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Цель: совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая индивидуальные особенности учащихся, их 
интересы, образовательные возможности, состояние здоровья. Повышение качества образования с учетом  требований 

ГОС и ФГОС, развитие и воспитание творческой индивидуальности личности школьника. 
 

 
 

Задачи на следующий год: 
1. Создать условия для повышения качества образования. 
2. Совершенствовать механизмы повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности. 
3. Совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя реально достигаемые 

образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальными и личностными ожиданиями потребителей 
образовательных услуг. 

4. Внедрять новые, передовые технологии в педагогическую практику. 
5. Создать условия продуктивной исследовательской, творческой, социально активной деятельности, 

определяющей стратегию развития личности каждого школьника и обозначающей опережающие цели развития 
каждого ученика.  

6. Обеспечивать единство урочной и внеурочной деятельности учителя. 
7. Совершенствовать систему контроля состояния и ведения школьной документации. 
8. Развивать профессиональные компетентности педагогических работников. 
9. Продолжить модернизацию материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 
Педагогические советы: 

 
Август - «Отчет о самообследовании работы школы в 2018-2019 учебном году и перспективы развития школы на новый 
учебный год. Организация образовательного процесса в новом учебном году» - директор школы, зам. директора по 
УВР. 
Октябрь – «Переход к ФГОС среднего общего образования» - зам. директора по УВР. 
Январь – «Формы и методы во внеурочной деятельности по повышению мотивационной сферы обучающихся» - зам. 
директора по УВР. 
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Март – «Дифференцированный подход в  ориентации образовательного процесса как средство разностороннего 
развития личности обучающихся» - зам. директора по УВР  
Май – «1.О выполнении образовательных программ в 9,11 классах. 
              2.О переводе учащихся 1-8,10  в следующий класс по итогам года.  
              3. О допуске выпускников к государственной (итоговой) аттестации в 2019-2020 учебном году». 
Июнь – «О выдаче выпускникам документов об образовании соответствующего уровня». 
 

 
АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ 

 
Направления 

работы 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИТИЯ 
1.Формирование 

контингента 
школы 

Зачисление в 1-е, 10 
классы 

Уточнение 
списков классов 

Подготовка 
отчетов  ОШ 

  

2.Формирование 
структуры 

педагогических 
работников 

школы 

Издание приказов на 
вновь формируемые 
должности и вновь 

принимаемых 
работников 

    

3.Обеспечение 
условий работы 

школы 

Организация режима 
работы школы в 
соответствии с 

Уставом школы. 

    

4.Реализация 
требований ГОС и 

ФГОС 

Создание и 
корректировка 

локальных документов 

Создание и 
корректировка 

локальных 

   



4 
 

 
 

в соответствии с ФЗ от 
29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в 

Российской 
Федерации» 

документов в 
соответствии с 
ФЗ 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации» 

5.Обеспечение 
локальной 

нормативной базы 
образовательного 

процесса 

Работа с нормативно-
правовой 

документацией: 
изучение 

пояснительных 
записок к учебным 

программам, 
методических писем, 
других нормативных 

документов. 

    

6. Решение 
актуальных 

педагогических и 
методических 

вопросов 

Организация работы 
Управляющего совета 

школы, 
 Совета профилактики, 
Методического совета 

    

7.Обеспечение 
дисциплинарных 
условий работы 

школы 

Утверждение рабочих 
программ  учителей-

предметников и 
руководителей 

кружков;  
утверждение 

расписания занятий, 

Утверждение 
графика 

дежурств 
учителей и 

классов по школе 
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утверждение 
расписания занятий 

кружков и 
факультативов; 

утверждение 
расписания по 

внеурочной 
деятельности 

8.Реализация 
задач по 

информатизации 
школьного 

пространства 

Организация работы 
школьного сайта 

(отв. учитель 
информатики) 

Организация 
работы 

библиотеки: 
 

- анализ наличия 
литературы, 

обеспеченности 
учебниками; 

- проверка плана 
работы 

библиотеки с 
учащимися; 

- 
информирование 

учителей и 
учащихся о 

новых 
поступлениях; 

- проверка 
систематизации 

учебной, 
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методической и 
художественной 

литературы 
9.Обеспеченность 
учащихся 
учебниками 

 Проверка 
наличия у 
учащихся 
учебников 

   

10. Организация 
системы работы с 
молодыми 
специалистами 

 Утверждение 
индивидуальных 
планов работы 
наставников и 

молодых 
специалистов 

   

II.  РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 
1. Заседание 
педагогического 
совета 

Отчет о 
самообследовании 
школы  в 2018-2019 
учебном году и 
перспективы развития 
школы на новый 
учебный год. 
Организация 
образовательного 
процесса в новом 
учебном году  

    

2. Заседание 
методического 
совета 

Заседание № 1 
(протокол) 
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3. Аттестация 
педагогических 
кадров 

Создание 
аттестационной 
комиссии. 
Утверждение графика 
аттестации в 2019-2020 
учебном году 

Собеседование с 
аттестующимися 
педагогами 

  
 

 

4. Совещания при 
директоре, 
производственные 

Расстановка 
педагогических 
кадров, тарификация  

Инструктивно-
методическое 
совещание по 
организации 
УВП в школе. 
 

 Проведение 
административных 
контрольных 
работ в 2-11 
классах по 
русскому языку и 
математике. 

 

5.Организация 
деятельности 
классных 
коллективов и 
спец. кабинетов 

Назначение классных 
руководителей, 
 заведующих 
кабинетами 

    

6. Повышение 
квалификации 
учителей 

Сверка списков 
учителей, 
нуждающихся в 
курсовой 
переподготовке 

    

III.  СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ, МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
1. Активизация 
интереса 
учащихся к 
обучению 
(олимпиады, 
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предметные 
недели, НПК, 
конкурсы и т.д.) 
2. Заседания МО, 
работа с 
документацией 

Заседания МО. 
Рассмотрение  рабочих 
программ. 
Утверждение плана 
работы на год. 
Утверждение тем 
проектов, открытых 
уроков 

Составление 
списка уч-ся 
«группы риска» 
и одаренных 
детей; график 
работы с 
учащимися, 
требующими 
индивидуального 
подхода в 
обучении 
(руководители 
МО, педагог-
организатор) 

  Подготовка 
материалов 
школьного 
тура 
предметных 
олимпиад 
(руководители 
МО) 

3. Обобщение 
опыта работы 
(открытые уроки, 
участие в 
различных 
конкурсах, 
взаимопосещение 
уроков) 

   Составление 
графика 
взаимопосещений 
уроков 
(руководители 
МО) 
 

