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СЕНТЯБРЬ 
 

Мероприятие Ожидаемый  

результат 

Ресурсы  Механизмы  Срок/ 

ответственный 

Методическая работа 

Педсовет «Анализ учебно-

воспитательной работы и 

перспективы на        2015–

2016 учебный  год» 

Создание творческой 

атмосферы и определение 

идеи, цели, задачи, 

обновления содержания 

образовательного процесса. 

Учителя-предметники, 

классные руководителил 

1) Анализ 

образовательного 

процесса  

2) Результативный блок 

обучения и воспитания. 

 

31.08.2012 г. 

Длужевский В.И. 

Макарова Г.В. 

Собеседование с 

учителями по рабочим 

программам, УМК. 

1.Составление 

тематического 

планирования, 

индивидуальных программ 

с учетом возможностей 

учащихся  

2. Включение в программу 

обновленного учебного 

материала. 

Кадровые, информационные Кадровые 2 неделя 

 

Длужевский В.И. 

Макарова Г.В. 

 

Семинар «Единые 

требования к ведению 

школьной документации» 

Грамотное заполнение 

классных журналов. 

Требования к ведению 

журналов 

Семинар, консультация 

для начинающих  

педагогов 

2 неделя 

Макарова Г.В. 

Административное 

совещание  по организации 

УВП на начало учебного 

года  

Итоги собеседования с 

учителями, обеспечение 

УМК. 

Аналитический материал Собеседование, 

рекомендации 

4 неделя  

 

Собеседование заместителя 

директора по УВР и 

школьного психолога с 

классным руководителем и 

учителями 5-го класса 

Ознакомление классного 

руководителя и учителей с 

индивидуальными 

особенностями учащихся 

5-го класса 

Кадровый Собеседование, 

рекомендации 

3 неделя 

Макарова Г.В. 

Мурлян Т.В. 

Внутришкольный  контроль 

Преемственность и 

адаптация 

 

Взаимодействие системы 

образовательной и 

воспитательной работы 

Комплектование группы 

Нормативные документы 

 

1. Посещение уроков 

2. Рекомендации 

3. Диагностика 

4. Коррекция действий 

5. Уточнение списков 

по микроучастку 

В течение месяца  

Длужевский В.И. 

Макарова Г.В. 

Входные контрольные 

работы 

Актуализация повторения Программы, содержание 

материала 

Коррекция пробелов в 

знаниях.  

4 неделя 

Макарова Г.В. 



1. Контроль за  

заполнением 

документации; ОШ; 

алфавитная книга; 

2. Личные дела уч-ся, 

вновь прибывших, 

приказы 

3. Журналы. Рабочие 

программы 

4. Планы, проекты и 

программы  по  

воспитательной работе  

и доп. образованию 

 

Программное заполнение 

документов. Документы 

Документы Изучение, устранение 

замечаний. 

Длужевский В.И. 

Макарова Г.В. 

Комплектование групп 

доп. объединений  

Наполнение групп 

учащимися 

Педагоги дополнительного 

образования 

Собеседование с 

педагогами, детьми 

1 неделя  

Макарова Г.В., педагог-

организатор, руководители 

объединений 

Контроль за организацией 

бесплатного питания 

школьников из 

малообеспеченных и 

многодетных семей 

Оформление документации Нормативные документы Собеседования с 

родителями 

Социальный педагог С.А. 

Каменда 

Работа с детьми 



День знаний 

 

(1 – 9 кл.) 

Праздник Информационные, кадровые Сценарий 1 неделя      

Макарова Г.В. 

Макарова Ж.В. 

 

Выставка «Дары природы» Приобщение детей к 

природе 

Кадровые, информационные План проведения 2 неделя, педагог-

организатор 

 

Операция «Светофор» 

 

 

Линейки, предупреждение 

травматизма. 

 

Кадровые 

 

 

Сценарий 

 

 

IV  неделя 

Педагог-организатор 

 

Акция «Помоги пойти 

учиться»  

Оказание помощи детям из 

малообеспеченных семей 

Кадровые, ОППН, Центр 

помощи семье и детям 

Патронаж В течение месяца 

Каменда С.А. 

Проведение диагностики 

готовности 

первоклассников 

Определение уровня 

готовности 

первоклассников к школе 

Кадровые, ИМО Тестирование 12-23 сентября 

Землянко Л.А., Макарова 

Ж.В. 

