


1.11.Школа стабильно функционирует как среднее общеобразовательное учреждение, 

обеспечивающее выполнение Государственного стандарта образования базового и 

повышенного уровня по профильным дисциплинам, применяющее информационно-

коммуникационные и развивающие технологии в процессе обучения, формирующее у 

обучающихся правильное экологическое мышление. 

2. Задачи на новый 2017 – 2018 учебный год: 

2.1.Совершенствование образовательной деятельности школы с целью создания условий 

для реализации прав граждан на доступное, качественное образование и обеспечения 

максимально благоприятных условий для разностороннего развития личности каждого 

ребёнка в соответствии с положениями «Закона об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 ФЗ от 29.12.2012 г.. 

2.2.Совершенствование методического и информационного сопровождения реализации 

ФГОС НОО и введения ФГОС ООО. 

2.3.Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 

инновационных образовательных технологий, разработанной системы мониторинга и 

оценки качества образования в МБОУ «Покровская СОШ №3-ОЦ с УИОП. 

2.4.Обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам техники 

безопасности, нормам производственной санитарии и возрастным особенностям 

обучающихся 

2.5.Формирование устойчивых навыков здорового образа жизни через систему 

просветительской работы с обучающимися и их родителями. 

2.6.Совершенствование системы предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

2.7.Развитие системы дополнительного образования для более полного удовлетворения 

образовательных запросов обучающихся и их законных представителей. 

2.8.Совершенствование работы с одаренными детьми. 

2.9.Создание условий продуктивной исследовательской, творческой, социально активной 

деятельности, определяющей стратегию развития личности каждого школьника и 

обозначающей опережающие цели развития каждого ученика. 

2.10.Активная работа в сети школ в рамках системы инклюзивного образования. 

2.11.Внедрение прогрессивных технологий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (дистанционное обучение и инклюзивное образование). 

2.12. Развитие системы непрерывного образования посредством сотрудничества с ВУЗами 

и средними специальными образовательными учреждениями в целях индивидуального 

развития личности обучающихся и их социализации. 

2.13.Развитие компонентов открытого образовательного пространства, путей связи с 

родителями обучающихся и общественностью, каналов предоставления сведений о школе, 

информационных технологий через наполнение школьного сайта информационным 

содержанием об образовательном учреждении. 



2.14.Использование безбумажного журнала с целью обеспечения эффективного 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся. 

2.15.Совершенствование работы с обучающимися по подготовке к независимой 

аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ. 

2.16.Совершенствование работы по профилактике правонарушений. 

2.17.Улучшение материально – технического состояния школы. 

2.18.Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе. Внедрение эффективных 

механизмов организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки 

педагогических кадров. 

2-й РАЗДЕЛ: Организация деятельности ОО, направленная на 

получение бесплатного общего начального, основного, среднего 

образования 

1. Границы микрорайона школы. 

2. Перспективы сохранения контингента учащихся. 

3. Мероприятия в рамках всеобуча. 

№ Мероприятие Сроки 

1 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы До 5 сентября 

2 
Анализ сохранности учебного фонда школы и степени 

обеспеченности учащихся учебниками 
Сентябрь 

3 Комплектование  До 01 сентября 

4 
Состояние организации работы в, документация, 

выполнение режимного момента 

В течение года по плану 

ВШК 

5 Комплектование кружков, секций До 01 сентября 

6 

Контроль посещаемости кружков, секций, 

соответствие занятий утверждённому расписанию и 

программам 

В течение года по плану 

ВШК 

7 Организация горячего питания детей в школе Август-сентябрь 

8 Обследование подопечных детей Август-сентябрь 

9 

Обследование многодетных и малоимущих семей. 

Составление списков учащихся их многодетных и 

малоимущих семей 

Август-сентябрь 

10 Составление списков учащихся на бесплатное питание Август-сентябрь 

11 
Анализ состояния здоровья детей, заполнение листов 

здоровья в журналах 
Август-сентябрь 

12 Составление списков «трудных» учащихся Сентябрь 

13 
Организация работы с «трудными» учащимися и их 

родителями 
В течение года 

14 
Создание в школе надлежащих санитарно-

гигиенических условий. Распределение зон 
Сентябрь 



самообслуживания (уборки), организация дежурства 

15 Выверка списков первоклассников Сентябрь 

16 
Смотр санитарного состояния школьных помещений, 

соблюдение техники безопасности 

В течение года по плану 

ВШК 

17 
Составление списков учащихся, нуждающихся в 

надомном обучении 
В течение года 

18 
Составление индивидуальных учебных планов для 

учащихся, обучающихся на дому 
Август-сентябрь 

19 
Контроль выполнения учебных планов 

индивидуального обучения на дому 

В течение года по плану 

ВШК 

20 Диспансеризация учащихся По детской поликлинике 

21 Месячники в рамках всеобуча Март, сентябрь 

22 

Организация работы с учащимися, мотивированными 

на обучение (курсы по выбору, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, конкурсы, соревнования, 

предметные недели и т.д. 

В течение года 

23 
Организация работы по пропаганде здорового образа 

жизни (лекции, беседы) 
В течение года 

24 Учёт посещаемости школы учащимися 
В течение года по плану 

ВШК 

25 Контроль выполнения учебных программ 
Конец четверти по плану 

ВШК 

26 

Работа с будущими первоклассниками и их 

родителями (собеседование, организация занятий по 

подготовке к школе) 

В течение года 

27 
Организация работы по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации 
В течение года 

28 
Своевременное оповещение родителей учащихся об 

итогах контроля успеваемости за четверть 
Конец каждой четверти 

29 
Собеседование с учащимися 9-х классов по вопросу их 

дальнейшего обучения 
Февраль - март 

30 
Проведение кампании по набору учеников в первый 

класс 
Февраль - август 

31 
Уточнение потребности школы в учебниках на 

следующий учебный год 
По плану ВШК 

32 

Контроль состояния здоровья детей на основании 

результатов диспансеризации и анализа заболеваний 

учащихся в течение учебного года 

Апрель 

33 

Организация работы по сдаче учебников в библиотеку. 

Анализ сохранности учебного фонда школы на конец 

учебного года 

Май - июнь 

34 

Профориентация (связь с учебными заведениями, 

оформление стендовой информации для учащихся и их 

родителей) 

В течение года 

35 
Связь с местными организациями и комиссиями 

содействия семье и школе 
В течение года 



1. Месячник по исполнению ФЗ - №273  от 29.12.12. «Об образовании в 

Российской Федерации» с 1 сентября по 1 октября 2017 года: 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Оперативный контроль явки учащихся по классам 
Кл. руководители, зам. 

дир. по ВР 

2 Отчет ОШ – 1 Зам. дир. по УВР 

3 Выявление обеспеченности учебниками учащихся 
Кл. руководители, 

библиотекарь 

4 Определение выпускников 9, 11 классов – сбор сведений 
Кл. руководители, 

социальный педагог 

5 

Проверка личных дел учащихся. 

Оформление личных дел 1 класса 

Кл. руководители, зам. 

дир. по УВР 

6 Комплектование, кружков 
Зам. дир. по УВР, зам. 

дир. по ВР 

7 Выявление детей, нуждающихся в обучении на дому Зам. дир. по УВР 

8 
Выявление детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Кл. руководители, 

соцпедагог, психолог, 

зам. дир. ВР 

9 

Представление оперативной информации  Учредителю о 

детях школьного возраста, длительно не посещающих 

учебные занятия 

Зам. дир. по ВР, 

кл. руководители 

10 
Составление списков трудных, малообеспеченных, 

опекаемых 

Кл. руководители, зам. 

дир. по ВР, соцпедагог 

11 Составление списков детей по охвату горячим питанием 

Кл. руководители, 

ответственный за 

питание, соцпедагог 

12 
Составление списков учащихся, обучающихся в школе, но 

зарегистрированных в других микрорайонах 
Кл. руководители 

13 

Составление и выверка списков учащихся, 

зарегистрированных в микрорайоне школы, но 

обучающихся в других ОУ 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

микрорайон 

14 Отчет по детям - инвалидам 

Кл. руководители, зам. 

дир. по УВР, зам по 

РЦ ИО 

15 Подготовка отчета в РУО по учету детей в микрорайоне 
Ответственный за 

микрорайон 

16 Корректировка системы ИСКО по контингенту 
Ответственный за 

микрорайон 

17 Формирование пакета документов для организации ПДОУ 
Ответственный за 

организацию ПДОУ 

5. Месячник по исполнению Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» с 14 января 2018 года по 1 февраля 2018 года 

№ Мероприятие Ответственный 



1 
Оперативный контроль явки учащихся по 

классам 
Кл. руководители, зам. дир. по ВР 

2 
Уточнение контингента детей 6 - 7 летнего 

возраста по микрорайону 
Зам. дир. по УВР 

3 
Анализ потребности в учебниках учащихся 

на будущий учебный год 

Зам. дир. по УВР, руководители 

ШМО, зав. библиотекой 

4 
Предварительное определение выпускников 

9, 11 классов – сбор сведений 

Кл. руководители 9, 11 кл., зам. дир. 

по УМР, ВР 

5 
Собрание для родителей будущих 

первоклассников 

Директор, зам. дир. по УВР, учителя 

начальных классов 

6 

Подготовка приказа по началу приема в 1-й 

класс для детей, зарегистрированных по 

микрорайону школы 

Директор 

6. План работы по предупреждению неуспеваемости и второгодничества: 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Выявление слабоуспевающих обучающихся 

в классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Октябрь 

Курирующие завучи, 

учителя- предметники 

2 
Организация и проведение консультаций 

для слабоуспевающих обучающихся 

1 раз в 2 

недели 

Учителя - 

предметники 

3 

Дифференцирование домашних задании с 

учетом возможностей и способностей 

ребёнка 

Постоянно 
Учителя - 

предметники 

4 

Дополнительные учебные занятия в 

каникулярное время со слабоуспевающими 

учащимися 

Весенние, 

осенние 

каникулы 

Учителя - 

предметники 

6 

Обсуждение на заседаниях ШМО вопросов 

профилактики неуспеваемости и 

второгодничества 

Ноябрь 
Учителя - 

предметники 

8 

Анализ успеваемости и работы со 

слабоуспевающими учащимися на 

административных совещаниях 

По плану 

ВШК 

Заместители 

директора 

9 
Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости учащихся 
Постоянно 

Классные 

руководители 

10 

Посещение уроков с целью анализа работы 

учителя по предупреждению 

неуспеваемости в ходе тематических 

комплексных проверок 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

7. Работа по профориентации 

№ Мероприятие Ответственный Класс Тематика 

1 

Мониторинг 

профессионального 

определения выпускников 9 и 

11 классов 

Психолог 9 

Возможные 

направления 

профессиональной 

деятельности 

2 Профориентационная Психолог 9 Возможные 



диагностика направления 

профессиональной 

деятельности 

3 

«Опросник типа 

мышления». Тип мыслительной 

деятельности и 

профессиональный выбор. 

Соответствие результатов 

проведённых диагностических 

методик возможным профилям 

дальнейшего обучения 

Психолог 9 

Тип мыслительной 

деятельности и 

профессиональный 

выбор 

4 

Определение возможной 

траектории профессионального 

самоопределения 

Кл. рук. 9 – х 

кл., 

психолог 

9 

Возможные 

направления 

профессиональной 

деятельности 

5 

Понятие о рынке труда, 

потребности рынка труда 

города. 

Система образования в России 

после получения основного или 

среднего образования. 

Социологический 

опрос: «Профессиональные 

намерения». 

Матрица выбора профессии. 

Психолог 11 

Возможность 

продолжения 

образования после 

окончания 11 класса в 

городе Подольске 

6 
Интересы профессиональной 

деятельности. Рынок труда 

Кл. рук. 11 – х 

кл. 
11 

Профессиональный 

выбор 

7 

Родительское 

собрание «Система образования 

в России после получения 

основного или среднего 

образования. 

Психолог 11 

Возможность 

продолжения 

образования после 

окончания 11 класса в 

городе Подольске 

8 

Родительское 

собрание «Определение 

возможной траектории 

профессионального 

самоопределения» 

Кл. рук. 9 – х 

кл., 

психолог 

9 

Возможные 

направления 

профессиональной 

деятельности (выбор 

профиля обучения в 

старшей школе) 

9 Конкурс профессиограмм 
Психолог, соц. 

пед. 
9 - 11 

Возможность 

знакомства с миром 

профессий 

10 

Основы выбора профессии. 

Формула выбора профессии. 

Ошибки в выборе профессии. 

Групповая 

диагностика: «ДДО», изучение 

профессиональных интересов и 

склонностей 

Психолог, соц. 
пед. 

8 

Возможные 

направления 
профессиональной 

деятельности 



11 

Качество личности и 

профессия. 

Групповая 

диагностика: «Исследование 

коммуникативных и 

организаторских склонностей» 

Психолог, соц. 

пед. 
8 

Связь между 

психологическим 

типом человека и его 

профессией 

12 

Экскурсии в учебные заведения 

начального профессионального 

образования улуса 

Психолог, соц. 

пед. 
9 

Знакомство с учебными 

заведениями 

профессионального 

образования 

13 

Определение 

профессионального типа 

личности с помощью методики 

Дж. Голланда. Связь между 

психологическим типом 

человека и его профессией. 

Психолог, соц. 

пед. 
9 

Различие 

понятий «интересы и 

склонности» в 

профессиональной 

деятельности 

14 
Оформление стенда «Куда 

пойти учиться» 

Психолог, соц. 

пед. 
9 - 11 

Возможные 

направления 

профессиональной 

деятельности 

15 

Личностные качества и 

специфика выбираемой 

профессии: взаимосвязь и 

взаимовлияние. 

Групповая диагностика: «Семь 

качеств личности» 

Психолог 10 

Связь между 

психологическим 

типом человека и его 

профессией 

16 
«Дни открытых дверей» в 

колледжах города Якутска 
Психолог 9 

Профессиональный 

выбор 

17 
 

Кл. рук. 10 

классов 
10 Образование и карьера 

18 

Родительское 

собрание «Подготовка к ГИА. 

