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Тема школы:      «Формирование конкурентоспособного и социально-адаптированного выпускника в соответствии требований  

стандартов  первого и второго поколения в условиях современной сельской школы» 

 

Цель: «Создать условия для повышения качества образования через  системно - деятельностный подход в образовательной 

деятельности при формировании  конкурентоспособного и социально-адаптированного выпускника». 

 

Методическая тема: Повышение качества образования и совершенствования методического мастерства через системно - 

деятельностный подход в образовательной деятельности в соответствии требований стандартов второго поколения. 

 

Задачи школы:  

 

 Выполнять  Закон «Об образовании» с учетом  социального заказа общества. 

 Эффективно развивать высокопрофессиональный кадровый потенциал МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» и повышать его 

конкурентноспособность на муниципальном, региональном и всероссийском уровне. 

 Совершенствовать информационно – методическое сопровождение развития кадрового потенциала в условиях внедрения 

профессионального стандарта. 

 Обеспечить психолого-педагогическое  сопровождение по выполнению цели: «Создать условия для повышения качества 

образования через  системно - деятельностный подход в образовательной деятельности при формировании  конкурентоспособного 

и социально-адаптированного выпускника».  

 Обеспечить условия для ведения образовательного процесса в соответствии требований норм СанПИНа по здоровьесбережению и 

охране жизнедеятельности обучающихся. 

 Создать  оптимальный режим использования ресурсного обеспечения для выполнения поставленной цели. 

 Совершенствовать систему комплексного планирования взаимодействия  участников образовательного процесса в условиях 

перехода на стандарты второго поколения;  

 Формировать правовую культуру, гражданскую активность и  духовно – нравственнуюоснову личности.  

 Развивать индивидуальные и творческие способности обучающихся через внеурочную деятельность и сеть внеклассных, 

внешкольных развивающих центров творчества, способствующих выбору жизненного пути, будущей профессии. 

 Улучшать материально-техническую базу школы и учебных кабинетов в соответствии требований СанПИНа и стандартов второго 

поколения. 

Приоритеты:  

 Выполнение Закона «Об образовании «участниками образовательного процесса. 

 Ведение  образовательного процесса в рамках правовой социализации. 

 Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности (НОКО) через соцопрос «Удовлетворѐнность системой 

образования в МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2». 



 Выстраивание  траектории успеха учителя и ученика через использование информационно-аналитической базы данных; 

 Обеспечение профессионального, компетентного кадрового потенциала для решения поставленных задач 

 Совершенствование учебной базы кабинетов и обеспечение информационными техническими средствами 

 Привитие интереса к учению, самообразованию, самопознанию учащихся 

 Обновление содержания образования (введение  ФГОС ООО). 

 Психологическое сопровождение в самопознании, самореализации, самоопределение учащихся. Ведение предпрофильной 

подготовки и профильного обучения;  

 Формирование правовой культуры, гражданской активности и  духовно – нравственное совершенствование личности 

 Здоровьесбережение, здоровый образ жизни; 

 Укрепление материально-технической базы школы в соответствии требований СанПИНа; 

 Расширение сети внеурочной деятельности для развития творческих способностей детей. 

 

 

Пути решения: 

 Совершенствование деятельности трудового коллектива и органов общественного самоуправления (Управляющий Совет, 

Общешкольный родительский комитет, ДОО) 

 Мониторинг образовательного процесса и внесение корректив в совершенствование качества  ведения образовательного процесса; 

 Системное выстраивание планирования всех структурных подразделений, ориентированных на результат; 

 Результативное использование и качественное развитие творческих способностей и интересов учащихся 

 Отслеживание результатов траектории успеха учителя и ученика  через использование информационно-аналитических материалов; 

 Приобретение  и использование оборудования в рамках ИКТ и информационного пространства школы, наглядных пособий для  

учебных кабинетов; 

 Сотрудничество семьи, школы, общественности для достижения результатов в образовательном процессе; 

 Расширение сферы социального партнѐрства. 

 Выполнение программы «Здоровье» 

 Выполнение требований нормативно-правовой базы в ходе  ведения образовательного процесса . 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управление общеобразовательным учреждением 
 

I.Нормативно-правовое обеспечение. 

Цель: «Обеспечение исполнения законодательства  и иных нормативных  правовых актов в области образования, проектирование деятельности всех 

субъектов образовательного процесса в соответствии с нормативными документами при переходе на стандарты второго поколения» 

Направление 

деятельности 
Целевые установки Формы и методы Мероприятия Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Обновление нормативно-

правовой базы в 

соответствии 

утвержденного Закона 

«Об образовании»  и 

ООП НОО,ООО     ( 

ФГОС ООО) и СОО; 

Адаптированная ООП 

НОО и ООО, Устав 

школы; Коллективный 

договор, локальные акты, 

приказы, правила 

внутреннего распорядка, 

правоустанавливающие 

документы в 

инспекционно –

контролирующих 

органах 

Привести в 

соответствие 

нормативно-правовую 

базу 

Совещания, заседания МО, 

индивидуальные собеседования 
Заседания рабочих групп До 1 сентября Административн

ый корпус:             

Минченок Н.И., 

Петрова А.И.,    

Андреева Н.П,   

Коротенко П.П, 

Петрова Н.К., 

Коврига В.М.,    

Игнатьева В.А             

Назаров В.С.    

председатель ПК 

Четверикова М.Ю 

Пыжик Г.С. 

Демина И.Н. 

Выработка нормативной 

базы и договорных 

условий по 

сотрудничеству и 

взаимодействию 

внедрению 

инновационных 

процессов по реализации 

стандартов первого, 

второго поколения (МОУ 

ИРМО «Пивоваровская 

СОШ», МОУ ИРМО 

«Оѐкская СОШ», 

Расширение 

взаимосвязей и 

сотрудничества по 

ведению 

предпрофильной  

подготовки и 

профильного обучения 

Совместные мероприятия ( дни 

открытых дверей, 

консультирование, преподавание 

элективных курсов, мастер –

классы) 

Договора о сотрудничестве,   

Деловые встречи за 

круглым столом  

сентябрь -октябрь Административн

ый корпус:             

Минченок Н.И., 

Петрова А.И.,    

Андреева Н.П,   

Коротенко П.П, 

Петрова Н.К.,   

Коврига В.М.,    

Игнатьева В.А             

Назаров В.С.   
Пыжик Г.С.* 
Перевалова ЛА.*  

председатель ПК 



Педколледж №1, МОУ 

ИРМО «РМЦ», ГАУ 

ДПО  ИИРО,ФГБ ОУВС 

«Байкальский 

государственный 

университет (БГУ)», 

ФГБОУ ВО 

«Пединститут ИГУ» ( 

физический факультет, 

институт географии 

им.В.Б.Сочавы), ИрГАУ, 

ИрНИГТУ,  Иркутский 

филиал Московского 

государственного 

технического 

университета 

гражданской авиации» 

(МГТУ ГА) 

Четверикова М.Г. 

Нормативно-правовое 

обеспечение  процедуры 

аттестации педагогов 

 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 7 апреля 2014г. № 276 

« Об утверждении 

порядка проведения 

аттестации 

педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность»; 

Регламент работы 

аттестационной 

комиссии Иркутской 

области от 29.10.2015г. 

Развитие кадрового 

потенциала в условиях 

внедрения 

профессионального 

стандарта. 

 

Сопровождение 

аттестуемых педагогов 

Совещание, заседание ШМО Индивидуальное 

консультирование, 

поэтапная подготовка 

аттестационных 

материалов 

 

сентябрь, 

октябрь 
Директор школы 

Минченок Н.И., 

Зам. директора по 

НМР Петрова 

А.И., 

Зам. директора по 

УВР НОО 

Коврига В.М., 

зам. директора по 

УВР ООО и СОО 

Андреева Н.П., 

зам. директора по 

ИКТ Назаров В.С. 



№ 91 -мп 

Утверждение Учебного 

плана школы на 2016-

2017г.г. 

Выполнение 

требований стандартов, 

учебных рабочих 

программ 

Педсовет 

УО Иркутского района 

Согласование и 

утверждение  
До 1сентября Директор школы 

Минченок Н.И., 

Зам. директора по 

НМР Петрова 

А.И., 

Зам. директора по 

УВР НОО 

Коврига В.М., 

зам. директора по 

УВР ООО и СОО 

Андреева Н.П., 

Зам.директора по 

ВР Игнатьева В.А 

Нормативно-правовое 

обеспечение при 

подготовке к итоговой 

аттестации в формате 

ЕГЭ, ОГЭ и 

формирования 

профильных классов 

Постановление 

Правительства 

Иркутской области № 

510 –пп от 06.11.2013г.( 

приѐм в профильные 

классы)   

Выполнение 

требований 
Консультирование обучающихся 

и родителей 
Родительские собрания, 

МО, индивидуальные 

собеседования 

в течение года Директор школы 

Минченок Н.И., 

Зам. директора по 

НМР Петрова 

А.И., 

зам. директора по 

УВР ООО и СОО 

Андреева Н.П., 

зам. директора по 

ИКТ Назаров 

В.С., 

Марков С.Н. 

Голомедова Е.А. 

Демина И.Н. 

Медведева Л.П. 
( МинОбр и науки РФ 

№НТ -664/08 от 

16.05.2016г.Первый 

зам.Третьяк Н.В. и 

Председатель Профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ 

Меркулова Г.И. №269 от 

16.05.2016г. 

Рекомендации по 

сокращению и 

устранению 

избыточной отчѐтности 

учителей 

Совещание Методсовет, заседания 

ШМО 
сентябрь, октябрь 

контроль в 

течение года 

Директор школы 

Минченок Н.И., 

зам. директора по 

НМР Петрова 

А.И., 

Зам. директора по 

УВР НОО 

Коврига В.М., 

зам. директора по 



УВР ООО и СОО 

Андреева Н.П., 

Зам.директора по 

ВР Игнатьева В.А 
Нормативно-правовое 

обеспечение работы с 

кадрами в соответствие с 

законом РФ № 237 « О 

коррупции», ФЗ « Об 

образовании», 

Коллективный договор, 

Правила внутреннего 

распорядка 

Отслеживание 

выполнения 

нормативных 

документов 

Контроль и инспектирование Совещания при директоре, 

зам. директора, собрание 

трудового  коллектива 

в течение года Директор  
Минченок Н.И., и 

администрация 

школы, инспектор 

по труду, 

производственны

й сектор ПК и 

председатель ПК 

Четверикова 

М.Ю. 
Нормативно-правовое 

обеспечение 

социализации 

обучающихся : 

социальные службы 

Иркутского района и 

Иркутской области, 

Центр занятости 

Иркутского района 

,организации, 

предприятия села 

Хомутово и Иркутской 

области.  

Правовая грамотность 

обучающихся, 

сознательный выбор 

профессии, кадровая 

потребность в 

Иркутском районе 

Консультации, экскурсии, 

совместное планирование, 

встречи с руководителями 

предприятий 

Кл.часы, беседы, 

обучающие семинары, 

индивидуальные беседы, 

психологическое 

сопровождение 

в течение года Игнатьева В.А., 

Петрова А.И.,       

Антонова М.В., 

Игнатьева Н.А, 

Киреева Е.А., 

классные 

руководители 

II.  Организационно – педагогические мероприятия  
Цель: «Мотивация на повышение качества образования,   совершенствование  профессиональных компетенций, педагогической, методологической, 

информационной культуры   педагога» 
Педсоветы 

1.«Реализация 

государственной 

политики в области 

образования – 

обеспечение гарантий  

доступного 

качественного 

Определить 

приоритеты 

Выработать основные 

направления 

деятельности 

коллектива определить 

задачи и пути решения, 

Аналитико-диагностические 

исследования, анкетирование, 

комплексное планирование 

Собеседование 

Педсовет, индивидуальные 

собеседования, 

определение личностного 

роста педагогов, 

проведение МО 

 

 

29.08.2016г. 

Минченок Н.И. 

Петрова А.И.             

Андреева Н.П. 

Коврига В.М., 

Игнатьева В.А. 

Коротенко П.П.,  

Назаров В.С. 



образования в рамках 

нового Федерального 

закона Российской 

Федерации.» 

 Итоги работы за 2015-

2016 учебный год. 

Самообследование. 

Перспективы развития» 

- Утверждение учебной 

нагрузки, режима работы 

школы плана 

комплектования, 

учебного плана, плана 

работы школы, классного 

руководства и 

заведований кабинетами. 

-Утверждение 

обновлѐнной 

нормативно-правовой 

базы школы; (ООП НОО, 

ООО (ООО ФГОС), 

СОО) 

- Подготовка к 1 

Сентября 

организационные 

моменты 

Петрова Н.К. 

2. «Система работы по 

ликвидации не 

успешности 

обучающихся и 

повышению их учебной 

мотивации» 

Выстраивание системы 

взаимодействия в 

образовательном 

процессе всех 

структурных 

подразделений, 

ориентированных на 

личностный рост 

ученика и ликвидацию 

его возможной 

неуспешности 

Самоанализ, использование 

диагностического материала, 

выстраивание взаимодействия 

всех участников 

образовательного процесса в 

соответствие требовании 

стандартов первого и второго 

поколения 

Диаграммы, сравнительные 

таблицы, аналитические 

справки, выработанные 

рекомендации учителям –

предметникам, родителям и 

классным коллективам 

3 ноября 2016г. зам. директора по 

УВР ООО и СОО 

Андреева Н.П., 
педагог – 

психолог 

Игнатьева Н.А. 
творческая группа 
(ВТГ) 

3.Система 

воспитательной работы 

с обучающимися по 

Анализ качества 

воспитательного 

процесса в рамках 

Формирование банка данных по 

уровню воспитанности и 

социализации в обществе 

Опросники, сбор материала 

по обобщению опыта, 

презентация 

10 января 2017г. Зам.директора по 

ВР Игнатьева 

В.А, 



формированию 

сознательного 

отношения к учению и 

нравственно – 

этическим нормам» 
(воспитательные задачи 

урока, воспитательные 

системы классов, 

внеурочные занятия, 

самоуправление) 

современных 

требований и 

нормативно–правовой 

базы 

результативности руководители 

ШМО классных 

руководителей: 
Жарикова Е.В. 
Курьянович Н.А. 
Парфѐнова Л.Г. 
Педагоги –

организаторы: 
Глобова С.В. 
Литовкина А.Д. 

4.Система работы 

учителя по 

результативности 

использования ИКТ и 

обобщение опыта на 

различных 

информационных 

ресурсах» 

Анализ системы работы 

по использованию ИКТ 

в образовательном 

процессе школы и 

перспективы развития 

Самоанализ, использование 

диагностического материала, 

самопрезентация опыта 

Аналитические справки 29 марта 2017 Зам. директора по 

ИКТ Назаров В.С. 
Руководитель 

ШМО учителей 

информатики  
Марков С.Н. 
учителя 

информатики: 
Гилѐв А.Н., 
Четверикова 

М.Ю. 
Воробьѐва Е.И. 

5.Допуск к ЕГЭ, ОГЭ 

обучающихся 9,11 

классов 
 - Лето-2017 

Анализ учебной 

деятельности, 

посещаемости, 

выполнение учебных 

программ 

Педсовет, анализ готовности 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 
 Аналитические справки   24*.05 2017 

 

Минченок Н.И. 
Андреева Н.П. 
руководители 

МО,  
учителя 

предметники 
6.О переводе 

обучающихся 1-10 

классов.   
-о завершении учебного 

года                                    

– утверждение Учебного 

пана 
 - о ремонте школы  
 

Анализ 

образовательной 

деятельности  

Анализ выполнения основных 

образовательных программ 2016 

-2017г.г. 

Аналитические справки 30*.05.2017 Андреева Н.П. 
Петрова А.И. 
Коврига В.М 
Петрова Н.К. 
Коротенко П.П. 



7.О выпуске 

обучающихся 9классов. 
 

Анализ результатов 

сдачи  ОГЭ 
Индивидуальное 

консультирование, 

микроисследования 

собеседование  

Тестирование детей и 

родителей, тренинги 
17*.06.2017 

 

Минченок Н.И. 
Администрация 

школы 
классные 

руководители, 

руководители 

ШМО 
8. О выпуске 

обучающихся 11 

классов. 
7.2. Утверждение анализа 

работы школы и 

планирование на 2017-

2018  учебный год 

Анализ результатов 

сдачи ЕГЭ  
Индивидуальное 

консультирование, 

микроисследования  

Собеседования  24*.06.2017 

 

Минченок Н.И. 
Администрация 

школы 
классные 

руководители, 

руководители МО 

Собрания трудового коллектива 

I  1.1.Итоги работы 

трудового коллектива по 

выполнению 

поставленных задач 

школы за 2015-2016 

учебный год и задачи на 

2016-2017 учебный год. 

1.2.Обновление 

нормативно –правовой 

базы и документов по 

трудовым соглашениям 

(трудовые договоры, 

контракты, должностные 

инструкции…) 

1.3.Выполнение 

Коллективного договора 

в соответствие с 

изменениями и 

дополнениями правил 

внутреннего распорядка  

и выполнение 

социальных гарантий 

работников коллектива 

Качественный подход 

всех  работников 

трудового коллектива 

по выполнению 

поставленных задач 

Индивидуальные собеседование 

с руководителями 

подразделений, презентации, 

анкетирование, создание рабочей 

группы 

Общее собрание  27*.08. 2016 Минченок Н.И. 

Четверикова 

М.Ю. 

Администрация и 

ПК школы 



2. О результатах 

награждения работников  

за 2015-2016 уч. года 

2.О выполнения «Закона 

об образовании в РФ» по 

обеспечению безопасных 

условий ведения 

образовательной 

деятельности (аттестация 

рабочих мест, курсовая 

подготовка по пожарной 

безопасности, ОТ и ТБ) 
2. О выполнении 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

качественного 

образования  
3. Представление к 

награждению 

Создание безопасных 

условий 

труда.Создание 

творческой обстановки 

и микроклимата в 

коллективе . 

Аналитические справки  Общее собрание апрель 2015 г. Минченок Н.И. 
Андреева Н.П.,  
Петрова А.И., 
Коврига В.М., 
Игнатьева В.А, 
члены комиссии 

Общешкольные родительские собрания 
I.Выполнение 3 этапа 

Программы развития 

школы «Хомутовская 

школа №2 – школа 

развития 2014 -2017г.г.» 

в соответствие 

социального заказа, 

ориентированного на 

результат 
2.Задачи на 2016-2017 

г.г.. 

Выполнение решения 

общешкольного 

родительского собрания 

№4(апрель 2016г.) о 

формировании правовой 

социализации и умение 

Выработка единых 

подходов в 

образовательном 

процессе в условиях 

правовой социализации 

Мониторинг, справки, 

инструкции, графики, 

микроисследования 

Классные рабочие 

собрания, индивидуальные 

беседы 

октябрь2016 

 

Директор школы 
Управляющий 

совет 
Администрация 

школы, 
Общешкольный 

родительский 

комитет 
Социальная 

служба, 
Классные 

руководители 
Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 
Реутович С.В. 



жить в согласии и мире. 

3.Отчѐт общешкольного 

родительского комитета 

2015-2016 г.г. 

II. Создание атмосферы 

национальной 

терпимости, этно –

культурной сообразности  

 

Выстраивание 

толерантных 

отношений в социуме 

Микроисследования, 

анкетирование 
Индивидуальные беседы январь 2017г. Директор школы 

Управляющий 

совет 
Администрация 

школы, 
Общешкольный 

родительский 

комитет 
III. «Моя семья в 

современном мире» 

Обмен опытом, 

выстраивание 

доверительных 

отношений 

Самопрезентации семей Конференция март 2017г. Директор школы 
Управляющий 

совет 
Администрация 

школы, 
Общешкольный 

родительский 

комитет 
IV. Публичный отчѐт  
 Итоги работы за 2016-

2017 учебный год. 

Решение проблем. 

Перспективы развития» 
- Отчѐт Управляющего 

совета и общешкольного 

родительского комитета 

за 2016 -2017г.г. 
 - задачи на новый 

учебный 2017 -2018г.г. 
- Ознакомление с 

нормативно – правовой 

базой  (Устав школы,  

питание,  подвоз, 

безопасность, режим 

обучающихся) 
2.Творческий отчѐт 

Анализ деятельности 

общественного 

самоуправления 

Круглый стол Презентации, обмен 

опытом, самоанализ 

председателей 

родительских комитетов 

апрель 2017г. Директор школы 
Управляющий 

совет 
Администрация 

школы, 
Общешкольный 

родительский 

комитет 



школы 

Управляющий совет 
I.1.О выполнении 

социального заказа в 

рамках Программы 

развития и ООП НОО, 

ООО, СОО 
2.Качественный 

образовательный ресурс 

по реализации Учебного 

плана и форм обучения 

НОО, ООО, СОО (очное, 

коррекционное, 

домашнее 

обучение).Согласование 

школьного компанента 

Уч.плана.Самообследова

ние качества ведения обр. 

деятельности. 
3.Задачи на новый 2016-

2017 учебный год. 
4. О награждении 

активных членов 

Управляющего совета и 

общешкольного 

Родительского комитета 

Создание условий для 

ведения 

образовательной 

деятельности. 
Выявление плюсов и 

минусов в реализации 

ООП НОО, ООО,СОО 

внесения корректив. 
 

 

 

 

 

Круглый стол Диагностики, 

анкетирование,  
30 августа 2016 Минченок Н.И. 

Управляющий 

совет 
Администрация 

школы, 
Социально –

психологическая 

служба  школы 
Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 
 

1. О реализации 3-го 

этапа Программы 

развития школы. 
2.О предупреждении 

вирусных заболеваний в 

эпидемиологический 

период. О  введении 5-

дневного режима работы 

школы на 2017-2018 

уч.год 
3.О мерах по 

иницированию 

Информирование о 

результатах реализации 

Программы развития 

школы 3 

этап.Результативность 

успешной социализации. 
 

 
снятие  проблемы по 

переполненности школы 

информация зам. по НМР 

заявления родителей на 

классных родительских . 

собраниях, мониторинг 

посещаемости 

диагностика,  

анкетирование , 

тестирование психологов 

4 февраля 2016г. Петрова А.И. 
Антонова М.В. 
 

 
Минченок Н.И. 
Коврига В.М. 
 
Парфенова Л.А. 
Гуневич Л.В. 
Реутович С.В 
 

 



строительства новой 

школы.О 

комплектовании на 

новый уч. год. 
4. Об организации 

подвоза  и питания в 

школе  
 

 

 

 
Коротенко П.П. 

3. 1.Утверждение 

Публичного отчета за 

2016 год. 
2.Обеспечение социально 

–психологического 

сопровождения 

качественного 

образовательного 

сопровождения ( 

нормативно –правовая 

база) 

Информировать 

родительскую 

общественность о 

деятельности школы и 

совместной работе 

семьи и школы по 

выполнению «Закона об 

Образовании» 

Круглый стол, совместное 

заседание Управляющего 

комитета и Общешкольного 

родительского комитета 

Презентации, обмен 

опытом, самоанализ 

председателей 

родительских комитетов 

 апрель 2017г 

 

Минченок Н.И. 
Управляющий 

совет 
Администрация 

школы 

4.Укреплениеучебно –

материальной базы при 

подготовки школы к 

новому 2016 -2017 

учебному году. 
 

 

Выявление 

возможности родителей 

и общественности по 

благотворительной 

поддержке по 

укреплению учебной 

базы кабинетов 

Круглый стол Обмен опытом апрель 2017г. Минченок Н.И. 
Управляющий 

совет 
Администрация 

школы 

Общешкольный родительский комитет 
I.1.Создание 

благоприятных условий 

для ведения 

образовательного 

процесса: 
СанПин, горячее 

питание, социальная 

поддержка, подвоз, 

обеспеченность 

учебниками. 
2.Отчѐт и выборы нового 

Выявление проблем и 

внесение корректив 
Собрания, информации, Организационное собрание, 

распределение 

обязанностей 

сентябрь 2016 Председатель 

родительского  

комитета 
Реутович С.В. 
Минченок Н.И. 
Андреева Н.П., 

Петрова А.И., 

Игнатьева В.А., 

Коврига В.М. 

Антонова М.В., 

Игнатьева Н.А. 



состава родительского 

комитета 
II.О подготовке 

проведения Новогодних 

праздников, зимних 

каникул 

Грамотная организация 

досуга обучающихся 
Собрания, информации, Организационное собрание, 

распределение 

обязанностей 

ноябрь 2017г. Председатель 

родительского  

комитета 
Реутович С.В. 
Минченок Н.И. 
Игнатьева В.А. 

III. 1.Анализ работы 

классных родительских 

комитетов за 2016-2017 

учебный год. Участие в 

реализации ООП  НОО, 

ООО, СОО 
2.Об оказании помощи в 

подготовке школы к 

новому учебному году 
3.Лето 2017 года 
4. Разное.  

Проанализировать 

положительные и 

отрицательные стороны 

семьи и школы в 

совместной  

деятельности, 

направленной на 

качество 

образовательного 

процесса  

Анализы классных комитетов 
 

 
Поддержка в ремонтных работах 

Собрание   апрель 2016 Председатель 

родительского 

комитета 
Реутович С.В. 
администрация 

школы:  
Минченок Н.И. 
Андреева Н.П., 
Петрова А.И. 
Игнатьева В.А., 
Коврига В.М., 
Коротенко П.П.   
Антонова М.В.,  
Игнатьева Н.А. 

Совещание при директоре 
I.Организация 

образовательного 

процесса на начало 

учебного года 
1. Утверждение:  
- списка обучающихся по 

микрорайону от 6,5 до 16 

лет 
- комплектование 

классов;  
-списков обучающихся 

для подвоза и горячего 

питания, выдача 

электронных Инфокарт 

оказания материальной 

Организация 

управленческой 

деятельности в 

соответствии 

выполнения 

функциональных 

обязанностей и 

нормативных 

требований 

 

 

Собеседования, сбор 

информации, аналитические 

справки, графики 

 

 

 

 

 

Анализ информации, 

подготовка отчѐтов ОШ -1, 

списки по микрорайону, 

РИК -83, Учебный план 

31.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 Минченок Н.И. 
Андреева Н.П., 

Петрова А.И., 

Коврига В.М., 

Коротенко П.П., 

Игнатьева В.А., 

Назаров В.С. 
 