Формирование 

объединений 

дополнительного 

образования 

Включенность детей в 

работу кружков, секций 

Кадровые, информационные  Педагоги дополнительного 

образования 

День здоровья Привлечение детей к 

здоровому образу жизни 

Кадровые План проведения Алексеев И.А., Новрузова 

К. В., педагог-организатор 

 

Работа с родителями 

Корректировка плана 

работы Управляющего 

совета школы 

Включенность родителей в 

управление школой 

Информационные Заседание 

Управляющего совета 

3 неделя 

Председатель 

Управляющего совета 

Собрание родителей 

учащихся 1-го класса 

Информирование 

родителей о предстоящей 

диагностике 

Кадровые, информационные План проведения 2 неделя 

Кл. руководители 

Родительские классные 

собрания 

 

 

Совместная работа по 

организации УВП на 

новый учебный год 

 

 

Информационный План проведения 4 неделя  

Классные руководители 

Административно – хозяйственная деятельность 



Подготовка школы  к 

началу учебного года 

Оптимальные условия для 

прохождения УВП  

МТБ Акт приемки школы Август 

Завхоз  

Подготовка отчетов на 

начало учебного года 

 Кадровый  Длужевский В.И. 

Макарова Г.В. 

Составление 

тарификационного списка 

работников ОУ,  приказов 

Утвержденный 

тарификационный список 

Кадровый  Длужевский В.И. 

Макарова Г.В. 

Подготовка документации 

по разделу «Охрана жизни 

и здоровья учащихся» 

Наличие документов 

(форма Ф-26 на каждого 

ребенка, листки здоровья в 

школьных журналах, 

документация по учету 

школьников специальных 

медицинских групп) 

Кадровый  Медицинский работник 

школы 

Совещание при директоре  

 Итоги комплектования 

1-го класса 

 Организация работы 

творческих 

объединений 

 О мерах по 

профилактике 

правонарушений среди 

школьников 

 Кадровый, информационный Анализ 2 неделя 

Длужевский В.И. 

Макарова Г.В. 

Каменда  С.А. 

 



ОКТЯБРЬ 

 

Мероприятие Ожидаемый результат Ресурсы Механизмы Срок 

Ответственный 

Методическая работа 

Семинар для классных 

руководителей «Правила 

эффективного взаимодействия 

классного руководителя с 

родителями» 

Сформированные традиции 

классов 

Информационный, 

кадровый 

Программа семинара 2 неделя 

Макарова Г.В. 

Заседание малого педсовета 

«Адаптация учащихся 5-го 

класса»  

Выполнение рекомендаций Информационный   4 неделя  

Длужевский В.И. 

 

Совещание при директоре 

«Адаптация первоклассников к 

обучению в рамках введения 

ФГОС» 

 Кадровый, 

информационный 

Ход совещания В.И. Длужевский 

Г.В. Макарова 

И.Г. Ширкевич 

Т.В. Мурлян 

Совещание при заместителе 

директора по УВР «Результаты 

проверки дневников учащихся» 

Выполнение рекомендаций Информационный, 

кадровый 

Ход совещания Г.В. Макарова 

Классные руководители 2-9 кл. 

4 неделя 

Внутришкольный контроль 

Содержание планов, программ 

воспитательной работы, 

контроль за деятельностью 

объединений дополнительного 

образования 

 

Соответствие 

планирования  

 Собеседование, анализ 

структуры и содержания 

плана 

3 неделя 

Г.В. Макарова 

Проверка поурочного 

планирования 

Планирование 

индивидуальной работы,  

объёма домашних заданий 

Кадровый Посещение уроков, сбор и 

обработка материала 

3 неделя 

Г.В. Макарова 

Контроль за преподаванием:  

Химии          -  8 кл. 

Физики         -  7 кл. 

Английского языка – 2, 5 кл.  

  

Деятельность учителя и 

ученика на уроках 

Требования к учебным 

программам 

Посещение уроков, 

собеседование 

3 неделя  

Длужевский В.И. 

Макарова Г.В. 

Проверка тетрадей в 5-6 

классах 

Соблюдение единого 

орфографического режима 

Учителя-предметники Обсуждение итогов В течение месяца 

Макарова Г.В. 

Проверка дневников учащихся Соблюдение норм ведения 

и проверки дневников 

  4 неделя 



Работа с детьми 

Проведение праздника осени 

 

Включение детей в 

творческую деятельность 

Информация, кадры, 

материал 

Сценарий 4 неделя, 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

Выборы президента школы (6-9 

кл.) 

