.  

Задачи:  

1. Организовать взаимодействие учителей начальных классов, специалистов и родителей направленное на освоение базового 

уровня всех обучающихся младших школьников, вовлечение учащихся школы в спортивные направления системы доп. 

образования школы и города.  

2. Включить в ВШК: 

 мониторинговые срезы 2-4-х классов на менее 3х раз в год по читательской грамотности, русскому языку, математике;  

мониторинг сформированности УУД, предметных и метапредметных результатов 1-8 классов;  

мониторинг уровня физической подготовленности учащихся 1-11 классов.  

3. Продолжить работу над созданием условий для индивидуально-ориентированного развития и поддержания психологического 

климата детей с ОВЗ НОО, в том числе обеспечить им индивидуально-дифференцированный подход на уроках физкультуры.  

4. Внедрить школьную систему оценивания учащихся при реализации ФГОС НОО, ООО (1-8 кл.).  

5. Начать экспериментальную реализацию шахматного всеобуча во 2-х классах.  

6. Усилить профилактическую работу классных руководителей и специалистов школы, направленную на особый контроль и 

работу с семьями находящимися в СОП, не стоящими на городском виде учета. 

 

Методическая тема: Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ООН, ФГОС 

ОВЗ НОО.  
 

 



ПЛАН РАБОТЫ на 2018-2019 учебный год 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

№ Содержание работы Сроки (или 

периодичность) 

Ответственный Отчёт  

Обеспечение всеобуча 

1 Статистическая отчетность по всеобучу Сентябрь 

Январь 

Май 

Зам. директора Собеседование отдел 

образования 

2 Комплектование 1-х классов: 

- организация «Школы дошколят» для детей дошкольного возраста; 

 

  

Февраль-апрель 

 

Зам. директора 

 

 

Административное совещание 

  

 

3 Комплектование 10-х классов: 

- анкетирование и собеседование с учащихся 9-х классов; 

- собеседование с учащимися, родителями; 

- результаты работы психолого-педагогической комиссии 

  

Апрель-май 

в течение года 

 

Зам. директора Административное совещание, 

Оперативное совещание с 

педагогическими коллективом  

 

 

 

4 Организация контроля посещаемости учащимися занятий 1 раз в неделю Зам. директора по 

ступеням 

обучения 

Классные 

руководители 

Административное совещание 

Оперативное совещание 

Всеобуч 

5 Обеспечение учащихся питанием ежемесячно Зам. Директора по 

ВР 

Административное совещание 

6 Обеспечение учащихся учебниками Май - сентябрь  Педагог-

организатор 

Административное совещание 

7 Организация обучения в системе сдачи ЕГЭ и ГИА: 

-сбор заявлений; 

-организация сдачи экзаменов 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

Административное совещание 

8 Организация работы СПС сентябрь Зам. директора  

 

Административное совещание 

9 Организация повторения учебного материала с целью ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся 

Апрель - май Зам. директора по 

ступеням. 

Научно- методический совет 

10 Организация экзаменов в щадящем режиме по медицинским 

показаниям 

Март-май Зам. директора  Педсовет 

11 Организация индивидуальной работы с учащимися, пропустившими 

учебные занятия по болезни 

в течение года Зам. директора  Оперативное совещание 

12 Организация индивидуальной работы с учащимися, имеющими в течение года Зам. директора по Заседания ПЦК 



высокую мотивацию и повышенный уровень развития учебно-

познавательной деятельности 

научно-

методической 

работе 

3 Комплектование дополнительного образования Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Административно совещание 

Работа с кадрами 

1 Распределение нагрузки, расстановка кадров. Май, август Директор, зам. 

директора по 

ступеням 

обучения 

Административное совещание 

2 Инструктаж: 

-по технике безопасности; 

-по правилам внутреннего распорядка; 

-по правилам противопожарной безопасности. 

Сентябрь,  

Январь  

Зам. директора по 

АХР 

Административное совещание 

3 Приказы на начало учебного года 

 

Сентябрь Директор,  

зам. директора по 

УВР,  

зам. директора по 

АХР 

Административное совещание 

4 Награждение учителей: 

- по результатам работы; 

-в связи с юбилеем; 

-государственные праздники; 

-по результатам конкурсов. 

в течение года Директор  

Зам. директора  

председатель ПК 

Административное совещание. 

Педсовет 

5 Аттестация учителей: 

-организация индивидуальной работы с учителями; 

-составление графика посещения уроков учителей; 

-изучение опыта работы учителей подлежащих аттестации; 

-составление представления на учителей, подлежащих аттестации; 

-создание школьной комиссии по аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

-приказ по итогам аттестации 

Сентябрь- 

Октябрь, 

в течение года 

Зам. директора по 

научно-

методической 

работе, 

председатели 

ПЦК 

Научно-методический совет 

Административное совещание 

Организация режима работы школы 

1 Составление расписания учебного процесса Август  Зам. директора по 

УВР 

Административное совещание. 

педсовет 

2 Корректировка расписания учебного процесса В течение года 

 

Зам. директора по 

УВР 

Административное совещание.  

3 Составление расписания промежуточной и итоговой аттестации. Декабрь, май Зам. директора по Педсовет 



УВР 

5 Организация качественных замен уроков, заболевших учителей. в течение года Зам. директора по 

УВР 

Административное совещание. 

6 Составление графика письменных и контрольных работ, экзаменов, 

экскурсий по предметам. 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Зам. директора по 

ступеням 

обучения 

Административное совещание. 

7 Составление расписания занятий дополнительного образования  Сентябрь, январь  зам. директора по 

ВР 

Административное совещание. 

8. Составление графика дежурства учителей на переменах. 

Корректировка графика дежурства учителей на переменах. 

ежемесячно Зам. директора по 

ВР 

Административное совещание. 

9 Составление и утверждение плана работы: 

Управляющего Совета 

Сентябрь  зам. директора 

Директор, 

Председатель 

Управляющего 

совета 

Родительская конференция 

10 Составление плана работы по совершенствованию материально-

технической базы учебных кабинетов. 

Октябрь  Директор Административное совещание. 

Общественное управление и самоуправление школой 

1. Организация работы Совета учащихся: 

5-11 классов 

Сентябрь Зам. по ВР. Административное совещание. 

Педсовет 

2. Выборы Управляющего Совета школы. Сентябрь-ноябрь Директор,  

зам. директора 

Классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

Общешкольное родительское 

собрание 

3. Организация роботы Управляющего Совета Школы. Ежеквартально Члены СШ Родительская конференция, 

собрание УС 

Подготовка отчетов перед вышестоящими организациями 

№ Содержание работы Сроки Ответственный Отчёт 

1 Отчеты ОШ-1 Сентябрь Зам. Директора по 

УВР 

ГИМЦ  

2 База КИАСУО (данные по контингенту) еженедельно Зам. директора по 

УВР, секретарь-

машинистка 

ГИМЦ  

4 Отчёт по наполняемости На 1-ое число 

ежемесячно 

Директор МЦБ 

5 Отчёт о наличии свободных ставок. На 1-ое число Директор МЦБ 



ежемесячно 

6 Тарификация Сентябрь Директор,  

зам. директора по 

УВР 

 МЦБ 

7 Отчеты по кадрам Сентябрь зам 

зам. директора по 

УВР 

ГИМЦ,МЦБ 

8 Составление акта на списание выданных в 2015 г. аттестатов. Сентябрь Директор МЦБ 

9. Отчёты по питанию. ежемесячно Зам. Директора по 

ВР 

 МЦБ 

10 Отчёты по выполнению планов внутришкольного контроля (справки) Раз в полугодие зам. директора Административное совещание 

Педсовет 

11 Отчёт: 

-о выполнении государственных программ  

-отчёт по успеваемости и посещаемости учащихся. 

По циклам зам. директора  Административное совещание. 

Педсовет  

Отдел образования 

12 Отчёт о методической работе  

 

Один раз в год Зам. директора по 

научно-

методической 

работе 

Председатели 

ПЦК  

ГИМЦ  

Научно-методический совет  

Педсовет,  

Малый педсовет. 

13 

 

Отчёт по инвентаризации Один раз в год Зам. директора по 

АХР 

Педсовет 

14 Отчёт о комплектовании 1,10-х классов Сентябрь, 

февраль 

Директор Педсовет 

15 Отчёт об использовании бюджетных средств Один раз в год Директор Педсовет 

Совещание директоров 

16 Отчёт об использовании внебюджетных средств Май Директор Управляющий совет, 

Родительская конференция 

17. Отчёт о работе Совета учащихся. Один раз в 

полугодие 

Зам. директора по 

ВР 

Педсовет 

Общешкольная конференция 

18 Отчёт о работе Управляющего Совета школы. Май Директор 

Председатель СШ 

Родительская конференция 

19 Публичный отчет за прошедший учебный год Август  Директор УС, Родительская конференция 

20. Отчёт о состоянии здоровья учащихся, профилактической работе. Раз  в полугодие медицинская 

сестра, зам. дир. 