 

 

 

 

 

 



помощи и социальной 

поддержки; 
2.Утверждение режима 

работы школы: 

расписание, смены, 

дежурство, 

обеспеченность 

учебниками, рабочих 

программ, планов 

работы, ВШК 
3. Назначение классных 

руководителей, зав. 

кабинетами, МО 
4.Анализ выполнение 

программы «Лето 2015» 
5. О допуске к работе 

учителей прошедших 

медосмотр и 

Санминимум 
6. Утверждение планов 

работы МО, структурных 

подразделений,  

вспомогательного 

персонала 
7. «День знаний» 1 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Выполнение Закона     

«Об образовании» 
( всеобуч: микрорайон, 

комплектование, УМК, 

подвоз, Инфошкола, 

домашнее обучение, 

внеурочная деятельность, 

дополнительное 

образование 

коррекционное 

обучении) 

 

Создание пакета 

документов 
Анализ, справки Сбор информации, 

внесение корректив, 

дополнительные 

соглашения по обмену 

УМК со школами района, 

проверка документов по 

коррекционному обучению 

октябрь 2016 Минченок Н.И. 

Антонова М.В., 
Зам.диретора по 

УВР Коврига 

В.М., Андреева 

Н.П. 
Зам. по ОБЖ 

Коротенко П.П. 
Библиотекарь 

Королькова О.В. 
Зам. директора по 

ИКТ НазаровВ.С., 



Зам. директора по 

В.Р. Игнатьева 

В.А. 
III. Анализ 

образовательной 

деятельности за I 

четверть 
В рамках требований 

ООП НОО, ООО, СОО 
Ориентированный на 

личностный рост 

обучающихся и качество 

освоения программного 

материала 4,5,6, классы 
 

Выявить недостатки, 

определить пути 

ликвидации, 

разработать 

мероприятия по 

повышению качества 

образования, поставить 

на контроль 

профилактику ДТП и 

организацию питания 

Анализы, справки, приказы Сбор информации и 

сравнительных данных 
ноябрь.2016 Андреева Н.П., 

Коврига В.М., 
Петрова А.И.,  
Коротенко П.П. 
Игнатьева В.А. 
Руководители 

ШМО 
Ершова Т.А., 

Тропина А.А. (5,6 

кл-ФГОС 
Кл.руководители 

4,5,6 
 

IV.Соблюдение норм и 

требований в 

адаптационный период 

1,5,10 кл.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявить недостатки, 

определить пути 

ликвидации, 

разработать 

мероприятия по 

повышению качества 

образования, поставить 

на контроль 

Анализы, справки, приказы Результаты 

мониторинговых 

исследований и срезов 

декабрь.2016 Зам. директора по 

УВР Андреева 

Н.П., 
Зам директора по 

УВР Коврига 

В.М., 
 Зам. по НМР  
Петрова А.И 
Зам. директора по 

ВР Игнатьева 

В.А., Игнатьева 

Н.А. 
руководители 

ШМО, классные 

руководители 

1,5,10кл. 
V. Итоги 

внутришкольного 

контроля I полугодие 
 

 

 

выполнение 

принимаемых 

управленческих 

решений 

Анализы, справки, 

анкетирование приказы 
Взаимопосещение, 

контроль, отчѐты 
январь.2017 Зам. директора по 

УВР Андреева 

Н.П., 
Зам директора по 

УВР Коврига 

В.М., 



  Зам. по НМР  
Петрова А.И 
Зам. директора по 

ВР Игнатьева 

В.А., 
VI.О выполнении 

решений Педсовета по 

организации 

воспитательной 

деятельности и развитие 

творческого потенциала 

обучающихся  
 

 

Проанализировать 

уровень 

исполнительской 

дисциплины 

 

 

 

Анализ, справки, анкетирование 

приказы 
отчѐт февраль 2017г Зам. директора по 

ВР Игнатьева 

В.А., классные 

руководители: 

Максимова Т.И., 

Портнягина Н.А., 

Киреева Е.А. 
 

VI.Результативность 

ВШК по 

информационному 

сопровождению 

образовательной 

деятельностью 

Выявить уровень 

спользования мульти –

медиа оборудования, 

электронных 

учебников, созданных 

рабочих мест учителей 

Анализы, справки, 

анкетирование приказы 
Мониторинг март 2017 Зам. директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

VII.Результативность 

деятельности МС и 

ШМО в соответствии 

современных  требований 
 

 

Результативность 

курсовой подготовки 

учителей и работы над 

повышением 

профессионального 

уровня. 

Анализы, справки, контроль, 

приказы 
Контроль, отчѐты апрель 2017 Зам. по НМР  

Петрова А.И.,  
зам. директора по 

УВР Андреева 

Н.П., Коврига 

В.М. 
руководители 

ШМО 
VIII. О результатах 

подготовки к итоговой 

аттестации 9,11 классов, 

результаты 

мониторингов и пробные 

ОГЭ, ЕГЭ 

Отследить качество 

работы педагогов по 

консультированию 

обучающихся в 9,11 

классах 

Анализ утверждѐнного плана 

консультаций 
контроль, работа классных 

руководителей по 

подготовке учащихся к 

ОГЭ и  ЕГЭ (пакет 

документов, работа с 

обучающимися, 

родителями) 

май.2017 Минченок Н.И.   
Зам. директора по 

УВР Андреева 

Н.П. 
Администрация 

школы 

IX Реализация Учебного Выполнение Учебного Мониторинги, срезы, -консультации по  Андреева Н.П. 



плана и рабочих 

программ, требования 

стандартов  
(5-10 кл) 
 
2. Лето 2017 
. 

плана ирабочих 

программ , 

предварительное 

планирование на2017-

2018 учебный год 

 

Оздоравливание детей, 

ведение опытнической  

работа с группой риска. 

Летняя занятость 

обучающихся 

контрольные, зачѐты, 

индивидуальные консультации 

 

Составление плана мероприятий, 

отслеживание его выполнения 

предметам 
-результативность 

проведения зачетных 

недель 
-пробные тестовые срезы в 

4 классах (всероссийские 

проверочные работы) 
-совместная работа с 

Центром занятости 
-создание летней 

ремонтной бригады 
-планирование работы 

лагеря дневного 

пребывания 
-работа с «детьми риска» 
Анализ деятельности МОУ 

ИРМО «ХСОШ№2». 

Проект планирования. О 

подготовке школы к началу 

учебного года 

30.05.2017 Коврига В.М. 

Петрова А.И., 

руководители 

ШМО 
 

 

Игнатьева В.А., 
Антонова М.В., 
Игнатьева Н.А., 
Петрова Н.К. 
 

3. Методическая деятельность  
Цель: Повышение качества образования и совершенствования методического мастерства через системно - деятельностный подход в образовательной 

деятельности 

Направление 

деятельности 

Целевые установки Формы и методы Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

Организационно-

педагогическая 

  Планирование работы 

предметныхШМО 

до 29.08.2016г. Зам по НМР 

Петрова А.И.  

руководители 

ШМО 

 Решение частных и 

общих методических 

вопросов  

Заседание МО Проведение заседаний  

предметных МО 

1 раз в четверть Зам по НМР 

Петрова А.И. 

руководители 

ШМО:  

   Утверждение программно –

методического обеспечения 

в соответствии с 

требованиями 

государственного 

до 01.09.16 Зам по НМР 

Петрова А.И. 

руководители 

ШМО  



образовательного стандарта 

   Организация работы с 

молодыми специалистами 

В течение года Зам по НМР 

Петрова А.И. 

руководители 

ШМО  

Давыдова Т.А. 

Николаев Е.Б. 

Жгилѐва О.В. 

   Взаимопосещение уроков, 

контроль за выполнением 

графика. 

В течение года Зам по НМР 

Петрова А.И.., 

руководители 

ШМО  

   Научно -исследовательская 

деятельность в 

соответствии темы и цели 

школы 

В течение года Зам по НМР 

Петрова А.И. 

руководители 

ШМО  

   Выполнение 

функциональных 

обязанностей в 

соответствии с ФГОС 

В течение года Зам по НМР 

Петрова А.И. 

руководители 

ШМО  

   Внесение дополнений , 

изменений,  в нормативно-

правовой базе 

В течение года Зам по НМР 

Петрова А.И. 

руководители 

ШМО  

   Практические семинары, 

конференции районного, 

областного уровней 

согласно плану УО 

В течение года Зам.директора по 

НМР Петрова 

А.И., 

руководители 

ШМО 

Работа с кадрами Систематизация 

данных  

 Внесение изменений в Банк 

данных об учителях  

до  15.09.16г. Зам по НМР 

Петрова А.И. 

руководители 

ШМО  

Закрепление 

наставников молодым 

специалистам. 

Определение темы 

самообразования 

Привитие интереса к 

предмету 

Личностное консультирование, 

самообразование, собеседование 

Взаимопосещение уроков, 

защита темы по 

самообразованию 

В течение года Зам. директора по 

НМР Петрова 

А.И., наставники, 

руководители 

ШМО 



Направление 

деятельности 

творческих групп 

Инновационная 

деятельность 

Мастер – классы, открытые 

уроки, проектная деятельность 

Выступление на 

Педсоветах, методических 

советах, РМО, дни 

открытых дверей  

В течение года Зам по НМР 

Петрова А.И. 

руководители 

ШМО 

Определение рейтинга 

участия в 

совершенствовании 

педагогического 

мастерства 

Личностный рост 

учителя 

Рейтинговая лестница Самопрезентации, мастер - 

классы, публикации 

По 

утверждѐнному 

графику 

Зам по НМР 

Петрова А.И. 

руководители 

ШМО 

Четверикова 

М.Ю., Астафьева 

А.А., Пыжик Г.С., 

Бронникова Л.Е. 

Воробьѐва Е.И.,  

Стрекаловская 

Е.Г., Лазарева 

ОВ., 

Тропина А.А., 

Парфѐнова Е.А. 

Изучение, обобщение 

опыта 

Обмен опытом Открытые уроки, 

самопрезентациииндивидуальное 

консультирование 

Печатные работы  в течение года Зам по НМР 

Петрова А.И. 

руководители 

ШМО 

Горбунова Н.С., 

Пыжик Г.С., 

Игнатьева В.А., 

Фрига О.Н., 

Перевалова Л.А., 

Романов А.А., 

Парфѐнова Л.Г., 

Андреева Н.П., 

Пилипчак Н.Г. 

Шавель О.Н. 

Личный вклад в 

создание условий 

преподавания предмета 

(МТБ учебного 

кабинета) 

Формирование учебной 

базы в соответствие 

требований ФГОС 

Обновление содержания 

кабинета в соответствие плана 

Приобретение 

оборудование, 

изготовление наглядных 

пособий, обновление базы 

ЭОР 

в течение года Зам по НМР 

Петрова А.И. 

руководители 

ШМО 

Кабинет 

информатики 



(Марков С.Н.) , 

Кабинет 

географии 

(Болякова Л.А.) 

II. Учебно-

методическая 

деятельность 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций и 

результативности 

педагогического труда ( 

качество) 

    

1. Повышение 

квалификации 

НОО ФГОС 

ИКТ компетенции 

ООО ФГОС 

Предметные курсы 

Выстраивание 

педагогической 

деятельности в 

соответствие норм и 

требований ФГОС 

Курсы повышения квалификации 

ИИРО,ИГУ ПИ,МОУ ИРМО 

РМЦ на базе школы 

Составление плана –

графика 

В течение года Зам по НМР 

руководители 

ШМО  

учителя –

предметники 6-х 

классов* 

Аттестация: 

экспертное заключение,  

аттестационная сессия; 

модельный паспорт 

Повышения 

квалификационной 

категории 

педагогических 

работников. 

аттестационная сессия, 

экспертное заключение, 

 

 На базе ИИРО В соответствие 

утверждѐнного 

плана -графика 

Зам по НМР 

Петрова А.И. 

учителя: 

Игнатьева В.А., 

Воробьѐва Е.И., 

Андреева Н.П., 

Курьянович Н.А., 

Михалѐв А.С., 

Жмурова Е.И., 

Пыжик Г.С, 

Лазарева О.В., 

Тропина А.А., 

Четверткова 

М.Ю., 

Софонова М.А., 

Романов А.А,, 

Максимова Т.И., 

Попова И.В., 

Давыдова Т.А., 

Демидова С.Г., 

Кравченко С.А. 

   Инструктивно- В течение года Зам. директора по 



методическое совещание , 

подготовка документации 

НМР Петрова 

А.И. 

3. Участие в 

профессиональных 

конкурсах, НПК, 

семинарах, 

мероприятиях разных 

уровней 

Самопрезентация 

учителя 

Конкурс «Учитель года», «Мой 

первый учитель», премия 

губернатора предметные 

конкурсы, предметные недели 

НПК семинары, мероприятия 

разных уровней 

Семинары 

Педсоветы 

НПК 

Конкурсы 

В течение года 

согласно плану 

УО 

Зам по НМР 

руководители 

ШМО  

Воробьѐва Е.И., 

Шавель О.Н., 

Горбунова 

,Милюшина 

Л.М… 

Работа методических 

объединений 

Повышение качества 

преподаваемых 

предметов, выявление 

уровня 

профессиональной 

компетенции и 

методической 

подготовки учителей, 

развитие творческого 

потенциала учителя 

Заседания предметных МО, 

совместные совещания, 

предметные недели, 

методические семинары, 

круглые столы, индивидуальные 

консультации  

 

Проведение заседаний МО 

1 раз в четверть 

Вопросы для рассмотрения: 

* Анализ работы за 

прошедший уч. год 

*Утверждение плана 

работы на 2016-2017 уч. 

год 

*Изучение нормативных 

документов 

* Утверждение рабочих 

программ 

* Планирование открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий, предметных 

недель 

* Подготовка к проведению 

семинаров, педсоветов, 

круглых столов 

* Анализ успеваемости и 

качества знаний по 

результатам полугодовых, 

годовых к/ работ 

*Рассмотрение отдельных 

вопросов программы и 

методики преподавания 

*Подведение итогов работы 

МО за учебный год и 

В течение года Зам. директора по 

НМР  

Руководители 

ШМО: 

Воробьѐва Е.И., 

Медведева Л.П., 

Макаркина Л.К., 

Сафонова М.А., 

Демина И.Н., 

Бронникова Л.Е., 

Серкина Т.В, 

Марков С.Н., 

Парфѐнова Л.Г., 

Курьянович Н.А., 

Жарикова Е.В., 

Коротенко Г.А., 

Пшенникова Л.Н. 

Мунатова Н.А. 

 



задачи на новый 2017 -2018 

учебный год 

Методический совет      

I. 1.Итоги методической 

работы за 2015 -2016 

учебный год, основные 

задачи на новый 

учебный год. 

 -  утверждение УМК на 

2016-2017 учебный год, 

рабочих программ, 

планов работы ШМО. 

 -Адаптированная 

ООП(проект и 

утверждение) 

 

 

II.Расширенное 

заседание МС 

«Преемственностьв 

преподавании 

образовательных 

областей 

и требований 

стандартов» 

  -   Организация и 

проведение предметных 

школьных и районных 

олимпиад. 

III.Выработка 

алгоритма по 

разработке «проектных 

задач» 
Управление качеством 

образования в школе. 

Результаты диагностики 

уровня 

обученностиобучающихс

•   основные 

направления 

методической работы в 

школе; 

•   этапы работы над 

методической темой; 

•   индивидуальные 

планы 

профессионального 

развития 

 

 

Анализ эффективности 

управления качеством 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Школа завучей» по 

разработке проектной 

задачи 

 

 

Анализ работы с 

обучающимися, 

имеющими мотивацию 

к учебно-

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинговая лестница, обмен 

опытом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление итоговых таблиц и 

разработка проекта 

 

 

Итоги мониторинга учебной 

деятельности по результатам I 

полугодия 

 

 

Мониторинг деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование, 

диагностика, обмен опытом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика, обмен 

опытом 

 

 

 

 

 

 

до 01.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

НМР  

Петрова А.И 

Методсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

творческой 

группы 

Воробьѐва Е.И., 

Игнатьева В.А., 

Соловьѐва О.Г.,  

Медведева Л.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

НМР  

Петрова А.И,, 

зам. директора по 

УВР  

Андреева Н.П.. 

Коврига В.М., 

зам. директора по 



я по итогам I  полугодия. 

Сравнительная 

характеристика.  

  -  Информация о ходе 

аттестации учителей. 

IV.. Выработка 

программы подготовки 

и проведения педсовета 

«Система работы 

учителя по 

результативности 

использования ИКТ и 

обобщение опыта на 

различных 

информационных 

ресурсах» 

 -  Подготовка к итоговой 

аттестации в 9-х,11 

классах. 

V. 1. Мониторинг 

учебной деятельности 

за год. 

Результативность 

работы МС.  

 - Обсуждение плана 

работы на 2017-2018 

учебный год. 

познавательной 

деятельности ППП ( 

одарѐнные дети) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов по 

самообразованию, 

самооценка 

профессионального 

развития учителей 

 

 

 

 

Анализ работы МС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция методической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемно  -ориентированный 

анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг методической 

работы школы 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2016г. 

ВР  

Игнатьева В.А. 

Педагог психолог 

Игнатьева Н.А. 

руководители МО 

 

 

Методсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное сопровождение образовательного процесса 



I. Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс 

Обновление качества 

ведения урока 

мультимедийное оборудование, 

учебники, программы, 

элективные курсы, факультативы 

Урочная и внеклассная 

деятельность с 

использованием ИКТ,  

Использование бесплатного 

ПО для ведение урока, 

привлечение сторонних 

программ и сервисов для 

облегчения подачи 

материала, как аспект 

заинтересованности 

предметом учащихся 

Составление плана работы 

кабинетов информатики № 

1,2 

Август 

 

Октябрь 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

Зам. директора по 

ИКТ  

Назаров В.С. 

 

  олимпиады конференции, 

конкурсы, проекты:  

Участие школьников в 

районных и областных 

предметных олимпиадах, в 

научно-практических 

конференциях, 

дистанционных 

олимпиадах, конкурсах 

КИТ, МИФ «Алгоритм», 

проектах 

 

Согласно плана Назаров В.С., 

Марков С.Н.,  

Гилев А.Н.,  

Четверикова 

М.Ю. 

 

 Внедрение 

электронного журнала 

и дневника Дневник.ру 

(1-11 классы) 

Подготовка нормативно-

правовой базы по внедрению и 

работе с Дневник.ру 

Пакет документации. 

Запуск Дневник.ру в 

тестовом режиме (обучение 

персонала работе с 

ресурсом) 

Август-сентябрь Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

 

II. Аудит компьютерной 

техники в организации 

Ежегодный аудит 

имеющейся 

компьютерной и 

оргтехники в школе 

Проверка, опись Провести аудит 

компьютерной техники и 

интерактивного 

оборудования. 

Сентябрь, ноябрь Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

 Подготовка 

компьютерного парка к 

учебному году 

Регламентные работы Подготовить 

компьютерную технику и 

интерактивное 

оборудование к работе 

Август, Октябрь Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

Учителя 

информатики: 

Гилев А.Н. 



Марков С.Н. 

Четверикова 

М.Ю. 

 Проверка легитимности 

программных 

продуктов 

используемых 

работниками школы 

Проверка Устранение программных 

продуктов, не отвечающих 

лицензионным 

соглашениям с 

разработчиками 

Сентябрь, ноябрь Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

Учитель информ. 

Гилев А.Н. 

 Анализ проведенной 

проверки 

Написание заключения исходя из 

данных проверки 

Выявление необходимости 

дооборудования парка 

оргтехники организации, 

ремонта имеющегося 

оборудования, 

приобретения / продления 

лицензий на программные 

продукты. Оценить 

потребность педагогов в 

компьютерной технике и 

интерактивном 

оборудовании. 

декабрь Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

III. Создание ЛВС в 

образовательной 

организации 

Организация локальной 

сети, подключение 

кИнтернет, организация 

комфортной работы с 

сетью учреждение, 

развитие сети 

консультирование, работа с 

документацией, приобретение 

оборудования 

Приобретение 

дополнительно 

необходимого 

оборудования, прокладка 

вторичных ветвей кабеля 

сети, подключение рабочих 

станций, настройка сетевой 

группы, настройка раздачи 

интернет трафика среди 

учебных кабинетов и 

администрации 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

 

IV. Создание банка 

данных образовательной 

организации 

Расширение 

возможностей ftp-

сервера школы 

(настройка простоты 

консультирование Работа по настройке, 

совершенствованию 

сервера, приобретение 

дополнительного 

В течение года Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

 



доступа, распределение 

доступа по разделам, 

увеличение объема 

физического диска 

сервера) 

оборудования 

 Накопление 

структурированного 

объема данных по 

образовательным 

областям 

Сбор информационной 

составляющей школы: 

нормативно-правовая база, 

методическая компонента 

учебного процесса 

Распределение 

обязанностей по сбору 

информации по областям 

среди заместителей 

директора, работа с 

нормативно-правовой базой 

В течение года Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

Зам.директора по 

УВР Андреева 

Н.П. Петрова 

А.И. 

Коврига В.М. 

Зам.директора по 

ВР Игнатьева 

В.А. 

Зам.директора по 

ОБЖ Коротенко 

П.П. 

 инициативная группа 

обучающихся 

ответственных за 

создание 

презентационных 

материалов 

Отбор участников группы Создание мультимедийных 

материалов используемых в 

проведении мероприятий 

различного уровня  

В течение года Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

Учителя 

информатики: 

Марков С.Н., 

Четверикова 

М.Ю., 

Гилев А.Н. 

V. Автоматизация 

административной 

деятельности 

систематизация 

материала, обновление 

банка данных 

Регламентные работы Подготовка программного 

комплекса «1С Хронограф 

2.5» к функционированию в 

штатном режиме 

Формирование регулярных 

отчетов и выгрузок в  «1С 

Хронограф 2.5» 

Август 

 

 

В течение года 

Администратор 

ОИС Марков С.Н. 

 

Зам.директора по 

УВР Андреева 

Н.П. Коврига 

В.М. 

 

 ведение внешней 

отчетности учреждения 

Quality 

Рик 

ОШ1 

bus.gov.ru 

Сбор информации, 

подготовка сводных 

отчетов, размещение 

отчетов на 

Регулярно Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

 



zakupki.gov.ru соответствующих ресурсах 

VI. Официальный сайт 

образовательной 

организации 

Поддержание сайта в 

надлежащем состоянии 

Отслеживание документов 

регламентирующих 

возможность/необходимость 

размещения информации на 

школьном сайте 

Обновление информации 

размещенной на 

электронном ресурсе  

Постоянно Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

Администратор 

сайта  

Четверикова 

М.Ю. 

 Составление и 

утверждение 

циклограммы на год 

подачи информации 

для обработки и 

дальнейшего 

размещения 

Приказ Утверждение графика 

подачи материала. 

Разграничение 

ответственности среди 

заместителей директора. 

Сентябрь Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

Зам.директора по 

УВР Андреева 

Н.П. Коврига 

В.М. 

Зам.директора по 

ВР Игнатьева 

В.А. 

Зам.директора по 

ОБЖ Коротенко 

П.П. 

VII. Создание личных 

сайтов учителей 

Обмен опытом. Технические предложения, 

консультация. 

Оказание помощи при 

регистрации сайта 

Техническое 

консультирование при его 

создании 

В течение года Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

Учителя 

информатики: 

Марков С.Н., 

Гилев А.Н. 

Четверикова 

М.Ю. 

VIII. Информационно-

методическая 

деятельность 

ИК компетенции 

администрации и 

учителей школы  

Школьные МО 

информационный центр 

Изучение нормативных и 

методических документов 

по преподаванию 

информатики и 

использованию ИКТ на 

уроках и внеурочной 

деятельности 

 

сентябрь Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

Зам.директора 

по УВР  

Учителя 

предметники 

 

 

 

 

 



  Анкеты, индивидуальные беседы Диагностика 

информационной 

компетенции учителей и 

планирование курсовой 

подготовки с ее учетом 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

Зам.директора по 

УВР  

  Школьный семинар, 

консультации 

Информационно-

методическая работа с  

учителями I, II и  III 

ступеней 

«Информационная 

безопасность учащихся при 

работе на персональных 

компьютерах, во время 

работы в Интернете» 

В течение года Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

 

 

 

  Информационный стенд Информирование учителей 

и учащихся о новых 

поступлениях учебных и 

справочных пособий в 

школьнуюмедиатеку. 

 

По мере 

поступления 

Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

 

  индивидуальная работа Консультирование 

пользователей 

программного комплекса 

«1С Хронограф 2.5» 

 

Октябрь, 

Январь, 

Март 

Администратор 

ОИС Марков С.Н. 

 

 

  Сбор информации, школьные 

МО, доклады 

Знакомство педагогов с 

возможностями 

дистанционного обучения 

Ноябрь-Апрель Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

 

  Создание ЭОРов Создание электронных 

учебных пособий 

учителями (тесты, 

дидактические материалы, 

учебники и т.д.) для обмена 

опытом 

 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

Учителя-

предметники 

 Педсовет тематический Тема «Система работы учителя 

по результативности 

Обобщение опыта Март Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 



использования ИКТ и обобщение 

опыта на различных 

информационных ресурсах 

Учителя 

информатики: 

Марков С.Н., 

Гилев А.Н. 

Четверикова 

М.Ю. 

Учителя 

предметники. 

IX. Развитие и 

укрепление материально-

технической базы 

Обновление ИКТ  и 

мультимедийным 

оборудованием 

Обновление ИК 

программ, с целью 

выполнения требований 

стандартов, ИКТ-

сопровождение 

введения ФГОС 

Медиатека, компьютерное 

оборудование и оргтехника 

Дооборудование кабинета 

информатики №1 

комплектом оргтехники (11 

ед.) для ведения учебной 

деятельности 

Приобретение 

лицензионных копий 

операционной системы (20 

ед.) 