 

IV.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Работа по 
преемственности 

Подготовка и 
организация занятий 

Подготовка и 
организация 
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дошкольного, 
начального,  
основного и 
среднего 
образования 

«Первые дни ребенка в 
школе» (учитель 1 
класса – фото – 
портфолио) 

занятий «Первые 
дни ребенка в 
школе» (учитель 
1 класса) 

2. ШПМПк Утверждение плана 
работы на год (зам. 
директора - протокол) 

 Адаптация 
учащихся 1,5 кл. 
(психолог) 

Адаптация 
учащихся 1,5 кл. 
(психолог) 

 

3.Работа учителя-
логопеда 

Обследование 
обучающихся, вновь 
прибывших 

Обследование 
устной и 
письменной речи 
обучающихся 1-4 
классов 

Формирование 
групп для 
логозанятий 

  

V.  ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
1. Контроль за 
ведением 
школьной 
документации 

Согласование  рабочих 
программ 
(зам.директора по 
УВР) 

   Проверка 
качества 
оформления 
школьных 
журналов, 
рабочих 
программ (зам. 
директора-
приказ) 

2. Контроль за 
преподаванием 
предметов, ФГОС 

     

3. Контроль за 
качеством ЗУН 

 Проверка 
техники чтения, 

Проведение 
стартовых 

Проведение 
стартовых 

Адаптация 
обучающихся 
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учащихся скорости письма 
(учителя нач. кл., 
зам. Директора -
справка). 
Адаптация 
обучающихся 1, 
5 классов 

контрольных 
работ по 
предметам 
(руководители 
МО). Адаптация 
обучающихся 1, 5 
классов 

контрольных 
работ по 
предметам 
(руководители 
МО). Адаптация 
обучающихся 1, 5 
классов 

1, 5 классов 

4. Контроль за 
организацией 
работы с 
учащимися, 
требующими 
индивидуального 
подхода в 
обучении 

 Посещаемость 
занятий 
учащимися 

Составление 
общешкольного 
графика работы с 
учащимися, 
требующими 
индивидуального 
подхода в 
обучении (зам. 
директора) 

  

5. Контроль за 
обеспечением 
здоровья и 
здорового образа 
жизни 

 Оформление 
листков здоровья 
(классные 
руководители, 
медсестра); 
Организация 
горячего питания 

Оформление 
листков здоровья 
(классные 
руководители, 
медсестра); 
Организация 
льготного 
питания 
учащихся. 

Оформление 
листков здоровья 
(классные 
руководители, 
медсестра) 

Оформление 
листков 
здоровья 
(классные 
руководители, 
медсестра) 

6. Контроль за 
состоянием 
учебных 
кабинетов 

Санитарное состояние 
кабинетов, проверка 
документации по 
технике безопасности, 
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наличие актов-
разрешений на занятия 
в кабинетах. 
Смотр кабинетов 
(комиссия) 

7.Стимулирование 
педагогических 
работников 

  Распределение 
баллов 
стимулирующей 
части ФОТ   
педагогическим 
работникам по 
итогам 3 месяцев 

  

VI.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Циклограмма 
работы 

Подготовка к 
дополнительному 
периоду проведения 
ГИА в 
дополнительные 
(сентябрьские) сроки 

 Мониторинг в 9, 
11 классах по 
вопросам выбора 
предметов для 
сдачи ГИА 

Проведение 
родительских 
собраний по 
вопросам 
подготовки и 
проведения ГИА в 
9, 11 классах 

 

VII. ОТ  И  ТБ 
1. Совещания Выступление  на 

совещании о 
подготовке  ОУ к 
новому учебному году  

Совещание по рассмотрению перспективных   вопросов обеспечения 
безопасности жизнедеятельности работников и  обучающихся   

Проведение вводного инструктажа по охране труда  с вновь 
поступающими  на  работу  лицами  
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2. Мероприятия 
по профилактике 
несчастных 
случаев с 
учащимися 

Распределение 
обязанностей в работе 
по созданию 
безопасных условий 
труда и 
предупреждению 
детского травматизма 
между членами 
администрации и 
педколлектива 

Проведение  инструктажа по правилам  поведения  учащихся  в  школе   

Классные  часы: «Путь в школу .Дорожная обстановка в микрорайоне 
школы» 

Разработка  маршрута «Школа –дом» 

3. Пожарная 
безопасность 

Повторный 
инструктаж по ПБ с 
работниками ОУ 
(журнал) 

 Подготовка школы к новому учебному году  по вопросам  пожарной  
безопасности  Тренировка экстренной  эвакуации  работников и учащихся                     
Инструктажи по ПБ с учащимися (журнал) 

4. Охрана труда  Разработка 
документации, 
испытание 
спортивного 
оборудования на 
спортивных 
площадках. 

Проведение 
периодических и 
предварительных 
медицинских осмотров 

Плановые инструктажи на рабочем месте с работниками ОУ (журнал) 
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работников. 

Замеры изоляции 
электрических сетей. 

VIII. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Название 
конкурса, сроки 
проведения 

Праздник «Первое 
сентября» (фото – 
сайт) 

  Посещение 
мемориала «Поле 
Альминского 
сражения» 

 

IX.  ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 
Тематика, сроки Проведение 

индивидуальных 
консультаций для 
родителей по вопросам 
учебно-
воспитательного 
процесса 

 Организационные 
собрания с 
приглашением 
учителей-
предметников 
(классные 
руководители, 
протокол) 

Родительские 
собрания в 9, 11 
классах по 
вопросам 
проведения ГИА 

Заседание 
Управляющего 
совета 
(протокол) 

 
ОКТЯБРЬ 

 
Направления 

работы 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИТИЯ 
1. Обеспечение 
условий здорового 
образа жизни 

 Смотр 
организации  
питания 

Посещение 
уроков 
физической 
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школьников (бракеражная 
комиссия) 

культуры, 
проверка 
проведения 
физкультминуток 
(директор, 
медсестра) 

2. Получение  
информации о  
состоянии дел в 
области 
материально-
технического 
обеспечения 
введения ФГОС 
(основное  общее 
образование 

   Подготовка и 
проведение 
мониторинга  
соответствия 
материально-
технического 
обеспечения 
образовательного 
процесса в основной 
школе (в условиях 
перехода на новые 
образовательные 
стандарты) 
нормативным 
требованиям (приказ 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 04.04.2010г. № 986) 

 

3. Система оценки 
результатов 
освоения ООП 
НОО, ООО, СОО 

     



15 
 

 
 

II.  РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 
1. Заседание 
педагогического 
совета 

   Тематический 
педсовет 

 