Развития социальной 

активности учащихся 

Информация, кадры 

 

Процедура выборов  4 неделя 

педагог-организатор 

Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Выявление одаренных 

учащихся 

 Проведение олимпиад В течение месяца 

Макарова Г.В. 

Подготовка и проведение 

праздника, посвященного Дню 

учителя 

Включение учащихся в 

творческую деятельность 

Кадровый Сценарий 1 неделя 

Педагог-организатор 

Конкурс «Мисс осень» Праздничный концерт Кадровые Сценарий 4 неделя, педагог-организатор 

Конкурс рисунков «Золотая 

осень» 

Развитие творческих 

способностей учащихся 

Кадровые План проведения 4 неделя, педагог-организатор 

Встреча с инспектором ОППН  Кадровые, ОППН План проведения 3 неделя, Каменда С.А. 

Работа с родителями 

Общешкольное родительское 

собрание «Сотрудничество 

семьи и школы – залог 

успешности обучения ребенка» 

Включение родителей в 

деятельность школы 

Информационный, 

кадровый 

 4 неделя 

В.И. Длужевский 

Административно – хозяйственная деятельность 

Организовать подготовку 

учебных кабинетов к зимнему 

периоду 

Утепление окон 

Приведение в надлежащее 

состояние отопительной 

системы 

Работники  службы 

РЭС УО 

Зав. Кабинетами 

Использование 

надлежащего материала, 

ревизия отопительной 

системы 

2 неделя  

Завхоз  

Контроль санитарно-

гигиенический требования 

согласно санитарным нормам и 

правилам 

Соблюдение санитарных 

норм и правил 

  Постоянно 

Медицинский работник 

 

       

 

 

 



НОЯБРЬ   

 

Мероприятие Ожидаемый результат Ресурсы Механизмы Срок 

Ответственный 

Методическая работа 

Педагогический совет 

«Новые технологии 

воспитательного процесса» 

Анализ ситуаций  и 

принятие решений 

 

Научно – методическое 

обоснование 

Сбор, анализ материала к 

обоснованию идей 

1 неделя  

В.И. Длужевский 

Внутришкольный контроль 

Анализ учебной работы за 1 

четверть  

Результат Руководители ОУ Анализ классных журналов, 

справка 

1 неделя 

Г.В. Макарова 

Тематический контроль 

«Подготовка учащихся к ККР» 

 4 класс 

Работа учителя  Трифонова В.И. Посещение и анализ уроков 

(собеседование) 

3 – 4 неделя 

Г.В. Макарова 

Посещение уроков у 

аттестующихся учителей  

Уровень профессионального 

роста педагогов 

Аттестуемые учителя Посещение и анализ уроков В течение месяца. 

В.И. Длужевский 

Организация 

здоровьесберегающих условий  

Изучение здоровья 

учащихся, организация 

условий для сохранения 

здоровья 

Медицинский работник, 

кадры, учащиеся 

Анализ журналов, 

выполнение санитарных 

норм, журналов 

2 неделя   

В.И. Длужевский 

Работа с родителями 

Родительское собрание  для 

родителей детей, имеющих 

вредные привычки (7-9 кл.) 

Совместная работа по 

искоренению вредных 

привычек 

Информация 

Внешкольное учреждение 

План проведения 4 неделя     

С.А. Каменда 

 

Оформление стенда «Для вас, 

родители!» 

Информирование родителей 

о деятельности школы 

Кадровый, 

информационный 

 1 неделя 

Г.В. Макарова 

Педагог-организатор 

Общешкольное родительское 

собрание «Сотрудничество 

семьи и школы – залог 

успешности обучения ребенка» 

Включение родителей в 

деятельность школы 

Информационный, 

кадровый 

 4 неделя 

В.И. Длужевский 

Работа с детьми 



Праздник, посвященный Дню 

матери 

Вовлечение детей и 

родителей в совместную 

творческую деятельность 

Творческие объединения Сценарий 4 неделя  

Педагог-организатор 

Спортивные соревнования 

«Самый меткий» 

Развитие спортивных 

способностей детей 

Кадровые План проведения 3 неделя, Алексеев И.А. 

День здоровья Привлечение детей к 

здоровому образу жизни 

Кадровые План проведения 1 неделя, Алексеев И.А. 

Месячник правового воспитания  Кадровые, 

взаимодействие со 

службами 

План проведения В течение месяца, 

Каменда С.А. 