Приобретение учебных и 

справочных пособий на CD 

и DVD-дисках для 

школьноймедиатекидоуста

новка компьютеров на 

рабочие места учителей в 

учебные кабинеты 

 

В соответствии со 

сметой расходов 

школы 

Зам.директора по 

АХР Петрова 

Н.К. 

Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

библиотекарь 

Королькова О.В. 

 

 Оборудование 

библиотеки для 

полноценного 

использования 

библиотечного фонда 

школы, корректного 

ведения отчетности 

Компьютерное оборудование, 

программное обеспечение 

Необходимо оборудовать 

читальный зал библиотеки 

5 ПК, приобрести  ПО 1С 

«Школьная библиотека», 

протяжка внутренней сети 

библиотеки 

В соответствии со 

сметой расходов 

школы 

Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

библиотекарь 

Королькова О.В. 

 Создание кабинета для 

использования 

мультимедийного 

оборудования в 

актовом зале 

(мероприятия 

Подготовка, согласование и 

организация работы по созданию 

кабинета 

Оборудование кабинета 

(строительные работы), 

прокладка кабелей, 

установка необходимого 

оборудования 

В течение года Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

Учитель 

технологии 

Михалев А.С. 



различного уровня) 

Заместитель директора поБЖ ОБОП УТ 

Направления 

деятельно 

сти 

Целевая установка Исполъзуемые формы и методы мероприятия Сроки вы-

полнения 

исполнители 

Работа с нормативно- 

правовой базой по обес-

печению безопасности 

жизнедеятельности 

школы 

Приведение в 

соответствие 

нормативно-правовой 

базы с Уставом школы   

Инструктажи, индивидуальные 

собеседования, подготовка доку-

ментов для ШМО, кадров 

Обновление локальных 

актов, должностных 

инструкций  по охране 

труда и технике 

безопасности во время ве-

дения образовательного 

процесса. 

Проведение инструктажей 

по пожарной безопасности 

на случаи ЧС (эвакуация) 

Проведение классных часов 

по антитеррору и 

предупреждению 

травматизма 

До 1 сентября 

2016г. 

 

05.09.016г.. 

 

 

 06.10.16 

05.05.17 

Коротенко П.П.,   

Коротенко П.П., 

зам.директора по 

ВР., кл. рук-ли 

Коротенко П.П.,   

кл. рук-ли 

 

Родительские собрания 

по теме «Безопасность 

ДД, правила перевозки и 

выполнение инструкций 

Обеспечение 

физической готовности 

к действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях и 

экстремальных 

условиях 

Памятки. 

Беседа.   

Составление планов 

безопасного пути в школу и 

из школы 

сентябрь2016г Коротенко П.П.,    

кл. рук-ли 

 

Совещания при 

директоре 

     

1.Результаты  проверки 

состояния охраны труда 

кабинетов повышенной 

опасности 

 

2.О работе по 

обеспечению 

безопасности   

жизнедеятельности и 

предупреждение 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетенции и 

методической 

подготовки учителей 

 

Разработка мер по 

обеспечению охраны 

труда 

 Составление актов Посещение уроков, учет 

инструктажей, проверка 

кабинетов повышенной 

опасности 

Октябрь 2016г 

Апрель2017г 

Коротенко П.П. 

кл. рук-ли 



травматизма 

3. Обеспечение 

безопасности учащихся 

при организации 

перевозок. 

Организационная работа Распределение 

функциональных обя-

занностей в 

соответствии с 

проблемно- ориентиро-

ванным планом 

Собеседования, корректировка 

плана, утверждение плана ра-

боты по ОБЖ 

Проведение единых уроков 

по охране труда Работа с 

приказами по охране труда, 

по антитеррористической 

безопасности, по подвозу 

учащихся 

 

2.09.16-

07.09.2017 

 

 

Коротенко П.П. 

кл. рук-ли 

Военно-патриотическое 

воспитание 

 

Формирование 

сознательного 

отношения к воинской 

службе и защите 

Отечества 

Постановка на воинский учет 

учащихся 2000г.р. 

Военно-спортивные 

соревнования 

Вахта памяти 

1.Работа с допризывной 

молодежью: 

-подготовка документации,  

-прохождение 

медицинского 

освидетельствования; 

-проведение Дня 

призывника. 

2.Месячник по оборонно-

массовой работе 

3Подготовка команды к 

участию военно-

спортивной игре «Зарница» 

4 Подготовка команды к 

участию в соревнованиях 

по пулевой стрельбе 

Ноябрь2016- 

 

февраль 2017г 

Коротенко П.П. 

 

Охрана труда 

 

1.Организационные 

мероприятия по 

улучшению условий 

охраны труда, здоровья 

персонала и учащихся 

2 Обеспечение 

безопасности учащихся 

при организации 

-Разработка и 

подготовка к 

утверждению 

документов 

планирования 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности, 

антитеррористической 

защищѐнности. 

Инструктажи, индивидуальные 

собеседования, подготовка доку-

ментов, практические 

занятия,контроль 

Своевременное выявление 

участков не отвечающие 

нормам охраны труда и 

требованиям трудового 

законодательства; 

технический осмотр здания 

и сооружений; 

проведение инструктажей с 

работниками школы и 

учащимися; 

 

В течение  года 

 

Сентябрь 2016г 

Январь 2017 г 

 

 

Сентябрь 2016г 

 

 

Коротенко П.П.,   

Зам.директора по 

ХР Петрова Н.К. 

Зам.директора по 

УВР и ВР 

Андреева 

Н.П.,КовригаВ.М.

,Игнатьева В.А. 

кл. рук-ли 

 



перевозок 

3 Профилактическая 

работа по 

предупреждению 

террористических актов 

4 Гражданская оборона и 

защита от ЧС 

 

 

-Планирование и 

проведение занятий по 

подготовке 

преподавательского 

состава, 

обслуживающего 

персонала и 

обучающихся по 

вопросам безопасности, 

антитеррористической 

защиты и действиям 

при возникновении ЧС. 

-Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

требований внутри 

объектного режима и 

правил внутреннего 

распорядка. 

-Организация и 

поддержка 

взаимодействия с 

органами внутренних 

дел, ФСБ, ГО и ЧС, 

прокуратуры по 

вопросам обеспечения 

правопорядка и 

безопасности. 

-Оказание помощи 

педагогическим 

работникам в 

обеспечении 

безопасности и 

общественного порядка 

во время проведения 

массовых мероприятий. 

 

административно-

общественный контроль по 

охране труда; 

разработка инструкций 

поОТ, памяток по 

требованиям безопасности; 

подготовка документации 

по подвозу; 

проведение инструктажей с 

сопровождающими и 

водителями; 

контроль за 

осуществлением перевозок; 

проведение эвакуаций на 

случай ЧС  

корректировка паспорта 

безопасности; 

контроль за работой 

дежурного персонала и 

пропускного режима 

 

Сентябрь 2016г 

 

 

Сентябрь 2016г 

Апрель 2017г 

 

Сентябрь 2016г 

В течение года 

Коротенко П.П.,    

Профсоюз, 

Коротенко П.П 

Коротенко П.П 

 

Администрация  

 

Коротенко П.П.    

 

Воспитательная работа 

ШМО классных руководителей 



№ Виды деятельности Содержание Сроки Ответственные Результат 

1.Организационно-методическая   работа. 

1.1 Разработка и 

утверждение плана МО 

классных 

руководителей. 

План работы МО кл. 

руководителей. 

август Зам. директора по 

ВР 

План работы на 

2016-2017уч.год. 

1.2 «Школа молодого кл. 

руководителя»: 

Организация 

групповых и 

индивидуальных и 

дистационных 

консультаций по 

вопросам планирования 

организации 

воспитательной 

деятельности, оценке 

эффективности 

воспитательной работы, 

обзор новейшей 

методической 

литературы. 

Планирование воспитательной 

работы  

 

Педагогическая диагностика 

личности учащегося и классного 

коллектива  

 

Организация самоуправления в 

классе...  

 

Организация дополнительного 

образования  

 

Профилактическая  

работа 

В течении года. Зам. директора по 

ВР, руководители 

МО  

кл. 

руководителей. 

Журнал 

консультаций, 

школьной 

информационное 

пространства. 

1.3 Систематизация, 

обобщение и 

пропаганда передового 

опыта. 

Подготовка творческих отчетов 

и мастер – классов. 
В течении года. Кл.руководители 

1 -11кл. 
Методические 

разработки, 

портфолио  

классного 

руководителя. 

1.4 Подготовка 

методических выставок 

для классных 

руководителей. 

 Апрель Школьный 

библиотекарь 
 

Учебно - методическая    работа МО кл. руководителей 

2.1 Совершенствование 

научно – методического 

обеспечения 

воспитательного 

процесса. 

Рекомендации по планированию 

воспитательной работы на новый 

учебный год  
 
Определение возможных 

диагностических исследований 

Сентябрь Зам. директора по 
ВР, руководители 

МО  
кл. 

руководителей, 

зам. директора по 

Протокол 

заседания МО кл. 

руководителей, 

перечень 

инструктивно – 

методических 



учащихся и кл. коллектива..  
 
Обновление тем по 

самообразованию.  
 
Выявление проблемных зон в 

работе кл. руководителей. 

Анкета «Современных 

кл.руководителей»  
 
Организация работы по ТБ и 

ПДД в школе и в классе. 

Интернет – ресурсы о 

безопасном поведении детей на 

дорогах, в школе. 

ОБЖ. документов по 

вопросам 

воспитания. 
Положение о МО 

кл. 

руководителей. 

Положение о кл. 

руководители. 

Положение о 

классном часе. 

Инструкции по 

охране труда и 

ТБ. 

2.2 Профессиональный 

стандарт педагога. 
Профессиональный стандарт 

педагога. 
 Профессиональный кодекс 

учителя 
 
 Педагогическая этика в работе с 

учащимися и родителями. 

Октябрь Зам. директора по 
ВР, руководители 

МО  
кл. 

руководителей. 

Протокол 

заседания МО кл. 

руководителей. 

2.3 Семинар: 

«Психологическое 

сопровождение в 

ФГОС». 

Психологическое сопровождение 

в ФГОС. 
Октябрь Педагог- 

психолог школы. 
Протокол 

заседания МО кл. 

руководителей. 

2.4 Социальные проблемы 

профориентации 

обучающихся. 

Управление 

воспитательным 

процессом на основе 

диагностик. 

Социальные проблемы 

профориентации обучающихся. 

Диагностика профессиональных 

интересов обучающихся.  
 
Система работы кл. 

руководителя по 

профориентации  обучающихся. 
 
 Диагностика уровня 

воспитанности обучающихся. 

Ноябрь Зам. директора 

по 

ВР, 

руководители 

МО  

кл. 

руководителей, 

социальный 

педагог,  

педагог 

психолог. 

Протокол 

заседания МО 

кл. 

руководителей. 



 Анализ работы МО за 1 четверть 
2.5  Педагогический совет: 

«Система работы с 

учащимися по 

формированию 

сознательного 

отношения к учебе и 

нравственно – 

этическим нормам». 

Система работы с учащимися на 

уроке.  
Система работы с учащимися во 

внеурочной деятельности.  
Система работы с учащимися по 

самоуправлению в классе.  
Система работы с учащимися 

самоуправления школьных 

советов и общественных 

организаций. Система работы 

дополнительного образования. 

Январь Кл.руководители 

2-х, 5-х.  
Кл.руководители 

2-х, 5-х.  
Кл.руководители 

6-х, 8-х,10-х. 

Педагог – 

организатор  
Зам. директора по 

ВР. 

Протокол 

педагогического 

совета. 

2.6 Самообразование в 

системе средств 

совершенствования 

мастерства кл. 

руководителей. 

Самообразовниекл. 

руководителей- одно из условий 

успеха в организации 

воспитательной работы. 
Отчет кл. руководителей по 

темам самообразования. 
 Анализ работы МО кл. 

руководителей за 2 -3 четверть 

Март Зам. директора по 
ВР, руководители 

МО  
кл. 

руководителей. 

Протокол 

заседания МО кл. 

руководителей. 

2.7 Педагогический 

мониторинг 

эффективности 

воспитательного 

процесса, 

воспитательной 

системы. 

Итоги работы классных 

коллективов за истекший 

период. 
 Результаты диагностических 

исследований в кл. коллективах. 

Диагностика воспитанности кл. 

коллектива. 
Перспективы работы МО на 

следующий учебный год. 

Май Зам. директора по 
ВР, руководители 

МО  
кл. 

руководителей. 

Протокол 

заседания МО кл. 

руководителей, 
справка, анализ 

работы МО. 

3.Аналитико –диагностическая работа 

3.1 

 

 

 

Формирования банка 

данных о кл. 

руководителях. 

 

 Сентябрь Зам. директора по 

ВР, руководители 

МО  

кл. 

руководителей. 

Банк данных. 

3.2 Сбор сведеней о 

методических темах кл. 

руководителях. 

   Информация о 

методических 

темах кл. 



руководителей. 

3.3 Анализ самооценки 

личностных и 

профессиональных 

качеств кл. 

руководителей. 

 Октябрь  Информация, 

таблица. 

3.4 Мониторинг участия 

кл. руководителей в 

конкурсах. 

 Декабрь – май.  Справка, приказ. 

3.5 Анализ самооценки 

самоуправления в 

классе 6-ые,8-ые,10-ые. 

 Декабрь   

3.6 Анализ системы работы 

с учащимися по 

сознательному 

отношению к учебе и 

нравственно – 

этическим нормам 5-

ые, 7-ые,8-ые. 

 Ноябрь – декабрь.   

3.7  Анализ деятельности 

МО кл. руководителей. 

 Май.   

3.8 

 

 

 

 

 

Отчет кл. 

руководителей по 

итогам занятости 

учащихся в 

каникулярное время, 

индивидуальная работа 

с учащимися «группы 

риска». 

 В течении года.   

4.Информационно – методическая работа. 

4.1 Подготовка печатной 

продукции 

методического 

характера по вопросам 

деятельности кл. 

руководителей. 

 Май Зам. директора по 
ВР, руководители 

МО  
кл. 

руководителей. 

Методические 

материалы 

4.2 Методическая копилка 

кл. руководителей. 
 В течении года.  Методические 

разработки, 



сценарии. 
5.Контрольно – инспекционная деятельность. 

5.1 Наличие, правильность 

составления плана 

воспитательной работы 

кл. руководителями. 

 Сентябрь Зам. директора по 

ВР, руководители 

МО  

кл. 

руководителей. 

Справка, 

распоряжение 

5.2 Наличие портфолио кл. 

коллектива. 

 

 Апрель  Справка, приказ. 

5.3 Выполнение плана 

воспитательной работы. 

 

 Ноябрь, февраль, май.   

5.4  

Посещения кл.часов. 

 Сентябрь – май.   

5.5 Протоколы 

родительских собраний. 

 

 Сентябрь,ноябрь, январь, 

апрель. 

  

5.6 Учет посещаемости 

родительских собраний 

родителями. 

 

 1 раз в четверть   

5.7 Работа с детьми 

«группы риска». 

 Октябрь, апрель.   

5.8 Посещения заседаний 

общешкольного Совета 

«Содружество», 

«Галактика» и ДОО 

«Престиж». 

 Сентябрь – май.   

5.9 Работа с 

самоуправлением кл. 

коллективов. 

 Октябрь – апрель.   

НОО 

Направление 

деятельности 
Целевая 

установка 
Формы и методы Мероприятия Сроки 

исполнения 
Исполнители Реализация 

Р
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Ф
Г

О

С
 Оказание 

методической 

помощи в 

Консультирование 

педагогов, изучение 

нормативно-

Заседание методического 

объединения учителей 

начальных классов по 

 

 

Все учителя 

начальных классов, 

педагоги 

Разработанные 

рабочие 

программы по 



разработке 

рабочих 

предметных 

программ для 1-

4-х классов в 

рамках 

реализации 

ФГОС 

начального 

общего 

образования   

правовых документов вопросам регулирования 

процесса составления 

предметных рабочих 

программ и согласования в 

соответствии с положением 

«О рабочих программах» 

 
Август 

 

 

 
Май  

предметники учебным 

предметам для 1 - 

4-х классов в 

соответствии 

положения  

Исполнение 

нормативно-

правовых 

требований в 

рамках 

реализации 

ФГОС НОО 

Локальные акты 

Федерального, 

регионального, 

районного и 

школьного уровней 

Консультационная работа по 

нормативно-правовой базе 
В течение 

учебного года 
Руководители МО Выполнение 

локальных актов 

Р
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л
и
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Совершенствова

ние 

педагогической 

культуры 

педагогов в 

соответствии 

требований 

стандартов 

второго 

поколения 

Создание 

собственного имиджа 

педагогов, 

работающих по 

ФГОС 

Психолого-педагогическая 

поддержка психологического 

центра на основе результатов 

диагностирования педагогов 

Сентябрь, май Психолог Психолого-

педагогическое 

диагностирование 

педагогов 

Создание 

методического 

сопровождения 

по реализации 

ФГОС 

Выстраивание 

внутренних и 

внешних траекторий 

взаимодействия 

учителей начальных 

классов  

Мастерство учителя в 

выстраивании взаимодействия 

с педагогами  МО начальных 

классов, с родителями, 

общественностью  

В течение 

учебного года 
Учителя начальных 

классов 
Корректировка  

моделей 

взаимодействия 

учителей 

начальных классов  

Обеспечение 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Интеграция 

аудиторной и 

внеурочной 

деятельности 

Организация работы по 

изучению и использованию 

методических рекомендаций в 

организации внеурочной 

В течение 

учебного года 
Учителя начальных 

классов, педагоги-

предметники 

Реализация  

программ по 

внеурочной 

деятельности 



учащихся в 

рамках ФГОС 

начального 

общего 

образования 
 

обучающихся через 

целостное 

воспитательное 

пространство 

деятельности учащихся в 

рамках ФГОС начального 

общего образования 
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Организация 

внеурочной 

деятельности и 

учѐт 

внеучебных 

достижений 

обучающихся 

Координация 

взаимодействия 

педагогов 

дополнительного 

образования и 

учителей 

предметников 

Организация продуктивного 

сотрудничества с педагогами 

дополнительного образования 

детей 

В течение 

учебного года 
Учителя начальных 

классов, педагоги 

доп. образования 

Оформление 

документов 

(заявления, 

индивидуальные 

маршрутные 

листы) 

Определение 

списка 

учебников и 

учебных 

пособий, 

используемых в 

образовательно

м процессе в 

соответствии с 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

Формирование 

муниципального 

заказа    учебной   

литературы   в 

рамках реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

Оформление заявок на 

учебную   литературу   в 

рамках реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

Май, июнь  Руководители МО, 

учителя начальных 

классов 

Оформление 

муниципального 

заказа    учебной   

литературы   в 

рамках реализации 

ФГОС начального 

общего 

образования 

Организация 

повышения 

квалификации 

педагогов; 

оказание 

помощи при 

участии в 

профессиональн

ых конкурсах; 

выявление, 

поддержка и 

распространение 

Индивидуальные 

консультации; 

практикумы; 

методическое 

консультирование; 

педагогические 

чтения; изучение 

продуктов 

деятельности 

учащихся, поддержка 

педагогических 

находок учителей 

Изучение запросов, 

организация методического 

сопровождения и оказание 

практической помощи: 

молодым специалистам, 

педагогическим работникам в 

межаттестационный период. 
Прогнозирование, 

планирование и организация 

повышения квалификации и 

профессиональной курсовой 

переподготовки педагогов 

Август, сентябрь 
 

В течение 

учебного года 
 

Руководители МО, 

учителя начальных 

классов 

Практическая 

помощь по 

запросам педагогов 
 
Методическое 

консультирование 
 
Перспективный 

план повышения 

квалификации и 

курсовой 

переподготовки 



передового 

педагогического 

опыта; участие в 

выездных 

педагогических 

семинарах, 

чтениях 

начальных классов по 

реализации ФГОС; 

организация и 

проведение открытых 

мероприятий 

различного уровня, 

участие в 

дистанционных 

мероприятиях через 

сеть Интернет 

начальных классов, оказание 

им информационно-

методической помощи в 

системе непрерывного 

образования. 
Определение опорного 

передового опыта педагогов 

для проведения семинаров-

практикумов и других 

мероприятий; участие в 

конкурсах профессионального 

педагогического мастерства 

педагогических работников 

 

 

 

 

 
Выявление  и 

распространение 

передового опыта  
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Создание 

условий для 

проведения 

мониторинга 

результатов 

освоения 

Основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

Мониторинг 

результатов освоения 

ООП НОО 

Участие в проведении 

мониторинга результатов 

освоения Основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования (личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

универсальных учебные 

действия) 

Май  Учителя 1-4-х 

классов, 
педагоги 

предметники 

Мониторинг 

результатов 

освоения ООП 

НОО 

Анализ 

результатов 

эффективности 

использования 

педагогами 

технологий, 

методик, 

приѐмов 

обучения 

учащихся 

Посещение уроков, 

внеурочных 

мероприятий 

Формирование 

информационного банка 

используемых технологий, 

методик, приѐмов педагогами. 
Представления классных 

коллективов результатов 

проектной деятельности через 

организацию индивидуальных  

или коллективных 

презентаций. 
Организация и проведение 

научно-практической 

конференции для учащихся 

В течение 

учебного года 
Руководители МО, 

учителя начальных 

классов 

Внедрение в 

практику работу 

педагогических 

технологий, 

основанных на 

системно-

деятельностном 

подходе 



начальных классов «За 

страницами учебника»  
Анализ урочной 

и внеурочной  

деятельности 
 

Диагностирование, 

сбор и обработка 

информации 

Сбор и обработка информации 

о результатах урочной и 

внеурочной деятельности  в 1-

4-х классах 

Апрель, май Руководители МО 
 

Материалы для 

проблемно-

ориентированного 

анализа  

Совершенствова

ние внутренней 

системы 

оценивания 

образовательны

х достижений 

(учебных 

успехов) 

учащихся 

Работа с картами 

оценивания, листами 

достижений 

учащихся, создание 

индивидуальных и 

коллективных 

«Портфолио»  

Индивидуальные 

консультации, собеседования 

с педагогами, 

информационно-

просветительские 

рекомендации 
 

В течение 

учебного года 
 

 

Руководители МО, 

учителя начальных 

классов, 
педагоги 

предметники 

Разработанные и 

апробированные 

формы оценивания 

образовательных 

достижений 

учащихся 

Изучение и 

анализ 

состояния и 

результатов 

методической 

деятельности, 

определение 

направлений ее 

совершенствова

ния 

Мониторинг 

профессиональных и 

информационных 

потребностей 

педагогов начальных 

классов 

Выявление затруднений 

дидактического и 

методического характера в 

образовательном процессе. 
Сбор и обработка информации 

о результатах реализации 

ФГОС НОО. Обозначение 

проблем при введении ФГОС 

НОО 

Май  Руководители МО 
 

Диагностические 

карты педагогов, 

определение линий 

успешности, 
проблемно-

ориентированный 

анализ по 

реализации ООП 

НОО 



И
н
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р
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ц

и
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н

о
ст

ь
 

Создание 

реальных 

информационны

х условий для 

развития 

творческой 

активности 

педагогов; 

обеспечение 

профессиональн

ой 

информацией; 

повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Организационные и 

теоретические 

занятия, стендовые 

информационные 

консультации,  

обзоры литературы и 

передового 

педагогического 

опыта, 

самообразование 

Формирование банка 

педагогической информации 

(нормативно-правовой, 

научно-методической, 

методической и др.). 
Ознакомление педагогов 

начальных классов с 

новинками педагогической, 

психологической, 

методической и научно-

популярной литературы по 

реализации ФГОС НОО на 

бумажных и электронных 

носителях. 
Создание и пополнение 

медиатеки современных 

учебно-методических 

материалов, осуществление 

информационно-

библиографической 

деятельности. 

В течение года 
 

 

 

Руководитель МО 
 

 

 

Банк 

педагогической 

информации 
 

 
Информационно-

библиографическая 

перечень 
 

 

 

 

 

 

 
Медиатека 
 

 

 
Информационное 

консультирование 

С
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Обеспечение 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Курсовая подготовка 

педагогов по ИКТ; по 

реализации ФГОС 

НОО. Проведение 

педагогических 

семинаров, открытых 

мероприятий по 

проблемам 

реализации системно-

деятельностного 

подхода в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Курсовая подготовка 

педагогов  
Научно-методические 

семинары (внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС начального 

общего образования 
 

В течение 

учебного года 
 

Ноябрь 
Март  

Необходимая 

курсовая подготовка 

Поповой И.В., 

Мироновой О.В.,  

Приведение в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС начального 

общего 

образования,   

новыми тарифно-

квалификационны

ми 

характеристиками 

Организация 

изучения  
общественного 

Участие в 

организации 

публичной 

Публичный отчѐт школы о 

ходе и результатах введения 

ФГОС начального общего 

Апрель  Директор, зам. 