2. Заседание 
методического 
совета 

    Совещание  

3. Аттестация 
педагогических 
кадров 

 Собеседование с 
учителями - 
предметниками, 
аттестующимися в 
2019-20 уч. году  
(зам. директора) 

   

4. Совещания при 
директоре, 
производственные 

  
 

   Собеседование 
с учителями-
предметниками 
по итогам 
четверти при 
сдаче отчетов 
(зам. директора) 

5. Повышение 
квалификации 
учителей 

    Обучение на 
курсах по 
графику 

III.  СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ, МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
1. Активизация 
интереса 
учащихся к 
обучению 

Школьный этап 
Всероссийских  
предметных 
олимпиад по 

Школьный этап 
Всероссийских  
предметных 
олимпиад по 

Школьный этап 
Всероссийских  
предметных 
олимпиад по 

Школьный этап 
Всероссийских  
предметных олимпиад 
по предметам 

Школьный этап 
Всероссийских  
предметных 
олимпиад по 
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(олимпиады, 
предметные 
недели, НПК, 
конкурсы и т.д) 

предметам 
(руководители 
МО) 

предметам 
(руководители 
МО) 

предметам 
(руководители 
МО) 

(руководители МО) предметам 
(руководители 
МО) 

2. Заседания МО, 
работа с 
документацией 

    Заседание по 
итогам 1 
четверти, 
анализ 
контрольных 
работ 

3. Обобщение 
опыта работы 
(открытые уроки, 
участие в 
различных 
конкурсах, 
взаимопосещение 
уроков) 

Посещение 
открытых 
уроков 

Посещение 
открытых уроков 

Посещение 
открытых уроков 

Посещение открытых 
уроков 

Посещение 
открытых 
уроков 

IV.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Работа по 
преемственности 
дошкольного, 
начального,  
основного и 
среднего 
образования 

 5, 10 классы (посещение уроков, 
проверка журналов, поурочное и 
тематическое планирование, 
тетради, дневники учащихся) 
(руководители МО, зам. директора, 
классный руководитель) 

 9, 11 классы (посещение уроков, проверка 
журналов, поурочное и тематическое 
планирование, тетради, дневники 
учащихся) (руководители МО, зам. 
директора, классный руководитель) 

4 класс 
(посещение 
уроков, 
проверка 
журналов, 
поурочное и 
тематическое 
планирование, 
тетради, 
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дневники 
учащихся) (зам. 
директора) 

2. ШПМПк  Заседание 
(протокол) 

   

3.Работа учителя-
логопеда 

Оформление 
речевых карт 
обучающихся, 
зачисленных на 
логопункт  

 Оформление 
речевых карт 
обучающихся, 
зачисленных на 
логопункт 

 Оформление 
речевых карт 
обучающихся, 
зачисленных на 
логопункт 

V.  ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
1. Контроль за 
ведением 
школьной 
документации 

   Проверка рабочих 
программ 
(зам.директора, 
справка) 

Проверка 
классных 
журналов, (зам. 
директора, 
приказ) 

2. Контроль за 
преподаванием 
предметов 

 Мониторинг 
состояния 
преподавания 
математики 
(зам.директора по 
УВР Беркутова 
И.В., Уварова 
Ю.В.) 

Мониторинг 
состояния 
преподавания 
математики 
(зам.директора по 
УВР Беркутова 
И.В., Уварова 
Ю.В.) 

Мониторинг состояния 
преподавания 
математики 
(зам.директора по УВР 
Беркутова И.В., 
Уварова Ю.В.) 

 

3. Контроль за 
качеством ЗУН 
учащихся 

  Контрольные 
работы за 1 
четверть 
(учителя-

Контрольные работы 
за 1 четверть (учителя-
предметники) 
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предметники) 
4. Контроль за 
организацией 
работы с 
учащимися, 
требующими 
индивидуального 
подхода в 
обучении 

 Работа с 
учащимися 
«группы риска» 

Проведение 
дополнительных 
занятий для 
слабоуспевающих 
учащихся 
(учителя-
предметники) 

Проведение 
дополнительных 
занятий для 
слабоуспевающих 
учащихся (учителя-
предметники) 

Итоги 
школьного 
этапа 
Всероссийских 
олимпиад по 
предметам (зам. 
директора, 
приказ)  

5. Контроль за 
обеспечением 
здоровья и 
здорового образа 
жизни 

Проверка 
заполнения 
листков 
здоровья 

Обеспечение ТБ 
на уроках 
физической 
культуры 

 Обеспечение ТБ на 
уроках технологии 

 

6. Контроль за 
состоянием 
учебных 
кабинетов 

     

7.Формирование 
базы данных для 
стимулирования 
педагогических 
работников 

     

8. Контроль за МР     Выполнение 
плана работы 
МО за 1 
четверть.  

VI.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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Циклограмма 
работы 

Формирование 
банка данных 
об учащихся 
9,11 классов 
(паспортные 
данные) 

Формирование 
банка данных об 
учащихся 9,11 
классов 
(паспортные 
данные) 

Формирование 
банка данных об 
учащихся 9,11 
классов 
(паспортные 
данные) 

 Формирование 
банка данных 
об учащихся 
9,11 классов 
(результаты) 

VII. ОТ  И  ТБ 
1. Совещания Выступление на планерке  о правилах безопасного  поведения  на  водоемах ,на  дорогах  и на 

транспорте  

2. Мероприятия 
по профилактике 
несчастных 
случаев с 
учащимися 

Инструктажи с учащимися о ТБ на воде в осеннее время, ТБ дома при обращении с газом и 
электричеством, ТБ на улице, дороге и переходе через проезжую часть (журнал) 

3. Пожарная 
безопасность 

 Обучение  обслуживающего персонала  пожарно- техническому  минимуму 

4. Охрана труда  Проведение 
общего 
технического 
осмотра здания 
на соответствие 
безопасной 
эксплуатации. 