Административно – хозяйственная деятельность 

Подготовка смет на приобретение 

технических и наглядных 

пособий для учебно-

воспитательного процесса 

Укомплектование 

необходимыми 

наглядными пособиями  

 Краевой бюджет Рациональное 

планирование 

В течение месяца 

 

 

 

                                                                                                                                 



ДЕКАБРЬ 

 

Мероприятие Ожидаемый результат Ресурсы Механизмы Срок 

Ответственный 

Методическая работа 

Семинар  «Школьная 

система мониторинга как 

фактор влияния на ее 

эффективность»  

Повышение 

профессиональной  

компетентности  

педагогов 

Кадровые Проект семинара 2 неделя 

зам. директора по УВР 

Совещание при директоре  

по итогам тематического 

контроля в 4 классе 

Рекомендации, выводы Информационные, 

кадровые 

Анализ и результат 

проверок 

1 неделя     

Длужевский В.И. 

Макарова Г.В. 

Педагогический консилиум 

«Сопровождение 

одаренных учащихся»  

Выполнение рекомендаций 

педагогами 

Информационные, 

кадровые 

Личный опыт, 

анкетирование, анализ 

3 неделя 

Г.В. Макарова 

Собеседование по темам 

самообразования 

Продвижение учителя 

профессиональный рост 

педагогов 

Учителя – предметники Собеседование 

рекомендации обобщение 

опыта 

4 неделя  

Г.В. Макарова 

 

Внутришкольный контроль 

Итоговые контрольные 

работы за 1 полугодие: 

5 кл.- русский язык 

6 класс – русский язык 

7 класс – математика, 

физика 

9 кл. – математика, русский 

язык, физика 

8 кл. – математика, химия, 

физика 

2 класс – математика, 

русский язык 

3 класс – русский язык, 

математика. 

4 класс – математика, 

русский язык 

Уровень достижения ГОС Кадровые КИМ(ы)  

Аналитическая таблица 

2 неделя 

Учителя-предметники 

Контроль за работой 

элективных курсов, 

факультативных курсов, 

консультаций. 

 

Персональное фронтальное 

изучение системы работы 

педагогов с уч-ся, 

способными к творческой 

деятельности 

Состояние творческого 

потенциала педагога. 

 

 

 

Посещение, анализ, 

рекомендации. Справка 

 

 

 

В течение месяца 

Г.В. Макарова 

 



Контроль за проведением 

классных часов, 

родительских собраний 

Новые технологии в работе 

с детьми 

Информация Посещение, анализ, 

рекомендации 

В течение месяца 

Г.В. Макарова 

Городской этап 

всероссийской  олимпиады 

школьников 

Организация проведения 

олимпиад 

материальные Анализ подготовки 

учащихся 

Г.В. Макарова 

Учителя, предметники 

Работа с родителями 

Заседание Управляющего 

Совета «Анализ условий 

для УВП» 

Анализ Информационный План проведения 4 неделя 

Длужевский В.И. 

Индивидуальная работа с 

семьями детей «группы 

риска» («девиантное 

поведение» 

Совместная работа по 

снятию проблем 

  4 неделя     

Соц. педагог 

 

 

Работа с детьми 

 

Новогодний марафон 

Активность ребенка, 

проявление   творческих 

способностей 

Информационные, 

кадровые 

Сценарий Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Выставка «Рождественский 

марафон» 

Знакомство детей с 

живописью русского 

народа 

Информационные, 

кадровые 

План проведения 3 неделя, педагог-

организатор 

Составление плана работы 

школьного самоуправления 

Приобщение детей к 

социальной деятельности 

Информационные, 

кадровые 

План 2 неделя, педагог-

организатор 

Месячник «Без вредных 

привычек» 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

Кадровые, 

информационные 

План проведения В течение месяца, Каменда 

С.А., педагог-организатор 

Административно – хозяйственная деятельность 

Инвентаризация 

спортивного инвентаря  

Инвентаризация  Комиссия по 

инвентаризации 

Развитие и учет 

спортивного инвентаря 

В течение месяца 

Заведующий хозяйством 



 

ЯНВАРЬ 

 

Мероприятие Ожидаемый результат Ресурсы Механизмы Срок 

Ответственный 

Методическая работа 

Совещание при директоре 

«Оснащенность 

образовательного процесса 

учебно-наглядными 

средствами» 

Анализ   использования 

учебного оборудования и 

учебно-наглядных средств 

 Учителя-предметники Справка 

 

4 неделя 

Заседание Управляющего 

совета 

Утверждение плана 

мероприятий, 

направленного на 

материально-техническое 

обеспечение и оснащение 

образовательного процесса 

Председатель 

Управляющего совета 

Протокол 4 неделя 

Внутришкольный контроль 

Проверка журналов, 

тематического 

планирования на II 

полугодие 

Объективное выставление 

оценок, корректировка 

тематического 

планирования 

 Анализ, выводы 1 – 2 неделя 

зам. директора по УВР 

Результаты проведения 

пробных контрольных 

работ в 4, 9 классах (в 

новой форме) 

Корректировка и 

планирование работы по 

подготовке к итоговой 

аттестации и краевым 

контрольным работам 

 Анализ проведённых 

контрольных работ. 