директора по УВР, 

руководители МО 

Презентация 

публичного отчѐта 

на общешкольном 



мнения  
по вопросам о 

ходе и  
результатах 

введения ФГОС  
начального 

общего 

образования   и 

внесение 

возможных 

дополнений в 
содержание 

Основной 
образовательной 

программы  
начального 

общего 

образования 

отчѐтности школы о 

ходе и результатах 

введения ФГОС 

начального общего 

образования 

образования родительском 

собрании, 

публикация его в 

сети Интернет 

ИКТ НОО 
III. Сопровождение 

разделов сайта ОО 

относительно начального 

звена 

Сопровождение 

разделов сайта ОО, 

регулярные 

регламентные работы с 

контентом ресурса 

 

В соответствии с требованиями к 

содержанию сайтов 

образовательных учреждений 

Подача и размещение 

контентного материала на 

электронный ресурс ОО 

Не реже одного 

раза в месяц 

Администратор 

сайта 

IV. Создание ЛВС в 

образовательной 

организации 

Организация работы 

локальной сети, 

комфортного доступа к 

ресурсам сети ОО 

штатных работников 

школы 

консультирование, работа с 

документацией, приобретение 

дополнительного оборудования 

Приобретение 

дополнительно 

необходимого 

оборудования, прокладка 

вторичных ветвей кабеля 

сети к РМ учителей, 

настройка раздачи интернет 

трафика среди учебных 

кабинетов, расширение 

возможностей ftp-сервера 

Ноябрь, декабрь Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

 

V. Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс 

Обновление качества 

ведения урока в 

среднем и старшем 

мультимедийное оборудование, 

учебники, программы, 

элективные курсы, факультативы 

Урочная и внеклассная 

деятельность с 

использованием ИКТ, 

Август 

 

Сентябрь 

Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

 



звене составление плана работы 

на базе кабинета начальных 

классов (Демидова С.Г.) 

проектная деятельность, 

Составление плана работы 

кабинетов информатики № 

1,2 

 

 

Сентябрь 

  олимпиады конференции, 

конкурсы, проекты:  

Участие школьников в 

районных и областных 

предметных олимпиадах, в 

научно-практических 

конференциях, 

дистанционных 

олимпиадах, конкурсах 

КИТ, МИФ «Алгоритм», 

проектах 

Согласно плана Назаров В.С., 

Марков С.Н.,  

Гилев А.Н.,  

Четверикова 

М.Ю. 

 

 Урок ФГОС Курсовая подготовка учителей 

информатики, мониторинг 

работы, соответствие 

содержания занятий 

требованиям ФГОС 

Контроль содержания 

урока, документации. 

Работа с учителями 

информатики с 

нормативно-правовой базой 

В течение года Назаров В.С., 

Марков С.Н.,  

Гилев А.Н.,  

Четверикова 

М.Ю. 

 

 Внедрение 

электронного журнала 

и дневника Дневник.ру 

в среднем звене (1-4 

классы) 

Подготовка нормативно-

правовой базы по внедрению и 

работе с Дневник.ру 

Пакет документации. 

Запуск Дневник.ру в 

тестовом режиме (обучение 

персонала работе с 

ресурсом) 

Август-сентябрь Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

 

ООО и СОО 

1Направления 

деятельности 

Целевая установка Используемые формы и методы мероприятия Сроки вы-

полнения 

исполнители 

БЛОК 1:  Нормативно-правовое обеспечение. 
Направление 

деятельности 

Целевые установки Формы и методы Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

Обновление нормативно-

правовой базы в 

соответствии нового 

Устава школы и ООП 

Привести в 

соответствие 

нормативно-правовую 

базу 

Совещания Работа рабочих групп сентябрь Административн

ый корпус, 

председатель ПК 

Взаимосвязь и Расширение Совместные мероприятия Договора о сотрудничестве в течение года Зам. директора по 



сотрудничество  с  

другими организациями 

и образовательными 

учреждениями по 

реализации ФГОС 

взаимосвязей и 

сотрудничества 

УВР Коврига 

В.М., Андреева 

Н.П. 

 

Изучение текущих 

документов. 

Образовательная 

политика школы 

Внедрение политики 

государства 

Изучение, консультирование Совещания, педсоветы в течение года Директор  школы 

Минченок Н.И. 

Согласование и 

утверждение Учебного 

плана школы 2012-2013г 

Выполнение 

требований стандартов 

Педсовет, УО Иркутского района Согласование и 

утверждение  

август-сентябрь Минченок Н.И., 

Коврига В.М., 

Андреева Н.П. 

Нормативно-правовое 

обеспечение итоговой 

аттестации в формате 

ЕГЭ, ГИА 

Выполнение 

требований 

Консультирование детей и 

родителей 

Родительские собрания, 

МО, кл. часы 

в течение года Зам. директора по 

УВР Андреева 

Н.П. 

Нормативно-правовое 

обеспечение работы с 

кадрами 

Соблюдение правил 

внутреннего распорядка 

Совещания Совещания при директоре, 

зам. дир., собрание 

труд.кол. 

в течение года Директор  

Минченок Н.И. 

Нормативно-правовое 

обеспечение аттестации 

педагогов 

Сопровождение 

аттестуемых педагогов 

Совещания Консультирование в течение года Зам. директора по 

НМР Петрова 

А.И. 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

социализации учащихся 

Правовая грамотность 

учащихся 

Консультации Кл.часы, беседы в течение года Минченок Н.И, 

Игнатьева В.А., 

Антонова М.В.,  

Киреева Е..А., 

Игнатьева Н.А. 

БЛОК 2.  Организационно – педагогические мероприятия  
Допуск к ЕГЭ, ГИА 

учащихся 9,11 классов 

Утверждение программы 

«Лето 2017» 

Анализ учебной 

деятельности, 

посещаемости, 

выполнение учебной 

программы 

Педсовет, анализ  Аналитические справки  

май 

Минченок Н.И. 

Андреева Н.П. 

Игнатьева В.А.       

 

5.О переводе учащихся 1-

10 классов. 

 «О ремонте школы» 

Анализ 

образовательной 

деятельности  

Анализ Аналитические справки  

май 

Андреева Н.П. 

Коврига В.М 

Петрова Н.К. 

6.О выпуске учащихся  

9,11 классов. 

Психологическая 

поддержка 

Индивидуальное 

консультирование, 

Тестирование детей и 

родителей, тренинги 

 

июнь 

Минченок Н.И. 

Андреева Н.П., 



Утверждение анализа 

работы школы и 

планирования  на 2016-

2017  учебный год 

выпускников для 

успешного 

прохождения итоговой 

аттестации  

микроисследования 

собеседование  

Коврига В.М.  

Петрова А.И., 

Игнатьева В.А. 

Классные 

руководители 

1.Организация начала 

учебного года 

1. Утверждение 

комплектования классов; 

списков учащихся для 

подвоза и горячего 

питания, оказания 

материальной помощи и 

социальной поддержки, 

переписи детей от 1 до 16 

лет  

2.Утверждение режима 

работы школы: 

расписание, смены, 

дежурство, 

обеспеченность 

учебниками, рабочих 

программ, планов работы 

ВШК 

 

3. Назначение кл. 

руководителей, зав. 

кабинетами  

4.Выполнение 

программы «Лето 2016» 

5. О допуске к работе 

учителей прошедших 

медосмотр и санминимум 

6. Утверждение планов 

работы МО и 

вспомогательного 

персонала 

7. «День знаний» 1 

Организация 

управленческой 

деятельности в 

соответствии 

выполнения 

функциональных 

обязанностей 

 

 

 

 

 

Организация учебного 

процесса 

Организация учебного 

процесса 

 

Собеседования, сбор 

информации 

 

 

 

 

 

 

Собеседование, график, 

информация 

Аналитические справки 

Совещания, справки, 

информации 

 

 

 

 

 

 

График.справка, 

расписание 

Паспорта 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минченок Н.И. 

Андреева Н.П. 

Коврига В.М.  

Инатьева В.А. 

 

Кл.руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минченок Н.И. 

Андреева Н.П. 

КовригаВ.М. 

 

 Игнатьева В.А. 

 



сентября 

2.Организация работы 

школы 

-Подготовка и 

проведение занятий по 

ЧС, 

антитеррористический 

паспорт, утверждение 

программы 

производственного 

контроля 

Оформление 

документации 1,10 

классов 

-Подготовка осеннего 

отчета (ОШ-1, РИК 83) 

-Распределение 

функциональных 

обязанностей 

Охрана труда и ТБ в 

образовательном 

процессе. 

Обновление пакета 

документов по ТБ и ОТ: 

-смотр учебных 

кабинетов, повышенной 

опасности, школьной 

столовой, пищеблока 

-смотр ТСО и их 

готовность к 

эксплуатации  

 

 

Целенаправленная  

подготовка и качество 

проведения классных  

часов в соответствии  

нормативных требований 

Организация работы 

школы.  

 

 

 

 

Обеспечение 

безопасности УВП 

 

 

 

 

 

Соблюдение 

требований 

Собеседование, согласование, 

практические занятия, проверки 

номенклатурных дел 

 

 

 

 

 

 

 

 

посещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные проверки, 

отчеты в УО,  

практические учения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справки, акты, заключения, 

приказы 

 

08.09. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минченок Н.И. 

Кл.руководители 

Коврига В.М.. 

Андреева Н.П. 

Петрова Н.К. 

Пыжик Г.С. 

Орехова О.А. 

Кл.рук 

Коротенко П.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игнатьева В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



в 5-х классах, 9 «В», 

10«Б», 7 «Г», 8 «А», 6 

«В». 

3. Внутришкольный 

контроль  

-Ежедневный контроль 

посещаемости и 

заболеваемости детей 

-Итоги входного 

контроля по учебным 

предметам (2, 3, 4, 5,10 

кл.), мониторинг 9,11 кл. 

 

 

 

 

 

Контроль организации 

подвоза учащихся, и  

горячего питания (пакет 

документов) 

 

 

 

 

 

-Смотр учебных 

кабинетов (соответствие 

УМК и содержания 

кабинета) 

 

 

О результатах 

персонального и 

обзорного контроля 

Контроль выполнения 

программ развития 

классных коллективов на 

 

Совершенствование 

деятельности школы, 

повышения мастерства 

учителей и повышение 

качества образования 

 

 

 

 

 

 

соответствие УМК и 

содержания кабинета 

 

 

выявление уровня 

профессиональной 

подготовленности 

учителей 

Контроль выполнения 

программ развития 

классных коллективов  

 

 

 

Контрольные работы, срезы, 

тесты, мониторинг, анализ 

результатов деятельности 

 

 

Акты, списки, справки, приказы 

 

 

 

Справки, приказы 

 

 

 

Справки, анализы 

 

справки 

 

Посещение уроков, 

мониторинг и его анализ, 

проверка документации, 

мини педсовет, консилиум, 

пополнение базы данных 

по психолого-

педагогической 

диагностике 

 

 

 

 

Смотр учебных кабинетов 

 

 

Посещение уроков, 

самоанализ 

мониторинг 

  ноябрь 

 

 

Минченок Н.И. 

Андреева Н.П. 

Корига В.М. 

Игнатьева В.А. 

 

 

 

 

 

 

Игнатьева В.А.. 

Коротенко П.П. 

Антонова М.В. 

 

 

 

 

 

Андреева Н.П. 

Игнатьева В.А. 

Коврига В.М.. 

Петрова А.И. 

 

Игнатьева В.А. 



основе мониторинга в 1-

х, 10-х, 5-х классах. 

4. Преемственность в 

обучении при переходе 

учащихся с 1 ступени на 

2 и 3 ступень(1,5 

классы) 

Подготовка к Новому 

году, проведение елок, 

новогодних каникул. 

 Дежурство в школе. 

Предупреждение ЧС 

Совместная работа 

классного руководителя, 

психолога, МУЗ ЦРБ по 

половому воспитанию  7 

«В», 8 «В», 8 «А».8 «Б», 

5-х классов. 

Соблюдение принципов 

преемственности в 

обучении и воспитании 

 

 

 

Просвещение учащихся 

и их родителей 

Аналитический материал, 

справки 

 

 

 

Аналитический материал, 

графики 

Посещение уроков, 

мониторинг и его анализ 

 

 

 

Встречи, индивидуальные 

беседы 

декабрь Андреева Н.П. 

Коврига В.М. 

Тропина А.А., 

Антонова М.В. 

Игнатьева В.А. 

 

 

Коротенко П.П. 

 

Игнатьева В.А. 

5.Мониторинг качества 

обучения 
-Аналитико-

диагностическое 

сопровождение усвоения 

учебных программ, 

выполнение стандартов 

по филологии и 

математике  

- мониторинг в 4, 5  

классах 

(промежуточный) 

 

Отслеживание 

динамики учебной и 

воспитательной 

деятельности в 

соответствии 

стандартов 

 

Усвоение 

программного 

материала по 

предметам 

Наблюдение, опрос, анализ 

документов, контрольные срезы, 

посещение уроков, тестирование. 

Тестовые задания, техника 

чтения 

Входной, промежуточный 

контроль 

 

 

Промежуточный  

январь 

Андреева Н.П. 

Коврига В.М. 

 

 

 

 

6.Ведение школьной 

документации: 

-Хранение, ведение, 

оформление 

номенклатуры дел в 

школе 

(делопроизводство) 

 

Отслеживание 

качественного ведения 

школьной 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

 

Контрольный просмотр, 

административный контроль 

 

Практический семинар,  

учебный инструктаж 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

Минченок Н.И. 

Коврига В.М. 

Андреева Н.П 

 

 

 



-Ведение книг: приказов, 

алфавитных, увольнение 

и прием на работу, 

движения учащихся, 

трудовых договоров 

-Оформление 

медицинских книжек, 

допуск, личные дела 

работников 

-Ведение классных 

журналов, книг выдачи 

аттестатов 

 

 

-Составление графика 

подготовки к ЕГЭ  

Результативность работы 

ученического 

самоуправления в 

соответствии действия 

программы 

 «Новой России Человек» 

и подпрограмм 

«Воспитание», «Семья», 

«Лидер» 

-учеба школьного и 

классного актива 

 

График отпусков 

учителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андреева Н.П. 

 Игнатьева В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Минчѐнок Н.И. 

7. Предпрофильная 

подготовка и 

профильное обучение 

-качество и преподавание 

элективных курсов 

 

-выполнение учебных 

планов в профильном и 

Создание условий для 

раскрытия 

способностей учащихся 

и развитие их 

творческого потенциала 

Выполнение учебных 

программ и 

государственного 

Контроль за выполнением 

требований 

Проверка журналов по ТБ, 

дневников 

 Анкетирование, 

собеседование 

. 

март 

 

 

 

 

 

Андреева Н.П. 

 

 

 

 

 

 



универсальных классах 

-профориентация, 

психолого-

педагогическое 

сопровождение, 

социализация 

выпускников 11 классов 

-опыт по профильному 

обучению 

Подготовка к итоговой 

аттестации учащихся 

- контрольные 9, 11клссы 

-пробные экзамены в 

форме ЕГЭ, ГИА 

стандарта Петрова А.И. 

 

 

 

Андреева Н.П. 

 

 

 

 

 

8.Выполнение единых 

требований к ведению 

современного урока в 

рамках требований 

современных 

стандартов 

-системно- 

деятельностный  подход 

в обучении  

-современные 

информационные 

технологии на уроках 1 

ступени в соответствии 

требований ФГОС 

-анализ выполнения 

требований устава школы 

на 1 ступени, правил 

внутреннего распорядка 

Обеспечение качества 

обучения 

 

Выполнение единых 

требований к 

современному уроку. 

результаты контрольных работ, 

срезов, проверки техники чтения 

-выполнение учебной программы 

 

Контроль персональный, 

обзорный, тематический 

 

Тематический контроль 

апрель 

 

 

Андреева Н.П 

Коврига В.М. 

 

 

Коврига В.М. 

 

9. Работа с опекаемыми 

детьми, «детьми риска», 

неблагополучными 

семьями 

Работа социальной 

службы школы  

Социальная защита 

детей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Индивидуальный опрос, 

посещение семей 

Анкетирование апрель Игнатьева В.А., 

Игнатьева Н.А., 

Гриценок М.А., 

Антонова М.В. 

Классные 

руководители 



 

10. Подготовка к 

итоговой аттестации 

учащихся 

-пробные ЕГЭ 9,11 

классы 

-консультации по 

предметам 

-работа кл. 

руководителей по 

подготовке учащихся к 

ЕГЭ (пакет документов, 

работа с учащимися, 

родителями) 

-результативность 

проведения зачетных 

недель 

-пробные тестовые срезы 

в 4 классах 

2. Лето 2017 

-совместная работа с 

центром занятости 

-создание летней 

ремонтной бригады 

-планирование работы 

лагеря дневного 

пребывания 

-работа с «детьми риска» 

Анализ деятельности 

МОУ ИРМО 

«ХСОШ№2». Проект 

планирования. О 

подготовке школы к 

началу учебного года 

Прохождение и 

усвоение учебного 

материала по 

предметам. 

 

 

 

 Тестовые задания Апрель  

 

Андреева Н.П. 

 

 

 

 

 

 

Коврига В.М. 

Игнатьева В.А. 

 

 

 

 

Минченок Н.И. 

.Направления 

деятельности 

Целевая установка Используемые формы и методы Содержание  мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 



Организация учебного 

процесса 

1. Рациональное 

использование   

    кадрового потенциала 

2.Выявить 

комплектование,   

   выявить списки по 

годам 

3.Составить списки по 

авторам  

   предметов 

 

4. Выявить готовность к 

школе 

5. Выявить 

количественный состав 

6. Выявить учащихся по 

микрорайону, не 

приступивших к 

занятиям 

Работа с тарификацией, 

составление списков, 

собеседование с 

библиотекарем,  с классными 

руководителями, рейды по 

кабинетам, проведение 

собрания, заседания, 

собеседование, перепись. 

Контроль  кадрового  

обеспечения учебного 

процесса,   объѐма  

нагрузки педагогов 

Контроль комплектования  

10 классов 

Контроль  обеспеченности  

учебниками, 

урегулированием программ 

Контроль  готовности 

кабинетов к учебному году 

Родительское  собрание 

десятиклассников 

Сбор сведений и 

составление ОШ-1 

Перепись учащихся по 

микрорайону 

1.  25-31    

     августа       

2.  25 – 31              

     августа 

3. 1-10   

    сентября 

4. 1-10 

    сентября 

5.  15    

    сентября 

6.  15 

     сентября 

7.  20-25  

     сентября      

 

 

 

 

 

.    Минчѐнок Н.И. 

А  Андреева Н.П.  

А 

 

 

 

 

А 

 

А. 

 

Повышение качества 

образования 

 

Качество преподавания 

учебных предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетенции и методической 

подготовки учителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание МО по 

утверждению 

тематических планов и 

программ УМК 

Посещение уроков 

Заседание МО с целью 

выявления затруднений у 

учителей по ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся 

Работа с учителями, 

имеющими проблемы в 

работе, молодыми 

специалистами. 

Выборочное анкетирование 

учителей, учащихся, 

родителей. 

Индивидуальные беседы с 

учителями и учащимися 

 

23.08-30.08.05 

14.05-21.05.05 

03.10-21.10.05 

 

В течение года 

 

 

 

 

Октябрь, март 

 

 

 

Ноябрь 

 

еженедельно 

 

 

 

1. Минчѐнок Н.И. 

   Андреева Н.П. 

 

2. Минчѐнок Н.И. 

      Андреева Н.П. 

 

 

3.Игнатьева Н.А. 

4. Андреева Н.П. 

 

 



 

Проведение 

мониторинговых 

исследований 

 

Обеспечить всех 

участников 

образовательного 

процесса обратной 

связью. 

Соответствие методов и 

приемов педагогической 

деятельности целям 

учреждения и общим 

целям образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение  качества 

знаний 

 

 

 

Цель: выполнение 

программы 

инвариантной части  

учебного плана 

 

 

 

Цель: определения 

уровня ЗУН и ОУУН 

 

 

Самоанализ, анкетирование, 

обсуждение, педагогический 

совет. 

Методы сбора педагогической 

информации: наблюдение, 

анкетирование, беседа, тесты, 

социометрия, рейтинг, изучение 

продуктов деятельности, 

эксперимент и т.д. 

 

 

 

Диагностические вводные 

контрольные работы по  всем  

предметам.  

 

Контрольные  работы в 

общеобразовательных классах 

по математике, русскому языку, 

английскому языку, истории, 

физике, химии, географии, 

биологии 

Контроль по  итогам 

мониторинга  в 10,11   классах 

 Итоговые и пред 

экзаменационные контрольные 

работы в 9 – 11 классах. 

 

 Итоговые контрольные работы 

во всех классах 

 

 

1. Разработка технологии 

отбора видов запросов к 

системе образования и 

методик сбора 

информации; 

2. Сбор информации; 

3. Разработка 

компьютерной основы для 

сведения, обобщения, 

классификации; 

4. Создание 

информационного банка; 

5. Создание прогнозов, 

аналитических, 

справочных материалов, 

докладов; 

6. Совершенствование 

технологии мониторинга 

системы образования; 

Цель: степень  усвоения 

ЗУН, организация мер по 

ликвидации  пробелов 

 

 

 

 

15 – 25 сентября 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

По четвертям 

 

 

20 апреля-20 мая 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

1.Андреева Н.П.. 

Назаров В.С. 

2. Андреева Н.П. 

 

 

 

3. Андреева Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андреева Н.П. 

 

 

Андреева Н.П. 



Повышение 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки учителей. 

 

Освоение 

инновационных 

технологий для работы 

на 2 и 3 ступени  

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации при ИПКРО, МУ 

ЦИМПО, РБЦ и др. научные 

организации. 

Знакомство с передовым 

педагогическим опытом. 

Самообразование учителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Посещение годичных 

курсов учителями и 

администрацией. 

2. Посещение 

конференций, научно-

методических семинаров, 

тематических 

консультаций, уроков 

учителей новаторов и 

творчески работающих 

учителей района, города. 

3. Обсуждение публикаций 

творчески работающих 

учителей. 

4. Изучение и внедрение 

передового 

педагогического опыта в 

практику школы. 

5. Взаимопосещение 

уроков,  внеклассных 

мероприятий по предмету у 

коллег (система 

партнерского 

сотрудничества). 

6. Посещение школьных 

педсоветов, совещаний, 

заседаний и т.д. 

Курсы при 

ИПКРО , ИРО, по 

плану МЦ РУО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минчѐнок Н.И. 

Андреева Н.П. 

Зам. по НМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с вновь 

прибывшими и 

молодыми учителями 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетенции и 

методической 

подготовки вновь 

прибывших учителей и 

молодых специалистов. 

( Макарова Д.В., 

Андрушко М.И., 

Николаев Е.Б., Гребнева 

А.Д., Перевалова Л.А., 

1. Анализ посещенных уроков Посещение уроков В течение года по 

плану школы. В 

соответствии с 

планом РУО 

Зам по НМР , 

зам. по УВР  

Коврига В.М., 

Н.П.Андреева,   

Игнатьева В.А. 

 

 

Игнатьева Н.А. 

 

2. Анализ подготовки учащихся 

к проведению контрольных 

работ 

Проведение  

административных и 

текущих тестовых срезов 

знаний учащихся по 

предметам 

В течение года 

3. Анкетирование Анкетирование вновь 

прибывших учителей 

19.09-24.09.05 



Жмурова  Е.И.) 4. Собеседование Индивидуальные беседы с 

вновь прибывшими 

учителями 

В течение года 

ИКТ ООО и СОО 

  ООО    

I. Создание и развитие 

личных сайтов учителей 

среднего звена, 

отслеживание и редакция 

контента содержания 

электронных ресурсов 

Обмен опытом. Технические предложения, 

консультация. 

Оказание помощи при 

регистрации сайта 

Техническое 

консультирование при его 

создании и дальнейшем 

развитии 

В течение года Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

Учителя 

информатики: 

Марков С.Н., 

Гилев А.Н. 

Четверикова 

М.Ю. 

II. Развитие и укрепление 

материально-

технической базы 

кабинетов  

Обновление ИКТ  и 

мультимедийным 

оборудованием 

Обновление ИК 

программ, с целью 

выполнения требований 

стандартов, ИКТ-

сопровождение 

введения ФГОС 

Медиатека, компьютерное 

оборудование и оргтехника 

Дооборудование кабинета 

информатики №1 

комплектом оргтехники (11 

ед.) для ведения учебной 

деятельности 

Приобретение 

лицензионных копий 

операционной системы (20 

ед.) 

Приобретение учебных и 

справочных пособий на CD 

и DVD-дисках для 

школьноймедиатеки 

Доустановка компьютеров 

на рабочие места учителей 

в учебные кабинеты 

Обновление и ремонт 

имеющейся оргтехники 

В соответствии со 

сметой расходов 

школы 

Зам.директора по 

АХЧ Петрова 

Н.К. 

Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

Библиотекарь 

Королькова О.В. 

 

III. Сопровождение 

разделов сайта ОО 

относительно среднего 

звена 

Сопровождение 

разделов сайта ОО, 

регулярные 

регламентные работы с 

контентом ресурса 

 

В соответствии с требованиями к 

содержанию сайтов 

образовательных учреждений 

Подача и размещение 

контентного материала на 

электронный ресурс ОО 

Не реже одного 

раза в месяц 

Администратор 

сайта 

IV. Проведение Проведение Тренировочное тестирование Подготовка и проведение В течение года ИКТ Назаров В.С. 



тренировочных 

тестирований по ГИА 

тренировочных 

тестирований по ГИА 

тренировочного 

тестирования 

(внутришкольный пробный 

экзамен) для отработки 

учащимися процедуры 

проведения ГИА 

(заполнения 

экзаменационных бланков) 

Учителя 

информатики: 

Марков С.Н., 

Гилев А.Н. 

Учителя 

предметники 

V. Создание ЛВС в 

образовательной 

организации 

Организация работы 

локальной сети, 

комфортного доступа к 

ресурсам сети ОО 

штатных работников 

школы. Поддержание 

рабочего состояния 

сети. 

консультирование, работа с 

документацией, приобретение 

дополнительного оборудования 

Приобретение 

дополнительно 

необходимого 

оборудования, прокладка 

вторичных ветвей кабеля 

сети к РМ учителей, 

настройка раздачи интернет 

трафика среди учебных 

кабинетов, расширение 

возможностей ftp-сервера 

Ноябрь, декабрь Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

 

VI. Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс 

Обновление качества 

ведения урока в 

среднем и старшем 

звене 

мультимедийное оборудование, 

учебники, программы, 

элективные курсы, факультативы 

Урочная и внеклассная 

деятельность с 

использованием ИКТ, 

составление плана работы 

на базе кабинета начальных 

классов (Демидова С.Г.) 