по ВР 

Родительская конференция,  

Педсовет  

21 Отчёт о развитии материально-технической базы  Июнь Зам. директора по Педсовет 



АХР 

22 Отчёт об административно-хозяйственной деятельности  Один раз  вгод Зам. директора по 

АХР 

Административное совещание 

Педсовет  

2. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

№ Содержание работы Сроки Ответственный Отчёт 

Финансовая деятельность 

1. Составление сметы расходов бюджетных средств на 2016 год Октябрь Директор,  

зам. директора по 

АХР 

Педагогический Совет, 

Управляющий совет 

2 Составление сметы расходов на 2016год по внебюджетным 

средствам 

Октябрь  Директор Педагогический Совет, 

Управляющий совет 

3 Составление сметы расходов на развитие материально-технической 

базы школы в 2016 году. 

Октябрь Директор Педагогический Совет, 

Управляющий совет 

4 Оплата счетов на приобретение оборудования и ремонтные работы в течение года Зам. директора по 

АХР 

Административная планерка 

5 Оплата счетов на приобретение учебно-методической литературы, 

периодической печати 

Июль, ноябрь Зам. директора по 

АХР 

Административная планерка 

6 Составление табеля на зарплату. Ежемесячно Зам. директора по 

УВР 

 МЦБ 

7 Приобретение или замена оборудования необходимого по 

инструкции технике и пожарной безопасности.  

В течение года Зам. директора по 

АХР 

Административная планерка  

Совершенствование и сохранение материально-технической базы 

1 Планирование работы по совершенствованию материально 

технической базы: 

- кабинетов физико-математического и химико-биологического 

циклов; 

- спортивных залов; 

- кабинетов гуманитарного цикла; 

- кабинетов иностранного языка; 

-актового зала. 

Сентябрь, 

январь 

Директор 

 

Административное совещание 

Педсовет 

2 Контроль совершенствования и сохранности материально-

технической базы кабинетов I ступени обучения  

течение года Зам. директора по 

АХР,  

учителя 

начальной школы 

Административное совещание 

3 Контроль совершенствования и сохранности материально-

технической базы в спортивном зале 

течение года Зам. директора по 

АХР, 

уч. физ-ры 

Административное совещание 

4 Контроль совершенствования и сохранности материально- Течение года Зам. директора по Административное совещание 



технической базы кабинетов II III ступени обучения. АХР,  

учителя II III 

ступени 

5 Контроль совершенствования и сохранности материально-

технической базы кабинетов информатики. 

Течение года Зам. директора по 

АХР, 

Административное совещание 

6 Контроль совершенствования и  сохранности материально-

технической базы кабинетов дополнительного образования. 

Течение года Зам. директора по 

АХР 

Административное совещание 

7 Инвентаризация материально-технической базы  два раза в год Зам. директора по 

АХР  

МЦБ 

8 Оборудование всех помещений школы необходимым 

оборудованием для обеспечения безопасности работы всех 

сотрудников школы. 

в течение года Директор,  

зам. директора по 

АХР 

Административное 

совещание. 

9 Привлечение спонсоров к оборудованию и ремонту учебных 

кабинетов. 

в течение года Директор Педсовет 

Оформление помещений школы 

1 Тематическое оформление рекреаций школы (в соответствии с 

тематикой направлений деятельности): 

 

в течение года Зам. директора по 

направлениям 

деятельности 

Административное 

совещание  

2 Озеленение рекреаций в течение года Классные 

руководители, 

зам. директора по 

АХР 

ШМО классных 

руководителей 

3 Оформление сменных выставок (тематических)  в течение года Зам. директора по 

научно-

методической 

работе 

Административные планерки 

4 ОФОРМЛЕНИЕ СТЕНДОВ: 

-для учащихся 

-для родителей; 

-учителей 

в течение года Зам. директора по 

направлениям 

деятельности 

Административное совещание 

Обеспечение санитарно-гигиенических требований и безопасности учебно-воспитательного процесса 

1 Заключение договора о сотрудничестве с фирмой по обеспечению 

круглосуточной охраны школы. 

Август  Директор Управляющий Совет, 

родительская конференция 

3 Организация дежурства заместителей директора по дням недели. в течение года Директор 

  

Административное совещание 

4 Контроль выполнения графика дежурства учителей на переменах в течение года Зам по ВР Административное совещание 

5 Организация дежурства дежурных классов на переменах в течение года Зам по ВР Административное совещание 

6 Проведение учёбы по эвакуации учащихся во время тревоги. в течение года Зам по АХР Педсовет 



7 Инструктаж вновь прибывших учителей о правилах внутреннего 

распорядка в школе и требованиях по технике безопасности. 

Сентябрь, в 

течение года 

Зам по АХР Административное совещание 

10 Обучение педагогического коллектива по правилам техники 

безопасности. 

Сентябрь, в 

течение года 

Зам. по АХР Учебный семинар 

11 Контроль выполнения правил техники безопасности учителями и 

учащимися в учебно-воспитательном процессе 

течение года заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности 

Административное совещание 

12 Контроль выполнения инструкций техники безопасности в 

кабинетах: 

физики, химии, биологии, информатики 

течение года заместители 

директора 

Административное совещание 

13 Контроль выполнения инструкций техники безопасности в 

спортивных  залах. 

течение года Зам. директора по 

направлениям 

деятельности 

Административное совещание 

14 Контроль выполнения инструкций техники безопасности в 

кабинетах I ступени обучения. 

течение года Зам по УВР  

1 ступени 

Административное совещание 

15 Контроль выполнения инструкций техники безопасности в 

кабинетах II III ступени обучения. 

течение года Зам. по 

направлениям 

деятельности 

Административное совещание 

16 Контроль выполнения инструкций техники безопасности в 

кабинетах дополнительного образования. 

течение года Зам по АХР Административное совещание 

17 Контроль выполнения инструкций техники безопасности во время 

репетиций в актовом зале. 

течение года Зам. директора по 

ВР 

Административное совещание 

18 Контроль наличия оборудования необходимого по инструкции 

технике и пожарной безопасности. 

в течение года Зам по АХР Административное совещание 

19 Осмотр и чистка колодцев в течение года Зам по АХР Административное совещание 

20 Поддержание чистоты и пожарной безопасности в подвале  в течение года Зам по АХР Административное совещание 

21 Зарядка огнетушителей в течение года Зам по АХР Административное совещание 

22 Замер изоляции в течение года Зам по АХР Административное совещание 

23 Обеспечение выполнения правил техники безопасности при работе 

на пришкольном участке. 

в течение года Зам по АХР 

классные 

руководители 

Административное совещание 

24 Контроль выполнения санитарно-гигиенических требований: 

-в учебно-воспитательном процессе; 

-во время перемен; 

-при составлении расписания занятий - в учебных кабинетах. 

в течение года Зам.директора по 

направлениям 

деятельности 

медицинская 

сестра 

Зам по АХР 

Административное совещание 



3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

№ Содержание работы Сроки Выступления 

1 Задачи педагогического  

коллектива на новый учебный  

год, перспективные  

направления деятельности 

Август Директор,  

Заместители директора по 

направлениям 

2 Утверждение перечня  

предметов по выбору учащихся 5-11 классов и формы сдачи экзаменов 

Октябрь   Заместитель директора по 

УВР 

 
3 Анализ УВР за 1-ое полугодие. 

Подведение итогов. 

Отчёт о методической работе  

ПЦК  

Январь  Заместители директора по 

направлениям , 

Руководители ПЦК 

4 Взаимодействие семьи и школы Март  Заместитель директора по ВР 
5 О допуске учащихся к  

переводным экзаменам и  

государственной (итоговой)  

аттестации 

Май  Зам. директора по УВР 

6 О переводе учащихся  

1-8, 10-х классов. 

Май  Зам. директора по УВР  

7 Об окончании школы  

учащимися 9-х и 11х классов. Анализ работы за  учебный год. Результаты 

ГИА, ЕГЭ.  

Итоги проведение конкурсов.  

Отчет о спортивно-массовой работе.  

Определение цели и задач на новый учебный год 

Июнь  Директор, заместители 

директора по направлениям  

 

 

4. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ  

 

№ Содержание работы Сроки Выступления Ответственный 

1 Утверждение Положения о научно-методическом совете и плана 

работы. 

Утверждение критериев оценки портфолио учителей школы   

Утверждение программы духовно-нравственного развития детей и 

Сентябрь Члены НМС. Фёдоров И.Г. 



молодёжи средствами искусства  

2 Утверждение Положения о Почётной доске «Гордость школы»  

Утверждение Положения о посещении учебных занятий 

Утверждение критериев оценки портфолио администрации школы   

Утверждение планов работы ПЦК на 2018-2019 учебный год.  

Октябрь Члены НМС. Фёдоров И.Г. 

3 Утверждение тем реферативных, проектных и исследовательских 

работ на школьную НПК 

Утверждение программы по здоровьесбережению учащихся  

Ноябрь Члены НМС.  Фёдоров И.Г.  

Третьяков А.А.  

5 Утверждение тем реферативных, проектных и исследовательских 

работ на городскую НПК  

Март  Фёдоров И.Г. 

6 Утверждение экзаменационного материала. 

Подведение итогов аттестации учителей. 

Апрель Заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности, 

члены НМС 

  

Шелованова О.В. 

Фёдоров И.Г. 

 

5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

 

№ Содержание работы Сроки Выступления Ответственный 

1 Тарификация 2018-2019 уч. год. 

Утверждение расписания (Выполнение норм САНПиНа). 

План работы школы на 2018-2019 уч. год. 

Обеспечение учащихся учебниками 

Обеспечение безопасности учащихся. 

Утверждение графика письменных и контрольных работ. 