Результаты 

профориентационного 

тестирования учащихся 9-х 

классов» 

Психолог 9 
Результаты 

профтестирования 

3. Деятельность педагогического коллектива по повышению качества 

учебно -воспитательного процесса: 

1. План работы педагогического совета на 2017 – 2018 учебный 

год: 

Сроки Тематика 

август 
«Анализ работы в 2016 – 17 учебном году и основные задачи на 2017 - 18 

учебный год» 

ноябрь 
«Работа с обучающимися с низкой учебной мотивацией: взаимодействие семьи 

и школы» 

январь "Место и роль школы в социализации детей" 



март 
«Управление процессом достижения нового качества образования как условие 

реализации ФГОС» 

май «О допуске учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации» 

май «О переводе учащихся 1- 8, 10 классов» 

июнь «О выпуске учащихся 9, 11 классов» 

2. План работы методического совета на 2017 – 2018 учебный год: 

Дата Тематика 

Заседание 

первое 

(август) 

Распределение обязанностей между членами методического совета 

Экспертиза рабочих программ учителей 

Подготовка к аттестации педагогических работников 

Работа с обучающимися, имеющими высокие и низкие учебные 

возможности 

Подведение итогов работы с молодыми, вновь пришедшими специалистами 

Заседание 

второе 

(октябрь) 

Организация школьных и муниципальных предметных олимпиад 

Создание творческой группы для подготовки к педагогическому совету по 

УВР 

Отчет о работе за год в рамках юбилейных мероприятий школы 

Заседание 

третье 

(январь) 

Итоги организации предметных олимпиад 

Составление плана работы школы на 2018 год . 

Создание творческой группы по подготовке к педагогическому совету по 

воспитательной работе 

Формирование заказа учебников и учебных пособий на 2018-2019 учебный 

год 

Заседание 

четвертое 

(март) 

Создание временной творческой группы для подготовки апрельского 

педсовета 

Работа с обучающимися, имеющими высокие и низкие учебные 

возможности 

Подготовка к государственной аттестации 9 и 11 классов 

Заседание 

пятое 

(май) 

Экспертная оценка методической работы школы за 2017 - 2018 учебный год 

Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации 

педагогических кадров школы за 2017 — 2018 учебный год 

Подведение итогов работы с молодыми, вновь пришедшими специалистами 

3.План работы над единой методической темой: «Управление процессом 

достижения нового качества образования как условие реализации ФГОС»: 



Месяц Направления работы 

Август Планирование работы ШМО в соответствии с единой методической темой 

Сентябрь Организация самообразования учителей 

Ноябрь Изучение теории по единой методической теме. 

Январь - 

март 
Работа в рамках заседаний ШМО по методической теме 

Февраль 
Обмен профессиональным мастерством педагогов через систему открытых 

мероприятий (уроков), размещение материалов на школьном сайте 

Май Итоги работы 

4. Контроль за работой по ведению ФГОС ООО в 2017 – 2018 учебном году: 

№ п/п Объекты контроля Ответственный Сроки 

Подтверждение 

выполнения 

(документы) 

Нормативно- правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

1 

Разработка (на основе БУП) 

и утверждение учебного 

плана ОУ, организация его 

исполнения 

Зам. дир. по 

УВР 

Август - 

сентябрь 

Наличие учебного плана, 

приказа об утверждении 

и исполнении 

2 

 

Разработка рабочих 

программ школы с учетом 

Примерных программ по 

учебным предметам, курсам 

обязательной части учебного 

плана 

Учителя- 

предметники 

Август - 

сентябрь 

Наличие программ по 

учебным предметам 

3 

Разработка и утверждение 

программ внеурочной 

деятельности в школе 

Педагоги 

Зам. дир. по ВР 

Август - 

сентябрь 

Наличие программного 

документа, приказ об 

утверждении программы 

внеурочной деятельности 

4 

Применение в учебно-

воспитательном процессе 

системы оценки достижений 

планируемых результатов 

освоения ООП (включая 

описание планируемых 

результатов, перечень 

показателей планируемых 

результатов и 

инструментарий для оценки 

их достижений) 

Зам. дир. по 

УВР 

В течение 

учебного 

года 

Информационные 

материалы 

Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС ООО 

5 

Корректировка объема 

расходов, необходимых для 
реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их формирования 

Директор 

школы 

В течение 

учебного 

года 

Информация об объемах 

расходов 



Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 

6 

Применение инструментария 

для изучения 

образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся основной 

ступени общего образования 

и запросов родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана, включая внеурочную 

деятельность 

Зам. дир. по 

УМР,ВР 
Сентябрь 

Пакет методик для 

проведения диагностики 

в школе . 

Диагностические 

материалы (анкеты, 

опросники), 

рекомендации для 

специалистов (педагогов-

психологов, социальных 

педагогов) для 

проведения стартовой 

диагностики в 5-х 

классах в 2017-2018 уч. 

году 

7 

Применение 

диагностического 

инструментария для 

выявления 

профессиональных 

затруднений педагогов в 

период перехода на ФГОС 

ООО. Проведения 

анкетирования. 

Зам. дир. по 

УМР,ВР 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март 

Диагностический 

инструментарий. 

Информационная справка 

по результатам 

анкетирования, план 

мероприятий по 

устранению выявленных 

проблем 

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО 

8 

Организация 

консультационной 

методической поддержки 

учителей 5-х классов (по 

мере введения ФГОС ООО) 

Зам. дир. по 

УМР, ВР 

В течение 

учебного 

года 

План мероприятий, 

ориентированных на 

решение вопросов 

введения ФГОС ООО 

Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО 

9 

Информирование участников 

образовательного процесса и 

общественности по 

ключевым позициям ведения 

ФГОС ООО 

Зам. дир. по 

УМР, ВР 

В течение 

учебного 

года 

Размещении информации 

на сайте 

10 

Использование школой 

информационных ресурсов 

(сайт, Интернет-страничка и 

т.д.) для доступа участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП 

Зам. дир. по 

УМР, ВР 

В течение 

учебного 

года 

Адреса информационных 

ресурсов 

11 

Создание в Публичном 

докладе раздела о работе 

школы 

Директор 

школы 
Август Наличие раздела  

Создание материально- технического обеспечения введения ФГОС ООО 

12 

Оснащение школьной 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами 

Зав. школьной 

библиотекой 

В течение 

учебного 

года 

Наличие информации об 

оснащении 



по всем учебным предметам 

учебного плана ООП ООО 

13 

Организация доступа к ЭОР, 

размещенным в федеральных 

и региональных базах 

данных 

Зам. дир. по 

УМР, ВР 

В течение 

учебного 

года 

Наличие доступа 

14 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Зам. дир. по 

УМР, ВР 

В течение 

учебного 

года 

Наличие доступа 

2. Планирование работы ШМО классных руководителей: 

Дата Содержание деятельности Ответственные 

Сентябрь Заседание № 1 
 

 

1 Утверждение плана работы МО на 2017-2018 учебный год. 

2. Целевые установки по организации воспитательной 

работы школы на новый учебный год. 

3. Составление графика открытых классных мероприятий. 

4. Планирование внеурочной деятельности, работы 

объединений дополнительного образования и секций. 

Петрова Н.В. 

Харитонова Г.Ф. 

Классные 

руководители 

Ноябрь Заседание № 2 
 

 

1. Нормативно-правовая база ученического самоуправления. 

2. Формирование благоприятного социального 

психологического климата в классном коллективе учащихся 

и родителей. 

3. Обобщение опыта классных руководителей ученического 

самоуправления в классе. 

Петрова Н.В. 

Харитонова Г.Ф. 

Классные 

руководители 

Январь Заседание № 3 
 

 

1. Теоретические основы проектирования. 

2. Проект как механизм изменения практики воспитания в 

школе. 

3. Организация работы классных руководителей по 

реализации проектов социальной направленности. 

 

Петрова Н.В. 

Харитонова Г.Ф. 

Классные 

руководители 

Март Заседание № 4 
 

 

1.Причины и профилактика девиантного поведения. 

2. Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций. 

Социальный 

педагог 



3. Работа классных руководителей по предупреждению 

ДДТТ, по предотвращению детского суицида, употребления 

ПАВ, по профилактике наркомании, табакокурения и 

алкоголизма (отчеты классных руководителей) 

4. Отчет о работе с обучающимися « группы риска». 

Классные 

руководители 

психолог 

Май Заседание № 5 
 

 

1. Подготовка к празднику «Последний звонок». 

2. Анализ ВР. Анализ деятельности классных 

руководителей. 

3. Реализация планов воспитательной работы. 

4. Организация летнего отдыха учащихся. 

5.Составление перспективного плана работы ШМО 

классных руководителей на новый учебный год. 

Петрова Н.В. 

Харитонова Г.Ф. 

. 

Классные 

руководители 

 

6. Планирование работы ШМО учителей – предметников: 

6.1. ШМО учителей начальной школы: 

Дата Содержание деятельности Ответственные 

Август Заседание № 1 
 

Сентябрь - 

октябрь 

1.Анализ работы м/о учителей начальных классов за 2016-

2017 учебный год. 

2.Утверждение плана работы ШМО на 2017-2018 учебный 

год, обмен мнениями по организации работы начальной 

школы и деятельности школьного м/о. 

3.Утверждение рабочих программ по предметам на 2017-

2018 учебный год. 

4.Утверждение тем по самообразованию учителей ШМО. 

5.Знакомство с нормативными документами, ведение 

школьной документации. Обсуждение количества 

контрольных и проверочных работ и норм их оценивания в 

соответствии с ФГОС НОО. 

6. «Критерии результативности образовательного процесса» 

7. «Формирование самооценки младшего школьника». 

Текущая работа: 

1.Адаптация первоклассников и вновь прибывших 

Зам по УМР, ВР, 

руков МО. 



(организационные вопросы). 

2. Подготовка материалов контрольных работ (входной 

контроль) по русскому и математике. 

3.Подготовка текстов для проверки техники чтения 2-4 

классов. 

Ноябрь Заседание № 2 
 

 

1.Итоги 1 четверти. 

2.Организация школьного этапа олимпиад по предметам для 

2-4-х классов. 

3. Подготовка диагностических комплексных срезовых 

работ. 

4. «Игровые технологии на уроках окружающего мира» 

5. «Технология развития критического мышления» 

6. «Преемственность в обучении между начальной и 

основной школой» 

Текущая работа: 

1.Анализ результатов контрольных работ (входной 

контроль). 

2.Анализ результатов проверки техники чтения 2-4 классов. 

3.Прееемственность начальная школа – среднее звено. 

. Зам по УМР, 

ВР, руков МО. 

Декабрь 

Текущая работа: 

1.Подготовка материалов контрольных работ 

(промежуточный контроль) по русскому языку и математике 

в 4-х классах. 

2.Проведение диагностических срезовых комплексных 

работ. 

3. Школьный этап олимпиад 

 Зам по УМР, 

ВР, руков МО. 

Январь Заседание № 3 
 

 

1. Итоги 2 четверти. 

2. Анализ контрольных работ за полугодие. 

3. «Психологические особенности детей младшего 

школьного возраста» 

4. «Работа с гиперактивным ребенком» 

Зам по УМР, ВР, 

руков МО. 



5. «Научить учиться. Как мотивировать ребенка?» 

6. «Сказочная педагогика в решении проблем детского 

озорства и хулиганства» 

6. Декада начальной школы. 

7. Подготовка к конкурсу исследовательских работ младших 

школьников «Открытие» 

Февраль-

март 

Текущая работа: 

1.Подготовка декады начальной школы. 

2.Муниципальный этап олимпиад младших школьников 

3. Конкурс исследовательских работ младших школьников 

«Открытие» 

Файзуллина 

Л.А., Самарина 

В.А., Тихонова 

А.М. 

Март Заседание № 4 
 

 

1. «Активизация творческого потенциала обучающихся на 

уроках русского языка» 

2. «Устный счет на уроках математики» 

3.Итоги 3 четверти. Выполнение программ по предметам. 

4. Анализ итогов муниципальных олимпиад и конкурсов. 

Текущая работа: 

1. Проведение предметной декады начальных классов 

(внеклассные мероприятия). 

Зам по УМР. 

Апрель 

Текущая работа: 

1.Подготовка текстов для проведения техники чтения 2-4 

классов. 

2.Проведение комплексных срезовых работ  

Зам по УМР 

Май Заседание № 5 
 

Май 

1.Мониторинг качества знаний. Анализ и обсуждение 

результатов комплексных срезовых работ. Итоги года. 

2.Результаты проверки техники чтения 1-4 классов. 

3.Предварительные итоги работы ШМО за 2017-2018 

учебный год. 

Текущая работа: 

1.Проведение праздника «До свидания, начальная школа!». 

2.Летний отдых детей. 

Зам по УМР, ВР, 

руков МО. 



6.2. ШМО учителей русского языка и литературы: 

№ Вопросы Ответственные 

Август Заседание № 1 
 

 

1. Анализ работы ШМО учителей за 2016-2017 учебный год. 

2. Анализ итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. 

3. Рассмотрение плана работы ШМО на 2017-2018 учебный 

год. 

4. Изучение содержания программного минимума по 

русскому языку и литературе. 

5. Сверка программ и учебников по русскому языку и 

литературе на 2017-2018 учебный год. 

6. Рассмотрение календарно-тематического планирования и 

утверждение рабочих программ по русскому языку и 

литературе 

7. Обсуждение единой методической темы «Управление 

процессом достижения нового качества образования как 

условие реализации ФГОС» 

8. Планирование внеклассной работы по русскому языку и 

литературе и работы по самообразованию. 

9. О подготовке и проведении 1 тура олимпиады по русскому 

языку и предметной декады. 

10. Круглый стол по вопросам преемственности среднего 

звена и начальной школы. 

11. Диагностика предметной обученности учащихся 5-х 

классов 

Зам по УМР, ВР, 

руков МО. 

Ноябрь Заседание № 2 
 

 

1. Доклад « Развитие орфографической зоркости на уроках 

гуманитарного цикла 

2. Из опыта работы: работа по культуре речи на уроках. 

3. Сообщение: «Новинки в области компьютерных программ 

по русскому языку и литературе» 

4. О развитии кабинетов. 

5. Итоги 1 тура (школьного) олимпиады по русскому языку, 

литературе, МХК. 