проектная деятельность, 

Составление плана работы 

кабинетов информатики № 

1,2 

Август 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

 

  олимпиады конференции, 

конкурсы, проекты:  

Участие школьников в 

районных и областных 

предметных олимпиадах, в 

научно-практических 

конференциях, 

дистанционных 

олимпиадах, конкурсах 

КИТ, МИФ «Алгоритм», 

проектах 

Согласно плана Назаров В.С., 

Марков С.Н.,  

Гилев А.Н.,  

Четверикова 

М.Ю. 

 

 Урок ФГОС Курсовая подготовка учителей Контроль содержания В течение года Назаров В.С., 



информатики, мониторинг 

работы, соответствие 

содержания занятий 

требованиям ФГОС 

урока, документации. 

Работа с учителями 

информатики с 

нормативно-правовой базой 

по введению ФГОС в 5 

классы 

Марков С.Н.,  

Гилев А.Н.,  

Четверикова 

М.Ю. 

 

 Внедрение 

электронного журнала 

и дневника Дневник.ру 

в среднем звене (5-9 

классы) 

Подготовка нормативно-

правовой базы по внедрению и 

работе с Дневник.ру 

Пакет документации. 

Запуск Дневник.ру в 

тестовом режиме (обучение 

персонала работе с 

ресурсом) 

Август-сентябрь Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

 

  СОО    

I. Создание и развитие 

личных сайтов учителей 

старшего звена, 

отслеживание и редакция 

контента содержания 

электронных ресурсов 

Обмен опытом. Технические предложения, 

консультация. 

Оказание помощи при 

регистрации сайта 

Техническое 

консультирование при его 

создании и дальнейшем 

развитии 

В течение года Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

Учителя 

информатики: 

Марков С.Н., 

Гилев А.Н. 

Четверикова 

М.Ю. 

II. Развитие и укрепление 

материально-

технической базы 

кабинетов  

Обновление ИКТ  и 

мультимедийным 

оборудованием 

Обновление ИК 

программ, с целью 

выполнения требований 

стандартов, ИКТ-

сопровождение 

введения ФГОС 

Медиатека, компьютерное 

оборудование и оргтехника 

Дооборудование кабинета 

информатики №1 

комплектом оргтехники (11 

ед.) для ведения учебной 

деятельности 

Приобретение 

лицензионных копий 

операционной системы (20 

ед.) 

Приобретение учебных и 

справочных пособий на CD 

и DVD-дисках для 

школьноймедиатеки. 

Доустановка компьютеров 

на рабочие места учителей 

в учебные кабинеты 

Обновление и ремонт 

имеющейся оргтехники 

В соответствии со 

сметой расходов 

школы 

Зам.директора по 

АХЧ Петрова 

Н.К. 

Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

Библиотекарь 

Королькова О.В. 

 



III. Сопровождение 

разделов сайта ОО 

относительно старшего  

звена 

Сопровождение 

разделов сайта ОО, 

регулярные 

регламентные работы с 

контентом ресурса 

 

В соответствии с требованиями к 

содержанию сайтов 

образовательных учреждений 

Подача и размещение 

контентного материала на 

электронный ресурс ОО 

Не реже одного 

раза в месяц 

Администратор 

сайта 

IV. Проведение 

тренировочных 

тестирований по ЕГЭ 

Проведение 

тренировочных 

тестирований по ЕГЭ 

Тренировочное тестирование Подготовка и проведение 

тренировочного 

тестирования 

(внутришкольный пробный 

экзамен) для отработки 

учащимися процедуры 

проведения ЕГЭ 

(заполнения 

экзаменационных бланков) 

В течение года ИКТ Назаров В.С. 

Учитель 

информатики: 

Марков С.Н.,  

Учителя 

предметники 

V. Создание ЛВС в 

образовательной 

организации 

Организация работы 

локальной сети, 

комфортного доступа к 

ресурсам сети ОО 

штатных работников 

школы 

консультирование, работа с 

документацией, приобретение 

дополнительного оборудования 

Приобретение 

дополнительно 

необходимого 

оборудования, прокладка 

вторичных ветвей кабеля 

сети к РМ учителей, 

настройка раздачи интернет 

трафика среди учебных 

кабинетов, расширение 

возможностей ftp-сервера 

Ноябрь, декабрь Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

 

VI. Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс 

Обновление качества 

ведения урока в 

среднем и старшем 

звене 

мультимедийное оборудование, 

учебники, программы, 

элективные курсы, факультативы 

Урочная и внеклассная 

деятельность с 

использованием ИКТ, 

составление плана работы 

на базе кабинета начальных 

классов (Демидова С.Г.) 

проектная деятельность, 

Составление плана работы 

кабинетов информатики № 

1,2 

Август 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

 

  олимпиады конференции, 

конкурсы, проекты:  

Участие школьников в 

районных и областных 

предметных олимпиадах, в 

Согласно плана Назаров В.С., 

Марков С.Н.,  

Гилев А.Н.,  



научно-практических 

конференциях, 

дистанционных 

олимпиадах, конкурсах 

КИТ, МИФ «Алгоритм», 

проектах 

Четверикова 

М.Ю. 

 

 Внедрение 

электронного журнала 

и дневника Дневник.ру 

в среднем звене (5-9 

классы) 

Подготовка нормативно-

правовой базы по внедрению и 

работе с Дневник.ру 

Пакет документации. 

Запуск Дневник.ру в 

тестовом режиме (обучение 

персонала работе с 

ресурсом) 

Август-сентябрь Зам.директора по 

ИКТ Назаров В.С. 

 

 

Приложение 1 

Циклограмма воспитательной работы школы  2016-2017 г.г. 

Сентябрь 
Девиз месяца: «Внимание дети!». 

Направление воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско – патриотическое 

воспитание 

1.Праздник «Первый звонок». 

2.Беседы в классах по ПДД, БДД. 

1 сентября 

Первая неделя 

1-11кл. 

 

1-11кл. 

Кл. руководители, педагог-

организатор, зам.директора по ВР. 

Нравственно – эстетическое 

воспитание 

    

Спортивно – оздоровительная 

работа 

1.Презентация кружков и секций. 

2.Работа по оформлению документации 

рук.кружков. 

3. Составление расписания работы кружков. 

4.Кросс нации. 

В течении месяца 1-11кл. Руководители кружков, 

зам.директора по ВР. 

Трудовое воспитание Оформление и благоустройство классного 

кабинета. 

В течении месяца 

но 30.09.16г. 

1-11кл. Кл.руководители. 

Повышение статуса и роли 

родительской 

общественности в 

воспитанной деятельности 

школы 

1.Родительские собрания по организации 

учебного года в классах. 

2.Совместный рейд с семьи учащихся. 

3.Заседание родительского комитета, 

общешкольного родительского комитета. 

В течении месяца 1-11кл. Кл.руководители. 

Развитие познавательных 

интересов, творческой 

активности учащихся. 

1.Классные часы «Планирование работы класса 

на 2016- 2017уч.г.». 

2.Выборы органов самоуправления в классах. 

1неделя. 

 

 

1-11кл. 

 

 

Кл.руководители. 



3.Выпуск газеты «Школьные вести». 2неделя Актив 

Методическая работа 1.Анализ МО кл. руководителей за 2015-

2016у.г. 

2.Утверждение плана работы 2016-2017уч.год. 

3.Единые требования к оформлению 

документации кл. руководителя. 

1неделя Кл.руководители 

1-11кл. 

 

 

 

Зам. директора по ВР. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Составления расписаний кружков и спортивных 

секций. 

1 неделя 1- 11кл. Зам. директора по ВР, педагоги 

доп.образования. 

Совершенствование 

экскурсионной работы 

Организация экскурсий в школе, по селу и 

району. 

В течении месяца 1 -11кл. Кл.руководители. 

Совершенствование системы 

дополнительного 

образования. 

Организация внеурочной деятельности. В течении месяца 1-11 кл. Руководители кружков и секций. 

КТД  «Золотая осень» 1.День здоровья(туристический слет). 

2.Конкурс подделок  из природного материала 

«Осенний вернисаж» 

3.Посвящение в первоклассники. 

4. Посвящение в пятиклассники. 

 

4неделя 1-11 кл. Кл. руководители, педагог-

организатор, зам.директора по ВР. 

Работа с учащимися 

требующими особого 

педагогического внимания. 

1.Составление социального паспорта класса и 

школы. 

2.Составление базы данных учащихся, 

требующих особого педагогического внимания. 

В течении месяца 1 -11кл. Соц. педагог. 

Акция «В школе все должно быть прекрасно» (проверка внешнего вида учащегося). 

Отв.: дежурный администратор, дежурный класс. 

Октябрь 

Девиз месяца: «Дорогие мои старики». 

Направление воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско – патриотическое 

воспитание 

1.Цикл классных часов о знаменательных 

событиях истории России «Героические 

страницы истории моей страны». 

В течении месяца 1-11кл. 

 

 

Кл.руководители. 

Нравственно – эстетическое 

воспитание 

    

Спортивно – оздоровительная 

работа 

Спортивные мероприятия по плану учителей 

физической культуры. 

В течении месяца 1-11кл.  Учителя физической культуры. 

Трудовое воспитание Генеральная уборка. Последняя неделя.  1-11кл. Кл.руководители. 

Повышение статуса и роли Посещение семей с целью проверки бытовых В течении месяца 1-11кл. Кл.руководители, соц. педагог. 



родительской 

общественности в 

воспитанной деятельности 

школы 

условий и выполнение режима дня. 

Развитие познавательных 

интересов, творческой 

активности учащихся. 

Линейка итоги 1 четверти. Последний день. 1-11кл. 

 

 

 

Кл. руководители, педагог-

организатор, зам.директора по ВР. 

Методическая работа Профессиональный стандарт педагога. Формы и 

методы работы с родителями. 

Последняя неделя 

месяца 

Кл.руководители 

1-11кл. 

 

 

 

Зам. директора по ВР. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Составления плана работы кружков и  секций 

на осенних каникулах. 

1 неделя 1- 11кл. Зам. директора по ВР, педагоги 

доп.образования. 

Совершенствование 

экскурсионной работы 

Организация экскурсий в школе, по селу и 

району. 

В течении месяца 1 -11кл. Кл.руководители. 

Совершенствование системы 

дополнительного 

образования. 

Организация внеурочной деятельности. В течении месяца 1-11 кл. Руководители кружков и секций. 

КТД  «Золотая осень» День учителя. День самоуправления. 

Праздничный концерт для учителей. 

 

5 октября 1-11 кл. Кл.руководители, педагог-

организатор. 

Работа с учащимися 

требующими особого 

педагогического внимания. 

Работа с учащимися требующих особого 

педагогического внимания. 

В течении месяца 1 -11кл. Соц. педагог, кл.руководители. 

Акция «В школе все должно быть прекрасно» (проверка внешнего вида учащегося). 

Отв.: дежурный администратор, дежурный класс. 

Ноябрь 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни». 

Направление воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско – патриотическое 

воспитание 

1.Цикл классных часов о героях России «Ими 

гордится наша страна» 

2.День народного единства – единый классный 

час. 

В течении 

четверти. 

1-11кл. 

 

 

Кл.руководители. 

Нравственно – эстетическое 

воспитание 

1.Книжкина больница. 

2. «Библиотеке- наша помощь» 

В течении месяца 1- 4 кл. Кл. руководители, библиотекарь, 

зам.директора по ВР. 



Спортивно – оздоровительная 

работа 

1.Видеофильм с обсуждением «защита от всех 

форм насилия». 

2. Веселые старты. 

В течении месяца. 

 

2-4неделя. 

1-11кл. 

 

 

1-4кл. 

Кл.руководители. 

 

 

Учителя физ.культуры. 

Трудовое воспитание Рейд по проверки частоты в кабинетах. Последняя неделя. 1-11кл. Совет «Содружество», 

«Галактика». 

Повышение статуса и роли 

родительской 

общественности в 

воспитанной деятельности 

школы 

1.Сложность адаптационного периода учащихся 

начальной школы и среднем звене. 

Индивидуальная работа с семьями. 

2.Выставка рисунков ко Дню матери.. 

3.Праздники в классах. 

В течении месяца 

 

 

 

 

Вторая неделя. 

В течении месяца 

1-11кл. 

 

 

 

 

 

1- 6 кл. 

 

1-11кл. 

Кл. руководители, педагог-

организатор, зам.директора по ВР. 

Развитие познавательных 

интересов, творческой 

активности учащихся. 

Заседание актива школьного самоуправления 2неделя. 

 

 

2неделя 

1-11кл. 

 

 

Актив 

Педагог – организатор. 

Методическая работа Подход к моделированию воспитательной 

системы класса.  

 Кл.руководители 

1-11кл. 

 

 

 

Зам. директора по ВР. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Посещение занятий кружков. В течении месяца 1- 11кл. Зам. директора по ВР, педагоги 

доп.образования. 

Совершенствование 

экскурсионной работы 

Организация экскурсий в школе, по селу, 

району и городу. 

В течении месяца 1 -11кл. Кл.руководители. 

Совершенствование системы 

дополнительного 

образования. 

Организация внеурочной деятельности. В течении месяца 1-11 кл. Руководители кружков и секций. 

КТД  «Золотая осень» 1.День матери – праздничный концерт 

 

 1-11 кл. Кл. руководители, педагог-

организатор, зам.директора по ВР. 

Работа с учащимися 

требующими особого 

педагогического внимания. 

Работа с учащимися требующих особого 

педагогического внимания. 

В течении месяца 1 -11кл. Соц. педагог, 

кл.руководители.  

Акция «В школе все должно быть прекрасно» (проверка внешнего вида учащегося). 

Отв.: дежурный администратор, дежурный класс. 



Декабрь 

Девиз месяца: «Новый год у ворот». 

Направление воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско – патриотическое 

воспитание 

Тематические классные часы «Новый год у 

ворот». 

3 неделя 1-11кл. 

 

 

Кл.руководители. 

Нравственно – эстетическое 

воспитание 

1.Путешествие в новогоднюю сказку. 

2.Дискотека «Новогоднее шоу». 

3. Конкурс украшения кабинетов и школы. 

4.Конкурс новогодних открыток и игрушек. 

В течении месяца 1-11кл. Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, кл. руководители. 

Спортивно – оздоровительная 

работа 

Спортивные мероприятия по плану учителей 

физической культуры. 

В течении месяца 1-11кл. Учителя физической культуры. 

Трудовое воспитание 1.Трудовые десанты (Построения ледяного 

городка). 

В течении месяца. 1-11кл. Кл.руководители. 

Повышение статуса и роли 

родительской 

общественности в 

воспитанной деятельности 

школы 

1.Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти. 

2.Совместный рейд с семьи учащихся во время 

каникул. 

3.Работа родительского комитета, 

общешкольного родительского комитета по 

подготовки к новому году. 

3-4неделя 

 

 

 

В течении 

каникул. 

 

1 и 4 неделя. 

1-11кл. Кл.руководители. 

Развитие познавательных 

интересов, творческой 

активности учащихся. 

1.Заседание школьного актива. 

2.Линейка «Итоги 2-ой четверти». 

1неделя. 

 

 

4неделя 

1-11кл. 

 

 

Актив 

Педагог – организатор. 

Зам.директора по ВР. 

Методическая работа Планерка кл. руководителей по проведению 

новогодних праздников. 

1неделя Кл.руководители 

1-11кл. 

 

 

 

Зам. директора по ВР. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Составления плана работы кружков и  секций 

на зимние каникулы. 

4 неделя 1- 11кл. Педагоги доп.образования. 

Совершенствование 

экскурсионной работы 

Организация экскурсий в школе, по селу и 

району. 

В течении месяца 1 -11кл. Кл.руководители. 

Совершенствование системы 

дополнительного 

Организация внеурочной деятельности. В течении месяца 1-11 кл. Руководители кружков и секций. 



образования. 

КТД  «Русская зима» 1.Путешествие в новогоднюю сказку. 

2.Дискотека «Новогоднее шоу». 

 

4неделя 1-11 кл. Кл. руководители, педагог-

организатор, зам.директора по ВР. 

Работа с учащимися 

требующими особого 

педагогического внимания. 

Работа с учащимися,  требующих особого 

педагогического внимания. 

В течении месяца 1 -11кл. Соц. педагог, кл. руководители. 

Акция «В школе все должно быть прекрасно» (проверка внешнего вида учащегося). 

Отв.: дежурный администратор, дежурный класс. 

Январь 

Девиз месяца: «Я - патриот». 

Направление воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско – патриотическое 

воспитание 

1.Конкурс стихов о родине, войне, мире. 

2.Конкурс плакатов «Москва в солдатской 

шинели». 

4 неделя 5-11кл. 

 

 

Учителя литературы, зам.директора 

по ВР. 

Нравственно – эстетическое 

воспитание 

Неделя интерактивных экскурсий в театры и 

музеи Иркутска. 

Зимние каникулы 1-11кл. Кл.руководители. 

Спортивно – оздоровительная 

работа 

Спортивные мероприятия по плану учителей 

физической культуры. 

В течении месяца 1-11кл. Учителя физической культуры. 

Трудовое воспитание     

Повышение статуса и роли 

родительской 

общественности в 

воспитанной деятельности 

школы 

    

Развитие познавательных 

интересов, творческой 

активности учащихся. 

Заседания актива класса. 3неделя. 

 

 

 

1-11кл. 

 

 

 

Зам. директора по ВР, актив. 

Методическая работа 1.Планерка кл.руководителей. 

2.Консультации классных руководителей по 

плану воспитательной работы на 2 полугодие. 

3неделя Кл.руководители 

1-11кл. 

 

 

 

Зам. директора по ВР. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Корректировка расписаний кружков и секций 

на 2 полугодие. 

В течении месяца 1- 11кл. Зам. директора по ВР, педагоги 

доп.образования. 

Совершенствование Организация экскурсий в школе, по селу, В течении месяца 1 -11кл. Кл.руководители. 



экскурсионной работы району и городу. 

Совершенствование системы 

дополнительного 

образования. 

Организация внеурочной деятельности. В течении месяца 1-11 кл. Руководители кружков и секций. 

КТД  «Русская  зима» Рождественские встречи. 

Учитель года. 

Ученик года. 

 

В течении месяца 1-11 кл. Кл. руководители, педагог-

организатор, зам.директора по ВР. 

Работа с учащимися 

требующими особого 

педагогического внимания. 

Работа с учащимися,  требующих особого 

педагогического внимания. 

В течении месяца 1 -11кл. Соц. педагог, кл. руководители. 

Акция «В школе все должно быть прекрасно» (проверка внешнего вида учащегося). 

Отв.: дежурный администратор, дежурный класс. 

Февраль 
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее». 

Направление воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско – патриотическое 

воспитание 

Цикл классных часов: 

- «Они сражались за Родину». 

- «Моя Россия, моя страна». 

- «Чтоб Защитником стать». 

- «Герои живут рядом». 

- «О чем рассказала награда». 

С 1 – 22.02. 1-11кл. 

 

Кл. руководители, педагог-

организатор, учитель ОБЖ 

зам.директора по ВР. 

Нравственно – эстетическое 

воспитание 

Организация почты для влюбленных. 14 февраля 5-11кл. Кл.руководители, педагог-

организатор. 

Спортивно – оздоровительная 

работа 

Веселые старты 3 неделя 1-5кл. Учителя физической культуры. 

Трудовое воспитание     

Повышение статуса и роли 

родительской 

общественности в 

воспитанной деятельности 

школы 

Заседание родительского комитета, 

общешкольного родительского комитета. 

В течении месяца 1-11кл. Кл.руководители. 

Развитие познавательных 

интересов, творческой 

активности учащихся. 

Районный форум.  8-11кл. Зам. директора по ВР. 

Методическая работа Совещание при завуче. 1неделя Кл.руководители Зам. директора по ВР. 



1-11кл. 

 

 

 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Посещение секций. В течении месяца 1- 11кл. Зам. директора по ВР, педагоги 

доп.образования. 

Совершенствование 

экскурсионной работы 

Организация экскурсий в школе, по селу , 

району и городу. 

В течении месяца 1 -11кл. Кл.руководители. 

Совершенствование системы 

дополнительного 

образования. 

Организация внеурочной деятельности. В течении месяца 1-11 кл. Руководители кружков и секций. 

КТД  «Русская зима» А ну-ка, мальчики. 

А ну-ка парни. 

 

В течении месяца 5-8 кл. 

9-11кл. 

Учителя физической культуры и 

ОБЖ 

Работа с учащимися 

требующими особого 

педагогического внимания. 

Работа с учащимися,  требующих особого 

педагогического внимания. 

В течении месяца 1 -11кл. Соц. педагог, кл.руководители. 

Акция «В школе все должно быть прекрасно» (проверка внешнего вида учащегося). 

Отв.: дежурный администратор, дежурный класс. 

Март 
Девиз месяца: «В мире прекрасного». 

Направление воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско – патриотическое 

воспитание 

    

Нравственно – эстетическое 

воспитание 

1.Изготовление открыток учителям 

пенсионерам. 

2.Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный 

герой». 

3.Конкурс сочинений «Мое любимое 

произведение». 

1неделя. Родители, 

учителя 

пенсионеры, 

1-11кл. 

Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, кл.руководители, 

учитель ИЗО. 

Спортивно – оздоровительная 

работа 

А ну-ка девочки. В течении месяца 8-11кл. Руководители кружков, педагог – 

организатор,  зам.директора по ВР. 

Трудовое воспитание Оформления школы. 1неделя 1-11кл Кл.руководители 

Повышение статуса и роли 

родительской 

общественности в 

Психолого педагогический консилиум для 

родителей, испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

3 неделя. Родители Кл.руководители, соц. педагог, 

Педагог психолог. 



воспитанной деятельности 

школы 

Развитие познавательных 

интересов, творческой 

активности учащихся. 

1.Линейка по итогам четверти. 

2.Выпуск газеты «Школьные вести». 

4 неделя 

 

 

 

1-11кл. 

 

 

 

Зам. директора по ВР. 

Методическая работа Подготовка кл. рук.к проведению диагностики 

уровня воспитанности. 

В течении месяца Кл.руководители 

1-11кл. 

 

 

 

Зам. директора по ВР. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Составления плана работы кружков и секций на 

весенних каникулах. 

2 неделя 1- 11кл. Зам. директора по ВР, педагоги 

доп.образования. 

Совершенствование 

экскурсионной работы 

Организация экскурсий в школе, по селу и 

району. 

В течении месяца 1 -11кл. Кл.руководители. 

Совершенствование системы 

дополнительного 

образования. 

Организация внеурочной деятельности. В течении месяца 1-11 кл. Руководители кружков и секций. 

КТД  «Весенняя капель». Праздничный концерт к 8 марта. 

 

1неделя 1-11 кл. Кл. руководители, педагог-

организатор, зам.директора по ВР, 

учитель музыки. 

Работа с учащимися 

требующими особого 

педагогического внимания. 

Работа с учащимися,  требующих особого 

педагогического внимания. 

В течении месяца 1 -11кл. Соц. педагог, кл. рук.. 

Акция «В школе все должно быть прекрасно» (проверка внешнего вида учащегося). 

Отв.: дежурный администратор, дежурный класс. 

Апрель 
Девиз месяца: «О великий космос». 

Направление воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско – патриотическое 

воспитание 

День космонавтики. 12 апреля. 1-11кл. 

 

 

Кл.руководители. 

Нравственно – эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков: 

- «Мы и космос», 

- «Весенняя капель». 

1неделя 

 

2неделя 

1-11 кл. Кл.руководители, 

учитель ИЗО. 

Спортивно – оздоровительная Спортивные мероприятия по плану учителей В течении месяца 1-11кл. Учителя физической культуры. 



работа физической культуры. 

Трудовое воспитание Субботник на территории школы и села. В течении месяца. 1-11кл. Кл.руководители. 

Повышение статуса и роли 

родительской 

общественности в 

воспитанной деятельности 

школы 

1.Родительские собрания по организации 

подготовки учащихся к экзаменам и 

организация летнего отдыха. 

2.Изучение удовлетворенностью школьной 

жизнью. 

В течении месяца 1-11кл. Кл.руководители. 

Развитие познавательных 

интересов, творческой 

активности учащихся. 

Выпуск газеты «Школьные вести». 1неделя. 

 

 

 

1-11кл. 

 

 

 

Кл.руководители. 

Совет «Содружество». 

Методическая работа Фестиваль методического мастерства кл. 

руководителей. 

4неделя Кл.руководители 

1-11кл. 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

руководители МО 

кл.руководителей. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Посещение кружков и секций. В течении месяца 1- 11кл. Зам. директора по ВР, педагоги 

доп.образования. 

Совершенствование 

экскурсионной работы 

Организация экскурсий в школе, по селу и 

району. 

В течении месяца 1 -11кл. Кл.руководители. 

Совершенствование системы 

дополнительного 

образования. 

Организация внеурочной деятельности. В течении месяца 1-11 кл. Руководители кружков и секций. 

КТД  «Весенняя капель». 1.День здоровья(туристический слет). 

2.День смеха. 

 

1неделя 1-11 кл. Кл. руководители, педагог-

организатор, зам.директора по ВР. 

Работа с учащимися 

требующими особого 

педагогического внимания. 

Подготовка документов на КДН, составления 

актов. 

В течении месяца 1 -11кл. Соц. педагог, 

кл. руководители. 

Акция «В школе все должно быть прекрасно» (проверка внешнего вида учащегося). 

Отв.: дежурный администратор, дежурный класс. 

Май 
Девиз месяца: «Помним дни былые». 

Направление воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско – патриотическое 

воспитание 

День Победы – праздник всей страны: 

1. «Память, которой не будет конца». 

1 неделя 1-11кл. 

 

Кл. руководители, педагог-

организатор, зам.директора по ВР, 



2.Тематические классные часы посвященные 

Дню Победы. 

3.Акция «Открытка ветерану». 

4.Митинг «Память». 

 учитель ИЗО, учитель ОБЖ и 

истории. 