Утверждение графика дежурства администрации и учителей на 

переменах. 

Отчёты по выполнению планов внутришкольного контроля (справки). 

Планирование бюджета. 

Тематическое оформление рекреаций (в соответствии с тематикой 

направлений деятельности). 

Сентябрь Заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности 

Ерошкина И.Ю. 

2 Работа психолого-медико-педагогической комиссии. 

Итоги успеваемости учащихся и выполнение учебных программ в 1-

ой четверти. Обеспечение учащихся питанием 

Итоги комплектование студий системы дополнительного образования. 

Награждение учителей (премирование). 

Организация работы школьного самоуправления. 

Октябрь Заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности.   

Ерошкина И.Ю. 

 



Отчёты по выполнению планов внутришкольного контроля (справки). 

Наличие оборудования необходимого по инструкции технике и 

пожарной безопасности. 

Работа в рамках Программы развития школы. Разработка документов, 

Положений и локальных актов. 

3 Утверждение графика письменных и контрольных работ. 

Утверждение графика дежурства учителей на переменах. 

Утверждение предметов, вынесенных на переводные экзамены 

Отчёты по выполнению планов внутришкольного контроля (справки). 

Выполнение инструкций техники безопасности в учебных кабинетах. 

Выполнения санитарно-гигиенических требований. 

Текущие вопросы. 

Зимняя оздоровительная компания в школе на зимние каникулы. 

Ноябрь Заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности,  

мед. работники 

школы 

Ерошкина И.Ю. 

4 Итоги успеваемости учащихся и выполнение учебных программ  

Награждение учителей (премирование). 

Отчёты по выполнению планов внутришкольного контроля (справки). 

Совершенствование и сохранность материально-технической базы 

учебных кабинетов. 

Декабрь Заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности. 

 Ерошкина И.Ю. 

 

5 Утверждение графика письменных и контрольных работ. 

Предварительное комплектование 

Утверждение графика дежурства учителей на переменах. Анализ 

дежурства за прошедшие полгода. 

Утверждение плана работы по совершенствованию материально-

технической базы учебных кабинетов. 

Отчёты по выполнению планов внутришкольного контроля (справки). 

Планирование работы по совершенствованию материально 

технической базы. 

Работа ГПД. 

Январь Заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности 

 Ерошкина И.Ю. 

 

6 Отчёты по выполнению планов внутришкольного контроля (справки). 

Совершенствование и сохранность материально-технической базы 

учебных кабинетов. 

Тематическое оформление рекреаций (в соответствии с тематикой 

направлений деятельности). 

Наличие оборудования необходимого по инструкции технике и 

пожарной безопасности. 

Работа психологической службы. 

Февраль Заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности 

 Ерошкина И.Ю. 

 

7 Итоги успеваемости учащихся и выполнение учебных программ  

Награждение учителей (премирование). 

Март Заместители 

директора по 

 Ерошкина И.Ю. 

 



Выполнение плана работы школьного самоуправления.  

Отчёты по выполнению планов внутришкольного контроля (справки). 

направлениям 

деятельности 

  

  

  

8 Утверждение расписания промежуточной аттестации. 

Утверждение графика письменных и контрольных работ, 

промежуточной и итоговой аттестации, ЕГЭ и ГИА. 

Утверждение графика дежурства учителей на переменах. 

Отчёты по выполнению планов внутришкольного контроля (справки). 

Выполнение инструкций техники безопасности в учебных кабинетах. 

Текущие вопросы организации работы школы. 

Апрель Заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности 

 Ерошкина И.Ю. 

 

9 Итоги успеваемости учащихся и выполнение учебных программ 

Предварительное распределение нагрузки, расстановка кадров. 

Утверждение расписания итоговой аттестации. 

Отчёты по выполнению планов внутришкольного контроля (справки). 

Май Заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности 

 Ерошкина И.Ю. 

 

10 Итоги работы Совета школьного самоуправления. 

Отчёты по выполнению планов внутришкольного контроля (справки). 

Подготовка школы к приемке к новому учебному году и текущему 

ремонту. 

Июнь Заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности 

 Ерошкина И.Ю. 

 

11 Распределение нагрузки, расстановка кадров. 

Отчёты по выполнению планов внутришкольного контроля (справки). 

Тематическое оформление рекреаций (в соответствии с тематикой 

направлений). 

Подготовка и проведение первого педагогического совета 

Август Заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности 

 Ерошкина И.Ю. 

 

6. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Внутришкольный контроль за учебно-воспитательным процессом 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость учащихся 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Цель контроля: 

-Учёт посещаемости учащимися учебных занятий, спецкурсов. 

-Контроль работы учителей–предметников и классных руководителей по учёту отсутствующих учащихся и выяснению причин отсутствия. 

-Составление индивидуального плана работы с детьми, пропустившими занятия по болезни. 

-Работа с учащимися и родителями по профилактике заболеваемости (особенно в период эпидемии гриппа). 

-Работа с учащимися пропустившими занятия без уважительных причин. 

Ответственные: заместители директора по УВР, классные руководители,  медицинская сестра 
Цель: 

-контроль заполнения 

журналов (стр. 

посещаемости и 

Цель:  

-анализ 

посещаемости 

учащихся, 

Цель: 

-контроль 

посещаемос

ти 

Цель: 

-анализ 

посещаемости 

учащихся, причин 

Цель: 

-контроль 

посещаемос

ти 

Цель:  

-анализ 

посещаемости 

учащихся, 

Цель: 

-контроль посещаемости 

учащимися занятий; 

-контроль успеваемости 

Цель:  

-анализ 

посещаемости 

учащихся, 

 



здоровья учащихся). 

Зам. дир. по УВР 

причин их 

отсутствия и 

успеваемости 

этих 

учащихся за 

1-ый цикл. 

Зам. дир. по 

УВР 

учащимися 

индивидуаль

ных занятий; 

-контроль 

успеваемост

и учащихся, 

пропустивш

их занятия 

по болезни. 

Зам. дир. по 

УВР  

их отсутствия и 

успеваемости этих 

учащихся за 1-е 

полугодие  

Зам. дир. по УВР 

учащимися 

индивидуал

ьных 

занятий; 

-контроль 

успеваемос

ти 

учащихся, 

пропустив

ших 

занятия по 

болезни. 

Зам. дир. по 

УВР 

причин их 

отсутствия и 

успеваемости 

этих учащихся 

за 4 цикл. 

Зам. дир. по 

УВР  

учащихся, пропустивших 

занятия по болезни. 

Зам. дир. по УВР  

причин их 

отсутствия и 

успеваемости 

этих 

учащихся за 

 год. 

Зам. дир. по 

УВР 

Работа групп продлённого дня, дополнительного образования, школы дошколят 

Цель контроля: 

-Учёт посещаемости учащимися ГПД, кружков, секций, научных обществ. 

-Контроль работы воспитателей ГПД, учителей–предметников и классных руководителей по учёту отсутствующих учащихся и выяснению причин 

отсутствия. 

- Ответственные: заместитель директора по ВР, классные руководители, Совет учащихся, медицинская сестра 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 
Составление групп 

работающих в системе 

групп продленного 

дня. 

Составление 

расписания занятий во 

второй половине дня. 

Зам. по ВР  

 Цель: 

-контроль 

посещаемос

ти 

учащимися 

индивидуаль

ных занятий 

Зам. 

директора 

по ВР 

  

  

Цель:  

-влияние занятий в 

группах 

продленного дня на 

успеваемость 

учащихся. 

Зам директора по 

ВР 

Посещение занятий в 

группах продленного дня 

Зам. дир. по ВР 

  

  

  Цель: 

-контроль 

посещаемости 

учащимися 

занятий ДО. 

 

  

Санитарно-гигиенический режим и техника безопасности 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Цель контроля: 

Создание благоприятного санитарно-гигиенического режима для осуществления учебно-воспитательного процесса. 

Выполнение требований техники и пожарной безопасности во время учебно-воспитательного процесса. 

Совершенствование материально-технической базы школы. 

Профилактика заболеваемости учащихся и учителей. 

Ответственные: директор, заместитель по АХР., зам. дир. по УВР, медицинская сестра. 
Цель: 

-создание 

Цель: 

-поверка 

Цель: 

-контроль за 

Цель:  

-анализ санитарно 

Цель:  

-создание 

Цель:  

-контроль за 

Цель:  

-анализ 

Цель: 

-контроль за 

 Цель: 

Подготовка школы 



комфортных условий 

для осуществления 

УВП. 

Проверка кабинетов, 

спортивных залов, 

столовой и других 

помещений школы. 

Инструктаж по 

технике и пожарной 

безопасности. 

Ответственные: 

директор, зам. по 

АХР, зам. дир. по 

УВР, медицинская 

сестра. 

наличия 

инструкций 

по технике и 

пожарной 

безопасности 

в учебных 

кабинетах, 

спортивных 

залах и 

других 

учебных 

помещениях. 

Ответственны

е: 

зам. по АХР, 

зам. дир. по 

УВР, 

медицинская 

сестра. 

выполнение

м правил 

техники 

безопасност

и во время 

учебного 

процесса 

первой и 

второй 

половины 

дня. 

Ответственн

ые: 

директор, 

зам. по АХР, 

зам. дир. по 

УВР, 

учителя 

предметник

и, ПДО., 

врач, 

медицинская 

сестра. 