6. Обсуждение вопросов подготовки к Итоговому сочинению 

Все учителя 

 



по литературе в 11 классе. 

Январь Заседание № 3 
 

 

1. Доклад «Использование инновационных технологий на 

уроках русского языка и литературы как средство 

формирования и развития коммуникативной компетенции 

учащихся». 

2. Из опыта работы: проблемное обучение на уроках русского 

языка и литературы. 

3. О состоянии проверки тетрадей по русскому языку и 

литературе. 

4. Выполнение программного материала по русскому языку и 

литературе, МХК, русскому речевому общению в I 

полугодии. 

5. Итоги проведения I и II тура олимпиады школьников по 

русскому языку и литературе и предметных недель. 

6. Подготовка к проведению предметной недели, 

распределение обязанностей 

7. Подготовка к  научным конференциям школьников 

8. Обсуждение вопроса подготовки к 100-летию со дня 

рождения А. И. Солженицына 

 

Все учителя 

 

Май Заседание № 4 
 

 

1. Доклад «Методика и практика создания учебно-

исследовательских работ»». 

2. Сообщение из опыта работы: а я делаю так (творчество на 

уроках русского языка и литературы) 

3. Анализ подготовки к ГИА ( в формате ЕГЭ и ОГЭ) 

4. Выполнение программного материала по русскому языку и 

литературе, МХК, русскому речевому общению. 

5. Анализ внеклассной работы и работы по самообразованию. 

Все учителя 

Учителя 9,11 

классов 

Все учителя 

Все учителя 

6.3. ШМО учителей математики: 

№ Вопросы Ответственные 

Август Заседание № 1 
 



 

1. Обсуждение и утверждение плана МО на 2017-2018 учебный 

год. 

2.Итоги единого государственного экзамена 2017 года по 

математике. 

3.Рассмотрение рабочих программ, утверждение КТП.  

4.Знакомство с нормативными документами. Знакомство с 

инструкциями ТБ на уроках. 

5.Обсуждение планов работы по подготовке учащихся к ГИА 2017 

– 2018 года. 

Все учителя 

 

Ноябрь Заседание № 2 
 

 

1. Сравнение результатов контрольных работ в 5 классе с 

итоговыми контрольными работами за начальную школу. 

Преемственность обучения. 

2. «Активизация познавательной деятельности учащихся на 

уроках математики в условиях введения ФГОС ООО» 

3. «Реализация современных образовательных технологий на 

уроках математики » 

4.Анализ успеваемости по математике  за 1 четверть в 5 -11 

классах. 

5. Работа по предупреждению неуспеваемости школьников. 

Учителя-

предметники 

Декабрь Заседание № 3 
 

 

1. Смысловое чтение. 

2. Обсуждение результатов школьных и муниципальных этапов 

Всероссийских олимпиад по математике. 

3. Итоги обученности учащихся в I полугодии. 

4. Анализ готовности научно-исследовательских работ учащихся 

Зам по УМР 

Март Заседание № 4 
 

 

1. Выполнение программы. Мониторинг успеваемости и качества 

знаний учащихся за учебный год 

2. Состояние подготовки к ГИА  и ЕГЭ по математике. 

3.«Эффективность работы учителей по обеспечению 

качественного образования». 

4. « Применение технологии коллективного способа 

обучения на уроках повторения и систематизации знаний» 

Зам по УМР, рук 

МО. 

6.4. ШМО учителей английского языка: 

№ Вопросы Ответственные 

Август Заседание № 1  

 

1.Организационные вопросы. Обсуждение плана работы. Зам по УМР, ВР, 

руков МО. 



2.Обсуждение итогов государственной аттестации в 9-х 

классах и результатов ЕГЭ в 11-х классах. 

3.Рассмотрение и обсуждение календарно-тематических 

планов и рабочих программ на 2017-2018 годы. 

4.Подготовка учащихся к конкурсу «Умники и умницы», 

провести работу по расширению знаний в области 

страноведения. 

5.Подготовка и отбор конкурсных программ для участия в 

международном конкурсе видеороликов и коллажей. 

6.Современный урок иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС 

Ноябрь Заседание № 2  

 

1.Обсуждение итогов школьной олимпиады по английскому 

языку. 

2.Отбор и подготовка учащихся к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку. 

3.Подготовка материалов для проведения полугодовой 

контрольной по аудированию, чтению, лексике и грамматике, 

устной речи и письму. 

4.Проведение диагностических работ в 10 и 11 классах. 

5.Проверка орфографического режима ведения тетрадей 

6.Подготовка учащихся к творческим конкурсам. 

7.Урок-игра на уроках английского языка в начальных 

классах. 

Учителя англ 

языка 

Январь Заседание № 3  

 

1.Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку. 

2.Обуждение итогов проведения диагностических работ в 10 и 

11 классах. 

3.Проведение пробных экзаменов в 9-ых классах. 

4.Подготовка к неделе английского языка. 

5.Некоторые приёмы повышения эффективности урока 

иностранного языка. 

6.Отработка навыков говорения. 

Зам по УМР, ВР, 

руков МО, 

учителя англ 

языка. 



7.Подготовка мероприятий для участия в областных научно-

практических конференциях. 

Март Заседание № 4  

 

1.Обсуждение результатов диагностических работ в 9-ых и 11-

ых классах. 

2.Снятие трудностей при подготовке выпускников к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку 

3.Консультации по подготовке к ОГЭ в 9-ых и к ЕГЭ в 11-ых 

классах. 

4.Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (Раздел «Устная речь»). 

5.Подготовка и проведение итоговых тестов с 5 по 11 классы. 

6.Разное. 

Зам по УМР, 

учителя-

предметники. 

1.5. ШМО учителей естественно - научного цикла: 

№ Вопросы Ответственные 

Август Заседание № 1  

 

1. Анализ работы ШМО за 2016-2017учебный год. 

2. Обсуждение плана работы на 2017-2018учебный 

год. 

3. Обсуждение итогов государственной аттестации в 

9-х классах и результатов ЕГЭ в 11-х классах. 

4. Обсуждение календарно-тематических планов и 

рабочих программ на 2017-2018 годы. 

5. Утверждение тем по самообразованию учителей 

естественнонаучных дисциплин. 

6. «Методика подготовки учащихся к олимпиадам». 

7. Утверждение количества практических и 

лабораторных работ в 5 - 11 классах. 

Зам по УМР, 

рук МО 

Ноябрь Заседание № 2 
 

 

1. Обсуждение итогов школьной олимпиады по 

дисциплинам естественнонаучного цикла. 

2. Отбор и подготовка к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников по 

дисциплинам естественнонаучного цикла. 

3. Подготовка материалов для проведения 

полугодовых контрольных работ по предметам 

Зам по УМР, рук МО 



естественнонаучного цикла. 

4. Проверка орфографического режима ведения 

тетрадей. 

5. Формы и методы работы с одаренными 

учащимися. 

6. Формирование умений и навыков при работе с 

заданиями повышенного и высокого уровня 

сложности при подготовке к ЕГЭ. 

Январь Заседание № 3 
 

 

1. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по дисциплинам естественнонаучного цикла. 

2. Проведение диагностических работ в 11-х классах. 

3. Проведение пробных экзаменов в 9-х классах. 

4. Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися. 

5. Использование ИКТ и Интернет-ресурсов на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

6. Игра как элемент здоровьесберегающих технологий при 

обучении дисциплин естественнонаучного цикла. 

Зам по УМР, 

рук МО 

Март Заседание № 4 
 

 

1. Обсуждение результатов диагностических работ в 9-х и 11-х 

классах. 

2. Составление и утверждение графика проведения предметной 

недели. 

3. Консультации по подготовке к экзамену в 9-х классах и к 

ЕГЭ в 11-х классах. 

4. Самоанализ деятельности учителя: 

 Качество знаний по предметам 

 Уровень обученности 

 Анализ учебной и научно-методической деятельности 

учителя 

5. Подготовка итоговых тестов с 5 по 11 классы. 

Зам по УМР, 

рук МО 

1.6. План работы с детьми с высокой учебной мотивацией: 

№ Мероприятие Срок Ответственные Планируемый 



реализации исполнители результат 

1 

Организация учебно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках школьного 

научного общества «Точка 

опоры» 

В течении 

года 

Руководитель 

НОУ «Точка 

опоры» 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся 

1.1. 

Разработка и реализация 

проектов учащимися в рамках 

предметных декад 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

-предметники 

1.2. 

Представление результатов 

проектной деятельности в ходе 

региональных и международных 

конференций учащейся 

молодежи 

В течение 

года 
Зам по УМР 

1.3. 

Организация участия 

школьников в интеллектуальных 

играх  

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР, 

учителя -

предметники 
 

2. 

Обобщение и систематизация 

информации о конкурсах, 

олимпиадах, НПК для 

школьников по различным 

направлениям в 2017-18 учебн 

году 

В течение 

года 

Зам директора 

по УМР, ВР 

Банк данных, анализ 

информации 

коррекция 

деятельности по 

направлению 

работы 

3. 

Организация участия во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников: 

По графику 

Зам директора 

по УМР 

руководители 

ШМО 

Развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

3.1. 
школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

3.2. 

муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

3.3. 

региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

3.4. 

Организация участия 

школьников в заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

4 

Организационно-методическое 

сопровождение проведения в ОУ 

города Всероссийского конкурса 

«Русский медвежонок – 
языкознание для всех» 

По графику 

Руководители 

ШМО 

начальные 

классы, 
филология 

5 
Проведение предметных декад 

школьной науки: 

По плану 

ШМО 
Зам директора 

по УМР 

Поддержка 

конкурсного, 

олимпиадного 

движения, развитие 

исследовательской 

5.1. 
Научно-практические 

конференция (2 - 4 кл.) 
В течение 

года 
5.2. Научно-практическая 



конференция «Шаг в будущее» 

(5 - 11 кл.) 

компетенции 

учащихся, развитие 

их 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 5.3. 

Научно-

практическиеконференция в 

рамках района, региона, 

республики 

6 

Участие школьников в 

конкурсах, олимпиадах города, 

района, республики, страны (по 

предложению ВУЗ-ов, 

колледжей, школ) 

В течение 

года 

4. 
Мероприятия на английском 

языке 

В течение 

года 

Руководитель 

ШМО,  

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся 

4.1. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку 

По плану 

4.2. 
Подготовка учащихся к 

творческим конкурсам 

Март 2017 -

2018 уч г. 

4-й РАЗДЕЛ: Работа с педагогическими кадрами: 

1. Аттестация педагогов: 

Срок Направления работы 

Сентябрь 

- корректировка перспективного плана аттестации педагогов школы 

- инструктивно-методическое совещание для учителей, подавших заявления 

на аттестацию в данном учебном году 

В течение 

года 
- аттестация педагогических кадров 

2. План аттестации на 2017 - 2018 учебный год: 

3. Работа с вновь поступившими на работу и молодыми специалистами: 

Срок Направления работы 

Сентябрь 
1. ознакомление вновь поступивших на работу и молодых специалистов с 

нормативной базой школы 

В течение 

года 

2. посещение уроков курирующими заместителями директора; 

3. консультативная помощь руководителей ШМО 

4. План работы с кадрами: 

Август 
Уточнение расстановки кадров 



Увольнение работников 

Подписание трудовых контрактов и допсоглашений 

Сентябрь 

Утверждение штатного расписания 

Подписание доп. соглашений 

Тарификация кадров 

Ознакомление с тарификационной нагрузкой штатного расписания 

Октябрь 
Собеседование с вновь принятыми сотрудниками по предварительным 

итогам начала учебной деятельности 

Ноябрь 
Собеседования с вновь принятыми учителями по предварительным итогам 

начала деятельности 

Декабрь Составление предварительного графика отпусков на 2017 – 2018 год 

Февраль Предварительная расстановка кадров 

Март 

Утверждение графика отпусков 

Выполнение требований производственной дисциплины в МБОУ «ПСОШ 

№ 3-ОЦ с УИОП» в 2017 – 2018 году 

Апрель Предварительная нагрузка на 2018 – 2019 год 

Июнь Утверждение учебного плана на 2018 – 2019 учебный год 

5.  

5. План повышения квалификации на 2017-2018 учебный год: 

5-й РАЗДЕЛ: Деятельность педколлектива, направленная на 

создание системы воспитательной работы: 

1. Деятельность школы по развитию ученического самоуправления, по 

поддержке детских общественных организаций в соответствии с 

"Конвенцией ООН о правах ребенка" 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 

Работа по формированию коллектива 

активных обучающихся в состав 

самоуправления 

Сентябрь 

2017 года 

Зам. дир. по ВР 

2 
Распределение обязанностей в коллективе 

самоуправления 

Октябрь 

2017 года 

Директор, 

зам. дир. по ВР 

3 

Изучение условий развития ученического 

самоуправления в школе: проблемы, 

предложения 

Ноябрь 

2017 года 

Творческий 

коллектив 

педагогов 

4 
Работа ученического самоуправления в школе 

в действии 

Декабрь 

2017 года – 

февраль 

Директор, зам. дир. 

по ВР, педагог - 

организатор 



2018 года 

5 
Анкетирование среди педагогов и учащихся по 

вопросу работы ученического самоуправления 

Март - апрель 

2018 года 

Зам. дир. по ВР, 

педагог - 

организатор 

6 Подведение итогов работы. День школы Май 2018 года Зам. дир. по ВР 

2.План воспитательной работы на 2017-2018 учебный год: 

План воспитательной работы на 2017 – 2018 учебный год 

2011-2020 годы – объявлены ООН Десятилетием действий за безопасность дорожного 

движения 

2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур, объявленное 

ЮНЕСКО 

2017 г. – Год экологии в России и особо охраняемых природных территорий (Указ № 
7 от 5 января 2016 г.) 

2017-2027- Десятилетие Детства 

2018 г. – Год гражданской активности и волонтёрства 

2018 г. – Год театра 

2018 год — год Единства России 

2018 г. – Год празднования столетия со дня рождения А. Солженицына (юбилей – 11 

декабря 2018) 

Вектор 
Общешкольные 

мероприятия 

Ответст

венные 

Мероприят

ия по 

параллелям 

Ответст

венные 

Работа с 

родителями 

и 

педагогичес

ким 

коллективо

м 

Городские 

мероприятия 

сентябрь 

«Образова

ние для 

устойчиво

го 

развития» 

1.Линейка, 

посвященная Дню 

Знаний – для 1 и 11 

классов (01.09.17.). 