Обучение и проверка знаний по охране труда работников ОУ 

VIII.  ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Название 
конкурса, сроки 
проведения 

Праздник 
«День 
учителя», 

 День Здоровья  Неделя Осени. 
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первый урок 
«Малая 
Родина» 

IX.  ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 
Тематика, сроки    Родительское 

собрание по итогам 1 
четверти. 
(кл.руководители, 
протокол) 

 

 
 
 
 

НОЯБРЬ 
 

Направления 
работы 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
      

II.  РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 
1. Заседание 
педагогического 
совета 

     

2. Заседание 
методического 
совета 

 Заседание № 2 
(протокол) 

   

3. Аттестация Посещение Посещение уроков Посещение Посещение уроков  
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педагогических 
кадров 

уроков 
аттестующихся 
учителей 

аттестующихся 
учителей 

уроков 
аттестующихся 
учителей 

аттестующихся 
учителей 

4. Совещания при 
директоре, 
производственные 

     

5. Повышение 
квалификации 
учителей 

Обучение на 
курсах по 
графику 

    

III.  СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ, МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
1. Активизация 
интереса учащихся 
к обучению 
(олимпиады, 
предметные 
недели, конкурсы 
и т.д) 

Предметная 
неделя по 
географии 

 Предметная 
неделя 
психологии 

Муниципальный этап 
предметных олимпиад 
(учителя-предметники, 
зам. директора) 
 

 

2. Заседания МО, 
работа с 
документацией 

Введение ФГОС 
среднего общего 
образования 

    

3. Обобщение 
опыта работы 
(открытые уроки, 
участие в 
различных 
конкурсах, 
взаимопосещение 
уроков) 

 Открытые уроки  Открытые уроки    
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IV.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Работа по 
преемственности 
дошкольного, 
начального,  
основного и 
среднего 
образования 

   Проведение  «круглого 
стола» по проблеме 
преемственности 
начального и общего 
образования 
(зам.директора, 
руководители МО) 

 

2. ШПМПк   Реализация 
программы 
«Адаптация 
первоклассников» 
(психолог, 
зам.директора по 
УВР) 

  

3.Работа учителя-
логопеда 

Консультации 
учителей 
начальных 
классов 
«использование 
артикуляционных 
упражнений на 
уроках» 

Консультации 
учителей начальных 
классов 
«использование 
артикуляционных 
упражнений на 
уроках» 

   

V.  ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
1. Контроль за 
ведением 
школьной 
документации 
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2. Контроль за 
преподаванием 
предметов 

Справка по 
итогам состояния 
преподавания 
математики 

Мониторинг 
состояния 
преподавания 
русского языка 
(зам.директора по 
УВР Беркутова И.В., 
Уварова Ю.В.) 

Мониторинг 
состояния 
преподавания 
русского языка 
(зам.директора по 
УВР Беркутова 
И.В., Уварова 
Ю.В.) 

Мониторинг состояния 
преподавания русского 
языка (зам.директора 
по УВР Беркутова И.В., 
Уварова Ю.В.) 

 

3. Контроль за 
качеством ЗУН 
учащихся 

     

4. Контроль за 
организацией 
работы с 
учащимися, 
требующими 
индивидуального 
подхода в 
обучении 

    Проверка 
соответственно 
списку и графику 

5. Контроль за 
обеспечением 
здоровья и 
здорового образа 
жизни 

     

6. Контроль за 
состоянием 
учебных 
кабинетов 

     

7.Формирова-      
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базы данных для 
стимулирования 
педагогических 
работников 

VI.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Циклограмма 
работы 

 Работа с 
документацией по 
ГИА 

   

VII. ОТ  И  ТБ 
1. Совещания Выступление на планерке о профилактике несчастных случаев во время перемен 

2. Мероприятия по 
профилактике 
несчастных 
случаев с 
учащимися 

Инструктажи с учащимися о ТБ на улице, дороге и переходе через проезжую часть, предупреждение 
негативных ситуаций во дворе, дома и на улице. 

3. Пожарная 
безопасность 

Проведение  инструктажей  по пожарной  и  электробезопасности  для  учащихся и  работников  ОУ 

4. Охрана труда Доведение до сведения работников действующих законов и нормативных правовых актов по охране труда 
РФ. 

VIII.  ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Название 
конкурса, сроки 
проведения 

     

IX.  ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 
Тематика, сроки Заседание 

Управляющего 
совета 

 Родительское 
собрание в 11 
классе по 
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подготовке к 
написанию 
итогового 
сочинения 

 
 
 

ДЕКАБРЬ 
 

Направления 
работы 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Выполнение 
учебных программ 
и реализация 
учебного плана 

  Собеседование  с 
классными 

руководителями 
10-11 классов по 

итогам полугодия 

Собеседование  с 
классными 

руководителями и 
учителями-

предметниками по 
итогам четверти 

 

      
II.  РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1. Заседание 
педагогического 
совета 

     

2. Заседание 
методического 
совета 

     

3. Аттестация    Заседание  
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педагогических 
кадров 

аттестационной 
комиссии 

4. Совещания при 
директоре, 
производственные 

      

5. Повышение 
квалификации 
учителей 

Прохождение 
курсовой 
подготовки 
согласно графику 

    

III.  СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ, МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
1. Активизация 
интереса учащихся 
к обучению 
(олимпиады, 
предметные 
недели, НПК, 
конкурсы и т.д) 

 Неделя начальных 
классов 
(руководитель 
МО) 

 Выставка 
новогодних 
игрушек(1-11 кл.) 

Конкурс 
стенгазет «С 
новым годом!» 1-
11 классы 
(классные 
руководители) 

2. Заседания МО, 
работа с 
документацией 

   Итоги 1 
полугодия, 2 
четверти. Итоги 
муниципального 
этапа предметных 
олимпиад 

 

3. Обобщение 
опыта работы 
(открытые уроки, 
участие в 
различных 

Открытые уроки 
(учителя-
предметники). 
Выступление на 
МО 

Открытые уроки 
(учителя-
предметники). 
Выступление на 
МО 
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конкурсах, 
взаимопосещение 
уроков) 

IV.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Работа по 
преемственности  

     

2. ШПМПк   Отчет по 
организации 
инклюзивного 
образования 

Заседание 
(протокол) 
Состояние 
инклюзивного 
образования, 
индивидуального 
обучения на дому 
в 1 полугодии 

 

3.Работа учителя-
логопеда 

Консультации 
учителей 
«Развитие 
фонематического 
восприятия у 
младших 
школьников» 

 Беседы с 
учителями 
«Динамика 
речевого развития 
обучающихся, 
занимающихся на 
логопункте» 

Подготовка 
отчета за 1 
полугодие 

 

V.  ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
1. Контроль за 
ведением 
школьной 
документации 

  Проверка учебной 
документации в 
соответствии с 
требованиями 
Рособрнадзора 

Проверка 
дневников 
учащихся 1-11 
классов 
(зам.директора по 
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УВР Романова 
Т.В., Уварова 
Ю.В.) справка 

2. Контроль за 
преподаванием 
предметов 

Справка по 
итогам состояния 
преподавания 
русского языка 

Мониторинг 
состояния 
преподавания 
английского языка  
(зам.директора по 
УВР Беркутова 
И.В.) 