– гигиенического 

режима и 

выполнение правил 

техники 

безопасности в 

учебно-

воспитательном 

процессе. Приёмка 

кабинетов на 

готовность к 

новому году. 

Директор,  

зам. дир. по УВР, 

зам директора по 

АХР, комиссия. 

комфортны

х условий 

для 

осуществле

ния УВП. 

Проверка 

кабинетов, 

спортивных 

залов, 

столовой и 

других 

помещений 

школы. 

Инструкта

ж по 

технике и 

пожарной 

безопаснос

ти. 

Ответствен

ные: 

 директор, 

зам. по 

АХР, 

медицинска

я сестра. 

  

выполнением 

правил 

техники 

безопасности 

во время 

учебного 

процесса 

первой и 

второй 

половины дня. 

Ответственны

е:  

директор, 

 зам. по АХР, 

зам. дир. по 

УВР,  

учителя 

предметники, 

ПДО., 

медицинская 

сестра. 

результатов 

диспансериза

ции 

учащихся. 

анализ 

санитарно – 

гигиеническо

го режима и 

выполнение 

правил 

техники 

безопасности 

в учебно-

воспитательн

ом процессе. 

Ответственн

ые: 

медицинская 

сестра, 

классные 

руководители

, зам. дир. по 

УВР и МР 

выполнением 

правил техники 

безопасности 

во время 

учебного 

процесса 

первой и 

второй 

половины дня. 

Ответственные: 

директор,  

зам. по АХР, 

учителя 

предметники, 

педагоги ДО., 

медицинская 

сестра. 

к новому 

учебному году. 

Ответственные: 

директор, зам. по 

АХР, учителя 

предметники, 

педагоги ДО., 

медицинская 

сестра. 

Домашнее задание 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Цель контроля: 

-обеспечить выполнение требований нормативных документов по дозировке домашнего задания учащихся; 

Ответственные: зам. дир. по направлениям деятельности, медицинская сестра. 
Цель: 

-контроль по 

дозировке домашнего 

задания в период 

повторения материала 

и период адаптации 

учащихся после 

летних каникул.  

Ответственные: 

Зам. дир. по УВР, 

Классные 

руководители. 

Цель: 

- контроль по дозировке 

домашнего задания.  

-выполнение домашнего 

задания во время 

самоподготовки учащихся в 

группах продленного дня. 

Исполнители: 

Зам. дир. по УВР,  

зам. директора по ВР 

классные руководители. 

 

 Цель: 

-посещение уроков и занятий во второй половине дня.  

-контроль по дозировке домашнего задания. Выполнение 

домашнего задания во время самоподготовки учащихся групп 

продленного дня. 

Исполнители: 

Зам. дир. по УВР и ВР: 

Классные руководители. 

Воспитатели ГПД 

Контроль по 

дозировке 

домашнего 

задания в 

период 

подготовки к 

экзаменам. 

Ответственны

е: 

Зам. дир. по 

УВР: 

Классные 

руководители, 

 



члены Совета 

школы. 

Обеспечение качественной замены заболевших учителей  

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Цель контроля: 

-обеспечение выполнения государственных программ по предметам; 

-создание комфортных условий для обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

-организация замен педагогов; 

-подготовка материалов для табеля работы учителей и педагогов дополнительного образования. 

Ответственный: зам дир. по УВР 
Цель: составление 

расписания занятий, с 

учётом обеспечения 

качественной замены 

заболевших учителей. 

Ответственный: Зам 

дир. по УВР 

Цель:  

-анализ 

выполнения 

государствен

ной 

программы 

(за счёт 

качественной 

замены); 

-анализ 

причин 

пропусков 

занятий 

учителями в  

Ответственны

й: Зам дир. по 

УВР. 

Цель:  

-

корректиров

ка 

расписания 

1 и 2 

половины 

дня. 

Ответственн

ый: 

Зам дир. по 

УВР и ВР 

Цель:  

-анализ 

выполнения 

государственной 

программы (за счёт 

качественной 

замены); 

-анализ причин 

пропусков занятий 

учителями  

Ответственный: 

Зам дир. по УВР 

Цель: 

-

составлени

е 

расписания 

занятий, с 

учётом 

обеспечени

я 

качественн

ой замены 

заболевших 

учителей. 

Ответствен

ный: 

Зам дир. по 

УВР 

 Цель: 

корректировк

а расписания 

1 и 2 

половины 

дня. 

-анализ 

выполнения 

государствен

ной 

программы 

(за счёт 

качественной 

замены); 

Ответственн

ый: 

Зам дир. по 

УВР 

 Цель:  

-анализ 

выполнения 

государствен

ной 

программы 

(за счёт 

качественной 

замены); 

-анализ 

причин 

пропусков 

занятий 

учителями за 

год. 

Ответственны

й: 

Зам дир. по 

УВР 

 

Работа с учащимися, пропустившими учебные занятия по болезни или другим уважительным причинам 

Цель контроля: 

- индивидуальная работа по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

-профилактика заболеваний учащихся; 

-индивидуальный дифференцированный подход на уроках к учащимся с ослабленным здоровьем, надомное обучение; 

-организация занятий физической подготовкой. 

Исполнители: классные руководители, зам. дир. по УВР, медицинская сестра, учителя физического воспитания. 
Составление списков 

учащихся с 

ослабленным 

здоровьем. 

Составление 

расписания 

индивидуальных 

Организация 

учёбы 

(индивидуаль

ных занятий) 

с учащимися, 

пропустивши

ми занятия по 

Организация 

занятий с 

учащимися с 

ослабленны

м здоровьем 

на уроках 

физической 

Анализ причин 

заболеваемости 

учащихся за 1-ое 

полугодие. 

Анализ состояния 

индивидуальной 

работы с 

Организация учёбы (индивидуальных занятий) с учащимися, 

пропустившими занятия по болезни, с больными детьми. 

Организация занятий с учащимися с ослабленным здоровьем на 

уроках физической культуры (по особой программе). 

Посещение уроков, индивидуальных занятий, занятий 

физической культуры (спецгруппы). 

Исполнители: 

Анализ 

работы за год 

с учащимися, 

пропустивши

ми занятия по 

болезни, с 

больными 

 



занятий. 

Исполнители: 

медицинская сестра, 

классные 

руководители, зам. 

дир. по УВР. 

болезни, с 

больными 

детьми. 

Исполнители: 

классные 

руководители

, зам. дир. по 

УВР. 

культуры 

(по особой 

программе). 

зам. дир. по 

направления

м работы, 

учителя 

физ.воспита

ния, 

медицинская 

сестра 

учащимися, 

пропустившими 

занятия по болезни, 

с больными 

детьми. 

Исполнители: 

медицинская 

сестра, классные 

руководители, зам. 

дир. по 

направлениям 

 медицинская сестра, классные руководители, зам. дир. по 

ступеням. 

детьми. 

Исполнители: 

Зам. дир. По 

направлениям 

работы;. 

классные 

руководители. 

Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Цель контроля: 

-подготовка учащихся к итоговой и промежуточной аттестации; 

-отбор содержания экзаменационного материала; 

-создание комфортных условий для учащихся во время итоговой и промежуточной аттестации; 

-психологическая адаптация учащихся к экзаменам; 

-информационное обеспечение учащихся, родителей, педагогического коллектива о нормативных документах по итоговой и промежуточной 

аттестации; 

Ответственные: зам дир. по УВР, классные руководители, учителя предметники, психолог. 
Планирование работы 

ПЦК объединений по 

подготовке к итоговой 

и промежуточной 

аттестации. 

Составление 

расписания занятий во 

второй половине дня 

для подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ. 

Ответственные: 

зам.директора по 

ступеням, классные 

руководители, 

учителя предметники. 

Ознакомлени

е учащихся 4-

11 классов, 

родителей, 

учителей с 

«Положением 

о 

промежуточн

ой и итоговой 

аттестации». 

Составление 

банка данных 

по учащимся 

для 

проведения 

ОГЭ и ЕГЭ. 

 Ответственн

ые: 

зам.директора 

по ступеням, 

классные 

руководители

. 

Посещение 

уроков, 

занятий во 

второй 

половине 

дня. Цель: 

проверка 

планировани

я работы 

учителя по 

подготовке 

учащихся к 

итоговой и 

промежуточ

ной 

аттестации, 

единому 

экзамену. 

Проведение 

малых 

педагогичес

ких советов.  

Цель: 

Составление  

расписания зимней 

сессии. 

Организация 

экзаменационной 

сессии. 

Анализ результатов 

промежуточной 

аттестации. 

Ответственные: 

зам.директора по 

ступеням., учителя 

предметники, 

председатели 

экзаменационных 

комиссий. 

Корректировка 

банка данных по 

учащимся для 

проведения 

единого экзамена. 

Ответственные: 

Зам дир. по 

Посещение уроков, занятий 

во второй половине дня. 

Цель: проверка 

планирования работы 

учителя по подготовке 

учащихся к итоговой, 

промежуточной аттестации, 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Проведение малых 

педагогических советов. 

Цель: проверка готовности 

учащихся к итоговой и 

промежуточной аттестации. 

Проведение 

психологических тренингов 

учащихся по подготовке к 

итоговой и промежуточной 

аттестации. 

Инструктаж учащихся, 

родителей и учителей о 

«Положении по единому 

экзамену». 

Экзаменационная защита 

Оформление 

стендов по 

подготовке к 

выпускным 

экзаменам. 