- Зам. дир. 

по ВР 

1.Урок на 

тему: 

«Всероссийски

й урок мира» 

(01.09.17.) – 

2 – 10 классы 

2.Праздник 

первоклассник

ов 

(01.09.17.)-

Урок Мира 

3.Классный 

час «Формиров

- Кл. рук. 

1 – 11 кл. 

-Зам. дир. 

по ВР 

педагог- 

организатор 

-Кл. рук. 

- Уч. 

истории 

1.Формировани

е 

родительского 

комитета, 

родительское 

собрание (2 

неделя) 

2.Составление 

планов 

воспитательно

й работы кл. 

рук. 1 – 11 кл. 

(до 12.09.17.) 

3. Приглашени

е инспектора 

1.Праздники в 

микрорайоне, 

посвященные 

Дню Знаний 

(01.09.17.) 



ание актива 

класса» (1-я 

неделя) 

4. Проверка 5х 

классов 

(4 неделя) 

5. «8 сентября 

– День памяти 

жертв блокады 

Ленинграда» 

6. Блиц-

урок «11 

сентября – 

День воинской 

славы 

России» для 8-

9 классов по 

теме «Виват, 

Ушаков!» 

Победа 
русской 
эскадры под 
командовани
ем Ф.Ф. 
Ушакова над 
турецкой 
эскадрой у 
мыса Тендра 
(1790) 

ГИБДД для 

беседы по 

профилактике 

ДДТТ 

 

1.Информационная 

пятиминутка 

«2 сентября – День 

воинской славы 

России – День 

окончания Второй 

мировой войны» 

2. «3 сентября - 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом» 

-Зам. дир. 

по ВР 

1. «8 сентября 

– 

Международн

ый день 

распространен

ия 

грамотности» 

2. Беседа в 8 – 

9 

классах «16 се

нтября – 

Международн

ый день 

охраны 

озонового 

слоя» 

3. « 11 

сентября -

 День памяти 

жертв 

фашизма» 

4. «21 

сентября –

 Международн

-Кл. 

рук.8 - 9 кл. 

-Кл. рук. 

1 – 11 кл. 

- Уч. ист. 

1.Методическа

я помощь 

классным 

руководителям 

в организации 

мероприятий 

2.Ознакомлени

е родительской 

общественност

и с 

проводимыми 

мероприятиями 

3. Выборы в 

Совет 

старшеклассни

ков 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWG8zYkNXX1dreldVV3VpeVBjU2FLZWFDM185MjF2eWYweW9WdzdOamlLUDh4LVUzaTIwVWVnbmpxS19JZXUyTXk1aXd6MnY4TzNfNEU2ZVlCbjkxRjBHUGgtQndaTXg0dw&b64e=2&sign=915f95e63d09b7459e071a3db4c69a0f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWG8zYkNXX1dreldVV3VpeVBjU2FLZWFDM185MjF2eWYweW9WdzdOamlLUDh4LVUzaTIwVWVnbmpxS19JZXUyTXk1aXd6MnY4TzNfNEU2ZVlCbjkxRjBHUGgtQndaTXg0dw&b64e=2&sign=915f95e63d09b7459e071a3db4c69a0f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWG8zYkNXX1dreldVV3VpeVBjU2FLZWFDM185MjF2eWYweW9WdzdOamlLUDh4LVUzaTIwVWVnbmpxS19JZXUyTXk1aXd6MnY4TzNfNEU2ZVlCbjkxRjBHUGgtQndaTXg0dw&b64e=2&sign=915f95e63d09b7459e071a3db4c69a0f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWG8zYkNXX1dreldVV3VpeVBjU2FLZWFDM185MjF2eWYweW9WdzdOamlLUDh4LVUzaTIwVWVnbmpxS19JZXUyTXk1aXd6MnY4TzNfNEU2ZVlCbjkxRjBHUGgtQndaTXg0dw&b64e=2&sign=915f95e63d09b7459e071a3db4c69a0f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWG8zYkNXX1dreldVV3VpeVBjU2FLZWFDM185MjF2eWYweW9WdzdOamlLUDh4LVUzaTIwVWVnbmpxS19JZXUyTXk1aXd6MnY4TzNfNEU2ZVlCbjkxRjBHUGgtQndaTXg0dw&b64e=2&sign=915f95e63d09b7459e071a3db4c69a0f&keyno=17


ый день мира» 

В 1982 году в 

своей 

резолюции 

Генеральная 

Ассамблея 

ООН 

провозгласила 

Международн

ый день мира 

как день 

всеобщего 

прекращения 

огня и отказа 

от насилия. 

«Культу

рное 

многооб

разие» 

1.«День города» –

 радиопередача (1 

неделя) 

Совет 

старшеклас

сников 

1.Анкетирован

ие учащихся 

по выявлению 

интересов для 

записи в 

кружки (2 -3 

неделя) 

2.Конкурс 

чтецов «Пою 

мое 

Отечество» 1-

11 кл. (4 

неделя) 

3. «5 сентября-

200 лет со дня 

рождения Алек

сея 

Константинови

ча Толстого, 

русского поэта, 

писателя, 

драматурга 

(1817-1875) 

4. «29 сентября 

– Всемирный 

день морей» 

(с 1978 г.) 

5. «10 сентября 

- 145 лет со 

дня 

рождения Влад

имира 

Клавдиевича 

Арсеньева, 

русского 

путешественни

ка, писателя, 

этнографа 

(1872-1930)» 

- Кл.рук. 

1-10 кл. 

- Кл.рук. 

1-11 кл. 

-Уч. лит-ры 

-

Уч.географ. 

-Уч. 

нач.классов 

-Уч.физики 

-Уч. химии, 

биологии 

Уч. музыки 

Уч.географ. 

1. Ознакомлени

е с УДО - 

запись в 

кружки и 

секции 

(1 и 2 неделя) 

2. Консультаци

и с учителями 

– литераторами 

по проведению 

конкурса «Пою 

мое Отечество» 

(2 неделя) 

1.Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

Дню города (2 

неделя) 



6. «11 сентября 

- 135 лет со 

дня 

рождения Бори

са 

Степановича 

Житкова, 

детского 

писателя 

(1882-1938)» 

7. «17 сентября 

- 160 лет со 

дня 

рождения Конс

тантина 

Эдуардовича 

Циолковского, 

ученого, 

изобретателя 

(1857-1935)» 

8. «17 сентября 

- 100 лет со 

дня 

рождения Геор

гия 

Константинови

ча Скрябина, 

микробиолога, 

биохимика 

(1917-1998)» 

9. «20 сентября 

- 155 лет со 

дня 

основания Сан

кт-

Петербургской 

консер-

ватории имени 

Н. А. 

Римского-

Корсакова 

(1862)» 

10. «28 

сентября - 220 

лет со дня 

рождения Фед

ора Петровича 

Литке, 

мореплавателя, 

географа 

(1797-1882)» 

«Эколог
ия» 

1. «Месячник по 

ПДД – 

радиопередачи 

12.09.17, 19.09.17 

2. «Осенняя 

Пед– орг., 

зам. дир. по 

ВР 

Отдел 

1.Отбор 

учащихся для 

участия в 

Спартакиаде 

2.Беседы по 

-Уч. 

физ – ры 

Кл. рук. 

1. Диагностика 

развития 

учащихся в 

сотрудничестве 

с 

медперсоналом 

1.Эколого – 

краеведческая 

игра « По 

страницам 

истории» 



фантазия» – конкурс 

осенних 

композиций – 1 -11 

классы (4 неделя) 

3. Подготовка 

концерта для 

учителей (4 неделя) 

4.Объектовая 

тренировка для 1 – 

11 кл. 

информац 

Зам. дир. 

по ВР 

Пед– орг., 

Совет 

старшекл. 

Зам. дир. 

по 

безопасн. 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма и 

просмотр 

видеофильмов 

по ПДД 

3. «Осенняя 

мозаика» -

 конкурс 

букетов и 

композиций – 

1 – 11 кл. 

4. «Алло, мы 

ищем 

таланты!» -

 представление 

номеров для 

участия в 

концерте для 

учителей 

1 – 11 кл 

Инспектор 

ГИБДД 

Совет 

старшеклас

сников 

школы 

(2 – 3 неделя) 

(4 неделя) 

2.Открытие 

Спартакиады 

школьников 

(в течение 

месяца). 

3. Городской 

месячник «Вним

ание, дети!» 

(до 18.09.17.) 

4. Городской 

месячник по 

благоустройству  

(в течение 

месяца). 

«Я- 

граждан

ин 
России» 

1. Акция: 

«Спеши делать 

добро» - сбор 

средств в помощь 

детям – сиротам, 

«Милосердие» -

помощь инвалидам 

(2 неделя) 

2. 04. 09.17 -Единый 

день безопасности –

 ПДД, 

3.08.09.-Единый 

день здоровья, 

18.09.–

профилактика ПАВ 

4. Подготовка к 

мероприятиям по 

экологии 

- Зам. дир. 

по ВР 

Совет 

старшекл. 

1.Анкета 

изучения 

мотивации к 

обучению– 

6,7,8 

кл. (3 неделя) 

2. Классный 

час по ПДД: 

«Культура 

поведения на 

дороге» 

-Кл. рук. 

6,7,8 кл. 

-Кл. рук. 

1.Составление 

социального 

паспорта 

класса (до 

15.09.17.) 

2. Тематически

е родительские 

собрания 

3. Индивидуаль

ная 

диагностика 

детей «группы 

риска». 

Составление 

индивидуальн

ых карт 

развития. 

1. Акция: 

«Месячник 

добра и 

справедливости» 

с 04.09. по 

28.09.17 г. 

(в течение 

недели) 

2. Конкурс по 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Дорожный 

калейдоскоп» 

октябрь 

«Образова

ние для 

устойчиво

го 

развития» 

1. Подготовка 

к посвящению в 

ученики 

(3-4 неделя) 

2.Подготовка 

к конкурсу «Учени

к года» 

- Зам. дир. 

по ВР, кл.р. 

1 кл. 

- Совет 

старшекл. 

НОУ 

- ШМО уч. 

1. Конкурс «Уч

еник года» - 9 

– 10 кл. 

2. «4 октября – 

Всемирный 

день защиты 

животных» 

3. Классный 

час«Семья в 

жизни 

- Кл. р. 9 – 

10 кл., зам. 

дир. по ВР 

-Уч. нач. 

классов 

- Кл. р. 

-Уч. музыки 

1. Консультаци

и с рук «Точка 

опоры» по 

подготовке 

конкурса «Уче

ник года» 

(1 неделя) 

2. Консультаци

и с уч. муз. по 

подготовке 

1. «Шаг в 

будущее» -

 конкурс научно 

– иссл-х работ 

2. «С любовью к 

России» конкурс 

чтецов 

(в конце месяца) 



(1 – 3 неделя) 

3. «Шаг в будущее» 

- конкурс научно – 

иссл-х работ 

(1 – 2 неделя) 

4.Конкурс научно – 

иссл-х работ по 

русскому языку 

(3 неделя) 

5.Конкурс 

чтецов «С любовью 

к России» - 1 – 

11 классы 

(3 неделя) 

6.Предметные 

олимпиады (2-4 

неделя) 

р.яз. 

- ШМО уч. 

р.яз. 

человека» 

4.Подготовка 

репертуара к 

конкурсу «Каж

дый класс-хор» 

5 – 6 кл. (2 – 3 

неделя) 

5.Блиц - урок в 

8 – 11 

классах «24 

  октября - 

Всемирный 

день 

информатизац

ии в целях 

развития» 

6. «6 октября - 

60 лет со дня 

зажжения 

Вечного огня 

(1957 г.)» 

7. «8 октября - 

125 лет со дня 

рождения Мар

ины Ивановны 

Цветаевой, 

поэта (1892-

1941)» 

8. «25 октября 

- 190 лет со 

дня 

рождения Пьер

а Бертло 

(Бертело), 

французского 

химика (1827-

1907)» 

9. «31 октября 

- 115 лет со 

дня 

рождения Евге

ния 

Андреевича 

Пермяка, 

детского 

писателя 

(1902-1982)» 

- Уч. 

информат. 

-Уч.лит-ры 

-Уч.химии 

-Уч. нач.кл. 

репертуара 

патриотически

х песен 

(2 неделя) 

3. Защита 

исследовательск

их работ 

конкурса 

«Ученик года» 

«Деятел
ьность 

ООН и 

ЮНЕСК
О» 

1.Радиопередача «1 

октября -

 Международный 

день 

музыки» (Отмечае

тся по решению 

- Зам. дир. 

по ВР 

-отдел 

информаци

и 

1. «1 октября – 

Международн

ый день 

пожилых 

людей» с 

участием 1 – 4 

- Кл. р. 1 – 4 

кл. 

-Уч. 

истории 

1. Изучение 

инструкции 

«Антитеррорис

тические 

мероприятия», 

правила 

 



ЮНЕСКО с1975 г.) 

2.Радиопередача «5 

октября - 

Всемирный день 

учителя» 

(отмечается по 

решению ЮНЕСКО 

с1944 г.) 

3.Радиопередача 

«15 октября -

    Международный 

день белой трости» 

классов 

2. Блиц – урок 

в 8 – 11 

классах «24 ок

тября -

   Международ

ный день 

ООН» 

3. «24 

октября - 

Международн

ый день 

школьных 

библиотек»  

4. «4-10 

октября 

Всемирная 

неделя 

космоса» 

-Уч. музыки 

-Зав. библ. 

поведения при 

обнаружении 

взрывных 

устройств, 

поведение при 

захвате 

заложников. 

«Культу

рное 
многооб

разие» 

1.Концерт ко Дню 

учителя 

(1 неделя) 

2.Фотоконкурс 

Школьный 

этап «Мгновение 

жизни» -1 – 11 кл. 

(2 неделя) 

- Зам. дир. 

по ВР, пед – 

орг. 

кл. рук. 

1. Пресс – 

стена школы 

2. Конкурс 

поздравительн

ых плакатов ко 

Дню учителя – 

1 – 11 кл. 