Справка. 

3 неделя 

зам. директора по УВР 

Работа с родителями 

Классные родительские 

собрания 

Итоги I полугодия, 

корректировка и 

планирование работы на II 

полугодие 

Классные руководители Протоколы В течение месяца 



Проверка тетрадей по 

химии, истории, биологии, 

физике, русскому языку, 

географии, математике, 

английскому языку. 

Проверка тетрадей в 

начальных классах. 
Проверка дневников 5 – 9 

классов. 

Выполнение единых 

требований ведения 

тетрадей для контрольных 

и практических работ.  

Состояние школьной 

документации 

Нормативные требования Соблюдение механизмов 

проверки 

IV неделя 

зам. директора по УВР 

Подготовка к научно – 

практической конференции 

учащихся 

Анализ работы с 

одаренными детьми 

Макарова Г.В., Краснова 

Т.А. 

Прослушивание работ 

учащихся 

II-IV неделя 

 

Контроль за выполнением 

программ 

Соответствие ГОС, 

выполнение рекомендаций 

учителями 

Учителя, нормативные 

требования 

Посещение уроков, анализ  

выполнения программ 

II-III неделя 

зам. директора по УВР 

Работа с детьми 

Веселые эстафеты – 2-4 

класс 

 

Формирование 

патриотических качеств 

  

Кадры, информация Сценарий 

 

 

III неделя 

учитель физкультуры, 

педагог-организатор 

Подготовка к участию в 

городском конкурсе 

«Юниорье» 

Развитие  познавательных 

интересов, самопознание 

 Мурлян Т.В., Луговик 

Г.Ю., Демкина Н.В. 

План  зам. директора по УВР 

 

Выставка рисунков «Я 

выбираю здоровый образ 

жизни» 

Развитие творческих 

способностей детей 

Кадровые План проведения 2 неделя, педагог-

организатор, учитель ИЗО 

«Татьянин день» Линейка Кадровые План проведения 4 неделя, педагог-

организатор 



Декада истории Формирование 

патриотических качеств 

Кадровые, 

информационные 

План проведения 3-4 недели, Макарова Г.В.,  

Административно – хозяйственная деятельность 

Проверка санитарного  

состояния учебных 

кабинетов  и подсобных 

помещений  

Соответствие санитарным 

нормам  

Комиссия  Контроль, 

Рекомендации  

В течение месяца 

Завхоз  



ФЕВРАЛЬ 

 

Мероприятие Ожидаемый результат Ресурсы Механизмы Срок 

Ответственные 

Методическая работа 

Совещание при 

директоре по итогам 

проверок 

Рекомендации  Проверяющие  Справка по 

итогам посещения 

уроков 

IV неделя 

зам. директора по УВР Макарова Г.В. 

 

Классно-обобщающий 

контроль 9 класса 

Качество подготовки 

учащихся к 

Государственной итоговой 

аттестации 

Учителя-предметники, 

классный 

руководитель 

 

Посещение и 

анализ уроков. 

Справка. 

Приказ 

В течение месяца 

 Длужевский В.И. 

Макарова Г.В. 

Тематический контроль 

«Подготовка учащихся к 

ККР» 4 класс 

Работа учителя по 

подготовке учащихся к 

ККР  

Трифонова В.И. Посещение и 

анализ уроков 

(собеседование) 

3 – 4 неделя 

Макарова Г.В. 

Методический семинар  

«Основы и резервы 

ученического 

самоуправления» 

Определение приемов и 

методов по гражданскому 

воспитанию 

Информационный План семинара  III неделя 

зам. директора по УВР Макарова Г.В. 

Внутришкольный контроль 

Проверка  качества 

занятий по доп. 

образованию 

Осуществление пед. 

поддержки  

Информационный Анализ записей I неделя     

зам. директора по УВР Макарова Г.В. 

соц. педагог Каменда С.А. 