Совещание 

учителей, 

собрание 

учащихся и 

родителей 

выпускных 

классов 

(инструктаж) 

по 

подготовке к 

выпускным 

экзаменам. 

Контроль 

дифференциа

ции, 

индивидуали

зации 

домашних 

Проверка 

готовности 

экзаменационн

ого материала и 

утверждение 

его 

утверждение на 

методических 

объединениях. 

Контроль 

предэкзаменаци

онного 

повторения. 

Проведение 

психологически

х тренингов 

учащихся по 

подготовке к 

итоговой и 

промежуточной 

аттестации. 

Инструктаж 

учащихся, 

Корректировк

а расписания 

экзаменов и 

комиссий для  

9 и 11 кл. 

Организация 

промежуточн

ой аттестации 

5,6,7,8,10 кл. . 

Работа по 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Контроль 

проведения 

переводных 

экзаменов  

Утверждение 

экзаменацион

ного 

материала. 

Инструктаж 

учащихся 9,11 

классов по 

проведению  

Контроль за 

проведением 

итоговой 

аттестации 9,11 

классов. 

Утверждение 

протоколов 

работы 

экзаменационной 

комиссии. 

Анализ 

результатов 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации. 

Ответственные: 

зам. дир. УВР, по 

ступеням 

обучения,  учителя 

предметники, 

председатели 

экзаменационных 

комиссий. 



проверка 

готовности 

учащихся к 

итоговой и 

промежуточ

ной 

аттестации. 

Проведение 

психологиче

ских 

тренингов 

учащихся по 

подготовке к 

итоговой и 

промежуточ

ной 

аттестации. 

Ответственн

ые: зам. дир. 

по ступеням, 

классные 

руководител

и, учителя 

предметник

и, психолог 

ступеням, классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

психолог. 

проектных работ, рефератов 

(10 класс). 

 

Ответственные: зам. дир. по 

ступеням, классные 

руководители, учителя 

предметники, психолог. 

заданий в 

выпускных 

классах в 

связи с 

подготовкой 

к экзаменам и 

предупрежде

нием 

перегрузки 

учащихся. 

Ответственн

ые: зам. дир. 

по ступеням, 

классные 

руководители

, учителя 

предметники 

родителей и 

учителей о 

«Положении по 

единому 

экзамену». 

Ответственные: 

зам. дир. по 

ступеням, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

психолог 

экзаменов 

«Положением 

о итоговой 

аттестации». 

Знакомство 

уч-ся с 

расписанием 

экзаменов. 

 Ответственн

ые: зам дир. 

по УВР, 

учителя 

предметники, 

председатели 

экзаменацион

ных 

комиссий. 

Контроль за ведением школьной документации 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Проверка журналов 

Цель контроля: 

-проверка выполнения государственных программ и правильность заполнения; 

-выполнения финансовой дисциплины; 

-системы опроса и объективности выставления итоговых оценок; 

-выполнения практической части программ; 

-своевременности выставления оценок, учёт посещаемости учащихся. 

Исполнители: заместители директора по УВР и ВР, классные руководители, учителя предметники, педагоги дополнительного образования. 
Проверка 

своевременности 

заполнения журналов. 

Исполнители: 

классные 

руководители, 

учителя предметники, 

педагоги 

дополнительного 

Система 

учёта знаний 

учащихся, 

правильность 

записи 

пройденного 

материала, 

учёт 

посещаемости 

Проверка 

выполнения 

государстве

нных 

программ. 

Выполнение 

единых 

требований 

к ведению 

Дозировка 

домашнего 

задания. 

Контроль 

выполнения 

предусмотренного 

программой 

минимума 

письменных, 

Контроль системы опроса 

учащихся и наполняемость 

отметок учащихся 

пропустивших занятия по 

болезни. 

Контроль правильности 

записи пройденного 

материала, учёта 

посещаемости учащихся, 

Анализ 

выполнения 

финансовой 

дисциплины, 

объективност

ь 

выставления 

отметок, 

выполнения 

Анализ системы повторения, 

подготовки к итоговой 

аттестации. 

Дозировка домашнего задания 

во время предэкзаменационной 

подготовки. 

Контроль правильности записи 

пройденного материала, учёта 

посещаемости учащихся, 

Правильность и 

своевременность 

заполнения 

журналов 

классными 

руководителями, 

председателями 

экзаменационных 

комиссий. 



образования. учащихся, 

своевременно

сть 

выставления 

отметок за 

к/р. 

Проверка 

объективност

и 

выставления 

отметок 

претендентам 

на медаль. 

Исполнители: 

заместители 

директора по 

УВР. 

журнала 

учителями-

предметника

ми, 

педагогами 

дополнитель

ного 

образования, 

классными 

руководител

ями. 

Исполнител

и: 

заместители 

директора 

по УВР. 

практических, 

лабораторных 

работ и экскурсий. 

Анализ 

выполнения 

финансовой 

дисциплины. 

Исполнители: 

заместители 

директора по УВР. 

своевременности 

выставления отметок за к/р. 

Выполнение единых 

требований к ведению 

журнала учителями-

предметниками, педагогами 

дополнительного 

образования, классными 

руководителями. 

Контроль выполнения 

финансовой дисциплины по 

заполнению журналов. 

Исполнители: заместители 

директора по УВР и ВР.  

государствен

ных 

программ. 

Проверка 

объективност

и 

выставления 

отметок 

претендентам 

на медаль. 

Исполнители: 

заместители 

директора по 

УВР. 

своевременности выставления 

отметок за к/р. 

Выполнение единых требований 

к ведению журнала учителями-

предметниками, педагогами 

дополнительного образования, 

классными руководителями. 

Контроль выполнения 

финансовой дисциплины по 

заполнению журналов. 

Готовность журналов к итоговой 

аттестации. 

Исполнители: заместители 

директора по УВР и ВР. 

Исполнители: 

заместитель 

директора по УВР. 

Проверка тетрадей 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Цель контроля: 

-соблюдение единого орфографического режима; 

-система работы над ошибками; 

-периодичность проверки тетрадей; 

-индивидуальная работа с учащимися; 

-дозировка домашнего задания. 

Исполнители: заместители директора по ступеням, учителя-предметники. 
Наличие и 

правильность ведения 

рабочих тетрадей. 

Проверка соблюдения 

единого 

орфографического 

режима. Дозировка 

домашнего задания во 

время повторения 

материала и 

адаптации учащихся 

после летних каникул. 

Исполнители: 

заместители 

директора по 

ступеням 

Соблюдение 

единого 

орфографичес

кого режима. 

Контроль 

своевременно

сти проверки 

тетрадей 

рабочих и 

домашней 

работы, 

системы 

работы над 

ошибками, 

дозировки 

домашнего 

задания. 

Исполнители: 

Анализ 

работы по 

соблюдению 

единого 

орфографич

еского 

режима, 

дозировке 

домашнего 

задания, 

индивидуаль

ной работы с 

учащимися, 

имеющими 

высокую 

мотивацию 

и 

повышенны

Контроль 

осуществления 

работы над 

ошибками, объёма 

классных и 

домашних работ. 

Исполнители: 

заместители 

директора по 

ступеням. 

Контроль своевременности проверки 

тетрадей рабочих и домашней работы, 

системы работы над ошибками, дозировки 

домашнего задания, соблюдения единого 

орфографического режима. 

Контроль соблюдения  норм  оценок и видов 

письменных работ. 

Индивидуальная работа с учащимися 

пропустившими занятия по болезни. 

Индивидуальная работа с учащимися, 

имеющими высокую мотивацию и 

повышенный уровень развития учебно-

познавательной деятельности. 

Исполнители: заместители директора по 

ступеням. 

Анализ работы 

по соблюдению 

единого 

орфографическ

ого режима, 

дозировке 

домашнего 

задания, 

индивидуально

й работы с 

учащимися, 

имеющими 

высокую 

мотивацию и 

повышенный 

уровень 

развития 

учебно-

Контроль 

осуществлени

я работы над 

ошибками, 

объёма 

классных и 

домашних 

работ. 

Индивидуаль

ная работа с 

учащимися, 

имеющими 

высокую 

мотивацию и 

повышенный 

уровень 

развития 

учебно-

Анализ работы по 

соблюдению 

единого 

орфографического 

режима, дозировке 

домашнего 

задания, 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

высокую 

мотивацию и 

повышенный 

уровень развития 

учебно-

познавательной 

деятельности и 



заместители 

директора по 

ступеням. 

й уровень 

развития 

учебно-

познаватель

ной 

деятельност

и и 

учащимися, 

пропустивш

ими занятия 

по болезни. 

Исполнител

и: 

заместители 

директора 

по ступеням. 

познавательной 

деятельности. 

Исполнители: 

заместители 

директора по 

ступеням 

познавательн

ой 

деятельности 

и учащимися, 

пропустивши

ми занятия по 

болезни. 

Исполнители: 

заместители 

директора по 

ступеням 

учащимися, 

пропустившими 

занятия по 

болезни. 

Исполнители: 

заместители 

директора по 

ступеням 

Проверка тетрадей для контрольных работ 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Цель контроля: 

- своевременность проверки тетрадей, соблюдение единого орфографического режима; 

- система работы над ошибками, объективность выставления отметок; 

Исполнители: заместители директора по ступеням, учителя-предметники. 
Наличие и 

правильность 

оформления тетрадей 

для контрольных 

работ. 