3. Конкурс 

фоторабот «Мг

новение 

жизни» - 1 – 

11 кл. 

4.Экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

для 1 – 4 

классов 

- Зам. дир. 

по ВР 

-Совет 

старшеклас

сников 

- Кл. рук. 1- 

4 кл. 

- Зав.библ. 

1. Составление 

плана на 

осенние 

каникулы 

(3 неделя) 

1. Городской 

конкурс осенних 

композиций 

(1неделя) 

2. Городская 

краеведческая 

конференция «О

течество» 

(4 неделя) 

3.Городской 

фотоконкурс 

«Мгновение 

жизни» 

«Эколог

ия» 

1. День труда - 

13.10.17. 

2. Объектовая 

тренировка для 1 – 

11 классов (3 

неделя) 

-.Пед-орг. 

-Зам. дир. 

по 

безопасн. 

1. Игра «Знато

ки родной 

природы» - 3 – 

4 кл (4 неделя) 

2.Блиц – урок 

для 1 – 4 

классов «4 

 октября -

   Всемирный 

день защиты 

животных» 

3.Блиц – урок в 

5 – 7 классах 

- - Уч. нач. 

кл. 3-4 кл. 

- Уч. нач. 

кл. 

- Уч. 

биологии 

- Уч. 

географии 

1. Посещение 

семей группы 

риска 

(3 неделя). 

2. Консультаци

и инспектора 

по делам 

несовершеннол

етних (каждый 

понедельник) 

1. Конкурс по 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Дорожный 

калейдоскоп» 



«31 октября -

   Международ

ный день 

Черного моря» 

«Я- 

граждан

ин 
России» 

1. Прием учащиеся 

5 кл. в 

организацию «Стра

на Единства» 

(4 неделя) 

- Зам. дир. 

по ВР, 

пед – орг. 

1. Кл. 

час «Противоп

равные 

действия и их 

последствия» - 

1-11 кл (3 

неделя) 

2. Блиц – 

урок «30 

октября – День 

памяти жертв 

политических 

репрессий» 

3. 27.10.17 -
Беседа по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

- Кл. рук. 

Уч. истории 

- Кл. рук. 

1. Привлечение 

к 

сотрудничеств

у родителей 

учащихся 5х 

классов 

1. Слет Актива 

старшеклассник

ов 

(4 неделя) 

ноябрь 

«Образо

вание 

для 

устойчи
вого 

развити

я» 

1.Конкурс «Бульдог

» 

(3 неделя) 

2. «26 ноября-

Всемирный день 

информации» 

3.Общешкольная 

Неделя 

толерантности в 

рамках Дня 

народного единства 

(07.11-13.11.17) 

4.Общешкольная 

Неделя 

энергосбережения 

- ШМО уч. 

англ. яз. 

1.Блиц – урок 

для 1-2 

классов «29 но

ября — День 

буквы Ё»  

2.Блиц – урок 

для 7 – 11 

классов 

«21 ноября -

 Всемирный 

день 

телевидения» 

3. «7 ноября- 

150 лет со дня 

рождения Мар

ии 

Склодовской-

Кюри, 

французского 

физика, 

химика (1867-

1934)» 

4. «11 ноября -

 День памяти 

погибших в 

Первой 

мировой 

войне» 

5. «14 ноября -

-Уч. нач. 

-Кл. рук. 

-Уч. 

физики 

-

Уч.истории 

-Уч.нач.кл. 

Уч.ИЗО 

1. Тематические 

родительские 

собрания 

2. Беседа по 

профориентаци

и «Хочу – могу 

- надо» для 9-11 

классов 

(педагог-

психолог) 

1. Городская 

научно – 

исследовательск

ая конференция 

по русскому 

языку 

(2 неделя) 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV1A1Ni1zSnFTWXlEU2NvOHZ0Ry1laFZGVXNIazVGUzA1RUk5MWJNdlFLUVNkN19TV1BFMENyUWwwYkxVUXRmQ2lVZFMtT3hSRFh3dUFjcVUyUTdQZGg4RlliTlB6bTI3QVZoUlJsMUZCVUJjV0YtQXozcmNJUWNUTU9PS212a0Zn&b64e=2&sign=47865ede0d6af0708bd921e6644ea659&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV1A1Ni1zSnFTWXlEU2NvOHZ0Ry1laFZGVXNIazVGUzA1RUk5MWJNdlFLUVNkN19TV1BFMENyUWwwYkxVUXRmQ2lVZFMtT3hSRFh3dUFjcVUyUTdQZGg4RlliTlB6bTI3QVZoUlJsMUZCVUJjV0YtQXozcmNJUWNUTU9PS212a0Zn&b64e=2&sign=47865ede0d6af0708bd921e6644ea659&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV1A1Ni1zSnFTWXlEU2NvOHZ0Ry1laFZGVXNIazVGUzA1RUk5MWJNdlFLUVNkN19TV1BFMENyUWwwYkxVUXRmQ2lVZFMtT3hSRFh3dUFjcVUyUTdQZGg4RlliTlB6bTI3QVZoUlJsMUZCVUJjV0YtQXozcmNJUWNUTU9PS212a0Zn&b64e=2&sign=47865ede0d6af0708bd921e6644ea659&keyno=17


 110 лет со дня 

рождения Астр

ид Линдгрен, 

шведской 

писательницы 

(1907-2002)» 

6. «18 ноября -

 230 лет со дня 

рождения Луи 

Дагера, 

французского 

изобретателя, 

первого 

фотографа 

(1787-18851)» 

7. «27 ноября - 

70 лет со дня 

рождения Григ

ория 

Бенционовича 

Остера, 

писателя (1947 

г.р.)» 

8. «30 ноября - 

350 лет со дня 

рождения Джо

натана Свифта, 

английского 

писателя 

(1667-1745)» 

«Деятел

ьность 

ООН и 
ЮНЕСК

О» 

1.«16 ноября -

Международный 

день толерантности 

терпимости» 

2. «13 ноября-

Международный 

день слепых 

- Зам. дир. 

по ВР 

Совет 

старшеклас

сников 

1.Беседа в 8– 9 

классах «20 но

ября —

 Всемирный 

день ребенка» -

 по страницам 

Декларации 

прав ребенка 

2. «4 ноября – 

День 

народного 

единства» 

3. «6-12 ноября 

(неделя, на 

которую 

приходится 11 

ноября) 

Международна

я неделя науки 

и мира» 

-Кл. рук. 

Уч.истории 

1.Приглашение 

работников 

ПДН, 

ГИБДД  провед

ения лекций, 

бесед, 

разъяснения 

прав и 

обязанностей 

учащихся с 

освещением 

вопросов 

противодействи

я экстремизму и 

терроризму. 

 

«Культу

рное 
многооб

разие» 

1.Радиопередача «1

8 ноября — День 

рождения деда 

Мороза» - начало 

акции «Лучшая 

- Зам. дир. 

по ВР, 

педагог-

организатор  

1.Праздник «К

акие красивые 

мамы в 

России» для 

родителей 

- Кл. рук. 

1 – 4 кл. 

1.Приглашение 

родителей, 

бабушек на 

праздник 

1. Выставка-

конкурс 

«Улыбнись, 

родная» 

(коллаж, фото, 



игрушка на 

городскую 

елку» для 1 – 11 

классов 

2.Посвящение в 

первоклассники 

3. Посвящение в 

пятиклассники 

учащихся 1 – 4 

классов в честь 

Дня матери 

2. « 26 ноября - 

День матери в 

России» 

2. Поздравление 

женщин с Днем 

матери 

аппликация, 

лепка из теста, 

глины и т.д.), 

посвященная 

Дню матери с 

20.11.-30.11.17 г. 

2. Участие в гор. 

выставке в 

рамках 

проведения 

Рождественских 

чтений 

«Эколог

ия» 

1.Конкурс научно – 

исследовательских 

работ по экологии 

(1 неделя) 

2.Объектовая 

тренировка для 1 – 

11 классов (3 

неделя) 

-Учитель 

биологии и 

экологии 

11 а 

1.Урок в 1 – 4 

классах «30 но

ября — День 

домашних 

животных» 

2. Беседа «На 

пороге 

экологической 

катастрофы» 

- Уч. нач. 

кл. 

1 – 4 кл. 

Уч.биологи

и 

1. Консультаци

и инспектора по 

делам 

несовершеннол

етних (каждый 

понедельник) 

1. Конкурс 

научно – 

исследовательск

их работ по 

экологии 

2. 

Экологический 

конкурс «Вода-

источник 

жизни» 

«Я- 

граждан

ин 
России» 

1.Пресс – 

стена «4 ноября —

 День народного 

единства» 

2.«20 ноября – 

Всемирный день 

ребенка» 

- Зам. дир. 

по ВР, 

соцпедагог 

1. Блиц – урок 

для 9 – 10 

классов «4 ноя

бря — День 

народного 

единства» 

2. Классные 

часы на тему: 

«Правила 

поведения в 

опасных для 

жизни 

ситуациях 

дома, на улице 

и в обществе». 

-Уч. 

истории 

Кл. рук. 
 

1.Городские 

мероприятия, 

посвященные 

Дню народного 

единства 

декабрь 

«Образо
вание 

для 

устойчи
вого 

развити

я» 

1. « 3 декабря – 

День Неизвестного 

солдата (отмечается 

с 2014 г.)» 

2. «3 декабря – 

Международный 

день инвалидов» 

3. Городской 

конкурс поделок по 

ПДД 

- Зам. дир. 

по ВР, 

отдел 

педагог 

организатор 

Кл. рук. 

1. «1 декабря - 

День воинской 

славы.  

День победы 

русской 

эскадры под 

командование

м П.С. 

Нахимова над 

турецкой 

эскадрой у 

мыса Синоп 

(1853)» 

2. «1 декабря - 

225 лет со дня 

рождения Ник

олая 

Ивановича 

Лобачевского, 

-Уч. ист. 

-Уч.матем. 

Уч. ист. 

-Уч. лит-

ры 

-Уч. ист. 

-Уч. 

физики 

Уч. музыки 

Уч. нач. кл. 

1. Акция «Свеча 

памяти» у 

памятника 

Подольским 

курсантам 

2.Неделя 

правовых 

знаний в рамках 

празднования 

Дня 

Конституции 

РФ и 

Международног

о Дня прав 

человека 

1.Акция 

«Журавлики» 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWG8zYkNXX1dreldVV3VpeVBjU2FLZnJ3TWxFVllLZUVoZ21XRTBUalNvVi1nVnRKeEI3SnkwbzJoOUo5dm1rWktObEpIXzVSU09BNjFadFJDU2Nzdzh2MTNXNUFrcG5DSWFMblhGeVhHT20&b64e=2&sign=31a3abd01e650d100510cb8416968467&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWG8zYkNXX1dreldVV3VpeVBjU2FLZnJ3TWxFVllLZUVoZ21XRTBUalNvVi1nVnRKeEI3SnkwbzJoOUo5dm1rWktObEpIXzVSU09BNjFadFJDU2Nzdzh2MTNXNUFrcG5DSWFMblhGeVhHT20&b64e=2&sign=31a3abd01e650d100510cb8416968467&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWG8zYkNXX1dreldVV3VpeVBjU2FLZnJ3TWxFVllLZUVoZ21XRTBUalNvVi1nVnRKeEI3SnkwbzJoOUo5dm1rWktObEpIXzVSU09BNjFadFJDU2Nzdzh2MTNXNUFrcG5DSWFMblhGeVhHT20&b64e=2&sign=31a3abd01e650d100510cb8416968467&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZVhia18xMXE2YkdreWwySUltVGdXNU9jS2ZzeFppTkZ1TFpRcnlGZXVrczRyRkVPWWxDckROcjl4SjlXV0Z0ZEtoa243TG9xdGFiZ04yakRUQWlfVEpYOHJaTmNrQllWck9KYWlacmJsVldhaFU0ZmRaUGpLUQ&b64e=2&sign=b142629e36c7d144760edcab10ac6bdd&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZVhia18xMXE2YkdreWwySUltVGdXNU9jS2ZzeFppTkZ1TFpRcnlGZXVrczRyRkVPWWxDckROcjl4SjlXV0Z0ZEtoa243TG9xdGFiZ04yakRUQWlfVEpYOHJaTmNrQllWck9KYWlacmJsVldhaFU0ZmRaUGpLUQ&b64e=2&sign=b142629e36c7d144760edcab10ac6bdd&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZVhia18xMXE2YkdreWwySUltVGdXNU9jS2ZzeFppTkZ1TFpRcnlGZXVrczRyRkVPWWxDckROcjl4SjlXV0Z0ZEtoa243TG9xdGFiZ04yakRUQWlfVEpYOHJaTmNrQllWck9KYWlacmJsVldhaFU0ZmRaUGpLUQ&b64e=2&sign=b142629e36c7d144760edcab10ac6bdd&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZVhia18xMXE2YkdreWwySUltVGdXNU9jS2ZzeFppTkZ1TFpRcnlGZXVrczRyRkVPWWxDckROcjl4SjlXV0Z0ZEtoa243TG9xdGFiZ04yakRUQWlfVEpYOHJaTmNrQllWck9KYWlacmJsVldhaFU0ZmRaUGpLUQ&b64e=2&sign=b142629e36c7d144760edcab10ac6bdd&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWG8zYkNXX1dreldVV3VpeVBjU2FLZEdnb3o1dThhamprZTdsN29lZjFhYW54RGRrelhCVUlQUC1LcHR4aF9BM2g0MVcxVW1GSHBGalR1a0ltQUNKbkxuZTBRWnJXaXBTdw&b64e=2&sign=b4d218c6dfd4a662bf0059a6392bbf5d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWG8zYkNXX1dreldVV3VpeVBjU2FLZEdnb3o1dThhamprZTdsN29lZjFhYW54RGRrelhCVUlQUC1LcHR4aF9BM2g0MVcxVW1GSHBGalR1a0ltQUNKbkxuZTBRWnJXaXBTdw&b64e=2&sign=b4d218c6dfd4a662bf0059a6392bbf5d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWG8zYkNXX1dreldVV3VpeVBjU2FLZEdnb3o1dThhamprZTdsN29lZjFhYW54RGRrelhCVUlQUC1LcHR4aF9BM2g0MVcxVW1GSHBGalR1a0ltQUNKbkxuZTBRWnJXaXBTdw&b64e=2&sign=b4d218c6dfd4a662bf0059a6392bbf5d&keyno=17


математика 

(1792-1856)» 

3. «5 декабря – 

День начала 

контрнаступле

ния советских 

войск против 

немецко-

фашистских 

войск в битве 

под Москвой 

(1941)» 

4. «8 декабря - 

215 лет со дня 

рождения Алек

сандра 

Ивановича 

Одоевского, 

поэта (1802-

1839)» 

5. «9 декабря - 

День Героев 

Отечества в 

России» 

6. «11 декабря 

- 135 лет со 

дня 

рождения Мак

са Борна, 

немецкого 

физика (1882-

1970)» 

7. «11 декабря 

– 100 лет со д. 