Персональный контроль 

за преподаванием  

английского языка   

Эффективность 

педагогического поиска 

учителя по 

совершенствованию урока 

 Посещение и 

анализ уроков 

справка 

I-II  неделя 

зам. директора по УВР Макарова Г.В. 

Контроль за 

посещаемостью  учебных 

занятий, ГПД 

 Родители, соц. 

Педагог 

Учет посещений В течение месяца, Макарова Г.В. 

Качество подготовки к 

ГИА в 9 классе, ККР в 4 

классе (русский язык, 

математика, учителя  

Краснова Т.А., Лебедева 

Е.Г., Трифонова В.И.) 

 Анализ деятельности 

учителя . 

Посещение уроков 

коллегами, 

Кл. руководители 

Посещение и 

анализ  уроков 

I-II неделя 

Макарова Г.В. 

 

Работа с родителями 

Индивидуальная работа с 

семьями детей «группы 

   IV неделя 

Каменда С.А. 



риска», дезадаптивное 

поведение 

Работа с детьми 

Веселые старты  3-4 Укрепление здоровья 

учащихся,  

Кадровые, 

информационные 

сценарий Ш неделя 

Алексеев И.А. 

 

«А  ну–ка, парни!» Организованный досуг, 

развитие двигательной 

активности  

Кадровые, 

информационные 

сценарий Ш неделя   

Алексеев И.А. 

 

Интеллектуальный 

марафон 

Развитие познавательных 

способностей, 

самореализация  

Кадровые, 

информационные 

сценарий 3 неделя, Макарова Г.В. 

  

Мониторинг 

воспитанности учащихся 

Выявление уровня 

воспитанности учащихся 

Кадровые, 

информационные 

План проведения 4 неделя, Макарова Г.В. 

Церемония чествования 

призеров и победителей 

школьной НПК  

 Кадровые План проведения 4 неделя, педагог-организатор 

День здоровья Приобщение детей к 

здоровому образу жизни 

Кадровые План проведения 2 неделя, Алексеев И.А. 

Административно – хозяйственная деятельность 

Контроль за лыжным 

инвентарем 

Сохранность лыж в зимний 

период 

Ревизионная комиссия Акт списания В течение месяца 

Дудко Т.М. 

 

 



МАРТ 

 

Мероприятие Ожидаемый результат Ресурсы Механизмы Срок 

Ответственные 

Методическая работа 

Собеседование с 

учителями  по 

формированию учебного 

плана, УМК 

Эффективность 

факультативных  курсов, 

инд. занятий 

Нормативно– правовая 

база 

собеседование I-III неделя 

Педагогический консилиум  

«Обучение «особых» 

детей» 

 Разработка рекомендаций 

учителям  для наиболее 

успешного осуществления 

контрольной работы с 

учащимися, имеющими 

отклонениями в развитии 

здоровья 

Кл. руководители, ПМПк Анализ ситуаций, 

рекомендации 

II неделя 

Председатель ПМПк 

Макарова Г.В. 

Педсовет  

«Здоровьесберегающие 

технологии и меры по 

сохранению здоровья 

школьников»  

  

Положительная динамика в 

воспитании 

Выявление проблем, 

коррекция деятельности 

педагога. 

Информационный 

 

 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

Ход работы педсовета 

 

Самоанализ 

4 неделя  

зам. директора по УВР 

Макарова Г.В.  

Совещание при директоре 

 « Выполнение Закона об 

Образовании в РФ» 

Выполнение рекомендаций Информационный Ход работы совещания  I неделя, В.И. Длужевский  

 Анализ процесса 

преемственности и 

адаптации (повторный) 

Выполнение рекомендаций Информационный Выводы IV неделя, Макарова Г.В., 

Ширкевич И.Г., Мурлян 

Т.В. 

Внутришкольный контроль 

Контрольные срезы в  

4  классе 

Анализ деятельности 

учителя по формированию 

ОУУН 

Кадровые Срез. Аналитическая 

таблица 

III неделя 

зам. директора по УВР 

Макарова Г.В. 

Контроль за прохождением  

программ 

Выполнение ГОС Нормативные документы, 

тематическое 

планирование 

Просмотр журналов, 

тематического 

планирования 

В течение месяца  

зам. директора по УВР 

Макарова Г.В. 

Участие в предметных 

городских олимпиадах 

начальные  классы  

Организация участников 

олимпиад 

материальные Анализ и рекомендации III  неделя 

зам. директора по УВР 

Макарова Г.В. 



Работа с родителями 

Заседание Управляющего 

Совета   «Организация 

работы с учащимися 

«группы риска». 