Исполнители: 

заместители 

директора по 

ступеням 

  Контроль своевременности 

проверки тетрадей, системы 

работы над ошибками, 

объективность выставлении 

отметок. 

Выполнение графика к/р 

Исполнители: заместители 

директора по ступеням  

 Контроль объективности 

выставления отметок, 

соблюдение единого 

орфографического режима. 

Выполнение графика к/р. 

Исполнители: заместители 

директора по ступеням 

 Анализ 

качества 

проверки 

контрольных 

работ 

учителем. 

Выполнение 

графика к/р 

Исполнители: 

заместители 

директора по 

ступеням 

 

Проверка тематических и календарных планов 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Цель контроля: 

-качество выполнения государственных программ; 

-выполнение норм проведения письменных и контрольных работ; 

-дозировка домашнего задания. 

Исполнители: заместители директора по МР, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования 
Наличие календарного 

планирования 

Соответствие 

календарного 

Наличие 

календарног

Корректировка 

тематического 

Наличие 

календарно

Проверка 

поурочного 

Проверка 

поурочного 

Наличие 

календарного 

Соответствие 

календарного 

Анализ работы 

учителей по 



(учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

руководители  

научных обществ). 

Утверждение 

методических 

разработок. 

  

Исполнители: 

заместитель 

директора поМР. 

планирования 

фактически 

проведённым 

урокам. 

Исполнители: 

заместители 

директора по 

ступеням. 

  

Корректировк

а 

тематическог

о 

планирования

. 

Исполнители: 

учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

о 

планировани

я (учителя-

предметник

и, педагоги 

дополнитель

ного 

образования, 

руководител

и  научных 

обществ). 

  

Исполнител

и: 

заместители 

директора 

по МР 

планирования  

Исполнители: 

учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Проверка 

поурочного 

планирования. 

Исполнители: 

заместитель 

директора по МР 

го 

планирован

ия  

(учителя-

предметник

и, педагоги 

дополнител

ьного 

образовани

я). 

Исполнител

и: 

заместитель 

директора 

поМР. 

планирования  

Исполнители: 

заместитель 

директора по 

МР. 

планирования

. 

Соответствие 

календарного 

планирования 

фактически 

проведённым 

урокам. 

Исполнители: 

заместители 

директора по 

ступеням. 

планирования 

(учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительног

о образования, 

руководители  

научных 

обществ). 

  

Исполнители: 

заместитель 

директора 

поМР. 

планирования 

фактически 

проведённым 

урокам. 

Исполнители: 

заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности 

составлению 

тематического и 

календарного 

планирования за 

год. 

Исполнители: 

заместитель 

директора поМР. 

Проверка дневников 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Цель контроля: 

-своевременная информация родителей об  успеваемости учащихся; 

-правильность и аккуратность ведения дневников; 

-работа  классных руководителей, учителей-предметников с дневниками учащихся. 

Исполнители: заместители директора по УВР, ВР. 

 4 кл., 8 кл, 

9 кл., 10 

кл. 

1. Система 

работы 

классного 

руководите

ля и 

учителей-

предметник

ов по 

выставлени

ю отметок 

 3 кл, 11 кл.,  

1. Контроль 

своевременно

сти 

выставления 

отметок 

учителями-

предметникам

и. 

2. Система 

работы 

классного 

руководителя 

5 кл., 6 кл, 

7 кл. 

1. Контроль 

своевременн

ости 

выставления 

четвертных 

отметок 

классными 

руководител

ями. 

2. Система 

работы 

 8 кл, 9 кл., 10 кл. 

1. Система работы 

классного 

руководителя и 

учителей-

предметников по 

выставлению 

отметок в дневник. 

2. Работа родителей 

с дневником. 

3. Дозировка 

домашнего задания. 

4. Аккуратность 

5 кл., 6 кл, 7 

кл. 

1. Контроль 

своевременн

ости 

выставления 

четвертных 

отметок 

классными 

руководител

ями. 

2. Система 

работы 

 

Контроль 

своевремен

ности 

выставлени

я годовых 

отметок 

классными 

руководите

лями. 

Исполните

ли: 

заместител

 



в дневник. 

2. Работа 

родителей с 

дневником. 

 Исполните

ли: 

заместител

и 

директора 

по 

направлени

ям 

деятельнос

ти. 

с дневниками 

учащихся. 

Исполнители: 

заместители 

директора по 

ступеням.  

 

классного 

руководител

я с 

дневниками 

учащихся. 

3. 

Дозировка 

домашнего 

задания. 

4. 

Аккуратнос

ть ведения 

дневников 

учениками. 

Исполнител

и: 

заместители 

директора 

по 

ступеням. 

ведения дневника. 

Исполнители: 

заместители 

директора по 

ступеням. 

классного 

руководител

я с 

дневниками 

учащихся. 

Исполнители

: 

заместители 

директора, 

классные 

руководител

и 

и 

директора. 

Проверка личных дел 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Цель контроля: 

-правильность и своевременность заполнения личных дел учащихся. 

Исполнители: заместители директора по ступеням, классные руководители. 

Проверка личных 

дел вновь 

поступивших 

учащихся. 

Исполнители: 

заместители 

директора по 

ступеням, 

        Проверка 

правильности и 

своевременност

и заполнения 

личных дел. 

Исполнители: 

заместители 

директора по 

ступеням 

Выполнение государственных программ 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Цель контроля: 

-качественное выполнение государственных программ; 



-качественное усвоение государственных программ учащимися. 

Исполнители: заместители директора по ступеням, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, медицинская сестра, психолог. 
Подбор и расстановка 

педагогических 

кадров для 

обеспечения 

выполнения 

государственной 

программы. 

Утверждение 

тематического и 

календарного 

планирования на год. 

Составление графика 

проведения 

письменных и 

контрольных работ. 

Проверка обеспечения 

учащихся учебными 

пособиями. 

Проверка обеспечения 

учебных кабинетов 

необходимыми 

учебными пособиями, 

методической 

литературой, 

техническими 

средствами. 

Исполнители: 

Корректировк

а учебных 

планов. 

Контроль 

выполнения 

графика 

письменных и 

контрольных 

работ . 

Посещение 

уроков, 

классно-

обобщающий  

контроль, 

медико-

психологичес

кие и 

педагогическ

ие 

консилиумы. 

Мониторинг 

ЗУН 

учащихся. 

Исполнители: 

заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности, 

учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования, 

психолог, 

медсестра. 

Анализ 

качества 

выполнения 

государстве

нных 

программ, 

ЗУН. 

Педсовет. 

Анализ 

периода 

адаптации 

учащихся 

после 

летних 

каникул. 

Составление 

графика 

проведения 

письменных 

и 

контрольны

х  

Исполнител

и: 

заместители 

директора 

по 

направления

м 

деятельност

и, учителя-

предметник

и, педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

Педсовет. Анализ 

качества 

выполнения 

государственных 

программ, ЗУН  

Исполнители: 

заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности, 

учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

Корректировка учебных 

планов. 

Контроль выполнения 

графика письменных и 

контрольных работ  

Посещение уроков, классно-

обобщающий контроль, 

медико-психологические и 

педагогические консилиумы. 

Мониторинг ЗУН учащихся. 

Исполнители: заместители 

директора по направлениям 

деятельности, учителя-

предметники, педагоги 

дополнительного 

образования, руководители  

научных обществ, 

психологи, врач, медсестра. 

Анализ 

качества 

выполнения 

государствен

ных 

программ,  

Планировани

е повторения 

и подготовки 

к экзаменам. 

Исполнители: 

заместители 

директора по 

направления

м 

деятельности, 

учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования, 

, психолог, 

медсестра. 

Посещение 

уроков, 

классно-

обобщающий  

контроль, 

медико-

психологически

е и 

педагогические 

консилиумы. 

Мониторинг 

ЗУН учащихся. 

Исполнители: 

заместители 

директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительног

о образования, 

психолог, 

медсестра 

Экзаменацион

ная сессия. 

Анализ 

качества 

выполнения 

государствен

ных 

программ, 

ЗУН  

Исполнители: 

заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности, 

учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования, 

руководители  

научных 

обществ, 

психолог,  

медсестра 

Анализ качества 

выполнения 

государственных 

программ, ЗУН в 

2012-2013 

учебном году. 

  

Исполнители: 

заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности, 

учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Контроль за внеклассной работой и внешкольной работой 

1. Группы продлённого дня 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Цель контроля: 

- влияние на успеваемость учащихся; 

-профилактика утомляемости учащихся; 



-создание комфортных условий для самообразования учащихся; 

-индивидуализация учебного и  воспитательного процесса; 

-ликвидация пробелов в знаниях учащихся, пропустивших занятия по болезни. 

Исполнители: Зам по УВР, ответственный за УВР и ДО., учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования, врач, медицинская 

сестра,  психологи. 
Расписание занятий во 

второй половине дня. 

Утверждение 

методических 

разработок, 

тематических и 

календарных планов. 

Исполнители: Зам по 

УВР, учителя 

начальных классов, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

медицинская сестра, 

психолог 

Посещение занятий в системе 

групп продленного дня. 

Влияние на успеваемость 

учащихся. 

и повышенный уровень 

развития учебно-

познавательной 

деятельности. 