Нравственно – эстетическое 

воспитание 

1.Конкурс рисунков, посвященный Дню 

Победы. 

2.Праздник «Последнего звонка», «Прощание с 

нач.школой», «Фестиваль успехов». 

7 мая 

 

 

В течении месяца. 

1- 11кл. Кл. руководители, педагог-

организатор, зам.директора по ВР, 

учитель ИЗО, учитель ОБЖ и 

истории. 

Спортивно – оздоровительная 

работа 

Спортивные мероприятия по плану учителей 

физической культуры. 

В течении месяца 1-11кл. Учителя физической культуры. 

Трудовое воспитание Оформление и благоустройство классного 

кабинета и школьных клумб. 

В течении месяца. 1-11кл. Кл.руководители. 

Повышение статуса и роли 

родительской 

общественности в 

воспитанной деятельности 

школы 

1.Родительские собрания по организации 

летнего отдыха и организация ремонта 

кабинетов. 

2.Совместный рейд с семьи учащихся. 

3.Заседание родительского комитета, 

общешкольного родительского комитета. 

В течении месяца 1-11кл. Кл.руководители. 

Развитие познавательных 

интересов, творческой 

активности учащихся. 

Организация конкурса школьного «Безопасное 

колесо». 

3неделя. 

 

 

3,4 и 5кл. 

 

 

 

Зам. директора по ВР, педагоги 

доп.образования. 

Методическая работа Совещание при завуче. 1неделя Кл.руководители 

1-11кл. 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

руководители МО кл. 

руководителей. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Составления  отчета по работе в течении года.. 3 неделя 1- 11кл. Педагоги доп.образования. 

Совершенствование 

экскурсионной работы 

Организация экскурсий в школе, по селу и 

району. 

В течении месяца 1 -11кл. Кл.руководители. 

Совершенствование системы 

дополнительного 

образования. 

Организация внеурочной деятельности. В течении месяца 1-11 кл. Руководители кружков и секций. 

КТД  «Здравствуй лето»     

Работа с учащимися 

требующими особого 

педагогического внимания. 

Составление базы данных учащихся, 

требующих особого педагогического внимания. 

В течении месяца 1 -11кл. Соц. педагог. 



Акция «В школе все должно быть прекрасно» (проверка внешнего вида учащегося). 

Отв.: дежурный администратор, дежурный класс. 

 

Приложение 2 

 

План работы НОО по всеобучу 2016 -2017 учебный год 

 

№ Мероприятия 

  

Сроки Ответственные 

1 Комплектование 1х классов до 31 августа Директор, зам директора по УВР 

2 Проверка списочного состава обучающихся по классам.  до 5 сентября зам. директора по УВР 

3 Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспеченности школьников 

учебниками и сохранности учебного фонда школы  
до 10 сентября администрация 

4 Составление расписания занятий до 5 сентября зам. директора по УВР 

5 Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники 

безопасности 
1 раз в четверть администрация 

6 Учѐт посещаемости школы  обучающимися ежедневно кл. руководители 

7 Организация работы с обучающимися, мотивированными на обучение 

(олимпиады, конкурсы, соревнования, интеллектуальные марафоны) 
в течение года зам. директора по УВР 

8 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным предметам 1 раз в четверть зам. директора по УВР 

9 Работа с будущими первоклассниками и их родителями (организация занятий 

по подготовке к школе) 
апрель - июнь зам. директора по УВР, учитель 

10 Работа по предупреждению неуспеваемости, отсева и профилактике 

правонарушений 
в течение года зам.директора по ВР, 

кл.руководители 
11 Своевременное информирование родителей обучающихся об итогах 

успеваемости их детей 
в течение года кл. руководители 

12 Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам 
в течение года учителя 

13 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися в течение года кл. руководители 

14 Анализ работы по всеобучу май-июнь директор, зам.директора по УВР 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами в 1-4 классах 



2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 2016-2017 учебного года. 

3. Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Повышение качества образования и совершенствования методического мастерства 

через системно - деятельностный подход в образовательной деятельности при переходе на стандарты второго поколения.».  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

1 Нормативно-правовое обеспечение 
1.1. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней 

По мере поступления Директор, зам.директора Информация для стендов, 

совещаний, педагогических 

советов 

1.2. Заключение договоров с родителями 

обучающихся 1 класса , с родителями 

обучающихся с ОВЗ 

сентябрь Директор Заключенные договора 

1.3 Внесение изменений и дополнений в 

документы, регламентирующие 

деятельность школы в связи с 

требованиями ФГОС, ФГОС АООП 

НОО 

В течение года Администрация школы Локальные акты, приказы 

1.4 Внесение корректив в нормативно – 

правовые документы МОУ по итогам 

их апробации, с учетом изменений 

федерального и регионального уровней 

и ООП НОО в части 1-4 классов 

Май 2016 
 июнь 2017 
 

директор Реализация регламента 

утверждения нормативно – 

правовых документов в 

соответствии с Уставом школы 

1.5  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

основной образовательной программы 

начального общего образования, АООП 

НОО 

Май – август 2016 г Рабочая группа по 

разработке программы 

ООП НОО 

1.6 Утверждение основной 

образовательной программы 

начального общего образования (в 

новой редакции), АООП НОО 

Август, 2016 Директор школы приказ 



1.7 Разработка и утверждение учебного 

плана на 2016 -2017 учебный год 
Май – сентябрь, 2016 Директор, заместители 

директора, руководители 

МО 

Проект учебного плана, приказ 

1.8 Разработка рабочих программ по 

учебным предметам 
Июнь – август, 2016 Руководитель МО, учителя 

начальных классов, 

предметники 

Рабочие программы по учебным 

предметам 

1.9 Разработка рабочих программ для 

занятий внеурочной деятельностью  
Июнь – август, 2016 Руководитель МО, учителя 

начальных классов, 

предметники 

Рабочие программы по внеурочной 

деятельности 

1.10 Приведение должностных инструкций 

работников образовательного 

учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС, ФГОС АООП 

НОО и тарифно-квалификационными 

характеристиками. 

Август, 2016 Директор школы, зам. 

директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Журнал инструктажей 

2. Организационное обеспечение 
2.1 Разработка проекта плана работы 

школы по реализации ООП НОО, 

АООП НОО на 2016-2017 учебный год 

Июнь - август Директор, заместители 

директора, руководитель МО 

начальных классов 

Приказ об утверждении Плана 

работы по реализации ООП НОО 

на 2016- 2017 учебный год 
2.2. Участие в семинарах-совещаниях 

регионального и муниципального 

уровня по вопросам реализации ФГОС 

НОО 

В соответствии с планом-

графиком Управления 

образования, ОНО 

Директор (заместитель 

директора), учителя 
Информирование всех 

заинтересованных лиц о 

результатах семинара-совещания 

2.3. Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС НОО в ОУ: 
- о промежуточных итогах реализации 

ФГОС НОО в 1-4 классах 

 
Январь  
  
  

Директор (заместитель 

директора) 
Аналитические справки, решения 

совещания, приказы директора 

2.4. Мониторинг результатов освоения 

ООП НОО: 
- входная диагностика 
- промежуточная диагностика УУД  
- диагностика результатов освоения 

ООП НОО по итогам обучения в 1- 4 

классах 

  
сентябрь 
  
 Январь  
  
апрель 

Заместитель директора по 

УВР, руководитель МО, 

учителя 

Анализ результатов мониторинга, 

информационно-аналитическая 

справка 

2.5. Организация дополнительного 

образования: 
-заключение договоров с учреждениями 

Август  
 

 

Директор школы 
 

 

Приказ о заключении договоров 
 

 



дополнительного образования с целью 

обеспечения организации внеурочной 

деятельности 
- согласование расписания занятий по 

внеурочной деятельности 

 

 

 

 
сентябрь 

 

 

 

 
Заместитель директора по 

УВР 

 

 

 

 
Утвержденное расписание занятий 

  

2.6. Организация работы с материально-

ответственными лицами, 

закрепленными за оборудованием ОУ 

(порядок хранения и использования 

техники, вопросы ее обслуживания и 

т.п.) 

Октябрь Заместитель директора по 

УВР 
План-график использования 

техники, журнал по использованию 

техники в образовательном 

процессе и т.д. 

2.7 -Подведение предварительных итогов 

реализации ООП НОО в 2016-

2017учебном году и обсуждение цели, 

задач и плана на 2017-2018 учебный год 
-Разработка плана-графика реализации 

ФГОС НОО в 2017-2018 учебном году 

Май-июнь  Зам.директора по УВР, 

руководитель МО 
Аналитическая справка, 

предложения в план -график 

реализации ООП НОО на 2016-

2017 учебный год 
 
Проект плана-графика реализации 

ФГОС НОО на 2017-2018 учебный 

год 

2.8. Подготовка публичного отчета школы, 

в том числе в части реализации ООП 

НОО 

Апрель –май, 2017 Директор школы, 

заместители директора по 

УВР, ВР, АХЧ, МКТ, 

библиотекарь, руководитель 

ШМО, руководитель 

социально – 

психологической службы 

Отчет на сайте 

3. Финансово-экономическое обеспечение 3. Финансово-экономическое 

обеспечение 
3. 

3.1. Проверка обеспеченности учебниками 

обучающихся 1-4 классов 
Август - сентябрь Библиотекарь, зам. 

директора по УВР 
 

3.2. Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана 

ООП 

в течение года Зам.директора по ИКТ, зам. 

директора по УВР 
база учебной и учебно-

методической литературы ОУ 

3.3. Анализ материально-технической базы Октябрь-ноябрь  Заместитель директора по База данных по материально-



ОУ с учетом закупок: 
- количество компьютерной техники, 

программного обеспечения в учебных 

кабинетах, библиотеке; 
- анализ работы Интернет-ресурсов; 
- условий для реализации внеурочной 

деятельности; 
- учебной и учебно-методической 

литературы. 

АХЧ, библиотекарь техническому обеспечению ОУ, 

база учебной и учебно-

методической литературы ОУ, 

аналитическая справка 

3.4 Контроль по обеспечению соответствия 

материально – технической  базы ОУ 

требованиям ФГОС 

Сентябрь 2016 Директор, зам директора по 

АХЧ, 

справка 

3.5 Контроль по обеспечению соответствия 

Санитарно-гигиенических   условий  

требованиям ФГОС 

Сентябрь 2016  Зам. директора по АХЧ справка 

3.6 Контроль по обеспечению соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Сентябрь 2016  Зам. директора по АХЧ справка 

3.7 Контроль по обеспечению соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС 

Август- сентябрь 2016- Директор школы, зам. 

директора по АХЧ, зам. 

директора по ИКТ 

справка 

4. Кадровое обеспечение 
4.1. Утверждение штатного расписания и 

расстановка кадров на 2016-2017 

учебный год 

Май, август  Директор Штатное расписание 

4.2 Проведение тарификации 

педагогических работников на 2016 – 

2017 учебный год с учетом участия в 

процессе реализации ООП НОО 

Май – август, 2016 Директор школы Тарификация 2016-2017 учебного 

года 

4.3 Составление заявки на курсовую 

подготовку 
Март, сентябрь  Заместитель директора по 

НМР 
Заявка 



4.4 Изучение мнения педагогических 

работников о ходе реализации ООП 

НОО 

Май, 2016 Заместитель директора, 

психолог 
Аналитическая справка, 

предложения по 

совершенствованию управления 

реализации ООП НОО в школе 

4.5 Диагностика уровня готовности 

педагогических работников к 

реализации ООП НОО в 2017-2018 

учебном году 

Май, 2017 Заместитель директора, 

психолог 
Аналитическая справка, 

предложения в план – график 

реализации ООП НООО на 2017 – 

2018 учебный год 

5. Информационное обеспечение 
5.1. Организация взаимодействия учителей 

начальных классов по обсуждению 

вопросов ФГОС НОО, обмену опытом 

По плану МО  Руководитель МО анализ проблем, вынесенных на 

обсуждение; протоколы МО 

5.2. Сопровождение разделов (страничек) 

сайта ОУ по вопросам реализации ООП 

НОО: 
- документы 
-локальные акты 
-наши педагоги 
- наши достижения 
-внеурочная деятельность 
- методическая копилка 

В соответствии с 

регламентом сайта 
Ответственный за сайт ОУ Обновленная на сайте информация 

5.3. Проведение родительских собраний в 

1-4 классах: 
- мониторинг результатов обучения по 

ФГОС НОО в 1-4-х классах;  
Проведение родительского собрания 

для родителей будущих 

первоклассников 

 

 
3 раза в год 
 
Апрель-май 

Заместитель директора по 

УВР, учитель 
Протоколы родительских 

собраний, аналитическая справка 

по результатам, предложения по 

совершенствованию реализации 

ООП НОО в 2016-2017 учебном 

году 

5.4. Анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ООП НОО 

Апрель –май, 2017 Замдиректора, психолог, 

учителя 
Аналитическая справка, 

предложения в план – график 

реализации ООП НОО на 2016 – 

2017 учебный год 

5.5. Индивидуальные консультации для 

родителей первоклассников 
По необходимости Заместитель директора, 

учителя начальных классов 
  



5.6. Контроль по обеспечению доступа 

родителей, учителей и детей к 

электронным образовательным 

ресурсам ОУ, сайту ОУ 

По запросу Библиотекарь, зам.директора 

по ИКТ 
Журнал посещений 

5.7 Разработка рекомендаций для 

педагогических работников:  
— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся;  
— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов;  
— по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 
 — по использованию интерактивных 

технологий 

Август 2016- август 2017 Зам.директора школы, 

руководитель ШМО 

Банк рекомендаций 

6. Методическое обеспечение 
6.1. Анализ методического обеспечения 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ООП 

НОО по всем предметам 1- 4 классов 

Сентябрь – декабрь 2016 

год 

Библиотекарь, учителя Банк данных, заявка на 

приобретение литературы, 

максимально полный перечень 

учебной и учебно – методической 

литературы 

6.2. Стартовая диагностика учебных 

достижений обучающихся на начало 

учебного года. Подбор 

диагностического инструментария  

Сентябрь Руководитель МО  Банк диагностик 

6.3. Создание банка: 
- технологические карты 
- м/ медиа обеспечение 
- статьи учителей «Из опыта работы» 

Обновление информации 

не реже, чем один раз в 

четверть 

Заместитель директора, 

руководитель МО, учителя 
Обновляемый электронный банк 

6.4. Проведение открытых уроков, 

внеурочных занятий в ОУ в течение 

года 

Раз в четверть Заместитель директора, 

руководитель МО, учителя 
Материалы для сайта 



6.5 Методическое объединение учителей 

начальных классов  
Август, ноябрь, январь, 

март, май 
 

Заместитель директора, 

руководитель МО, учителя 
протокол 

6.6 Семинар По графику Заместитель директора, 

руководитель МО, учителя 
Аналитическая справка 

6.7 Организация индивидуального 

консультирования учителей 
В течение года Директор, зам. директора, 

руководитель МО 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю:      

Директор школы:    

_______________ 

Н.И. Минченок                                                                 
План внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО 

на 2016-2017 учебный год 

МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ №2" уровень НОО 

Цели: 

Сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса; 

Обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений; 

Коррекция деятельности; 

Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, с учетом индивидуальных особенностей учащихся; их              интересов, 

образовательных возможностей, состояния здоровья; 

Выявление и реализация образовательного потенциала учащихся; 

Отслеживание динамики развития учащихся, создание при этом эмоционального комфорта и условий для самовыражения, самопознания и саморазвития 

каждого ученика; 

Контроль за реализацией ФГОС. 

 Задачи: 

Диагностировать состояние  учебно-воспитательного  процесса; 

Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к творческой 

деятельности учащихся; 

Внедрять новые, передовые, индивидуальные методы и приемы работы в практику преподавания учебных предметов; 

Создать обстановку заинтересованности, доверия, совместного творчества: учитель – ученик,  руководитель – учитель; 

Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

Содержание контроля Цель контроля Объекты 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы 
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 

контроля, место 

подведение итогов 

Август 

1. Контроль условий организации  УВП 

«Итоги  и  анализ  

работы  школы  за  

2015-2016  учебный  

год» 

Проблемно-ориентированный 

анализ итогов 2015 – 2016 

учебного года. 

Задачи на 2016– 2017 учебный 

год 

 тематический анализ Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, педсовет 

Контроль 

комплектования 1 

класса 

Определение результатов 

комплектования класса, 

составление списка класса.  

Учащиеся 1-х классов Обзорный Анализ 

документации 
Зам. директора 

по УВР 
Приказ    



 

Учебно-методическая 

база школьной 

библиотеки в новом 

учебном году 
 

Установление соответствия 

учебников и программно-

методического обеспечения 

перечню УМК, 

рекомендованных к 

использованию в общеоб. 

школе 

Обеспеченность 

учебниками 
Предупредительны

й 
Собеседование Зам. директора 

по УВР, 

библиотекарь 

Информация, МО 

учителей начальных 

классов 

Составление 

расписания занятий 

для обучающихся 

начальной школы 

Установление соответствия 

расписания занятий 

требованиям СанПиНа 

Расписание занятий  Тематический Анализ 

документации 
Зам. по УВР  Приказ 

 

Состояние учебных 

кабинетов 
 Оформление. Выполнение 

санитарных норм и правил ТБ 
Кабинеты НОО обзорный Посещение 

кабинетов, 

проверка 

документации 

Зампо УВР, 

АХЧ, ОБЖ 
Справка, акт 

готовности 

Составление 

календарного 

графика на 2016-2017 

учебный год 

Установление соответствия 

графика календарю рабочих 

дней 

Календарный график тематический Анализ 

документации 
Зам. по УВР Приказ  

Контроль за школьной документацией 

Единые требования 

по ведению тетрадей, 

оформлению 

журналов, личных 

дел 

Инструктаж 1-4 предупредительный Просмотр и 

ознакомление с 

инструктажем 

Зам.директора 

по УВР 
СЗ, справка 

Внутришкольныйконтроль за работой педагогических кадров 

Определение учебной 

нагрузки на новый 

учебный год 

Уточнение, корректировка и 

распределение нагрузки на 

новый учебный год 

Расстановка кадров Тематический Анализ 

документации 
Директор, 
зам. директора 

по УВР 

Собеседование 

План работ МО 

начальных классов на 

новый учебный год 

Полнота и качество внесение 

изменений в планы работы 

МО 

Работа методического 

объединения 
Тематический Анализ 

документации 
Руководитель 

МО начальных 

классов 

Собеседование 
 

Сентябрь 

Организация мониторинга готовности ОУ к началу учебного года 



Анализ графика 

проведения 

контрольных работ, 

расписания 

Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

норм учебной нагрузки 

школьников 

График работ по  

предметам учебного 

плана 

Тематический Анализ 

графиков 
Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 
 

Утверждение 

графиков 

Адаптация 

обучающихся 1 

классов 

Отслеживание адаптации 

обучающихся 1 классов к 

условиям школьной жизни.  

Выявление уровня развития 

обучающихся 1 классов. 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 1 

классах. Готовность 

обучающихся к 

обучению 

Классно-

обобщающий 
Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов.  
 

Зам. директора 

по УВР, 
классные 

руководители, 

психолог 

Малый педсовет, 

заседание МО  

начальных 
классов 

Мониторинг 

личностных УУД  
Уровень формирования 

личностных УУД 
1-4 классы административный Анкетирование, 

анализ, 
собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

Справка, приказ, СЗ 

Входная диагностика 

по русскому языку, 

чтению, математике, 

окружающему миру 

Контроль уровня качества по 

предметам 
для учащихся 2-4 

классов 
административный Тестовые 

работы 
Зам.директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 

Информационно - 

аналитическая 

справка, СЗ, приказ 

Организация, 

содержание, 

результативность 

деятельности учителя 

физической культуры 

Изучение системы работы 

учителя 
1-4 персональный Посещение 

уроков, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

справка 

Контроль за выполнением всеобуча 

Мониторинг охвата 

всеобучем 
Контроль  посещения 

учащимися школы в первые 

дни 

1-4 классы фронтальный Отчет классных 

руководителей 
Зам.директора по 

УВР 
Справка, приказ 

Система работы 

учителей по 

сохранению здоровья 

обучающихся 

Составление списков по 

группам здоровья 
1-4 фронтальный Отчет классных 

руководителей 
Зам.директора по 

УВР 
Информационно - 

аналитическая 

справка, СЗ, приказ 

Организация 

индивидуального 

обучения, дети с ОВЗ 

Выявление больных детей для 

обучения на дому 
Обучающиеся школы Фронтальный Изучение 

документации 
Зам. директора 

по УВР 
Приказ 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

Сформированность Оценка состояния  Нормативно-правовая тематический Анализ, изучение Зам.директора по Совещание при 



банка нормативно 

правовых документов 

федерального, 

муниципального, 

школьного уровней 

по реализации ФГОС 

НОО 

нормативно-правовой 

документации по реализации 

ФГОС НОО 

база реализации 

ФГОС НОО 
документации НМР, 

руководитель 

ШМО 

директоре 

Организация методического обеспечения учебного процесса 

Результаты работы 

рабочей группы по 

корректировке 

основной 

образовательной 

программы НОО 

образовательного 

учреждения 

Оценка соответствия основной 

образовательной программы 

НОО школы требованиям 

ФГОС НОО 

Основная 

образовательная 

программа ООП НОО 

тематический Анализ, изучение 

документации 
Заместитель 

директора по 

УВР, НМР, 

руководитель 

ШМО 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании М0, 

протокол 

Соответствие 

рабочих программ 

учебных предметов 

для 1-4 класса, 

календарно-

тематического 

планирования 

требованиям ФГОС 

НОО и ООП НОО, 

АООП НОО. Анализ 

КТП, практической 

части 

Оценка соответствия рабочих 

программ  по предметам УМК 

« Школа России», "Планета 

Знаний" учебных предметов 

для 1 -4 класса, требованиям 

ФГОС НОО и ООП 

начального общего 

образования .Проверить 

соответствие структуры РП 

методическим рекомендациям 

по новым стандартам. 

Рабочие 
программы для 1 -4 

класса по всем 

предметам учебного 

плана 

Тематически- 
обобщающий 

Анализ, изучение 

документации 
Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО, 

протокол 

Создание 

информационного 

банка по одаренным 

детям  уровня НОО 

Составление списков для 

участия в олимпиадах и 

конкурсах 

2-4 классы обзорный анализ Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 

протокол 

Контроль за школьной документацией 

Проверка классных 

журналов 1-4 классов, 

журналов по  

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

журналов 

Журналы 
(1-4) 

обзорный Изучение 
документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, приказ, СЗ 



обучению детей с 

ОВЗ 

Проверка личных дел 

обучающихся 1-4 

классов 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

личных дел учащихся 

классными руководителями 

Личные дела 1-4 

классы 
обзорный Изучение 

документации 
Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, приказ, СЗ 

Проверка тетрадей 

для контрольных 

работ 

Наличие и соблюдение 

орфографического режима 
2-4 классы обзорный Просмотр, 

взаимопроверка 
Зам.директора по 

УВР, 

руководителиМ

О 

Справка 

Октябрь 

Внутришкольныйконтроль за работой педагогических кадров 

Специфика 

организации 

образовательного 

процесса 

аттестуемыми 

учителями 

Проанализировать методику 

преподавания аттестуемых 

учителей 

Давыдова Т.А., 

Демидова С.Г., 

Попова И.В. 

персональный Посещение 

уроков, анализ 

поурочных 

планов, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, приказ 

Уровень 

методической 

подготовки вновь 

принятых педагогов 

Знакомство с работой и 

оказание методической 

помощи вновь принятым 

педагогам 

Работа вновь 

принятых педагогов 

Карелина Н.И. 

персональный Посещение 

уроков, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

справка 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

Адаптация учащихся 

1 класса.  
Отслеживание адаптации 

учащихся 1 класса; 
-учебно - организованных 

(организация учебного места); 
-  учебноинтеллектуальных 

(систематизация), 
учебноинформационных работ 

с учебником); -учебно-

коммуникативных (выделение 

главного) результатов. 

Выявление уровня развития 

учащихся1 класса 

Методическая 
грамотность 
учителя, 
работающего в 1 
классе 
Готовность учащихся 

к обучению 

Классно- 
обобщающий 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов, 
собеседование, 
анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР Психолог 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО, 

справка 

Анкетирование 

обучающихся 1х 

Выявление уровня 

прохождения адаптации 

 Обучающиеся 1х 

классов, родители 
Классно- 
обобщающий 

анкетирование Заместитель 

директора по 

Рассмотрение 

вопроса на 



классов и их 

родителей, изучение 

потребности в 

образовательных 

услугах 

учащихся1 класса, отношение 

родителей к процессу 

адаптации 

УВР Психолог заседании МО, 

справка 

Проведение входной 

диагностики для 

первоклассников 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической готовности 

первоклассников к обучению 

по ФГОС НОО 

Учащиеся 1 класса тематический Анкетирование, 
анализ, 
собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

Справка 

Качество 

преподавания 

предметов русский  

язык  

Соответствие обучения 

требованиям ФГОС 
2-4 классы текущий Посещение 

уроков 
Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

справка 

Проведение 

словарного диктанта 
Изучение уровня 

сформированности написания 

словарных слов 

Учащиеся 2-4 классов административный Проверочная 

работа 
зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка, приказ, СЗ 

Предварительные 

итоги успеваемости 

за I четверть 

Текущая аттестация 

обучающихся по итогам 1 

четверти (контрольные 

работы) 

Корректировка 

процесса обучения 
Тематический Анализ 

успеваемости 

обучающихся 

Зам. директора 

по УВР 
 

Справка, 

совещание при зам. 