Мониторинг 
состояния 
преподавания 
английского языка  
(зам.директора по 
УВР Беркутова 
И.В.) 

Мониторинг 
состояния 
преподавания 
английского 
языка  
(зам.директора по 
УВР Беркутова 
И.В.) 

 

3. Контроль за 
качеством ЗУН 
учащихся 

 Диагностические 
работы ВПР для 
обучающихся 4 
классов 

Контрольные 
работы за 2 
четверть (учителя- 
предметники) 

Контрольные 
работы за 2 
четверть (учителя- 
предметники) 

 

4. Контроль за 
организацией 
работы с 
учащимися, 
требующими 
индивидуального 
подхода в 
обучении 

Работа с 
отстающими 
учащимися. 

Проведение 
дополнительных 
занятий для 
слабоуспевающих 
учащихся (учителя 
предметники) 

Проведение 
дополнительных 
занятий для 
слабоуспевающих 
учащихся 
(учителя-
предметники) 

Организация 
работы с 
учащимися, 
претендующими 
на медали и 
аттестаты с 
отличием 

 

5. Контроль за 
обеспечением 
здоровья и 
здорового образа 
жизни 

 Проведение 
уроков 
физической 
культуры в 
начальной школе 

 Посещение 
уроков 
физической 
культуры 
(медсестра) 

 

6. Контроль за      
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состоянием 
учебных кабинетов 
7. Контроль за МР     Выполнение 

плана работы 
МО за 1 
полугодие (зам. 
директора, 
приказ, справка) 

8.Формирование 
базы данных для 
стимулирования 
педагогических 
работников 

  Распределение 
баллов 
стимулирующей 
части ФОТ   
педагогическим 
работникам по 
итогам месяца 

  

VI.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Циклограмма 
работы 

   Проведение 
родительских 
собраний 

 

VII. ОТ  И  ТБ 
1. Совещания   
2. Мероприятия по 
профилактике 
несчастных 
случаев с 
учащимися 

Беседы по ПДД.   «Праздник дорожных знаков» (программа для 1-4 классов). 

Инструктажи  по технике  безопасности и правилам  поведения  в  гололед, при падении снега  

3. Пожарная 
безопасность 

Инструктажи с учащимися и работниками по ТБ при  проведении массовых  мероприятий . 
Совещание добровольной пожарной дружины. 
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4. Охрана труда Осуществление контроля за проведением повторных, внеплановых и целевых инструктажей 

Проведение  бесед  по правилам безопасности  в кабинетах с повышенной  опасностью   

VIII.  ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Название 
конкурса, сроки 
проведения 

    Праздник 
«Новый год» 

IX.  ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 
Тематика, сроки   Родительские 

собрания по 
итогам 2 четверти. 

Родительские 
собрания по 
итогам 2 четверти. 

 

 
Я Н В А Р Ь 

 
Направления 

работы 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
      

II.  РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 
1. Заседание 
педагогического 
совета 

Тематический 
педсовет 

    

2. Заседание 
методического 
совета 

 Заседание №3    
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3. Аттестация 
педагогических 
кадров 

   Открытые уроки, 
собеседование 

Открытые уроки, 
собеседование 

4. Совещания при 
директоре,  
производственные 

 Подготовка к ГИА, 
итоговому 
собеседованию, 
итоги ИС-11 

   

5. Повышение 
квалификации 
учителей 

    Прохождение 
курсовой 
подготовки 
согласно графику 

III.  СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ, МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
1. Активизация 
интереса учащихся 
к обучению 
(олимпиады, 
предметные 
недели, НПК, 
конкурсы и т.д) 

  Предметная 
неделя 
математики и 
информатики 

  

2. Заседания МО, 
работа с 
документацией 

 Заседание МО    

3. Обобщение 
опыта работы 
(открытые уроки, 
участие в 
различных 
конкурсах, 

 Открытые уроки 
аттестуемых 
учителей, 
взаимопосещение 
уроков 

 Открытые уроки 
аттестуемых 
учителей, 
взаимопосещение 
уроков 
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взаимопосещение 
уроков) 

IV.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Работа по 
преемственности 
дошкольного, 
начального,  
основного и 
среднего 
образования 

     

2. ШПМПк  Работа с 
неуспевающими 
учащимися 

   

3.Работа учителя-
логопеда 

  Повторная 
диагностика 
обучающихся 1-4 
классов 

  

V.  ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
1. Контроль за 
ведением 
школьной 
документации 

 Проверка 
классных 
журналов (зам. 
директора, 
приказ). 
Выполнение 
программ 

   

2. Контроль за 
преподаванием 

Справка по 
итогам 
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предметов мониторинга 
состояния 
преподавания 
английского 
языка 

3. Контроль за 
качеством ЗУН 
учащихся 

   Подготовка к 
итоговой 
аттестации по 
русскому языку и 
математике 9-х, 
11-х классов 
(зам.директора по 
УВР) 
 

 

4. Контроль за 
организацией 
работы с 
учащимися, 
требующими 
индивидуального 
подхода в 
обучении 

 Работа с 
отстающими 
учащимися 

   

5. Контроль за 
обеспечением 
здоровья и 
здорового образа 
жизни 

  Мониторинг 
заболеваемости 
обучающихся и 
работников 
(медсестра, отчет) 

  

6. Контроль за 
состоянием 
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учебных кабинетов 
7. Контроль за МР      
8.Формирование 
базы данных для 
стимулирования 
педагогических 
работников 

     

VI.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Циклограмма 
работы 

 Регистрация 
учащихся 11 
классов в базе 
РИС-планирование 

Консультации 
учителей-
предметников по 
подготовке к ГИА 

Консультации 
учителей-
предметников по 
подготовке к ГИА 

Консультации 
учителей-
предметников по 
подготовке к ГИА 

VII. ОТ  И  ТБ 
1. Совещания  
2. Мероприятия по 
профилактике 
несчастных 
случаев с 
учащимися 

Правила поведения  на водоемах  в зимний период ,в гололед      и      ТБ  при  падении  снега, 
сосулек, наледи  с  крыш домов  

3. Пожарная 
безопасность 

Практическое занятие с работниками «Противопожарный режим в школе» 

4. Охрана труда Инструктаж  учителей  по предупреждению   детского  травмвтизма  

VIII.  ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Название 
конкурса, сроки 
проведения 

По графику     

IX.  ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 
Тематика, сроки   Подготовка к    
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ГИА-9, ГИА-11 в 
2020 году 

 
Ф Е В Р А Л Ь 

 
Направления 

работы 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

I.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
      

II.  РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 
1. Заседание 
педагогического 
совета 

     