Координация работы с 

семьями детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации». 

Анализ выполнения  

родительских обязанностей 

детей группы риска 

Информационный План заседания 3 неделя 

Каменда С.А., 

председатель 

управляющего совета. 

Работа с детьми 

Помощь семьи и школы  в 

самоопределении 

учащегося  

   2 неделя, Барановская Г.А., 

Каменда С.А. 

Конкурс рисунков «Моя 

мама лучшая на свете» 

Приобщение детей к 

творческой деятельности 

Кадровые, 

информационные 

План проведения 4 неделя, учитель ИЗО 

Путешествие в страну 

Принцесс 

Развитие лидерских 

качеств  

 Сценарий I неделя 

педагог-организатор 

Выезд в драматический 

театр 

Организованный досуг Кадровые, 

информационные 

План проведения 3 неделя, кл. руководители 

Месячник здоровья Приобщение детей к 

здоровому образу жизни 

Кадровые, 

информационные 

План проведения В течение месяца, 

Макарова Г.В., педагог-

организатор, классные 

руководители, Алексеев 

И.А. 

Беседы о ценности семьи и 

семейных отношений 

Социализация учащихся Кадровые, 

информационные 

План проведения 3 неделя, Каменда С.А. 

Единый день 

профориентации 

Выбор будущей профессии Кадровые, взаимодествие с 

учебными заведениями 

города 

План проведения 3 неделя, Макарова Г.В., 

Барановская Г.А. 

Административно – хозяйственная деятельность 

Проведение 

косметического ремонта 

коридоров, классных 

комнат 

Приведение   в   

соответствие санитарным 

нормам коридоров, 

туалетов 

Кадровые, 

материальные 

 Устранение дефектов IV неделя 

Дудко Т.М. 

 

 



АПРЕЛЬ 

 

Мероприятие Ожидаемый результат Ресурсы Механизмы Срок 

Ответственные 

Методическая работа 

Комплектование кадров 
 

 Тарификация Собеседование  

Педагогический консилиум 

«Итоги профессионального 

анкетирования учащихся 9 

класса» 

Определение уч-ся на 

дальнейшее обучение 

Центр занятости, родители Анкетирование, анализ II неделя, Макарова Г.В., 

Барановская Г.А., Мурлян 

Т.В. 

Прием заявлений на 

аттестацию 

Мотивация педагогов  Кадровые собеседование Ширкевич И.Г. 

Подготовка документов к 

анализу и планированию 

Выявление проблем, 

выполнение задач 

Кадровые Аналитическая работа Макарова Г.В. 

Внутришкольный контроль 

Организация повторения 

на уроках, подготовка к 

итоговой аттестации 

Работа над пробелами в 

знаниях. 

Подготовка к контрольным 

работам, экзаменам. 

Учителя-предметники Наблюдения, посещение 

уроков, консультаций. 

В течение месяца 

Макарова Г.В., Лебедева 

Е.Г. Краснова Т.А., 

Луговик Г.Ю., Мурлян Т.В. 

Посещение уроков в 4-ых 

классе 

Разработка рекомендаций 

по преемственности 

Учителя – предметники 

 

Анализ, к/срезы, 

рекомендации 

В течение месяца Макарова 

Г.В. 

  

Организация летней 

занятости учащихся 

 

Организованная занятость Кл. руководители Информация III-IV неделя 

зам. директора по УВР 

Макарова Г.В., педагог-

организатор 

 

Контрольные работы Уровень ГОС Учителя – предметники КИМы, анализ III-IV неделя Макарова 

Г.В., учителя-предметники 

Контроль за уровнем 

подготовленности будущих 

первоклассников к 

обучению в школе 

Соответствие уровня 

требованием 

нормативности 

 центр «Спутник» 

Воспитатели, учителя 

Тестирование  родителей 

будущих первоклассников, 

рекомендации родителям 

IV неделя Макарова Г.В., 

Трифонова В.И. 

Проверка техники чтения в 

1-8 кл. 

Соответствие нормам 

техники чтения 

Кимы, учителя Посещение уроков, анализ 

проверки техники чтения 

II-III неделя 

зам. директора по УВР 

Макарова Г.В., учителя 

начальных классов, 

учителя русского языка и 

литературы 



Диагностика 

первоклассников 

Выявление уровня 

сформированности УУД к 

окончанию 1 класс 

Кадровые, 

информационные 

 Землянко Л.А., Макарова 

Ж.В. 