р. российского 

писателя А. 

Солженицына 

(1918-

2018)» памятн

ая дата 

ЮНЕСКО 

8. «18 декабря 

- 125 лет со 

дня премьеры 

балета П. И. 

Чайковского 

«Щелкунчик» 

(1892 г.) 

9. 125 лет со 

дня премьеры 

оперы П. И. 

Чайковского 

«Иоланта» 

Уч. 

истории 



(1892 г.)» 

10. «22 декабря 

- 80 лет со дня 

рождения Эдуа

рда 

Николаевича 

Успенского, 

писателя (1937 

г. р.)» 

11. «23 декабря 

- 240 лет со 

дня 

рождения Алек

сандра I, 

российского 

императора 

(1777-1825)» 

«Культу

рное 
многооб

разие» 

1.Акция «4 декабря 

— День заказа 

подарков Деду 

Морозу» 

2.Новогодний 

калейдоскоп: 

- «Голубой огонек» 

– для 1-7 классов (4 

неделя) 

3. Конкурс 

«Лучший 

новогодний клип» 

для 9-11 классов 

- Кл. рук. 

-Зам. по ВР, 

пед – орг., 

отдел 

культуры 

1. «Нарядная 

елка – игрушки 

своими 

руками» -

 конкурс на 

лучшую 

елочную 

игрушку среди 

1-4 классов – 

01.12. - 

10.12.17 

2. «Новогодняя 

феерия» -

 фестиваль 

плакатов о 

встрече Нового 

года в разных 

странах среди 

10 – 11 

классов- 

20.12.17 

3.Конкурс «Де

дов Морозов и 

Снегурочек» 

Кл. 

руководите

ли 

-Зам. дир. 

по ВР 

- Кл. 

руководите

ли 

8х классов 

1. Привлечение 

родителей 

учащихся для 

проведения 

новогодних 

праздников 

1.Конкурс 

елочных 

игрушек с 

01.12.-12.12. 17 

г. 

2. Городские 

Рождественские 

чтения 

«Эколог

ия» 

1.Радиопередача «1 

декабря – 

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом» 

2.День 

профилактики – 

08.12.17. (по 

отдельному плану) 

3.Объектовая 

тренировка для 1 – 

11 классов (3 

неделя) 

-инструктор 

по гиг. 

воспит 

-Зам. дир. 

по ВР 

-Зам. по 

безопасн. 

1. Профилакти

ческие 

мероприятия 

для 1 – 11 

классов 

2. Конкурс 

плакатов 

«Здоровье 

каждого – 

богатство 

всех!» 

3. Беседа-

размышление «

Мой выбор - 

-Зам. дир. 

по ВР, кл. 

рук. 

1. Консультаци

и инспектора по 

делам 

несовершеннол

етних (каждый 

понедельник) 

 



нет 

наркотикам!» 

«Деятел

ьность 

ООН и 
ЮНЕСК

О» 

1. Информационная 

минутка «10 декабр

я — 

Международный Д

ень прав человека» 

2. «12 декабря - 

День Конституции 

РФ» 

-соцпедагог 

 

 

Зам. по ВР 

1.Блиц – урок 

для 9 – 11 

классов «1 дек

абря –

 Всемирный 

день борьбы со 

СПИДОМ» 

2.Экспресс – 

беседа «Права 

человека» для 

учащихся 5 – 8 

классов 

3. «20 декабря 

– 

Международн

ый день 

солидарности 

людей» 

-Уч. 

истории   

«Я- 
граждан

ин 

России» 

1. «12.12.17 - День 

Конституции РФ» 

2. «День воинов - 

участников 

локальных войн – 

11.12.17.» 

3.Акция «Мы 

помним их 

имена», посвященн

ая памяти 

участников 

локальных 

конфликтов 

4. «9 декабря - День 

Героев Отечества в 

России» 

5. «24 декабря – 

День воинской 

славы. 

День взятия 

турецкой крепости 

Измаил русскими 

войсками под 

командованием 

А.В. Суворова 

(1790)» 

-Зам. дир. 

по ВР 

Зам. дир. по 

ВР,  

Педагог-

организатор  

   

1.Выставка-

конкурс 

рисунков «Моя 

Победа!» 

январь 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWG8zYkNXX1dreldVV3VpeVBjU2FLY2RoN2VXUl9mQk0yTE5qRmxkLVZpWVUyRG1OdXYxdmdNT190akZzTU5WM0NOZWlCLVdqNjZGcUl3RVVPdjNFZ3lwQkdOc2YwRHp3dw&b64e=2&sign=6581d790a2eb17bdb70531e0a1c9dbf2&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWG8zYkNXX1dreldVV3VpeVBjU2FLY2RoN2VXUl9mQk0yTE5qRmxkLVZpWVUyRG1OdXYxdmdNT190akZzTU5WM0NOZWlCLVdqNjZGcUl3RVVPdjNFZ3lwQkdOc2YwRHp3dw&b64e=2&sign=6581d790a2eb17bdb70531e0a1c9dbf2&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWG8zYkNXX1dreldVV3VpeVBjU2FLY2RoN2VXUl9mQk0yTE5qRmxkLVZpWVUyRG1OdXYxdmdNT190akZzTU5WM0NOZWlCLVdqNjZGcUl3RVVPdjNFZ3lwQkdOc2YwRHp3dw&b64e=2&sign=6581d790a2eb17bdb70531e0a1c9dbf2&keyno=17


«Образован

ие для 

устойчивог
о 

развития» 

 

1.Радиопередача -

 «Татьянин день» 

- из истории 

Московского 

университета» - 

(25.01.18.) 

2. Подготовка к 

городскому 

конкурсу «Безопа

сное колесо» 

3. Родительские 

собрания 

(15.01. – 17.01.18) 

4. Подготовка 

отряд ЮИД к 

конкурсу 

«Безопасное 

колесо» 

-

организат

ор ЕДД 

 

 

Зам. дир. 

по 

безопасно

сти 

-Зам. дир. 

по ВР 

Рук-ль 

ЮИД 

1.Классный 

час «Что такое 

некрасивый 

поступок?» 

(4 неделя) 

2.Проверка 11х 

классов (22.01.- 

31.01.18) 

3. «12 января - 390 

лет со дня 

рождения Шарля 

Перро, 

французского 

писателя, 

сказочника (1628-

1703)» 

4. «17 января - 155 

лет со дня 

рождения Констан

тина Сергеевича 

Станиславского, 

режиссера, актера, 

педагога (1863-

1938)» 

5. «24 января - 170 

лет со дня 

рождения Василия 

Ивановича 

Сурикова, 

художника (1848-

1916)» 

- Кл. 

рук. 

-Уч. 

нач. 

классов 

-Уч. 

ИЗО 

1.Конкурс 

сочинений и 

плакатов по 

избирательному 

праву 

2.Финал 

конкурса 

«Педагог года – 

2017» 

3. «Безопасное 

колесо» 

4. Конкурс 

рисунков 

«Доблесть, 

мужество, 

отвага» 

1.2 тур 

конкурса «Учен

ик года – 2017» 

(4 неделя) 

2.Конкурс «Пед

агог года – 

2017» 

(4 неделя) 

«Деятельно

сть ООН и 

ЮНЕСКО» 

1.  «День 

воинской славы 

России. Снятие 

блокады 

Ленинграда» 

(1944г.) (26.01.18) 

-Зам. дир. 

по ВР 

Учителя 

истории 

1.Организационны

е классные часы в 

1 – 11 классах (2 

неделя) 

2. «25 января - 

День российского 

студенчества» 

3. «27 января – 

Международный 

день памяти жертв 

Холокоста» 

- Кл. 

рук. 1 – 

11 кл. 

1. Встреча с 

агитбригадой 

ветеранов 

педагогического 

труда 

 

«Культурно

е 

многообра
зие» 

1. Подготовка 

участников 

конкурса «Средь 

шумного бала» 

(2-4 недели) 

2. 20-26 февраля 

– Масленица. 

- Уч. рус. 

яз. 

Педагог-

организат

ор 

- зам. дир. 

по нач. кл. 

Выступление 

учащихся в сквере 

«200 лет г. 

Подольску» на 

Масленицу. 

1. Проведение 

бесед, лекции с 

приглашением 

специалистов по 

темам: «Правила 

поведения в 

школе»,  «Я 

-Зам. 

директо

ра по 

ВР 

1. Акция «Я – 

гражданин 

России» 

1. Конкурс «Ср

едь шумного 

бала» 

(усадьба 

Ивановское) 



ребёнок. Я 

человек», «Жертва 

неразборчивости», 

«Я – гражданин 

России», 

«Терроризм – 

угроза миру» и др. 

2. «25 января - 80 

лет со дня 

рождения Владим

ира Семеновича 

Высоцкого, поэта, 

актера, автора и 

исполнителя песен 

(1938-1980)» 

«Экология» 

1.Объектовая 

тренировка для 1 

– 11 классов (3 

неделя) 

-Зам. дир. 

по безоп. 

1. Проведение 

бесед, лекции с 

приглашением 

специалистов по 

темам: «Правила 

поведения в 

школе»,  «Я 

ребёнок. Я 

человек», «Жертва 

неразборчивости», 

«Я – гражданин 

России», 

«Терроризм – 

угроза миру» и др. 

-Зам. 

дир. по 

ВР 

1. Консультации 

инспектора по 

делам 

несовершенноле

тних (каждый 

понедельник) 

1.Соревнования 

в рамках 

Спартакиады 

школьников 

(по графику) 

«Я- 

гражданин 
России» 

1.Подготовка к 

празднованию 

Дня защитника 

Отечества 

(3 – 4 неделя) 

-Зам. дир. 

по ВР 

Рук-ль 

ВПК 

Беркут 

1. Подготовка 

смотра строя и 

песни для 4 – 7 

классов 

2.Подготовка 

поздравительных 

листовок «С Днем 

защитника 

Отечества!» среди 

3-4 классов 

3.Проведение 

классных 

часов «Недостатки 

человека и их 

влияние на его 

судьбу» 

4-7 кл. 

-Кл.рук. 

3– 4 кл. 

-Кл. 

рук. 

1.Привлечение 

родителей к 

подготовке и 

проведению Дня 

защитника 

Отечества 

(3 – 4 неделя) 

1.Собрания 

Лиги 

старшеклассник

ов 

(по графику) 

февраль 

«Образован

ие для 
устойчивог

о 

развития» 

1.Подготовка 

команды для 

участия в 

конкурсе«Готов 

служить России» 

(4 неделя) 

2.Предметная 

неделя по 

русскому языку 

-Зам. дир. 

по ВР 

-

Курирую

щие 

учителя 

-Уч.истор. 

1. Блиц - 

урок: «8 февраля 

— День 

Российской 

науки» в 5 – 11 

классах 

2. Блиц - 

урок «10 февраля 

- День памяти А. 

- Уч. 

истории 

-

 Уч.лит-

ры 

-Кл. 

рук. 

-Уч.нач. 

1. Привлечение 

учащихся для 

участия в 

областных и 

всероссийских 

конференциях 

научно – 

исследовательск

их 

работ (4 неделя) 

1.Городской 

конкурс 

компьютерных 

презентаций 

(в течение 

месяца) 

2. Акция «Свеч

а памяти» 



(01.02. – 15.02.) 

3. «8 февраля – 

День памяти 

юного героя-

антифашиста» 

С. Пушкина» 

3. Кл. час «День 

защитника 

Отечества» 

4. Беседа по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

5. «4 февраля - 145 

лет со дня 

рождения Михаил

а Михайловича 

Пришвина, 

писателя (1873-

1954)» 

6. «9 февраля - 235 

лет со дня 

рождения Василия 

Андреевича 

Жуковского, поэта 

(1703-1852)» 

7. «13 февраля - 

145 лет со дня 

рождения Федора 

Ивановича 

Шаляпина, певца 

(1873-1938)» 

8. «16 февраля - 

125 лет со дня 

рождения Михаил

а Николаевича 

Тухачевского, 

военачальника 

(1893-1937)» 

9. «23 февраля - 

115 лет со дня 

рождения Юлиуса 

Фучика, чешского 

писателя-

антифашиста 

(1903-1943)» 

кл. 

-

Уч.лит-

ры 

-Уч. 

музыки 

-Уч.ист. 

2. Городская 

игра«Готов 

служить России» 

3. Акция «Свет в 

окне» 

3.Акция «Посы

лка солдату 

России» 

«Деятельно

сть ООН и 

ЮНЕСКО» 

1. «15 февраля —

 День памяти 

воинов-

интернационалис

тов 

Выход из войны 

(1979-1989)» 

-Зам. дир. 

по ВР 

1. Блиц - 

урок «21 февраля 

—

 Международный 

день родного 

языка» (отмечает

ся с 2000г. по 

инициативе 

ЮНЕСКО с целью 

сохранения 

культурных 

традиций всех 

-Уч. р. 

яз.   



народов) 

2. «14 февраля - 

Международный 

день дарения 

книг» 

3. «17 февраля – 

День молодого 

избирателя» 

4. «28 февраля – 

Всемирный день 

снеговика» 

«Культу
рное 

многооб

разие» 

1. 14.02.18 

- Акция-

поздравление «Ден

ь Святого 

Валентина 

- работа службы 

поздравлений 

2.17.02.18. - День 

спонтанного 

проявления 

доброты (День 

вежливости и 

доброты) 

- пед- 

организат

ор 

-Зам. дир. 