директора по УВР 

Контроль за школьной документацией 

Проверка ведения 

дневников 
Соблюдение 

орфографического режима 
4 классы обзорный Проверка 

дневников 
Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, приказ, СЗ 

Проверка классных 

журналов 1х классов 
Выполнение рекомендаций 

Минобразования РФ об 

адаптационном периоде 

первоклассников 

Журналы 
 

обзорный проверка 
документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, приказ, СЗ 

Работа учителей с 

рабочими тетрадями   

по русскому языку 

Соблюдение единого 

орфографического режима,  
объективность выставления 

отметок, систематичность 

проверки 

Рабочие тетради 

обучающихся 2-4 

классов 

Тематический Анализ работы с 

тетрадями, 

собеседование с 

учителями 

Зам. директора 

по УВР 
Справка по итогам 

проверки 

Контроль за выполнением всеобуча 

Использование Изучение состояния Учащиеся 1 -4 тематический Наблюдение, Зам. директора Совещание при зам. 



здоровьесберегающи

х технологий на 

уроках, обеспечение  

безопасности  жизни  

и  здоровья учащихся 

организации 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 2аг, 3ав, 

4абв 

классов, работа 

педагогов в 

направлении 

здоровьесберегающе

й деятельности 

собеседование по УВР, 

классные 

руководители 

директора по УВР, 

справка 

Ноябрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроке 

в 1 -4 классе 

Оказание теоретической 

помощи учителю в овладении 

современными технологиями в 

учебно-воспитательном 

процессе 

Самсина Е.В., 

Крышина Е.А. 
Персональный 
 

Изучение планов 

уроков, 

посещение 

уроков. 

Зам. директора 

по УВР 
Откорректированы

е планы уроков 

Справка 

Качество  проведения  

учебных  занятий  и  

формирование  УУД  

учащихся  в  

соответствии  с  

ФГОС  НОО. 

Проверка формирования  УУД  

учащихся  в  соответствии  с  

ФГОС  НОО. 

1-4 кл тематический Посещение 

уроков 
Заместитель  

директора по 

УВР 

Совещание  при  

директоре, справка 

Анализ состояния 

преподавания  

математики в 1-4 

классах.  

Уровень 

обученностиобучающихся по 

предмету 

Работа учителей в 1-4 

классах 
Тематический Посещение 

уроков, 

наблюдения, 

беседы 

Зам. директора 

по УВР 
Совещание 
при зам. директора 

Выполнение 

обязательной 

образовательной 

программы в 1 -4 

классе 
по итогам 1 

триместра 

Оценка выполнения Программ 

по 
предметам 

Классный журнал 1-4 

класса 
Тематический Изучение 

документации, 
собеседование 

Зам. директора 

по УВР 
Совещание при 

зам.директора по 

УВР справка 

Проведение 

математического 

диктанта 

Уровень сформированности 

навыка устного счета и 

математической речи 

Учащиеся 2-4 кл административный Проверочная 

работа 
Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка СЗ, приказ 

Контроль за школьной документацией 

Выполнение Выполнение программ по Журналы 1-4 классов Тематический Собеседование  Заместитель Справка по итогам 



образовательных 

программ (классные 

журналы, журналы 

индивидуального 

обучения) 

предметам и выявление 

причин отставания за 1-ую 

четверть 

директора по 

УВР 
проверки, приказ 

Успеваемость за I 

четверть (по 

результатам проверки 

классных журналов, 

отчетам классных 

руководителей) 

Выявление качества знаний и 

успеваемости обучающихся за 

I четверть  
 

Классные журналы, 

отчѐты классных 

руководителей 

Тематический Изучение 

документации 
Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при  

директоре 

Работа учителей с 

рабочими тетрадями   

по математике 

Соблюдение единого 

орфографического режима,  
объективность выставления 

отметок, систематичность 

проверки 

Рабочие тетради 

обучающихся 2-4 

классов 

Тематический Анализ работы с 

тетрадями, 

собеседование с 

учителями 

Зам. директора 

по УВР 
Справка по итогам 

проверки 

Контроль за выполнением всеобуча 

Состояние работы с 

детьми «группы 

риска» 

Анализ работы классных 

руководителей, их связи с 

родителями по вопросу 

успеваемости обучающихся 

Работа с детьми 

группы риска, 

посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 
Классные 

руководители. 
Социальный 

педагог 

Заседание совета  

профилактики 

Состояние работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

девиантным 

поведением 

Анализ работы классных 

руководителей, их связи с 

родителями по вопросу 

успеваемости обучающихся 

Работа сдетьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

девиантным 

поведением 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 
Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

психолог, 

логопед 

Заседание ПМПк 

Декабрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

Система оценки 
достижения 
планируемых 
результатов освоения 
основной 
образовательной 

Анализ работы педколлектива 

в направлении освоения 

системы оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

Работа 
методического 
семинара 

Тематический Собеседование, 
наблюдение, 
анализ 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

Методические 
рекомендации 



программы 

       

Анализ состояния 

преподавания  

литературного 

чтения, английского 

языка в 1-4 классах.  

Уровень 

обученностиобучающихся по 

предмету 

Работа учителей в 1-4 

классах 
Тематический Посещение 

уроков, 

наблюдения, 

беседы 

Зам. директора 

по УВР 
Совещание 
при зам. директора 

Промежуточная  

диагностика по 

русскому языку, 

чтению, математике, 

окружающему миру 

Контроль уровня качества по 

предметам 
для учащихся 1-4 

классов 
административный Тестовые работы Зам.директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 

Информационно - 

аналитическая 

справка, СЗ, приказ 

Контроль за школьной документацией 

Выполнение 

образовательных 

программ в первом 

полугодии 
 

Выполнение программ по 

предметам и  выявление 

причин отставания за первое 

полугодие, объективность 

выставления четвертных 

оценок 

Классные журналы, 

журналы 

индивидуального 

обучения в 1-4 

классах 

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам.  директора 

по УВР 
 

Информация, 

заседание МО 

учителей 

начальных классов 

Состояние классных 

журналов     
 

 

Соблюдение графика 

контрольных работ, работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися, дозировка 

домашних заданий, 

объективность выставления 

оценок за 2 четверть 

Классные журналы 2-

4 классов 
Фронтальный Проверка 

журналов 
Зам. директора 

по УВР  
Справка. 

Совещание при зам. 

директора 

Состояние рабочих 

тетрадей по 

английскому языку 

Качество работы учителя с 

тетрадями  
2-4 классы текущий Просмотр 

тетрадей,  

взаимопроверка 

Зам. директора 

по УВР, учителя 
Справка, СЗ, приказ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Контроль за посещаемостью 

занятий обучающимися 
Обучающиеся 1 - 4 

классов 
Тематический Наблюдение, 

собеседование 
Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Заседание совета 

профилактики 

Организация 

индивидуальной и 

дифференцированной 

Контроль деятельности 

учителя со слабоуспевающими 

и имеющими одну «3» 

2-4 классы тематический Наблюдение, 

посещение 

уроков, работа с 

Зам. директора 

по УВР 
ШМО, справка, 

приказ 



работы со 

слабоуспевающими 

школьниками 

документацией 

Формирование 

предварительной 

заявки на 

обеспечение ОУ 

учебниками 

Определение списка 

учебников для 

предварительного заказа 

Список  учебников 

для предварительного 

заказа 

тематический Работа с 

документацией 
Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

заявка 

Январь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

Итоги работы по 

реализации ООП 

НОО 
в 1 полугодии 2016 -

2017 уч.года 

Оценка состояния 

предварительных итогов по 

введению ФГОС НОО 

Результаты введения 

ФГОС НОО 
обобщающий Анализ, изучение 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

Совещание при 

директоре, справка 

Адаптация 

первоклассников  
2 этап 

Уровень адаптации 1 классы обобщающий Собеседование, 

анализ 

адаптационного 

периода 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО, психолог, 

учителя 

Справка, приказ 

Организация работы 

по формированию 

учебного плана на 

2017-2018 уч. г., 

комплектование УМК 

Учебный план на следующий 

учебный год  

 

1-4 классы тематический Нормативные 

документы, 

анкетирование 

родителей и 

учащихся 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

Проект учебного 

плана 

Качество 

деятельности по 

развитию 

метапредметных 

умений (УУД.)  

Проверка системы оценивания 

обучающихся 
Работа учителей Текущий Мониторинг. 

Собеседование.  
 

Зам. директора 

по УВР 
 

Заседание МО 

Контроль за школьной документацией 

Состояние прописей 

и тетрадей по 

математике  

Соблюдение 

орфографического режима, 

система работы над 

каллиграфией 

1 –е классы текущий Просмотр 

тетрадей 
Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

Справка 



Контроль за выполнением всеобуча 

Организация и 

проведение собрания 

для родителей 

будущих 

первоклассников 

Знакомство с учебно – 

воспитательным процессом 
 тематический Родительское 

собрание 
Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

протокол 

Работа с одаренными 

детьми 
Результативность участия в 

олимпиаде школьного уровня 

по окружающему миру 

учащихся 1 – 4 классов 

1-4 кл тематический Анализ 

результатов 

предметных 

олимпиад 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

справка 

Контроль состояния методической работы 

Проверка работы МО Выполнение плана работы МО Руководитель МО Тематический Проверка 

документации, 

посещение 

заседаний МО  

Зам. директора 

по УВР  
Рекомендации 

Анализ УМК с 

позиции соответствия 

требованиям ФГОС 

ООО  

Систематизация 

методического обеспечения 

УМК 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

тематический Собеседование с 

педагогами, сбор 

информации 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

справка 

Февраль 

Контроль за выполнением всеобуча 

Проверка дозировки 

домашних заданий по 

всем предметам  

учебного плана во 2-4 

классах 

Определение объема д/з по 

всем предметам и во всех 

классах, ежедневной нагрузки 

с учетом школьного 

расписания, выявление и 

анализ причин перегрузки 

обучающихся 

Обучающиеся 2-4 

классов 
Тематический Анкетирование 

собеседование, 

сравнение 

объема учебного 

материала, 

пройденного на 

уроке и 

заданного на дом 

(по учебникам) 

Зам. директора 

по УВР 
Заседание МО, 

информация 

Организация 

деятельности по 

приему граждан в 1 

класс 

Плановый прием будущих 

первоклассников 
Журнал приема 

заявлений о 

зачислении в 1 класс 

тематический Работа с 

нормативными 

документами, 

родителями 

Зам. директора 

по УВР 
приказ 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС НОО 

Работа учителей 1 х 

классов. 

Методика проведения уроков.  Работа учителей в 1 

классах 
Тематически- 

обобщающий 
Посещение 

уроков, 

Зам. директора 

по УВР 
справка 



Индивидуальная 

работа на уроке.  
наблюдения, 

беседы 

Деятельность учителя 

в условиях перехода 

на новые 

образовательные 

стандарты 

Реализация «Программы 

коррекционной работы 
МОУ ИРМО "Хомутовская 

средняя общеобразовательная 

школа №2" 
 

Работа ШМО Тематически - 

обобщающий 
Посещение 

уроков учителей, 

анализ 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО  

Справка 
Самоанализ 
открытых 
уроков. 

Контроль за школьной документацией 

Проверка тетрадей 

для контрольных  

работ 2-4 классов, 

тетрадей по развитию 

речи 4 кл 

Система работы над 

ошибками, объективность 

выставления отметок.  

Тетради для 

контрольных работ 2-

4 классов, по 

развитию речи 4 кл 

обзорный Проверка 

тетрадей 
Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при  

зам. директора 

Проверка ведения 

дневников 
Соблюдение 

орфографического режима, 

запись домашнего задания 

3-4 классы обзорный Проверка 

дневников 
Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, приказ, СЗ 

Март 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС НОО 

Соответствие учебно 

методической базы 

требованиям ФГОС 

НОО 

Оценка состояния учебно-

методической базы школы, еѐ 

соответствия требованиям 

ФГОС 

Учебно-методическая 

база школы 
тематический Анализ, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре, 

составление плана 

по улучшению 

учебно-

методической базы 

Состояние 

преподавания ОРКСЭ 
Активизация методов 

обучения и развитие 

творческой активности 

обучающихся на уроках 

Работа учителей 

ОРКСЭ 
Тематический Посещение 

уроков, 

собеседование 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Справка 

Требования к 

результатам освоения 

ООП НОО 

выпускников 

начальной школы. 

Подготовка к ВПР 

Оценка владения учителями 

начальной школы 

методической основы для 

реализации требований к 

результатам освоения ООП 

НОО выпускников начальной 

школы 

4 классы классно- 
обобщающий 

Собеседование, 
анализ, 

посещение 

уроков,  
наблюдение, 
изучение 
документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

руководитель 

МО начальных 

классов 

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

Эффективность Качество и результативность психолог административный Посещение Заместитель справка 



работы психолога в 

начальной школе 
работы психолога занятий, беседы 

с родителями 
директора по 

УВР 

Уроки окружающего 

мира в 1-4 классах.  
Умение применять знания. 

Дифференцированный подход 

к обучающимся.  

Работа учителей Тематический Посещение 

уроков 
Зам. директора 

по УВР 
 

справка 

Контроль за школьной документацией 

Проверка классных 

журналов 1-4 классов 
Выполнение программ по 

учебным предметам, 

посещаемость 

Журналы 
(1-4) 

Тематически- 
обобщающий 

Изучение 
документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, приказ 

Проверка журналов 

индивидуального 

обучения 

организация индивидуальной 

работы на уроке 
Учебно – 

воспитательный 

процесс 

тематический Посещение 

уроков, 

наблюдения, 

беседы 

Зам. директора 

по УВР 
справка 

Проверка рабочих 

тетрадей, дневников 

обучающихся на 

дому 

Систематичность посещения и 

выполнения домашних 

заданий 

 Рабочие тетради, 

дневники 
персональный Проверка 

документации 
Зам. директора 

по УВР 
справка 

Анализ состояния 

отчетности за III 

четверть 

Выполнение графика 

контрольных работ за III 

четверть. Корректировка 

календарно-тематического 

планирования учителей – 

предметников 

документация Анализ 

документации 
Проверка 

документации 
Зам. директора 

по УВР 
справка 

Контроль за выполнением всеобуча 

Качество 

деятельности по 

реализации 

индивидуальных 

учебных программ 

для обучающихся. 

качество и своевременность 

занятий индивидуального 

обучения. 

1-4 классы тематический Изучение 
документации, 

срезы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, приказ 

Проведение 

родительских 

собраний в 4-х 

классах по 

подготовке и участию 

во ВПР 

Доведение информации до 

родителей 
Родители 4х классов тематический Подготовка 

презентации 
Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 4х 

классов 

протокол 

Проведение Информация для родителей Родители 3х классов тематический Подготовка Заместитель протокол 



родительских 

собраний по выбору 

модуля по ОРКСЭ в 

3-х классах 

презентации директора по 

УВР, классные 

руководители 4х 

классов 

Апрель 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС НОО 

Отработка механизма 

учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

начальной школе 

(ученическое 

портфолио, или 

портфель 

достижений) 

Оценка состояния 
работы по 
совершенствованию 
механизма учѐта 
индивидуальных 
достижений 
учащихся; 

Ученическое 

портфолио учащихся 

начальной школы 

фронтальный Анализ 
портфолио, 
собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР, зам.директора 

по ВР 

Требования к 

условиям реализации 

основной 

образовательной 

программы на уроках 

музыки, 

изобразительного 

искусства, 

технологии 

Оценка соответствия условий 

обучения и воспитания 

учащихся начальной школы 

требованиям ФГОС НОО и 

ООП 

Работа 
учителей 

Тематически- 
обобщающий 

Собеседование, 
анализ, 
наблюдение, 
изучение 
документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ссправка 

Мониторинг 

личностных УУД  
Уровень формирования 

личностных УУД 
1-4 классы административный Анкетирование, 

анализ, 
собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

Справка, приказ 

Проведение итоговых 

работ по основным 

предметам  

Уровень качества 

сформированностипредметны

х УУД и метапредметных 

1-4 классы административный Проверочные 

работы 
Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО начальных 

классов 

Справка, СЗ, приказ 

Готовность Изучение результативности Работа учителей   Тематический Посещение Зам. директора Совещание при зам. 



обучающихся 4 

классов к переходу на 

вторую ступень 

обучения. 

Выполнение ВПР 

обучения за 4 четверть и год  уроков. 
Проверка 

знаний 

по УВР директора 

Контроль за школьной документацией 

Портфолио учащихся Ведение портфолио 

учениками, учителями, 

накопляемость материала 

1-4 классы административный Контроль 

наличия и 

наполняемость 

материалами 

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

Информационно - 

аналитическая 

справка, СЗ, приказ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Состояние работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

и девиантным 

поведением 

Анализ работы классных 

руководителей, их связи с 

родителями по вопросу 

успеваемости 

обучающихся 

Работа сдетьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

девиантным 

поведением 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 
Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

психолог, 

логопед 

Заседание ПМПк 

Изучение 

образовательных 

потребностей 

Изучение потребностей 

образовательных 

законных представителей 

 предварительный Анкеты, анализ 

результатов 
Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

психолог, 

справка 

Май 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС НОО 

Мониторинг 

формирования УУД 
Результативность реализации 

«Программы мониторинга 

уровня сформированности 

универсальных учебных 

действий в начальной школе» 

1-4 классы Тематически- 
обобщающий 

Мастер-классы, 

практикумы по 

проблеме, 

открытые уроки 

и внеурочные 

занятия 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО начальных 

классов 

Справка, СЗ 

Итоговая 

комплексная   работа  

по русскому языку, 

чтению, математике 

Контроль уровня 

сформированностипредметны

х и метапредметных УУД 

для учащихся 1-4 

классов 
административный Тестовые 

работы 
Зам.директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 

Информационно - 

аналитическая 

справка, СЗ, приказ 

Контроль за школьной документацией 

Проверка классных 

журналов 1-4 классов 
Соблюдение единых 

требований к оформлению 

Журналы (1-4) Тематически- 
обобщающий 

Изучение 
документации 

Заместитель 

директора по 

Справка, приказ 



журналов, выставление 

итоговых отметок, 

выполнение программы 

УВР 

Контроль за выполнением всеобуча 

Выполнение 

обязательной 

образовательной 

программы в 1 -4 

классе по итогам 3 

триместра 

Оценка выполнения программ 

по предметам 
Классный журнал 1-4 

класса 
Тематический Изучение 

документации, 
собеседование 

Зам. директора 

по УВР 
Совещание при 

зам.директора по 

УВР справка 

Работа с отстающими 

обучающимися. 

Ликвидация пробелов 

в знаниях 

обучающихся 

Предупреждение 

неуспеваемости по итогам 

года 

Обучающиеся 2-4 

классов 
Тематический Собеседование с 

классными 

руководителями

, просмотр 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 
Заседание совета 

профилактики 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Посещаемость 

занятий учащимися 

начальной школы 

Анализ работы классных 
руководителей по 

обеспечению посещаемости 

уроков 

Журналы 1- 4 х 

классов 
Тематический Анализ 

журналов, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при зам. 

директора по УВР, 

справка 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС НОО 

Подведение итогов 

работы по ФГОС 

НОО 

Оценка деятельности 

педколлектива по ФГОС НОО 

в 2016-2017 уч.году 

Результаты 

деятельности школы 

по введению ФГОС 

НОО 

фронтальный Анализ, 
наблюдение, 
анкетирование, 
изучение 
документации 

Директор Совещание при 

директоре 

корректировка 

плана мероприятий 

по реализации  

ФГОС НОО с 

учетом опыта и 

пожеланий 

Составление рабочих 

программ по 

предметам 

Соответствие ООП НОО Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Персональный Рассмотрение 

рабочих 

программ на 

ШМО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Протоколы 

заседаний ШМО 

Июнь 

Контроль за школьной документацией 

Проверка классных Соблюдение единых Журналы Тематически- Изучение Заместитель Справка, приказ 



журналов 1-4 классов требований к оформлению 

журналов, выставление 

итоговых отметок, 

выполнение программы 

(1-4) обобщающий документации директора по 

УВР 

Проверка личных 

карт учащихся 1-4 

классов 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

личных карт учащихся 

классными руководителями 

Личные карты 1-4 

классы 
фронтальный Изучение 

документации 
Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, приказ 

 

Внутришкольный контроль-уровень ООО и СОО 

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» на   2016 – 2017  учебный  год (УВР) 

 

Вид контроля Содержание и цель  контроля Ответственные Результаты 

Сентябрь     

Проверка  документации Инструктаж  по ведению школьной  документации. 

Перспективное  тематическое  планирование.  График  

контрольных и практических  работ. Проверка оформления 

классных  журналов: заполнение листка здоровья, сведений  о 

родителях. 

Комплектование кружков и секций. Планирование работы 

классных руководителей и педагогов дополнительного 

образования в соответствии с программой развития школы и 

списки комплектования кружков и секций. 

Зам по УВР Андреева Н.П. 

Зам по УВР Коврига В.М. 

 

Зам  по В.Р. Игнатьева ВА. 

Совещание при директоре 

Справка 

 

 

Справка 

 

Мониторинг Диагностические вводные контрольные работы по    учебным 

предметам: математика, русский язык, литературное чтение во 

2-4 классах, 5-11х клаасах.  

Цель: Проверка прочности усвоения учащимися программ 

предыдущего учебного года, организация мер по ликвидации  

пробелов. 

Изучение эффективности реальных мер, направленных на 

профилактику и предупреждение асоциального поведения 

учащихся. Итоги операции «Подросток» (классные 

руководители 1-11 классов)   

Зам по УВР Андреева Н.П. 

Зам по УВР Коврига В.М. 

 

 

Зам по ВР Игнатьева ВА 

Соц. педагог Антонова М.В. 

Киреева Е.А. 

Заседания  МО 

 (третья неделя) 

 

Справка 

Оперативный По сигналам родителей, учащихся, учителей. 

 

Директор, зам. директора  по  

УВР Андреева Н.П. 

Совещание при зам. 

директора по УВР 



Плановый Контроль рабочих программ Зам по УВР Андреева Н.П., 

зам. по НМР Петрова А.И. 

Справка 

Плановый Проверка правильности заполнения личных карточек 

учащихся 1-х, 10-х  классов и вновь прибывших в базе данных 

учащихся. 

Марков С.Н., классные 

руководители 

Коррекция 

Плановый Внесение данных в программу «1С: Хронограф» Зам по УВР Андреева Н.П., 

Марков С.Н.  

Доклад 

Плановый Проверка кабинетов повышенной опасности: химия, физика, 

биология, информатика, обслуживающий труд, учебные 

мастерские, спортивный зал. 

Зам по ОБЖ Коротенко П.П., 

Зам по АХЧ Петрова Н.К. 

Справка 

Плановый Контроль  организации  перевозок учащихся Зам по ОБЖ Коротенко П.П. Справка 

Плановый Инвентаризация материальных ценностей. Соблюдение ТБ в 

кабинетах повышенной опасности 

Зам по ХР  Петрова Н.К. Совещание при директоре 

        Октябрь 

Диагностический Определить состояние и уровень адаптивности образова-

тельной среды в 1-х классах, 5-х классах 

ДРК (дни диагностики, регулирования и коррекции) 

Зам по УВР Коврига В.М., 

Андреева Н.П. 

Справка 

Тематический Контроль организации работы с учителями, которые имеют 

проблемы в своей работе.  

Цель: готовность работать в  школе, оказание методической 

помощи.  

Зам. директора  по УВР 

Андреева Н.П.,  руководители 

МО, зам. по НМР Петрова 

А.И. 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

 

Мониторинг Проведение четвертных  контрольных работ по русскому 

языку, математике (Воробьѐва Е.И., Медведева Л..П.) 

Зам. директора  по УВР 

Андреева Н.П. 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

       Ноябрь 

Проверка  документации Проверка журналов. Цель: выполнение гос. программ, 

объективность выставления оценок учителями - 

предметниками 

Зам. директора по УВР 

Андреева Н.П. 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Персональный Организация горячего питания, социальная поддержка 

малообеспеченных семей, посещаемость (Антонова М.В., кл. 

руководители) 

Зам. директора по ВР 

Игнатьева В.А. 

Совещание при зам. 

директора по УВР, 

Справка 

Повторный Проверка кабинетов повышенной опасности:  обслуживающий 

труд, учебные мастерские, спортивный зал. 

Зам по ОБЖ Коротенко П.П., 

Зам по АХЧ Петрова Н.К. 

Совещание при директоре 

Справка 

Плановый Соблюдение требований противопожарной безопасности Зам по ОБЖ Коротенко П.П., 

Зам по ХР Петрова Н.К. 

Справка 



Оперативный 

Тематический 

По сигналам родителей, учащихся, учителей. 

Работа по преемственности учителей – предметников, 

работающих в 6-х классах ( русский язык, математика, 

обществознание) 

Заместители  директора по 

УВР , руководители МО 

Медведева Л.П., Дѐмина И.Н., 

Воробьѐва Е.И. 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Плановый Проверка правильности внесения оценок за 1 четверть 

учителями-предметниками в электронные классные журналы 

Зам по ИКТ Назаров В.С. Коррекция 

       Декабрь 

Классно-обобщающий 9в  класс.   Цель: определение уровня ЗУН, готовности 

учащихся к экзаменам в форме ОГЭ. 

 

Зам. директора по УВР 

Андреева Н.П.,  

 психолог Игнатьева Н.А., 

социальный педагог Антонова 

М..В. 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Справка  

 

Административный Мониторинг уровня воспитанности учащихся  на 2-ой ступени 

( 7- е, 8-е, 9-е классы) 

Зам. директора по ВР 

Игнатьева В.А 

Совещание при директоре 

Мониторинг Промежуточные контрольные работы по    учебным 

предметам: математика, русский язык, литературное чтение во 

2-4 классах, 5-11 класссах.  

Цель: выполнение программ инвариантной части  учебного 

плана.  

Зам. директора по УВР 

Андреева Н.П., зам. директора 

по УВР Коврига В.М.. 

Совещание при  зам. 

директора по УВР. 

Справка 

Проверка  документации Проверка журналов 

 Цель: Выполнение гос. программ согласно рабочим 

программам . Система проведения итоговых тематических 

контрольных работ. Проверка поурочного планирования 

Зам. директора по УВР 

Андреева Н.П., зам. директора 

по УВР Коврига В.М.. 