Работа с детьми 

Творческий отчет кружков Развитие творческих 

способностей учащихся  

Педагоги дополнительного 

образования  

Сценарий IV неделя  

зам. директора по УВР 

Макарова Г.В. 

педагог-организатор  

«День смеха» Линейка Кадровые План проведения 1 неделя, педагог-

организатор 

Игра «Что? Где? Когда?» Интеллектуальная игра Кадровые План проведения 3 неделя, педагог-

организатор 

День здоровья Развитие спортивных 

способностей учащихся, 

приобщение к здоровому 

образу жизни 

Кадровые План проведения 4 неделя, Алексеев И.А. 

Круглый стол «Неформалы 

– кто они?» 

Социализация Кадровые, 

информационные 

План проведения 2 неделя, Каменда С.А. 

Работа с родителями 

Заседание Управляющего 

совета «Подготовка 

учащихся к итоговой 

аттестации» 

Разработка и реализация 

совместного плана работы 

по указанному 

направлению 

Кадровые План проведения Володько Н.А., Лебедева 

Е.Г., Трифонова В.И., 

Краснова Т.А. 

Работа по созданию условий и укреплению МТБ 

Организация уборки 

территории 

Приведение в порядок 

территории   школы  

Учащиеся  

Тех. работники 

Инвентарь В течение месяца 

Завхоз  

 



МАЙ 

 

Методическая работа 

Самоанализ собственной 

деятельности 

Вычленить проблемы, пути 

решения 

Кадровые практикум В течение месяца, Макарова 

Г.В. 

Педагогический совет по 

допуску к экзаменам, 

переводу уч-ся в след. 

класс 

Успешное завершение 

учебного года 

Кл. руководители 

учителяпредметники 

информация 3 неделя, Макарова Г.В. 

Анализ организации 

профессиональной 

подготовки за уч. год 

Выполнение графика 

прохождения курсов 

кадровые Презентация полученных 

знаний 

III неделя 

зам. директора по УВР 

Макарова Г.В. 

Внутришкольный контроль 

Тематические планы 

прохождения программного  

материала: практических, 

лабораторных работ 

Выполнение программ в 

полном объеме 

Нормативные документы Просмотр, рекомендации 

по корректировке 

 III-IV неделя 

зам. директора по УВР 

Макарова Г.В. 

Контроль за выбором 

предметов на итоговую 

аттестацию   

Выбор всех предметов Кл. руководители  

Учителя - предметники 

Собеседования с 

родителями, учащимися 

I-II неделя  

зам. директора по УВР 

Макарова Г.В. 

Проверка школьной 

документации 

Выявление основных 

педагогов в работе по 

оформлению журналов 

Нормативные документы Просмотр и устранение 

недостатков 

зам. директора по УВР 

Макарова Г.В. 

Уровень ОУУН на выходе из 

школы 1 ступени 

Соответствие Ф ГОС Нормативные документы, 

учителя 

Наблюдения, посещения 

уроков, консультаций, 

рекомендаций по коррекции 

I-II неделя 

зам. директора по УВР 

Макарова Г.В. 

Работа с родителями 

Работа с семьей по 

организации летнего отдыха 

Организованный отдых информация  III неделя 

зам. директора по УВР,    

соц. педагог, 

педагог-организатор 

Заседание Управляющего 

совета «Планирование 

работы на 2015-2016 

учебный год. Результаты 

деятельности ОУ за 2014-

2015 учебный год» 

Составление плана, анализ 

деятельности 

Кадровые План проведения 3 неделя, В.И. Длужевский 

Работа с детьми 

Последний звонок праздник  сценарий IV неделя 



 

зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководитель 

 

Праздник « День победы» 

Акция «Поздравь ветерана с 

Победой» 

Праздник  Сценарий I неделя     

классные руководители, 

педагог-организатор 

Работа по созданию условий и укреплению МТБ 

Организация уборки 

территории 

Приведение в порядок 

территории школы 

 Учащиеся, тех. работники Инвентарь   В течение месяца 

 Завхоз  

ИЮНЬ 

 

Организация проведения 

ГИА в 9 классе 

Получение уч-ся основного 

общего образования 

Кадровые Аттестаты  Макарова Г.В., кл. 

руководитель 

Подготовка и сдача годовых 

отчетов 

Анализ и планирование 

работы на следующий год 

Кадровые, информационные Анализ  Администрация ОУ 

Организация работы ПДЛ Организованный отдых Кадровые, информационные  Педагог-организатор 

Подготовка школы к новому 

учебному году 

 Кадровые  Завхоз Дудко Т.М. 