по ВР 

1. Конкурс 

поздравительных 

листовок среди 3-

4 кл.– 16.02.18 г. 

2. 16.02.18 г.- 

Акция «Свеча 

памяти» 

-Уч. нач. 

классов 

СДОП 
 

1. Городской 

конкурс 

профессио-грамм 

(в течение 

месяца) 

2. Слет актива 

старшекласснико

в в «Мечте» 

«Эколог
ия» 

1. Объектовая 

тренировка для 1 – 

11 классов (3 

неделя) 

-Зам.дир. 

по 

безопасно

сти 

1.Экспресс – 

беседа «Жить 

здорово!» для 5 – 

6 классов 

2. «19 февраля —

 Всемирный день 

защиты морских 

млекопитающих 

(День китов)» для 

1 – 5 классов 

Инструктор 

по гиг. 

воспит 

-Уч. 

биологии 

1.Привлечени

е родителей к 

проведению 

Дня здоровья 

2.Консультац

ии инспектора 

по делам 

несовершенно

летних 

(каждый 

понедельник) 

Беседа «Закон 

на нашей 

Земле», 

проводится с 

целью 

профилактики 

преступлений 

и 

правонарушен

ий среди 

несовершенно

летних, 

воспитания 

правового 

сознания 

учащихся. 

 



«Я- 
граждан

ин 

России» 

1. Акция «Посылка 

солдату России»-

поздравление 

военнослужащих в 

окружном 

госпитале 

2. Участие 

педагогов в 

конкурсе «Самый 

классный 

классный» 

3.Привлечение 

родителей к 

проведению Дня 

защитника 

Отечества, 

приглашение на 

праздничные 

мероприятия (3 – 4 

неделя) 

-Зам. по 

ВР 

1.Смотр строя и 

песни для 4 – 7 

классов 

2.Конкурс 

поздравительных 

газет «С Днем 

защитника 

Отечества!» среди 

1 – 11 классов 

3. Неделя 

безопасного 

интернета (05.02.-

09.02.18) 

- Совет 

старшеклас

сников  

1.Городские 

мероприятия в 

рамках 

месячника 

Март 

«Образов

ание для 
устойчи

вого 

развити

я» 

1.  «3 марта –

 Всемирный 

день писателя» 

2. Неделя 

математики 

3. Неделя истории 

4. «1 марта – 

Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом» 

ШМО уч. 

гуманит. 

- ШМО 

уч. мат. 

- ШМО 

уч. ист- 

Зам. по 

ВР, Совет 

старш. 

1. Блиц – 

урок «14 марта —

 Международный 

день числа «Пи» в 

8 – 11 классах. 

2. Подготовка 

научно – 

исследовательских 

и творческих 

проектных работ к 

городской 

конференции 

среди 5 – 11 

классов 

3.Проверка ВР в 

7,8 классах 

4. «18 марта - 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией» 

5. «17 марта - 110 

лет со дня 

рождения Бориса 

Николаевича 

Полевого, 

писателя (1908-

1981)» 

6. 24-30 марта - 

Неделя детской и 

юношеской книги 

7. «28 марта - 150 

- Уч. 

математ. 

- Уч. – 

предметник

и 

-Зам. дир. 

по ВР 

-Уч. 

истории 

-Уч. лит-ры 

Зав. библ. 

-Уч. лит-ры 

Уч. ИЗО 

1. Выставка-

конкурс 

«Наш дом – 

Земля», 

посвященная 

Международн

ому 

дню Земли 

2. Проф. 

мероприятие 

«Весенние 

каникулы» 

3. Конкурс 

юных чтецов 

«Живая 

классика» 

4. Десант 

молодых 

журналистов 

1.Конкурс 

научно - 

исследова-

тельских работ 

(4 неделя) 



лет со дня 

рождения Максим

а (Алексея 

Максимовича) 

 Горького (Пешко

ва), писателя, 

общественного 

деятеля (1868-

1936)» 

8. «30 марта - 165 

лет со дня 

рождения Винсент

а Ван Гога, 

голландского 

художника (1853-

1890)» 

«Деятел

ьность 

ООН и 

ЮНЕСК
О» 

1. «Календарь 

ЮНЕСКО» в 

течение месяца 

-Уч. ист., 

педоргани

затор 

1.Урок «21 марта 

—

 Международный 

день борьбы 

за ликвидацию 

расовой 

дискриминации» 

2. «14 марта - 

Международный 

день рек» 

3. «21 марта - 

Всемирный день 

поэзии» отмечае

тся по решению 

ЮНЕСКО с 1999 

года 

4. «21 - 

Международный 

день лесов, или 

Всемирный день 

защиты лесов» 

5. «22 марта– День 

Воды» Всемирный 

день водных 

ресурсов» отмеча

ется по решению 

ООН с 1993 года 

6. «22 марта – 

Международный 

день Балтийского 

моря» 

7. «27 марта - 

Международный 

день театра» 

- Уч. 

истории 

-Уч. биол. 
  



«Культу

рное 
многооб

разие» 

1.Конкурс 

поздравительных 

газет к 8 Марта 

среди 1 – 11 кл. 

-Зам. по 

ВР, пед-

организат

ор 

1. Концерт, 

посвященный 

международному 

женскому Дню 8 

Марта (1 - 11 

классы) 

2. «Книжкина 

неделя» -

 праздник детской 

книги для 1 – 4 

кл.(23.03. – 

30.03.18.) 

3. «21 марта-

Всемирный день 

поэзии» 

-Кл. рук. 1–

11 кл. 

- Библ., 

кл.рук.1 – 4 

кл. 

Уч. лит-ры 

1.Привлечени

е родителей к 

проведению 

конкурсных 

мероприятий. 
 

«Эколог
ия» 

1.Объектовая 

тренировка для 1 – 

11 классов (3 

неделя) 

2. «1 марта – 

Всемирный день 

гражданской 

обороны» 

-зам. дир. 

по без. 

1. Блиц – 

урок «14 марта —

 Международный 

день действий 

против плотин». 

2. «22 марта – 

Всемирный день 

водных ресурсов» 

- Уч. 

биологии 

1.Консультац

ия психологов 

и социальных 

педагогов из 

центра «Семь

я» 

2. Консультац

ии инспектора 

по делам 

несовершенно

летних 

(каждый 

понедельник) 

- Городские 

соревнования в 

рамках 

Спартакиады 

школьников (по 

графику) 

«Я- 
граждан

ин 

России» 

1. «8 марта —

 Международный 

женский день» 

-Зам. по 

ВР, пед 

организат

ор. 

1. Конкурс 

поздравительных 

листовок, 

изготовленных на 

уроках труда, 

посвященных 8 

Марта, среди 1 – 4 

классов. 

2. Кл. 

час «Учиться - 

всегда 

пригодится» 

- Кл. рук. 1 

– 4 кл. 

-Кл. рук. 

1.Привлечени

е родителей к 

проведению 

конкурсных 

мероприятий 

2.  род. 

собрание по 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортног

о травматизма 

 

Апрель 

«Образов
ание для 

устойчи

вого 
развити

я» 

1. «12 апреля – 

День 

космонавтики и 

авиации» 

2. Городской 

конкурс 

литературно-

музыкальных 

композиций «Ради 

жизни на 

земле» среди 

учащихся школ 

-Зам. по 

ВР, пед 

организат

ор 

1. Конкурс 

стенгазет «Рисуем 

космос» 

2. Проверка 

состояния 

воспитательной 

работы в 1 – 4, 6 

классах 

3. Урок «3 апреля 

- Международный 

- Кл. рук. 

1 – 11 кл, 

зам. дир. 

по ВР 

-Уч. 

биологии 

- Уч. лит-

ры 

-

Уч.истори

1.Конкурс «Я 

люблю 

Космос» 

2. Финал 

конкурса 

«Ученик года – 

2018» 

1. Городская 

конференция 

проектных и 

научно – 

исследовательск

их 

работ «Открытие

» 

2. Конференция 

науч. – иссл. 

работ «Научные 

аспекты в 

школе» (5-



города. 

3. Проведение 

классных часов, 

бесед, лекций по 

теме: «Терроризм 

и его проявления»; 

«Великая 

должность – быть 

на Земле 

человеком»; «В 

семье единой» и 

др. 

4. Родительские 

собрания (02.04. – 

04. 04.18.) 

5. Месячник по 

безопасности 

день птиц» 

4. «12 апреля - 195 

лет со дня 

рождения Алексан

дра Николаевича 

Островского, 

драматурга (1823-

1886)» 

5. «25 апреля - 135 

лет со дня 

рождения Семена 

Михайловича 

Буденного, 

военачальника 

(1883-1973)» 

и 11 классы) 

3. Слет СДОП в 

лагере «Мечта» 

5. Финал 

городского 

конкурса 

«Ученик года» 

«Деятел

ьность 

ООН и 

ЮНЕСК
О» 

1.Радиопередача «

Всемирный день 

здоровья» - 

06.04.18. 

-Зам. по 

ВР,  

Инструкт

ор по гиг 

воспитан

и.. 

1. «2 апреля – 

Международный 

день детской 

книги» 

Блиц – урок 

2. «11апреля - 

Международный 

день 

освобождения 

узников 

фашистских 

концлагерей» 

3. «22 апреля – 

Международный 

день Земли» 

4. «7 апреля-

Всемирный день 

здоровья» 

5. «12 апреля - 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики» 

6. «15 апреля – 

День культуры» 

7. «23-29 апреля 

Глобальная неделя 

безопасности 

дорожного 

движения ООН» 

-Уч. биол. 

геогр. 6 – 

11 кл.   



«Культу

рное 
многооб

разие» 
  

1. Блиц – 

урок «18 апреля - 

Международный 

день памятников и 

исторических 

мест» 

2. «23 апреля-

Всемирный день 

книг и авторского 

права» 

-Уч. ист. 

9 – 11 кл. 

- Зав.библ. 

1. Конкурс 

кроссвордов 

«Страна ПДД» 
 

«Эколог
ия» 

1.Месячник по 

благоустройству – 

02.04. – 30.04.18. 

2. «Праздник 

труда» - трудовой 

десант учащихся 8 

- 11 классов 

-Пед – 

орг., кл. 

рук. 

-Зам. по 

ВР. 

-Пед-орг. 

1.Начало 

месячника по 

выращиванию 

рассады цветов – 

1 – 11 кл. 

2. «15 апреля - 

День 

экологических 

знаний» 

-Уч. 1-11 

кл. 

1.Привлечение 

родителей для 

выращивания 

рассады 

2.Консультации 

инспектора по 

делам 

несовершеннол

етних (каждый 

понедельник) 

1.Фестиваль 

экологических 

театров и 

агитбригад 

«Вернем Земле 

ее цветы!» в 

имении «Иванов

ское» 

2. Городской 

месячник по 

благоустройству 

«Я- 
граждан

ин 

России» 

1.Акция: 

«Благотворительно

сть 

и милосердие» -

 поздравление 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны и труда – 4 

неделя апреля 

2.Акция «Открытк

а ветерану» 

-Зам. дир. 

по ВР, кл. 

руководи

тели 1 – 

11 кл. 

Уч. нач. 

классов 

1.Блиц – урок по 

истории 

«Международный 

день 

освобождения 

узников 

фашистских 

концлагерей» - 

11.04.18 

. 

-Уч. 

истории 

1. Привлечение 

родителей для 

получения 

консультаций 

по 

профориентаци

и учащихся с 

психологом 

школы 

1.Месячник по 

профориентации 

– 04. – 25.04.18 

Май 

«Образов

ание для 
устойчи

вого 

развити
я» 

1.Радиопередача –

«24.05.18. 

День славянской 

письменности и 

культуры» 

Мероприятия в 

рамках Дня 

славянской 

письменности и 

культуры 

2. Мероприятия в 

рамках 

месячника «Внимани

е, дети!» с 25.05.18. 

по 18.06.18. 

3.22.05.2018 День 

школы«Это здорово, 

-Зам. по ВР, 

отдел информ. 

- Зам. по ВР, 

кл. рук. 1 – 11 

классов 

- Зам. по ВР, 

кл. рук. 1 – 11 

классов 

1. «12 мая - 85 лет со 

дня 

рождения Андрея 

Андреевича 

Вознесенского, 

поэта (1933-2010)» 

2. «13 мая - 95 лет со 

дня 

рождения Исаака 

Иосифовича 

Шварца, 

композитора (1923-

2009)» 

3. Кл. час ««Что 

значит любовь к 

Родине?» 

3.«16 мая - 315 

лет со дня 

основания Санкт-

-

Уч.лит

-ры 

-

Уч.муз

ыки 

Кл. 

рук. 

-Уч. 

истори

и 

1. Пригла

шение 

инспектор

а ГИБДД 

для бесед 

с 

учащимис

я по ПДД 

2. Акция 

«Бессмерт

ный полк» 

3.Акция 

«Салют 

Победы» 

4. 

Улусный 

смотр 

строя и 

1.Городской 

месячник «Вни

мание, дети!» с 

20.05. – 

19.06.18 

. 

2.Награждение 

победителей 

олимпиад и 

соревнований 

 

 



что мы есть!» -

награждение 

победителей и 

призеров школьных 

и городских 

конкурсов. 

Петербурга (1703)» песни 

«Деятел

ьность 

ООН и 
ЮНЕСК

О» 

1.Урок 

«Всемирный день 

культурного 

разнообразия во имя 

диалога и развития» 

Пед 

организатор 

Служба 

СПС 

1. «3 - Всемирный 

день Солнца» 

2. «8-9 мая – Дни 

памяти и 

примирения, 

посвященные 

погибшим во 

Второй мировой 

войне» 

3. «15 мая – 

Международный 

день семьи» 

4. «17 мая – 

Международный 

день детского 

Телефона доверия» 

5. Урок 

истории «18 мая 

Международный 

день музеев» 

-Кл. 

рук. 

1–

11кл. 

   

«Культу

рное 

многооб

разие» 

1. Торжественная 

линейка для 9 - х 

классов – 25.05.18 

2. «Последний 

звонок» - праздник 

для 11 х кл. -25.05.18 

3.Праздник «Прощан

ие с начальной 

школой» 27.05.18 

4.Приглашение 

родителей учащихся 

на праздничные 

мероприятия 

-Зам. по ВР, 

пед – орг, кл. 