Организация 

индивидуальной работы с 

учащимися, пропустившими 

занятия по болезни. 

Контроль посещаемости 

учащимися занятий. 

Исполнители: Зам по УВР 

медицинская сестра, 

психолог. 

Анализ работы 

«групп 

продленного дня» 

Исполнители: Отв. 

за ГПД., 

воспитатели, 

учителя начальных 

классов, педагоги 

дополнительного 

образования, 

медицинская 

сестра,  психолог 

Корректировка расписания и планов работы по итогам работы 

за полугодие. 

Посещение занятий в группах продленного дня. 

Влияние на успеваемость учащихся. 

Организация индивидуальной работы с учащимися, имеющими 

высокую мотивацию и повышенный уровень развития учебно-

познавательной деятельности. 

Организация индивидуальной работы с учащимися, 

пропустившими занятия по болезни. 

Методическое и техническое обеспечение учебно-

воспитательный  процесс второй половины дня. 

Здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном  

процессе второй половины дня. 

Контроль посещаемости учащимися занятий. 

Исполнители: Зам по УВР,НМР воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, медицинская сестра, психолог 

Анализ 

работы 

«групп 

продленного 

дня» . 

Исполнители: 

Зам по УВР 

воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования, 

медицинская 

сестра, 

психолог 

Отчёт о работе 

групп 

продленного дня 

за 2012-2013 

учебный год. 

Исполнители: Зам 

по УВР, 

воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов, педагоги 

дополнительного 

образования, 

медицинская 

сестра, психолог 

Организация отдыха учащихся 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Цель: 

-оздоровление учащихся; 

-организация отдыха учащихся в каникулярное время; 

-гражданское и патриотическое воспитание учащихся; 

-интеллектуальное развитие учащихся; 

-формирование здорового образа жизни. 

Исполнители: заместители директора по направлениям деятельности, классные руководители, члены школьного совета самоуправления. 
Планирование работы 

по организованному 

отдыху учащихся. 

Отв. Зам дир. по ВР 

        Организация и 

проведение 

летнего 

спортивно-

оздоровительного 

лагеря Отв. Зам 

дир. по ВР 

Организация и проведение внеклассных мероприятий 

Классные часы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 



Цель: 

- повышение мотивации  и познавательной деятельности учащихся; 

- сплочение классного коллектива; 

- повышение социальной культуры учащихся; 

- воспитание культуры, пропаганда здорового образа жизни. 

Ответственные: Зам дир. по ВР,  классные руководители 
Инструктаж по 

обеспечению 

безопасности 

учащихся: 

-на дорогах, в лифтах, 

в общественных 

местах; 

-во время учебного 

процесса (на уроках и 

переменах) 

-при проведении 

общественных работ 

на пришкольном 

участке. 

Выборы 

представителей 

классов в школьный 

совет 

самоуправления. 

Утверждение плана 

работы класса на 1-ое 

полугодие 2016-2017 

учебного года. 

Подготовка «Дня 

учителя». 

 

Успеваемость учащихся по 

итогам второго цикла. 

-Отдых учащихся в 

каникулярное время. 

-Инструктаж по 

обеспечению безопасности 

учащихся в каникулярное 

время. 

-Выполнение требований 

«Устава» школы и 

распорядка дня. 

-Отдых учащихся в  

каникулы. 

-Инструктаж по 

обеспечению безопасности 

учащихся в каникулярное 

время. 

-О хороших манерах и 

правилах этикета. 

-Ведение «Паспорта» 

здоровья для учащихся. 

-Вредные привычки и их 

влияние на здоровье ребёнка. 

-Профилактика 

утомляемости 

Успеваемость 

учащихся по 

итогам первого 

полугодия. 

-Подготовка и 

проведение 

новогоднего 

праздника. 

-Выполнение 

требований 

Устава школы 

Утверждение плана работы класса на 3-ий триместр 2016-

2017 учебного года. 

-Здоровый образ жизни. 

-Питание учащихся, выполнение режим работы и отдыха. 

-Авитаминоз в зимнее время. 

-Подготовка отчёта о работе перед родителями. 

-Подготовка к предметным конференциям. 

-О хороших манерах и правилах этикета. 

-Психологическое тестирование. 

-Тематические классные часы. 

 

Подготовка к 

празднику 

«Последний 

звонок». 

Отдых 

учащихся в 

летнее время. 

Инструктаж 

по 

обеспечению 

безопасности 

учащихся: 

-на дорогах, в 

лифтах, в 

общественны

х местах; 

-у водоёмов; 

-оказание 

первой 

помощи. 

Итоги 

учебной 

работы за 

год 

 

Общешкольные мероприятия 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Цель контроля: 

-подготовка и проведение общешкольных  мероприятий; 

-создание и развитие самоуправления учащихся; 

-повышение роли школьного самоуправления; 

-поддержание школьных традиций и создание новых; 

-участие учащихся в общешкольных мероприятиях. 

Исполнители: заместитель по ВР, заместители директора по направлениям деятельности, учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования, психолог, Совет школы. 
«1-ое сентября – день День День Всемирный день Всемирный Всемирный Всемирный День смеха День Победы  «Выпускной 



знаний» 

Всемирный день 

туризма. 

Праздник букваря, 

посвящение в 

первоклассники. 

Месячник Безопасная 

дорога 

 

пожилого 

человека. 

  

День музыки 

  

«День 

учителя» 

  

Осенний 

букет 

народного 

единства. 

День 

рождения 

Деда Мороза 

  

Всемирный 

день отказа 

от  курения 

борьбы со СПИДом 

  

День Конституции 

и прав человека. 

  

«Новый год» 

  

  

день 

«Спасибо» 

  

«Татьянин 

день» 

  

  

день 

«Спонтанного 

проявления 

доброты » 

  

«День 

защитника 

Отечества» 

  

«Масленица» 

  

  
  

день 

писателя 

  

«8-ое марта» 

  

«Праздник 

Весны» 

  

Защита 

портфолио 

по классам 

  

Международ

ный день 

театра 

  

Международны

й день книги 

  

День 

космонавтики. 

  

Международны

й день здоровья 

  

«День Земли» 

День книги. 

День труда. 

  

День радио. 

  

Прощанье с 

Букварем 

  

День семьи 

  

«Последний 

звонок» 

  

вечер» 

Методическое объединение классных руководителей 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Цель контроля: 

-работа по повышению качества знаний учащихся; 

-осуществление контроля посещаемости учащимися занятий и причин отсутствия; 

-взаимодействие с родителями по вопросам учёбы, посещаемости занятий, участия в общественной жизни класса; 

-организация досуга и отдыха учащихся; 

-организация дополнительных консультаций для учащихся пропустивших занятия по болезни; 

-организация индивидуальных занятий с учащимися, имеющих высокую мотивацию и повышенный уровень развития; 

-индивидуальная работа с учащимися, претендующими на медаль; 

-участие в общешкольных мероприятиях и тематических мероприятиях; 

-проведение классных часов и родительских собраний; 

-ведение школьной документации (журнала, дневников); 

-организация общественно-полезного труда; 

-участие в конкурсе «Самый классный классный»; 

-проведение медико-психолого-педагогического консилиума 

Исполнители: Зам дир. по ВД, заместители директора по ступеням обучения, психологи, классные руководители.  
Проверка наличия 

планов по 

воспитательной 

работе. 

  

Посещение тематических 

классных часов. 

Осуществление контроля за 

посещаемостью и 

успеваемостью учащихся  

Психологическое 

тестирование. 

Обсуждение результатов 

работы психолого-

педагогического консилиума. 

Контроль за работой 

 Анализ выполнения 

функциональных 

обязанностей 

классным 

руководителем. 

Корректировка 

плана работы на 2-

ое полугодие. 

Исполнители: Зам 

по ВР, 

заместители 

Посещение тематических классных часов. 

Психологическое тестирование. 

Обсуждение результатов работы психолого-педагогического 

консилиума. 

Контроль за работой классных руководителей: 

-с учителями-предметниками; 

-со школьной документацией. 

Участие учащихся класса в олимпиадах, конкурсах. 

Исполнители: Зам по ВР,. заместители директора по 

ступеням, психолог 

Работа классного руководителя по формированию здорового 

Проверить 

работу с 

учителями-

предметника

ми. 

Подведение 

итогов 

конкурса 

«???». 

Анализ выполнения 

функциональных 

обязанностей 

классным 

руководителем  

Планирование 

работы на 2013-

2014 учебный год. 

Исполнители:  



классных руководителей: 

-с учителями-

предметниками; 

-со школьной документацией. 

Работа классного 

руководителя по 

формированию здорового 

образа жизни у учащихся (с 

уч-ся и их родителями). 

директора по 

ступеням, психолог 

  

  

образа жизни у учащихся (с уч-ся и их родителями). 

 

Работа с родителями 

Общешкольные родительские собрания 

Цель контроля: 

-информирование родителей об учебной деятельности и посещаемости детей; 

-удовлетворённость родителей учебно-воспитательным процессом (психологическое тестирование); 

-информирование родителей о достижениях детей и возможностях их развития; 

-организация отдыха и досуга детей; 

-формирование здорового образа жизни у детей; 

-выполнение правил техники безопасности учащимися в учебно-воспитательном процессе; 

- организация работы по выборам в Управляющий совет школы; 

-отчёты детей перед родителями о проделанной работе. 