Совещание при зам. 

директора по УВР. 

Справка 

ЯНВАРЬ 
Оперативный 

Проведение пробного ЕГЭ в 11 классах. Зам. директора по УВР 

Андреева Н.П 

Справка 

Тематический Работа по профориентации в 9абв  классах Соц. педагог, кл. 

руководители, психолог 

Совещание при з 

директоре 

Повторный Проверка кабинетов повышенной опасности: химия, физика, 

биология, информатика 

Зам по ОБЖ Коротенко П.П. Справка 

Административный Работа классного руководителя. Цель: стиль работы классного 

руководителя. 

Зам. директора по ВР 

Игнатьева В.А. 

МО классных 

руководителей. 

Справка 

Обзорный  Работа  социально - психологической службы 

Цель: реализация воспитательных программ в начальных 

классах.  

Зам. директора по ВР, 

социальный  педагог, психолог 

Совещание при зам. 

директора по ВР. 

Справка 

Персональный Контроль, показавших низкое качество по итогам 1 полугодия. Зам. директора по УВР Справка 



Цель: индивидуальная работа с учащимися. Андреева Н.П., зам. директора 

по УВР Коврига В.М.. 

 

Плановый Проверка правильности заполнения личных карточек 

прибывших учащихся в базе данных учащихся. 

Марков С.Н. Коррекция 

Плановый Проверка правильности внесения оценок за 2 четверть и 1 

полугодие учителями-предметниками в электронные классные 

журналы 

Зам по ИКТ Назаров В.С. Коррекция 

Февраль     

Тематический Состояние посещаемости и успеваемости учащихся 

проблемных классов 

Зам. директора по УВР 

Андреева Н.П.  

Зам. директора по ВР 

Игнатьева В.А. 

Совещание при директоре 

 

Оперативный Работа учителей с учениками группы социального риска Цель: 

анализ работы классных руководителей и социального 

педагога. 

Зам по ВР,  

соц. педагог. 

Справка  

Акты обследования 

Плановый Посещение уроков информатики  в 6абвгде классах 

Цель: использование ИКТ на уроках в рамках Сан Пин 

Зам по ИКТ Назаров В.С. Справка 

 Март 

Мониторинг Реализация программ развития классных коллективов зам по ВР Игнатьева В.А. Совещание при директоре 

Справка  

Классно - обобщающий 11аб классы. Цель: определение уровня ЗУН, готовности 

учащихся к экзаменам в форме ЕГЭ. 

 

Зам. директора по УВР 

Андреева Н.П. зам по ВР 

Игнатьева В.А., психологи, 

социальные педагоги 

Совещание при директоре 

Справка 

Тематический Качество преподавания русского языка, математики, 

естественных наук у обучающихся  по специальной  ( 

коррекционной)  программе  8 вида в общеобразовательных 

классах 

Зам. директора по УВР 

Андреева Н.П., руководители 

МО: Дѐмина И.Н., Медведева 

Л.П., Воробьѐва Е.И. 

Совещание при директоре 

Справка 

Персональный Работа учителей, занимающихся  на дому. Зам. директора по УВР 

Андреева Н.П. 

Совещание при директоре 

Тематический Качество преподавания, прохождение учебных программ в 

профильных классах 10аб 

Зам. директора по УВР 

Андреева Н.П., зам.директора 

по НМР Петрова А.И. 

Совещание  при   

директоре 

Проверка  документации Проверка журналов.  

Цель: объективность  выставления оценок, наполняемость 

Зам. директора по УВР 

Андреева Н.П. 

 

Совещание  при   

директоре  

Справка 



Оперативный По сигналам родителей, учащихся, учителей вновь 

прибывших детей 

 

 

 соц. Педагог Антонова М.В., 

Киреева Е.А. 

Совещание при  зам. 

директора   

Справка 

Повторный Посещение уроков информатики в 6абвгде классах Зам по ИКТ Назаров В,С. Справка 

Плановый Проверка правильности внесения оценок за 3 четверть 

учителями-предметниками в электронные классные журналы. 

Зам по ИКТ Назаров В.С. Коррекция 

Плановый Проверка правильности заполнения личных карточек 

прибывших учащихся в базе данных учащихся. 

 Марков С.Н. Коррекция 

Плановый Исправность и использование ТСО Зам по ХР Петрова Н.К. Справка 

Апрель 

Тематический Дифференциация в обучении на уроках в классах с низкой 

мотивацией в обучении (по результатам 1, 2, 3 четвертей)  

 

Зам. директора по УВР 

Андреева Н.П. Руководители  

МО 

Совещание при директоре 

Плановый Контроль за проведением мероприятий по соблюдению 

режима безопасности. Состояние ТБ в «опасных» кабинетах. 

Выполнение санитарных требований к школьному двору 

Зам по ОБЖ Коротенко П.П., 

Зам по ХР Петрова Н.К. 

Справка 

Мониторинг Итоговые и пред экзаменационные контрольные работы в 9 – 

11 классах. Цель: определения уровня ЗУН и ОУУН. 

Зам. директора по УВР 

Андреева Н.П. 

Совещание при 

директоре. Справка 

Плановый Контроль преподавания учебных предметов у детей, 

находящихся на домашнем обучении, своевременность 

заполнения журналов учителями - предметниками 

Зам. директора по УВР 

Андреева Н.П. 

Справка 

Май      

Проверка  документации Комплексный анализ классных  журналов, журналов  

вариативной части, выполнения учебного  плана, личных дел 

учащихся. Отчет по  предметам и  классам по итогам  года. 

Зам. директора по УВР 

Андреева Н.П., зам. директора 

по УВР Коврига В.М.. 

Совещание при зам. 

директора по УВР. 

Справка 

Мониторинг Цель: анализ активности классных коллективов и родителей 

учащихся в реализации программы развития по ступеням. 

(Классные руководители) 

Зам по ВР Игнатьева В.А. Педсовет 

Мониторинг Итоговые контрольные работы во всех классах Руководители МО Совещание при зам. 

директора по УВР 

Тематический результаты обучения по математике и русскому языку в 5-6 

классах.  

Зам. директора по УВР 

Андреева Н.П. 

Справка. Приказ 

    

Плановый Проверка правильности заполнения личных карточек, 

прибывших учащихся в базе данных учащихся. 

 Марков С.Н. Коррекция 



Плановый Проверка правильности внесения оценок за 4 четверть и год 

учителями-предметниками в электронные классные журналы 

Зам по ИКТ Назаров В.С. Коррекция 

Июнь      

Тематический Итоговая  аттестация  9-х;11 -х классов Зам. директора 

по УВР Андреева Н.П. 

Педсовет. Приказ 

 

В  течение  года     

Вновь  прибывшие учителя и 

молодые специалисты  

Персональный Изучение готовности к работе 

в  школе, адаптация. 

Зам. директора по УВР 

Андреева Н.П., Коврига В.М., 

зам. по НМР Петрова А.И.  

Посещение уроков, 

собеседование 

Аттестуемые учителя  

 

Персональный Анализ системы работы Зам. директора по УВР 

Андреева Н.П., зам. директора 

по УВР Коврига В.М. 

Творческие отчеты. 

Презентации 

 
План внутришкольногоконтроля за организацией процесса воспитания 

На 2016-2017г.г. 

Месяц Объект контроля Что проверяется? Цель проверки Формы контроля Результат 

Сентябрь 

Классные руководители 

1- 11 классов 

Содержание планов воспитательной работы. 

Цель: проверка соответствия плана возрастным 

особенностям обучающихся, актуальность и соответствие 

направлениям школы 

Анализ планов воспитательной 

работы. Собеседование с 

классными руководителями 

Аналитическая 

справка. 

Классные руководители 

1- 4 классов 
Диагностика воспитанности учащихся. Анкетирование учащихся Анализ 

Классные руководители 

1- 11классов, 

обучающиеся 1- 11 

классов 

Рейды по проверке сменной обуви, школьной формы, 

посещаемости уроков учащимися, организации дежурства 
Рейды 

Аналитическая 

справка 

Октябрь 

Классные руководители 

1-го класса 

Эффективность форм и методов работы классного 

руководителя 1-го класса. 

Цель: Оказание методической помощи 

Анализ работы классного 

руководителя 1-го класса по 

формированию классного 

коллектива в период адаптации 

Аналитическая 

справка 

Обучающиеся 8-9 классов 
Проверка дневников учащихся 

Цель: контроль за правильностью заполнения дневника. 
Проверка дневников 

Аналитическая 

справка 

Классные руководители Посещение классных часов. Открытый классный час. Посещение, собеседование Анализ 



1,5,10 классов Цель: познакомиться с системой классных часов, 

содержанием, формой, результативностью, адаптацией 

учащихся 

Классные руководители 

1- 11классов 

Подготовка к организации и проведению осенних каникул. 

Цель: проверка соответствия запланированных 

мероприятий возрастным особенностям обучающихся. 

Информирование обучающихся о плане. 

Собеседование с классными 

руководителями 

План работы на 

каникулы 

Классные руководители 

1- 11 классов 

Работа классных руководителей с обучающимися и 

семьями «группы риска». 

Цель: организация и контроль досуга детей «группы 

риска» 

Проверка документации, 

собеседование с классными 

руководителями 

Аналитическая 

справка 

Классные руководители 

1- 11классов, 

обучающиеся 1- 

11классов 

Рейды по проверке сменной обуви, школьной формы, 

посещаемости уроков обучающимися, организации 

дежурства в школе 

Рейды 
Аналитическая 

справка 

Ноябрь 

Классные руководители 

6- 9 классов 

Посещение классных часов. Открытый классный час. 

Цель: познакомиться с системой классных часов, 

содержанием, формой, результативностью 

Посещение, собеседование Анализ 

Классные руководители 

1-11 классов 

Тематические родительские собрания. 

Цель: правильность проведения собрания, раскрыта ли 

тема собрания. Посещаемость. 

Посещение родительских 

собраний 

Протоколы 

родительских 

собраний. Анализ 

родительских 

собраний 

Классные руководители 

1-11 классов 

Работа по профилактике ДТП. 

Цель: выявить степень сформированности знаний о 

правилах дорожного движения. 

Посещение классных часов. 

Анкетирование обучающихся 
Анализ работы 

Классные руководители 

1-11 классов 

Работа по профилактике правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности. 

Цель: оценить эффективность профилактической работы. 

Проверка документации, 

собеседование, анкетирование 
Анализ 

Классные руководители 

1-11классов, 

Обучающиеся 1-

11классов 

Рейды по проверке сменной обуви, школьной формы, 

посещаемости уроков обучающимися, 
Рейды 

 

Декабрь Классные руководители Подготовка к Новогодним праздникам. Собеседование с классными Анализ Новогодних 



1-11 классов Цель: проверка подготовки, как учитываются интересы 

обучающихся. Методическая помощь. 

руководителями и обчающимися праздников 

Классные руководители 

1-11классов, 

обучающиеся 1-11 

классов 

Рейды по проверке сменной обуви, школьной формы, 

посещаемости уроков учащимися, организации дежурства 

в столовой 

Рейды 
Аналитическая 

справка 

Январь 

Классные руководители 

2-4 классов 

Система работы классного руководителя в начальной 

школе. Открытый классный час. 

Цель: эффективность форм и методов работы классных 

руководителей в начальной школе. 

Собеседование с классными 

руководителями, обучающимися, 

родителями. Посещение 

классных часов 

Аналитическая 

справка 

Классные руководители 

1-11классов 

Посещение семей обучающихся «группы риска». 

Цель: работа с родителями учащихся «группы риска» 

Беседа с классными 

руководителями 

Акты обследования 

жилищных условий 

Классные руководители 

1-11 классов 

Система работы классных руководителей 1-11 классов по 

патриотическому и гражданскому воспитанию. 

Цель: эффективность работы классных руководителей по 

данному направлению 

Посещение классных часов и 

внеклассных мероприятий 

Аналитическая 

справка 

Классные руководители 

1-11классов, 

обучающиеся 1-11 

классов 

Рейды по проверке сменной обуви, школьной формы, 

посещаемости уроков учащимися, организации дежурства 

в столовой 

Рейды 
Аналитическая 

справка 

Март 

Классные руководители 

1-11классов 

Организация и проведение Международного женского дня. 

Цель: оказание методической помощи 

Собеседование с обучающимися 

и классными руководителями. 

Посещение праздника 

Анализ мероприятия 

Классные руководители 

1-11 классов, 

библиотекарь, педагоги 

Подготовка к организации и проведению весенних 

каникул. 

Цель: проверка соответствия запланированных 

мероприятий возрастным особенностям обучающихся 

Посещение библиотеки, занятий 

кружков, мероприятий 

План проведения 

каникул, анализ 

Классные руководители 

1-11 классов, 

обучающиеся 1-11классов 

Рейды по проверке сменной обуви, школьной формы, 

посещаемости уроков учащимися, организации дежурства 

в столовой 

Рейды 
Аналитическая 

справка 

Апрель 

Обучающиеся 2-7 классов 
Проверка дневников учащихся 

Цель: контроль за правильностью заполнения дневника. 
Проверка дневников 

Аналитическая 

справка 

Классные руководители 

1-11 классов 

Работа по профилактике правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности. 

Проверка документации, 

собеседование, анкетирование 
Анализ 



Цель: оценить эффективность профилактической работы. 

Классные руководители 

1-11 классов 

Взаимодействие классного руководителя и класса. 

Цель: выявление особенностей в работе классного 

руководителя. Анализ взаимоотношений классного 

руководителя и класса 

Анкетирование: «Классный 

руководитель глазами 

воспитанников» 

Аналитическая 

справка 

Классные руководители 

1-8 классов 
Диагностика воспитанности обучающихся. Анкетирование обучающихся Анализ 

Классные руководители 

1-11 классов 

Документация классного руководителя. 

Цель: Оказание методической помощи 
Анализ работы 

Аналитическая 

справка 

Классные руководители 

1-11классов, 

обучающиеся 1-11классов 

Рейды по проверке сменной обуви, школьной формы, 

посещаемости уроков учащимися, организации дежурства 

в столовой 

Рейды 
Аналитическая 

справка 

Май 

Классные руководители 

1-11 классов 

Организация и проведение Дня Победы. 

Цель: оказание методической помощи. 
Посещение мероприятия Анализ 

Классные руководители 

1-11 классов, 

библиотекарь 

Подготовка к организации и проведению летних каникул. 

Цель: отслеживание занятости обучающихся 1-4 классов в 

летний период 

Анкетирование учащихся. Беседа 

с педагогами. 

План работы на 

лето, анализ 

 

План внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО (5-6 кл) 

На 2016-2017 г.г. 

 

№ 

п/п 

Вопросы 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объект 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля 

Май -август 

ОУ Организация мониторинга готовности ОУк апробации ФГОС ООО (6 кл) 

1 Организация 

рабочей группы по 

внедрению ФГОС 

Определение 

основных 

направлений 

деятельности 

рабочей группы по 

внедрению ФГОС 

ООО(6 кл) 

Рабочая группа 

по внедрению 

ФГОС (6 кл) 

Тематический Анализ, 

собеседование 

Зам. директора по 

НМР Петрова А.И. 
Совещание при 

директоре 

2 Диагностика 

готовности 

педагогов к 

апробации ФГОС 

Выявление 

основных 

затруднений 

педагогов в 

Учителя –

предметники 

Тематический Анкетирование, 

анализ, собеседование 

Зам. директора по 

НМР Петрова А.И. 
Совещание при 

директоре 



ООО(6 кл) вопросах введения 

ФГОС ООО (6 кл) 

3 Проведение 

стартовой 

диагностики 

Определение 

уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

шестиклассников к 

обучению по ФГОС 

ООО 

обучащиеся 

6а,б,в,г,д, 

Тематический Анкетирование, 

анализ 

Зам. директора по 

НМР Петрова А.И., 

педагог –психолог 

Игнатьева Н.А. 

Совещание при 

директоре 

Сентябрь 

Организация научно –методического обеспечения учебного процесса 

1 Результаты работы 

рабочей группы по 

разработке 

Приложения к ООП 

ООО ФГОС ( 6 кл–

рабочие программы) 

Оценка 

соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

требованиям ФГОС 

Рабочие 

программы 

Тематический Анализ, изучение 

документации 

Зам. директора по 

НМР Петрова А.И 

Методсовет 

2 Разработка 

программы 

внеурочной 

деятельности(6 кл) 

для ООО и 

соответствие еѐ 

целям ФГОС ООО и 

ООП 

Оценка 

соответствия 

программы 

внеурочной 

деятельности для 

ООО и 

соответствие еѐ 

задачам ФГОС 

ООО и ООП 

Программа 

внеурочной 

деятельности для 

основного 

общего 

образования 

Тематический Анализ, изучение 

документации 

Зам. директора по 

НМР Петрова А.И 

Совещание при 

директоре 

Октябрь  

Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта 

1 Адаптация учащихся 

5 классов 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся 5 

классов 

Методическая 

готовность 

педагогов 

Классно -

обобщающий 

Посещение уроков, 

проведение опросов, 

собеседование, анализ 

Зам. директора по 

НМР Петрова А.И., 

зам. директора по 

УВР Андреева Н.П.  

Совещание при 

директоре 

2 Специфика 

организации 

образовательного 

процесса для 

Проанализировать 

специфику 

организации 

образовательного 

Урочные и 

внеурочные 

формы 

образовательного 

Классно -

обобщающий 

Посещение уроков, 

анализ поурочных 

планов (сценариев 

уроков),собеседование 

Зам. директора по 

НМР Петрова А.И., 

зам. директора по 

УВР Андреева Н.П. 

справка 



обучающихся 5,6 

классов по 

внедрению ФГОС 

ООО второго 

поколения 

процесса для 

обучающихся 5,6 

классов по 

внедрению ФГОС 

ООО второго 

поколения  

процесса для 

обучающихся 5,6 

классов 

Контроль за документацией 

1 Проверка журналов 

(классных журналов, 

журнала внеурочной 

деятельности) 

Соблюдение 

единых требований 

к оформлению 

журналов 

Журналы 5,6 

классов 

Тематическо-

обобщающий 

Изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР Андреева Н.П, 

зам. директора по 

ВР Игнатьева В.А 

Приказ  

2 Проверка личных 

дел 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению личных 

дел обучающихся 

классными 

руководителями 

Личные дела   

(5,6 классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР Андреева Н.П 

Приказ 

Контроль состояния воспитательной работы 

1 Планирование 

воспитательной 

работы в 5-6 классах 

с учѐтом требований 

ФГОС ООО 

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Программа 

воспитательной 

работы в классе 

Тематической Собеседование с 

классными 

руководителями  

Зам. директора по 

ВР Игнатьева В.А. 

Приказ 

Ноябрь  

Методическая работа 

1 Расширенное 

заседание МС 

«Преемственность в 

преподавании 

образовательных 

областей 

и требований 

стандартов» 

Анализ предметной 

преемственности 

НОО - ООО 

Учителя 

предметники 

Тематический 

контроль 

Анализ, 

собеседование 

Зам. директора по 

НМР Петрова 

А.И.Зам. директора 

по УВР Андреева 

Н.П, зам. директора 

по УВР Коврига 

В.М. 

Совещание при 

директоре 

Контроль за реализацией требований ФГОС 

1 Использование 

современных 

образовательных 

Оказание 

теоретической 

помощи учителям в 

Деятельность 

педагога 

Персональный Изучение планов 

уроков (сценариев 

уроков), посещение 

Зам. директора по 

НМР Петрова А.И 

Справка  



технологий на уроке овладении 

современными 

образовательными 

технологиями в 

учебно–

воспитательном 

процессе 

уроков 

Декабрь  

Контроль за реализацией требований ФГОС 

1 Система оценки 

достижений 

планируемых 

результатов 

освоения ООП ООО 

Анализ работы 

педколлектива в 

направлении 

освоения оценки 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

ООО 

Работа ШМО Тематический Собеседование, 

наблюдение,анализ 

Зам. директора по 

НМР Петрова А.И, 

зам. директора по 

УВР Андреева Н.П. 

Методические 

рекомендации 

2 Выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике в 5-6 

классах I полугодие 

Оценка выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике в 5-6 

классах I полугодие 

Классные 

журналы 5-6 

классов 

Тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

зам. директора по 

УВР Андреева Н.П 

Приказ, 

совещание при 

директоре 

Январь 

1 Итоги работы по 

внедрению ФГОС 

ООО (5-6 кл) в I 

полугодии 2017-2017 

г.г. 

Оценка состояния 

предварительных 

итогов ФГОС ООО 

Результаты 

введения ФГОС 

ООО 

Обобщающий Анализ, изучение 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Зам. директора по 

НМР Петрова А.И, 

зам. директора по 

УВР Андреева Н.П. 

зам. директора по 

ВР Игнатьева В.А. 

Совещание при 

директоре 

2 Состояние работы с 

родителями 5-6 

классов 

Анализ работы 

классного 

руководителя с 

семьями 

обучающихся 5-6 

классов 

Формы и 

методыработы с 

родителями 5-6 

классов 

Тематический Наблюдение, 

собеседование, 

проверка протоколов 

родительских 

собраний 

Зам. директора по 

ВР Игнатьева В.А.  

Справка  



Февраль 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость 

занятий учащимися 

5-6 классов 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

обеспечению 

посещаемости 

уроков 

Журналы 5,6 

классов 

Тематический Анализ журналов, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по УВР 

Андреева Н.П. 

Совещание при 

директоре 

Контроль реализации рабочих программ и  выполнения требований ФГОС ООО 

1 Состояние 

преподавания 

учебных предметов 

5-6 классы 

Изучение уровня 

преподавания 

учебных предметов, 

обученности 

обучающихся 5,6 

классов, форм и 

основных видов 

деятельности при 

организации урока 

Педагоги5-6 

классов 

Классно –

обобщающий 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

Зам. директора по 

УВР Андреева Н.П 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Март 

Контроль реализации рабочих программ и  выполнения требований ФГОС ООО 

1 Выполнение ООП 

ООО (5-6 кл) 

Оценка выполнения 

программ по 

предметам 

Классные 

журналы 5-6 

классов 

Тематически –

обобщающий 

анализ, изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР Андреева Н.П, 

Совещание при 

директоре 

Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

1. Выполнение техники 

безопасности на 

уроках физкультуры 

и технологии в 5,6 

классах 

Анализ 

своевременности и 

качества 

проведения 

инструктажа по ТБ 

Организация 

учебного 

процесса по 

физической 

культуре и 

технологии в 5-6 

классах 

тематический Наблюдение, 

собеседование с 

педагогами и 

обучающимися, 

посещение уроков 

Зам. директора по 

БЖ ОБОП УТ 

Коротенко П.П. 

Совещание, 

справка 

Методическая работа 

1 Требования к 

результатам 

освоения ООП ООО 

выпускников НОО 

Оценка владения 

учителями 

основной школы 

методической 

основой для 

реализации 

Работа ШМО Тематически –

обобщающий 

Собеседование, 

анализ, наблюдение, 

изучение 

документации 

Зам. директора по 

НМР Петрова А.И, 

зам. директора по 

УВР Андреева Н.П. 

зам. директора по 

ВР Игнатьева В.А. 

Совещание при 

директоре, 

методсовет 



требований к 

результатам 

освоения ООП 

ООО 

Апрель  

Контроль выполнения требований ФГОС 

1 Развитие 

творческого 

потенциала 

обучающихся через 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

Анализ созданных 

условий для 

развития 

творческого 

потенциала 

учащихся в свете 

рекомендаций и 

требований ФГОС 

ООО 

Модель 

внеурочной 

деятельности, 

созданная в 

школе 

Тематический  Наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование 

Зам. директора по 

ВР Игнатьева В.А. 

Оформление 

папки 

2 Отработка 

механизма учѐта 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в ООО 

( ученическое 

портфолио) 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учѐта 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Ученическое 

портфолио 

обучающихся 

ООО 

Фронтальный Анализ портфолио, 

собеседование 

Зам. директора по 

НМР Петрова А.И,  

Справка  

Май 

Контроль выполнения требований ФГОС 

1 Особенности 

организации и 

моделирования ВР 

по духовно –

нравственному 

развитию и 

воспитанию с 

учѐтом требований 

ФГОС 

Оценка 

методической 

грамотности 

педагогов в 

направлении 

духовно –

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

Работа ШМО кл. 

руководителей 

Тематический Анализ ,наблюдение, 

собеседование 

Зам. директора по 

НМР Петрова 

А.ИЗам. директора 

по ВР Игнатьева 

В.А. 

Совещание при 

директоре 

Контроль реализации рабочих программ и выполнение требований ФГОС 

1 Выполнение 

программного 

материала по 

предметам Учебного 

Оценка выполнения 

программного 

материала ООП 5-6 

кл) 

Классные 

журналы 5-6 кл 

тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР Андреева Н.П 

Справка, 

совещание при 

директоре 



плана(5-6 кл) 

2.  Диагностика 

обучающихся 5-6 

классов 

Оценка достижений 

планируемых 

результатов 

обучающимися 5-6 

классов 

Итоговая 

комплексная 

диагностическая 

работа 

обучающихся 5-6 

кл 

Тематически –

обобщающий 

Анализ, наблюдение, 

анкетирование 

Зам. директора по 

УВР Андреева Н.П, 

педагог –психолог 

Игнатьева Н.А. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Июнь 

1 Подведение итогов 

работы по введению 

ФГОС ООО (5-6 кл) 

Оценка 

деятельности 

педколлектива по 

внедрению ФГОС в 

2016-2017 .г. 

Результаты 

деятельности 

школы по 

введению ФГОС 

ООО (5-6 кл) 

Фронтальный Анализ, наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

Зам. директора по 

НМР Петрова А.И., 

Зам. директора по 

УВР Андреева 

Н.П.,Зам. 

директора по ВР 

Игнатьева В.А 

Совещание при 

директоре, 

корректировка 

плана 

мероприятий 

по переходу на 

ФГОС ООО 

 ( 7 кл) 

 

 