2. Заседание 
методического 
совета 

 Заседание №4    

3. Аттестация 
педагогических 
кадров 

     

4. Совещания при 
директоре, 
производственные 

 Работа по 
подготовке к 
введению ФГОС 
СОО, ГИА 

   

5. Повышение 
квалификации 
учителей 

Прохождение 
курсовой 
подготовки 
согласно графику 
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III.  СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ, МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
1. Активизация 
интереса учащихся 
к обучению 
(олимпиады, 
предметные недели, 
НПК, конкурсы и 
т.д) 

Предметная неделя 
естественных наук 

 «А ну-ка парни!» 
«Веселые старты» 
(учитель 
физкультуры) 
Выставка рисунков 
«Отчизны славные 
сыны»  

«А ну-ка парни!» 
«Веселые старты» 
(учитель 
физкультуры) 
 

 

2. Заседания МО, 
работа с 
документацией 

     

3. Обобщение 
опыта работы  

Открытые уроки, 
взаимопосещение 

  Открытые уроки, 
взаимопосещение  
 

 

IV.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Работа по 
преемственности  

     

2. ШПМПк   Заседание 
(протокол) 

  

3.Работа учителя-
логопеда 

     

V.  ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
1. Контроль за 
ведением школьной 
документации 

Проверка тетрадей 
в 1-11 классах 
(зам.директора, 
приказ, справка) 

    

2. Контроль за Мониторинг Мониторинг Мониторинг Контроль за  
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преподаванием 
предметов 

состояния 
преподавания 
технологии 
(директор) 

состояния 
преподавания 
технологии 
(директор) 

состояния 
преподавания 
технологии 
(директор) 

преподаванием   
внеурочной 
деятельности в 1-9 
классах (зам. 
директора, 
справка) 

3. Контроль за 
качеством ЗУН 
учащихся 

     

4. Контроль за 
организацией 
работы с 
учащимися 

По списку и 
графику 

    

5. Контроль за 
обеспечением 
здоровья и 
здорового образа 
жизни 

     

6. Контроль за 
состоянием 
учебных кабинетов 

     

7. Контроль за МР      
8.Формирование 
базы данных для 
стимулирования 
педагогических 
работников 

     

VI.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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Циклограмма 
работы 

Родительское 
собрание в 9 
классах о 
регистрации на 
ГИА 

Консультации 
учителей-
предметников по 
подготовке к ГИА 

Консультации 
учителей-
предметников по 
подготовке к ГИА 

Консультации 
учителей-
предметников по 
подготовке к ГИА 

Консультации 
учителей-
предметников по 
подготовке к ГИА 

VII. ОТ  И  ТБ 
1. Совещания   
2. Мероприятия по 
профилактике 
несчастных случаев 
с учащимися 

Пропаганда  вопросов  ОТ и  ТБ ,советы по  профилактике  борьбы  с ОРВИ  и  здорового  образа  жизни  

3. Пожарная 
безопасность 

Повторный инструктаж работникам школы по технике безопасности 

4. Охрана труда Проведение общего 
технического 
осмотра здания на 
соответствие 
безопасной 
эксплуатации, 
испытание 
спортивного 
оборудования на 
спортивных 
площадках. 

Проведение общего технического осмотра здания на соответствие безопасной 
эксплуатации, испытание спортивного оборудования на спортивных площадках. 

VIII.  ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Название конкурса, 
сроки проведения 

   «День защитника 
Отечества» 

  



39 
 

 
 

IX.  ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 
Тематика, сроки  Заседание 

Управляющего 
совета 

   

 
М А Р Т 

 
Направления 

работы 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
      
      

II.  РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 
1. Заседание 
педагогического 
совета 

  Тематический 
педсовет 

  

2. Заседание 
методического 
совета 

   Совещание   

3. Аттестация 
педагогических 
кадров 

     

4. Совещания при 
директоре, 
производственные 

     

5. Повышение 
квалификации 

Прохождение 
курсовой 
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учителей подготовки 
согласно графику 

III.  СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ, МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
1. Активизация 
интереса 
учащихся к 
обучению 
(олимпиады, 
предметные 
недели, НПК, 
конкурсы и т.д.) 

«А ну-ка 
девочки!» 
спортивные 
соревнования, 1-
11 классы. 
Выставка 
рисунков 
«Весенняя 
капель» 

 «А ну-ка 
девочки!» 
спортивные 
соревнования,  
1-11 классы. 

 Предметная неделя по 
русскому языку и 
литературе 

  

2. Заседания МО, 
работа с 
документацией 

Итоги четверти. 
Анализ 
контрольных 
работ 
(руководители 
МО) 

    

3. Обобщение 
опыта работы 
(открытые уроки, 
участие в 
различных 
конкурсах, 
взаимопосещение 
уроков) 

  Выступление на МО   

IV.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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1. Работа по 
преемственности 
дошкольного, 
начального,  
основного и 
среднего 
образования 

Посещение 
уроков в 
начальной школе 
учителями-
предметниками 

Посещение 
уроков в 
начальной 
школе 
учителями-
предметниками 

 Работа по программе 
«Будущий 
первоклассник» 

 

2. ШПМПк      
3.Работа учителя-
логопеда 

 Оформление 
логопедических 
характеристик 
обучающихся, 
направляемых 
на ПМПК 

   

V.  ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
1. Контроль за 
ведением 
школьной 
документации 

    Проверка 
классных 
журналов 
(зам. 
директора, 
приказ) 

2. Контроль за 
преподаванием 
предметов 

Справка по 
итогам 
мониторинга 
состояния 
преподавания 
технологии 

Мониторинг 
состояния 
преподавания 
химии 
(зам.директора 
по УВР 
Романова Т.В.) 

Мониторинг состояния 
преподавания химии 
(зам.директора по УВР 
Романова Т.В.) 