Исполнители: классные руководители, учителя-предметники, психолог. 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 
          

Родительский комитет 

Цель контроля: 

-подготовка  председателей родительских комитетов к проведению классных родительских собраний; 

-привлечение родительской общественности к обсуждению общешкольных мероприятий и участию в них; 

-обсуждение планов и программ развития школы; 

-осуществление обратной связи между родителями и администрацией школы. 

Исполнители: директор, заместители директора по направлениям деятельности. 

Внутришкольный контроль работы с педагогическими кадрами (методическая работа) 

Подбор и расстановка кадров 

Цель контроля: 

-эффективность для выполнения поставленных на 2016-2017 учебный год задач расстановки кадров; 

- выполнение функциональных обязанностей сотрудниками школы; 

- выполнение графика работы сотрудниками школы; 

- создание комфортных условий для выполнения функциональных обязанностей сотрудникам школы; 

- обеспечение сотрудников необходимыми для работы средствами труда; 

- обеспечение условий безопасности для сотрудников школы во время работы. 

Исполнители: директор, заместители директора по направлениям деятельности. 



          
Тарификация на 2016-

2017 учебный год. 

Распределение 

функциональных 

обязанностей. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

педагогических кадров 

и обслуживающего 

персонала. 

Ответственные:зам.

директора по УВР, 

АХР, директор 

Контроль выполнения 

функциональных 

обязанностей и графика 

работы сотрудниками 

школы. 

Обеспечение своевременной 

замены заболевших 

сотрудников. 

Корректировка 

функциональных 

обязанностей в силу 

производственной 

необходимости. 

Ответственные:директор 

 

Анализ выполнения 

функциональных 

обязанностей  и 

графика работы 

сотрудниками 

школы в первом 

полугодии. 

Ответственные:д

иректор  

 

Контроль выполнения функциональных обязанностей и графика работы  

сотрудниками школы. 

Обеспечение своевременной замены заболевших сотрудников. 

Корректировка функциональных обязанностей в силу производственной 

необходимости. 

Ответственные :директор 

 

Анализ работы  

кадров в 2016-2017 

учебном году и 

расстановка 

кадров на новый 

2016-2017учебный 

год. 

Ответственные:д

иректор 

 

Работа с молодыми специалистами и вновь пришедшими учителями 

Цель контроля: 

-оказание методической помощи молодым специалистам и малоопытным учителям; 

-адаптация молодых учителей в педагогическом и ученическом коллективе; 

-ведение школьной документации; 

-выполнение государственных программ. 

Собеседование с 

молодыми 

специалистами. 

Приказ о 

стажировке 

молодых 

специалистов. 

Определение 

наставников 

молодых 

специалистов. 

Зам. директора по 

МР. 

Посещение уроков молодых специалистов 

и вновь пришедших учителей. 

Цель: 

-знакомство с методической подготовкой 

молодых специалистов и вновь пришедших 

учителей; 

-создание комфортных условий для учебно-

воспитательного процесса; 

-выполнение государственных программ по 

предметам. 

Зам. директора по УВР,  

зам. директора по МР 

Наставники. 

Посещение внеклассных 

мероприятий, занятий. 

Цель: 

-умение работать с 

классом и активом 

класса; 

-развитие интереса и 

мотивации к 

углублённому изучению 

предмета у учащихся. 

Зам. директора по МР, 

Зам.директора по ВР. 

Наставники. 

Открытые 

уроки 

молодых 

специалист

ов и 

малоопытн

ых 

учителей. 

Зам. 

директора 

по МР. 

Наставник

и 

Подведение 

итогов 

стажировки 

и 

планировани

е работы на 

новый 

учебный год. 

Приказ о 

стажировке. 

Зам. 

директора 

по МР. 

Наставники. 

  Отчёт о 

работе с 

молодыми 

специалистами 

и вновь 

пришедшими 

учителями. 

заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности 

Повышение квалификации 

В течение учебного года (согласно графика ГИМЦ) отв. Заместитель директора по НМР  

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Выполнение требований нормативных документов и решений педагогических советов 

Цель: 



- выполнение требований нормативных документов и решений педагогических советов; 

-выполнение требований государственных программ; 

-выполнение правил техники безопасности; 

-выполнение требований САНПИНа; 

-корректировка плана ВШК 

(посещение уроков, проверка школьной документации). 

Директор, зам. директора по направлениям 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Проконтролироват

ь выполнение 

требований 

нормативных 

документов и 

решений 

педагогических 

советов.  

Обзорный 

контроль: 

- 

выполнени

е 

требований 

нормативн

ых 

документов 

и решений 

педагогиче

ских 

советов. 

Классно-

обобщаю

щий 

контроль: 

выполнен

ие единых 

требовани

й к 

учащимся. 

Ведение 

журнала по 

технике 

безопасности. 

Проверка 

выполнения 

требований 

СанПИНа в 

учебных 

кабинетах. 

Проверка 

знаний 

учителями 

нормативно-

правовой базы и 

выполнение 

требований к 

учителю: 

-права и 

обязанности 

учащихся; 

-выполнение 

положений 

Устава школы и 

т.д. 

Тематический контроль: «Выполнение правил техники 

безопасности». 

Персональный контроль: 

-выполнение рекомендаций, полученных в ходе проверок; 

-работа с нормативными документами.  

Анализ 

исполнительск

ой 

деятельности 

учителей и 

педагогов 

дополнительно

го образования. 

Работа по обеспечению набора в 1-е классы.   

Цель: организация приема обучающихся и формирования 1-х классов в ОУ. 

обеспечение эффективного  взаимодействия с родителями; 

Директор, зам. директора, психолог, учителя нач. школы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 



Диагностика 

учащихся 1-х 

классов с целью 

изучения 

адаптации 

(первичное) 

 

психолог, соц. 

педагог 

 

Издание 

приказа о 

создании 

комиссии 

по 

комплектов

анию 1-х 

классов на 

новый 

учебный 

год. 

 

Директор 

 

 

Подготовка 

и издания 

буклета для 

родителей 

будущих 

первокласс

ников 

«Скоро в 

школу» 

Зам. дир. 

ВР, УВР, 

нач. кл. 

 
 Экскурсии 

воспитанни

ков ДОУ в 

школу. 

 

Работа с 

нормативны

ми 

документам

и.  

 

Родительс

кие 

собрания в 

д/с №9 и 

17 

 

Зам. дир. 

УВР, 

учителя 

нач. 

классов. 
Праздник 

«Прощани

е с 

азбукой» с 

приглашен

ием ДОУ 

зам. 

директора 

по ВР, 

учителя 

нач. 

классов 

Изучение 

процесса 

социально-

психологической 

адаптации 

первоклассников 

(вторичное) 

 

психолог, соц. 

педагог 

Уточнение 

списков 

будущих 

первокласснико

в, 

проживающих в 

микрорайоне 

школы 

Учителя школы 
Объявление о 

наборе в «СШД»  

Объявление о 

начале приема в 

1й класс. 

Зам. директора 

УВР, учителя 

нач. шк. 

 

Оформлен

ие стенда  

и сайта 

«Для вас, 

родители» 

и 

регулярно

е 

обновлен

ие его 

материало

в. 

 

Объявлен

ие о 

наборе в 

«СШД»  

 

Родительс

кое 

собрание 

будущих 

1-х кл. 

Зам. дир. 

УВР, 

учителя 

нач. 

школы 

 

Торжествен

ное 

открытие 

«СШД»  

Зам. дир. 

ВР, нач. шк 

 

Организация 

занятий с 

детьми 

шестилетнег

о возраста в 

«Субботней 

школе 

дошколенка

» 

 

Анкетирова

ние 

родителей 

будущих 

первоклассн

иков, 

выявления 

ожиданий 

семьи от 

школы. 

Зам. дир. 

УВР  

 

 

Консультаци

и по 

вопросам 

подготовки 

детей к 

обучению в 

школе. 

Психолог 

 

Диагностик

а учащихся 

«Субботней 

школы 

дошколенка

» для 

определени

я 

готовности 

к школе  

психолог 

 

Предварите

льное 

комплектов

ание 1-х 

классов на 

новый 

учебный 

год  

 

Прием в 1-й 

класс.  

 

Консультац

ии по 

вопросам 

подготовки 

детей к 

обучению в 

школе. 

Психолог 

 

Организация 

совместной 

выставки 

творческих 

работ 

«Субботней 

школы 

дошколенка» 

Учителя нач. 

классов 

 
Торжественн

ое закрытие 

«СШД»  

Зам. дир. ВР, 

нач. шк 

 
Диагностика 

учащихся 

«Субботней 

школы 

дошколенка» 

для 

определения 

готовности к 

школе. 

психолог. 

 

 

 

Консультаци

и по 

вопросам 

подготовки 

детей к 

обучению в 

школе. 

Психолог 

 

Организаци

онное 

собрание 

для 

родителей 

будущих 

первоклассн

иков по 

классам. 

 

Учителя 

нач. 

классов. 

Комплекто

вание 1х 

классов. 

зам. дир. 

УВР 

Запись 

учащихся в 1-й 

класс  

 

Оформление 

стенда  «Для 

вас, родители» и 

сайта 

обновление 

материалов 



Экскурсии 

воспитанник

ов ДОУ в 

школу. 

 

Обновление контента сайта школы - постоянно 

 

 