Мониторинг состояния 
преподавания химии 
(зам.директора по УВР 
Романова Т.В.) 
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3. Контроль за 
качеством ЗУН 
учащихся 

  Итоговые контрольные 
работы за 3 четверть 
(учителя-предметники) 

Итоговые контрольные 
работы за 3 четверть 
(учителя-предметники) 

 

4. Контроль за 
организацией 
работы с 
учащимися, 
требующими 
индивидуального 
подхода в 
обучении 

 Посещаемость 
занятий 
учащимися 
(зам.директора 
по УВР) 

   

5. Контроль за 
обеспечением 
здоровья и 
здорового образа 
жизни 

     

6. Контроль за 
состоянием 
учебных 
кабинетов 

     

7. Контроль за МР      
8.Формирование 
базы данных для 
стимулирования 
педагогических 
работников 

  Распределение баллов 
стимулирующей части 
ФОТ   педагогическим 
работникам по итогам 
3 месяцев 

  

VI.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Циклограмма Консультации Консультации Консультации Консультации  
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работы учителей-
предметников по 
подготовке к 
ГИА 

учителей-
предметников 
по подготовке к 
ГИА 

учителей-
предметников по 
подготовке к ГИА 

учителей-
предметников по 
подготовке к ГИА 

VII. ОТ  И  ТБ 
1. Совещания Совещание, направленное  на  предупреждение  и  профилактику  травматизма  и  несчастных  

случаев  среди учащихся  

2. Мероприятия 
по профилактике 
несчастных 
случаев с 
учащимися 

Конкурс на лучший  рисунок   о  безопасности  дорожного движения. Инструктажи с учащимися по 
ТБ во время весенних каникул, ТБ на водоемах, в  общественных  местах, во дворе, на улицах  

3. Пожарная 
безопасность 

Неделя  противопожарной безопасности (проведение классных часов, выставка рисунков, написание 
сочинений и т.д.) 

4. Охрана труда Посещение уроков  с  целью контроля соблюдения охраны  труда. Изучение состояния 
обеспеченности работников спецодеждой, правильное их использование. Анализ причин 
производственного травматизма. 

VIII.  ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Название 
конкурса, сроки 
проведения 

«Международный 
женский день» 

День 
воссоединения 
Крыма с 
Россией 

День здоровья   

IX.  ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 
Тематика, сроки   Родительские собрания 

по итогам 3 четверти 
(классные 

Родительские собрания 
по итогам 3 четверти 
(классные 
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руководители, 
протокол) 

руководители, 
протокол) 

 
А П Р Е Л Ь 

 
Направления 

работы 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
      
      

II.  РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 
1. Заседание 
педагогического 
совета 

     

2. Заседание 
методического 
совета 

 Совещание     

3. Аттестация 
педагогических 
кадров 

     

4. Совещания при 
директоре, 
производственные 

Проведение ВПР     

5. Повышение 
квалификации 
учителей 

Прохождение 
курсов по графику 

    

III.  СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ, МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
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1. Активизация 
интереса 
учащихся к 
обучению 
(олимпиады, 
предметные 
недели, НПК, 
конкурсы и т.д) 

 Неделя  
инклюзивного 
образования 

   

2. Заседания МО, 
работа с 
документацией 

     

3. Обобщение 
опыта работы 
(открытые уроки, 
участие в 
различных 
конкурсах, 
взаимопосещение 
уроков) 

 Формирование 
«Методической 
копилки» 

  Подведение 
итогов работы с 
молодыми 
специалистами 

IV.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Работа по 
преемственности 
дошкольного, 
начального,  
основного и 
среднего 
образования 

   Итоговое 
родительское 
собрание для 
родителей 
дошкольников 
(администрация 
психолог, 
учителя, 
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медсестра) 
2. ШПМПк    Заседание 

(протокол) 
 

 

3.Работа учителя-
логопеда 

   Выступление на 
родительских 
собраниях 

 

V.  ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
1. Контроль за 
ведением 
школьной 
документации 

     

2. Контроль за 
преподаванием 
предметов 

Справка по итогам 
мониторинга 
состояния 
преподавания 
химии 

    

3. Контроль за 
качеством ЗУН 
учащихся 

ВПР ВПР ВПР ВПР ВПР 

4. Контроль за 
организацией 
работы с 
учащимися, 
требующими 
индивидуального 
подхода в 
обучении 

 Проверка 
выполнений 
домашних 
заданий 
отстающими 
учащимися 
(зам.директора 
по УВР) 

Проверка 
выполнений 
домашних заданий 
отстающими 
учащимися 
(зам.директора по 
УВР) 

Проверка 
выполнений 
домашних 
заданий 
отстающими 
учащимися 
(зам.директора 
по УВР, 
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справка) 
5. Контроль за 
обеспечением 
здоровья и 
здорового образа 
жизни 

  Мониторинг 
прохождения 
профосмотров 
обучающимися 

  

6. Контроль за 
состоянием 
учебных 
кабинетов 

     

7. Контроль за МР      
8.Формирование 
базы данных для 
стимулирования 
педагогических 
работников 

     

VI.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Циклограмма 
работы 

Обновление стенда 
по ГИА 

Консультация 
учителей-
предметников 
по подготовке к 
ГИА 

Консультация 
учителей-
предметников по 
подготовке к ГИА 

Консультация 
учителей-
предметников 
по подготовке к 
ГИА 

Консультация 
учителей-
предметников по 
подготовке к ГИА 

VII. ОТ  И  ТБ 
1. Совещания Организация   условий  благоприятного  психологического климата  для  взаимодействия  всех  

участников  образовательного  процесса   

2. Мероприятия 
по профилактике 
несчастных 

«Месячник безопасности у воды» (классные часы, родительские собрания, конкурсы, сочинения, 
беседы, лекции) (1-10 классы) 
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случаев с 
учащимися 
3. Пожарная 
безопасность 

  

4. Охрана труда Проведение месячника и Дня охраны труда.  

VIII.  ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Название 
конкурса, сроки 
проведения 

День птиц  День здоровья   

IX.  ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 
Тематика, сроки      
 

 
 

М А Й 
 

Направления 
работы 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
      
      

II.  РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 
1. Заседание 
педагогического 
совета 

  1.О выполнении 
образовательных 
программ в 9,11 
классах. 
2.О допуске 

1.О переводе 
учащихся 1-8,10 в 
следующий класс 
по итогам года 
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учащихся к ГИА-
9, ГИА- 11 

2. Заседание 
методического 
совета 

   Заседание  
(протокол) 

 

3. Аттестация 
педагогических 
кадров 

     

4. Совещания при 
директоре, 
производственные 

  Итоги 
контрольных 
работ (в динамике 
за учебный год) 

Инструктивно-
методическое 
совещание 
«Организация 
работы во время 
экзаменов». 
Собеседование с 
учителями 
предметниками по 
итогам 4 четверти 
и учебного года 
при сдаче отчетов 

 

5. Повышение 
квалификации 
учителей 

     

III.  СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ, МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
1. Активизация 
интереса учащихся 
к обучению 
(олимпиады, 

Выставка 
рисунков «Этот 
день Победы» 
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предметные 
недели, НПК, 
конкурсы и т.д.) 
2. Заседания МО, 
работа с 
документацией 

   Анализ работы за 
год. 
Планирование 
работы на 
следующий 
учебный год 
(руководители 
МО) 

 

3. Обобщение 
опыта работы 
(открытые уроки, 
участие в 
различных 
конкурсах, 
взаимопосещение 
уроков) 

     

IV.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Работа по 
преемственности 
дошкольного, 
начального,  
основного и 
среднего 
образования 

Посещение 
уроков 
учителями-
предметниками 
будущих 
пятиклассников 

Посещение уроков 
учителями-
предметниками 
будущих 
пятиклассников 

Посещение уроков 
учителями-
предметниками 
будущих 
пятиклассников 

Посещение 
уроков 
учителями-
предметниками 
будущих 
пятиклассников 

 

2. ШПМПк  Составление отчета  Заседание.  
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по организации 
инклюзивного 
образования 

Подведение 
итогов работы за 
год 

3.Работа учителя-
логопеда 

 Итоговая 
диагностика 
обучающихся 
занимавшихся на 
логопункте 

 Составления 
годового отчета 

 

V.  ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
1. Контроль за 
ведением 
школьной 
документации 

Проверка 
журналов 
выпускных 
классов 
(накопляемость и 
объективность 
выставления 
отметок, 
прохождение 
программы) 

Проверка журналов 
выпускных классов 
(накопляемость и 
объективность 
выставления 
отметок, 
прохождение 
программы) 

Проверка 
журналов  
(оформление 
итогов года) 

Проверка 
журналов 
(оформление 
итогов года) 

 

2. Контроль за 
преподаванием 
предметов 

     

3. Контроль за 
качеством ЗУН 
учащихся 

Проверка техники 
чтения. 

Административные 
контрольные 
работы во 2-4 
классах по 
математике, 
русскому языку. 

Годовые 
контрольные 
работы в 5-8, 10 
классах 
 

Анализ годовых 
контрольных 
работ 
(зам.директора, 
справка) 
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4. Контроль за 
организацией 
работы  

     

5. Контроль за 
обеспечением 
здоровья и 
здорового образа 
жизни 

     

6. Контроль за 
состоянием 
учебных кабинетов 

     

7. Контроль за МР    Выполнение 
плана работы МО 
за год (зам. 
директора, 
справка) 

 

8.Формирование 
базы данных для 
стимулирования 
педагогических 
работников 

     

VI.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Циклограмма 
работы 

     

VII. ОТ  И  ТБ 
1. Совещания Выступление с отчетом о проделанной работе по обеспечению безопасного пространства в школе 

2. Мероприятия по 
профилактике 

«Помни  правила  движения, как  таблицу умножения» (конкурс рисунков, открытые уроки ОБЖ, 
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несчастных 
случаев с 
учащимися 

классные часы и т.д.) 

3. Пожарная 
безопасность 

Проверка  на  знание  экстренной эвакуации из здания школы. 

4. Охрана труда Доведение до сведения работников действующих законов и нормативных правовых актов по 
охране труда РФ. Осуществление контроля за проведением повторных, внеплановых и целевых 
инструктажей 

VIII.  ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Название 
конкурса, сроки 
проведения 

 День Победы    Последний 
звонок 

IX.  ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 
Тематика, сроки   Заседание 

Управляющего 
совета 

  

 
 

И Ю Н Ь 
 

Направления 
работы 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

I.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1.Выполнение 

программ 
воспитательной 

работы 

Собеседование  с 
классными 

руководителями 10-
11 классов по 
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итогам полугодия 
(зам.директора по 

ВР) 
2.Обеспечение 

условий 
успешного 

прохождения 
итоговой 

аттестации 
выпускниками 

Подвоз учащихся 9, 
11 классов на ГИА 

Подвоз учащихся 
9, 11 классов на 

ГИА 

Подвоз учащихся 9, 
11 классов на ГИА 

Подвоз учащихся 
9, 11 классов на 

ГИА 

 

II.  РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 
1. Заседание 
педагогического 
совета 

   О выпуске 
обучающихся 9, 11 
классов 

 

2. Заседание 
методического 
совета 

     

3. Аттестация 
педагогических 
кадров 

     

4. Совещания при 
директоре, 
производственные 

 План работы на 
новый учебный год 

   

5. Повышение 
квалификации 
учителей 

     

III.  СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ, МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
1. Активизация      
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интереса учащихся 
к обучению 
(олимпиады, 
предметные 
недели, НПК, 
конкурсы и т.д) 
2. Заседания МО, 
работа с 
документацией 

Сдача отчетов     

3. Обобщение 
опыта работы 
(открытые уроки, 
участие в 
различных 
конкурсах, 
взаимопосещение 
уроков) 

     

IV.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Работа по 
преемственности 
дошкольного, 
начального,  
основного и 
среднего 
образования 

     

2. ШПМПк      
3.Работа учителя-      
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логопеда 
V.  ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1. Контроль за 
ведением 
школьной 
документации 

Проверка журналов 
переводных классов  

 Проверка журналов  
(приказ). 
Контроль за 
заполнением 
аттестатов 

  

2. Контроль за 
преподаванием 
предметов 

     

3. Контроль за 
качеством ЗУН 
учащихся 

     

4. Контроль за 
организацией 
работы с 
учащимися, 
требующими 
индивидуального 
подхода в 
обучении 

     

5. Контроль за 
обеспечением 
здоровья и 
здорового образа 
жизни 

     

6. Контроль за 
состоянием 
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учебных кабинетов 
7. Контроль за МР      
8.Формирование 
базы данных для 
стимулирования 
педагогических 
работников 

  Распределение 
баллов 
стимулирующей 
части ФОТ   
педагогическим 
работникам по 
итогам месяца. 

  

VI.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Циклограмма 
работы 

Государственная 
(итоговая) 
аттестация 
обучающихся 9 и 
11 классов. 
Контроль за 
качеством 
оформления 
экзаменационных 
документов 

Государственная 
(итоговая) 
аттестация 
обучающихся 9 и 
11 классов. 
Контроль за 
качеством 
оформления 
экзаменационных 
документов 

Государственная 
(итоговая) 
аттестация 
обучающихся 11 
класса. 
Контроль за 
качеством 
оформления 
экзаменационных 
документов 

  

VII. ОТ  И  ТБ 
1. Совещания  
2. Мероприятия по 
профилактике 
несчастных 
случаев с 
учащимися 

Правила  поведения  учащихся  во время  летних  каникул   

3. Пожарная  
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безопасность 
4. Охрана труда Организация планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений. Разработка предложений по 

улучшению и оздоровлению условий труда. 

Составление плана работы на следующий год. 

VIII.  ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Название 
конкурса, сроки 
проведения 

   Выпускной 9-х, 11 
классов 

 

IX.  ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 
Тематика, сроки      
 