рук.1,4,10, 11 

– х классов 
 

-Уч. 

истори

и  

1.Праздник «П

оследний 

звонок» - 

25.05.18. для 

9,11 классов 

 

«Эколог

ия» 

1.Акция «Цветочная 

клумба» -

 выращивание 

рассады для 

школьных и 

городских клумб 

учащимися 1 – 11 

классов 

-кл. рук. 1 – 10 

кл. 

Рук-ль бизнес-

инкубатора 

1. «21 - Всемирный 

день культурного 

разнообразия во имя 

диалога и 

развития» впервые 

отмечался в 2003 

году 

2. Блиц – урок для 5 

– 9 кл. «22 мая - 

Международный 

день биологического 

-Уч. 

биолог

ии 

1.Конкурс 

на 

лучшую 

цветочну

ю рассаду 

1. «Праздник 

птиц» 

(2 неделя) 

2. Единый день 

профилактики 

 



разнообразия. Дата 

экологического 

календаря» 

2. Блиц – урок для 5 

– 7 кл «24 мая - 

Европейский день 

парков. Дата 

экологического 

календаря» 

«Я- 

граждан

ин 
России» 

1.Радиопередача –

 «1 мая – праздник 

весны и труда» 

2. Радиопередача –

 «9 мая – День 

Победы» 

3. Приглашение 

родителей учащихся 

на праздничные 

мероприятия 

4. Международный 

День семьи  

-Зам.дир. по 

ВР, пед 

организатор 

1. Классные 

часы «День победы 

– 9 мая» - 07.05.18. 

2. «Песня, 

рожденная на 

войне» -

 литературно – 

музыкальная 

композиция для 6 – 

7 кл. – 07.05.18 

 

15 мая  

-Кл. 

рук. 

-Зам. 

по ВР 

 

1.Митинг 

«Вахта 

памяти». 

2.Торжественн

ое собрание, 

посвященное«

Дню Победы» 

 

Цикл 

мероприятий 

 

Июнь 
 

1. Подготовка анализа воспитательной работы за 2017-2018 учебный год. 

2. Подготовка отчетов за учебный год по направлениям работы школы. 

3. Подготовка рейтинга участия учреждения в массовых городских, областных, 

Всероссийских и Международных мероприятиях за год. 

4.Торжественная линейка, посвященная вручению аттестатов об основном 

общем образовании учащимся 9 классов – 30.06.18.5.Выпускной вечер и 

вручение аттестатов выпускникам 11 классов – 30.06.18. 

6. Городской бал медалистов 25.06.18.-28.06.18. 

-Зам. дир. по ВР 

-Кл. рук. 1 - 11 кл. 

-Зам. дир. по ВР 

-Зам. дир. по ВР 

кл. рук. 9,11х кл. 

 

6-й РАЗДЕЛ:  Работа с родителями 

1. Работа с коллективом председателей родительских комитетов классов: 

Месяц Тема 

сентябрь 

Составление школьной базы данных: семей многодетных, 

малообеспеченных, матерей - одиночек, отцов – одиночек, списков на 

бесплатное питание 

Публичный доклад директора школы за 2016 – 2017 учебный год 

декабрь Состояние профилактической работы в учреждении 

апрель Согласование плана подготовки школы к новому учебному году 

2. Занятия в родительском университете педагогических знаний: 

 
сентябрь декабрь февраль апрель 



1- е классы 
Младший возраст и 

его особенности    

8 – 9–е классы 
 

Ложные 

потребности 

ребенка и пути их 

преодоления 

  

5 – 6 -е классы 
  

Здоровое 

питание 

школьника 
 

3 — 4 - е 

классы    

Свободное время 

школьника 

3. Тематика родительских собраний: 

 
Сентябрь Ноябрь Январь Апрель 

1-е 
Младший возраст 

и его особенности 

Агрессивные дети. 

Причины детской 

агрессии. 

Безопасный интернет 

Наказания и 

поощрения в 

семье 

Итоги года. Летний 

отдых 

2–е 

Физическое 

развитие 

младшего 

школьника в 

школе и дома 

Роль книги в развитии 

умственных 

способностей 

Безопасный интернет 

Роль общения в 

жизни младшего 

школьника 

Итоги года. Летний 

отдых 

3-и 

Значение общения 

в развитии 

личностных 

качеств ребенка 

Закаливание – 

профилактика 

простудных и 

инфекционных 

заболеваний 

Безопасный интернет 

Учебные 

способности 

ребенка, пути их 

развития 

Итоги года. Летний 

отдых 

4-е 

Роль семьи в 

развитии 

моральных 

качеств подростка 

Роль книги в развитии 

умственных спосо 

бностей детей 

Безопасный интернет 

Как общаться с 

ребенком? 

Подготовка к 

годовой аттестации 

за курс начальной 

школы. 

Летний отдых. 

5-е 

Трудности 

адаптации 

пятиклассников к 

школе 

О значении домашнего 

задания в учебной 

деятельности 

Безопасный интернет 

Пятиклассник и 

телевидение 

Итоги года. Летний 

отдых. 

6-е 

Первые проблемы 

подросткового 

возраста 

Положительные 

эмоции и их значение 

в жизни человека 

Безопасный интернет 

Физическое 

развитие 

школьников 

Итоги года. Летний 

отдых. 

7- е 
Особенности 

развития 
Агрессия: ее причины 

Поощрение и 

наказание детей в 

Итоги года. Летний 

отдых. 



организма в 

подростковом 

возрасте 

и последствия 

Безопасный интернет 

семье 

8 –е 

Определяющие 

анатомо – 

физиологические 

и психологи-

ческие особен-

ности подростков 

Как уберечь подростка 

от насилия 

Безопасный интернет 

Приоритет семьи в 

воспитании 

ребенка 

Итоги года. Летний 

отдых. 

9-е 

Определяющие 

анатомо – 

физиологичес-кие 

и психоло-

гические осо-

бенности под-

ростков. Опре-

деление возмож-

ной траектории 

профессио-

нального само-

определения 

Курение и статистика 

Безопасный интернет 

Как подготовить 

себя и ребенка к 

экзаменам 

Знакомство с 

инструкцией о 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

10-е 

Формирование 

личности 

старшеклассника 

на современном 

этапе 

Конфликт отцов и 

детей: причины и пути 

решения 

Безопасный интернет 

Ложные 

потребности 

ребенка и пути их 

преодоления 

Итоги года. Летний 

отдых. 

11-е 

Интересы 

профессиональной 

деятельности. 

Рынок труда 

Некоторые 

психофизиологические 

особенности 

подростков и 

молодежи 

 Безопасный интернет 

Как подготовить 

себя и ребенка к 

экзаменам 

Знакомство с 

инструкцией о 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

4. Индивидуальная работа с родителями: 

Форма Сроки Ответственные 

Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей 1-х классов 
В течение года 

Классные 

руководители 1-х 

классов 

Индивидуальные консультации для 

родителей учителей-предметников 5-8 

классы, 

9 -11 классы 

В течение года 

Администрация, 

классные 

руководители 

Анкетирование родителей В течение года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 



Индивидуальные приглашения родителей 

для выступлений на родительских 

собраниях, для проведения бесед и т.д. 

В течение года 

Администрация, 

классные 

руководители 

Привлечение родителей к выполнению 

разовых поручений 
В течение года 

Классные 

руководители 

Переписка с родителями через сайт школы  В течение года Администрация 

Переписка с родителями через систему 

АИС «Сетевой город» 
В течение года Педагоги 

5. Участие родителей во внеклассной работе: 

Форма Сроки Ответственные 

Традиционные праздники в классах 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

Общешкольные праздники: 

День знаний – торжественная линейка 

День здоровья 

Посвящение в первоклассники 

Посвящение в пятиклассники 

Праздничный концерт ко Дню учителя 

«Осеннее подворье» - конкурс творческих работ 

Концерт для мам и бабушек, посвященный 

Международному дню Матери 

Новогодний квест для 1-4 классов 

Новогодние праздничные мероприятия для 5-11 

классов 

Масленица 

Концерт, посвященный Международному 

женскому Дню для родителей и учителей 

Концерт ко дню Победы 

Последний звонок 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация коллективного посещения музеев, 

выставок, театров; экскурсии во внеурочное и 

каникулярное время 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Совместное участие в творческих конкурсах, акциях, 

проектах 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация дополнительного образования в 

школе (руководители объединений дополнительного 

образования) 

В течение 

года 

Администрация, 

учителя – 

предметники 

7-й РАЗДЕЛ:  Профилактическая работа 

1. Работа Совета профилактики правонарушений: 

№ Виды деятельности 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Единый профилактический день 1 неделя социальный педагог 



(собеседование по итогам летних каникул) сентября 

2. 
Выявление школьников и семей группы 

риска, социально-запущенных детей 
сентябрь 

классные 

руководители 

3. 
Вовлечение школьников в кружки, секции, 

клубы по интересам 
сентябрь 

классные 

руководители 

4. 
Итоги контроля за посещаемостью учебных 

занятий 

4 неделя 

сентября 
социальный педагог 

5. 

Формирование банка данных социальной 

картотеки, в которую включаются 

- Малообеспеченные, многодетные, 

неполные, полные семьи 

- Безнадзорные, «трудные» дети 

- Проживающие не с родителями 

- Опекаемые дети 

- Дети-инвалиды 

- Семьи на ВШУ 

- Семьи, имеющие статус беженцев 

- Двуязычные семьи 

- Семьи вынужденных переселенцев 

4 неделя 

сентября 

социальный педагог 

классные 

руководители 

6. 

Составление планов индивидуальной 

профилактической работы с детьми и их 

родителями, стоящими на ВШУ 

сентябрь социальный педагог 

7. 
Составление социального плана работы с 

трудными подростками 
сентябрь 

классные 

руководители 

8. 
Рейды классных руководителей и членов 

родительских комитетов в семьи учащихся 
октябрь 

классные 

руководители 

9. 
Диагностика уровня воспитанности 

учащихся на начало года 
октябрь зам. директора по ВР 

10. 

Проведение классных часов: «Ваши права - 

юные россияне», «Законы об 

ответственности несовершеннолетних» 

декабрь работники ПДН 

11. 

Лекции по вопросам профилактики 

наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, 

суицидального поведения 

ноябрь врачи, специалисты 

12. 

Мероприятия, посвященные изучению 

правил дорожного движения и пожарной 

безопасности 

ноябрь 
зам. директора по 

безопасности 

13. 
Подведение итогов контроля за 

посещаемостью 
конец ноября социальный педагог 

14. 

Единый профилактический день (работа с 

семьями, уклоняющимися от воспитания 

детей) 

понедельник 

каждого 

месяца 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

15. 

Проведение Дня профилактики с 

приглашением врачей-специалистов, 

работников полиции и ГИБДД 

декабрь по 

плану 

Комитета по 

образованию 

зам. директора по 

ВР, 

социальный педагог 

16. 
Планирование занятости учащихся в период 

зимних каникул 
декабрь 

зам. директора по 

ВР, 



классные 

руководители 

17. 

Единый профилактический день (учет 

посещаемости, успеваемости, выполнения 

режима дня) 

январь социальный педагог 

18. 
Внесение изменений и дополнений в 

социальную карту школы 
январь социальный педагог 

19. 
Месячники гражданско-патриотического 

воспитания 

февраль, май 

по плану 

школы 

зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

20. 

Помощь в дальнейшем определении 

(обучении, трудоустройстве) учащихся 9,11 

классов из неблагополучных семей 

апрель социальный педагог 

21. 

Собеседование со школьниками группы 

риска и их родителями по вопросу личной 

занятости 

апрель 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

22. 
Анализ работы школы по профилактике 

правонарушений 
май зам. директора по ВР 

23. 
Диагностика уровня воспитанности 

учащихся (на конец учебного года) 
май зам. директора по ВР 

24. Планирование летнего отдыха школьников май 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

25. 
Формирование летней практики и ремонтных 

работ 
май 

зав. пришкольным 

участком, 

руководитель 

трудовой бригады 

2.План работы педагога-психолога с детьми «группы риска» 

№ 

п/п 
Мероприятия Класс, группы 

Время 

проведения 

Примечания 

 
1. Организационная работа. 

   

1 

Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на разных 

формах учета, формирование 

банка данных. Оформление 

индивидуальных карт на 

учащихся, поставленных на 

учет (ВШУ, ПДН, КДН). 

Изучение семейных 

взаимоотношений; социального 

окружения учащихся. 

1-11 классы Сентябрь 

Совместно с соц. 

педагогом, 

зам.директора по 

ВР, инспектором 

ПДН 

2 
Работа с классными 

руководителями по изучению 

Кл.руководители 1-11 

классов 
В течение года 

Совместно с 

кл.руководите 



личностных особенностей 

обучающихся и выявлению 

причин: 

– неадекватного поведения, 

– дезадаптации, конфликтности, 

слабой успеваемости и 

неуспеваемости. 

лями 

3 
Подготовка документации к 

ПМПк, ТПМПК, КДН 
Дети «группы риска» В течение года 

 

4 

Формирование групп для 

проведения коррекционно-

развивающих занятий. 

Дети «группы риска» Сентябрь 
 

 

2. Психопрофилактика и 

просвещение    

1 
Профилактика школьной 

дезадаптации. 
1,5,10 классы 

Сентябрь-

Октябрь  

2 

Месячники по профилактике: 

– правонарушений среди 

учащихся; 

– «Мы за здоровый образ 

жизни»; 

– аутоагрессии подростков; 

– буллинга 

1-11 классы В течение года 

Совместно с соц. 

педагогом, 

зам.директора по 

ВР, инспектором 

ПДН 

3 

Работа с классными 

руководителями по изучению 

динамики личностного роста 

обучающихся «группы риска» 

   

4 

Классные часы по 

формированию правовой 

культуры, толерантного 

поведения 

5-11 классы 
Один раз в 

четверть 

Совместно с 

кл.руководителями. 

5 

Групповые занятия по 

профилактике зависимостей (по 

социально-психологической 

программе «Мой выбор») 

Обуч-ся 8 классов, 

стоящие на учете 
Январь 

 

6 

Занятия по профориентации 

обучающихся 

9 классов «Твоя 

профессиональная карьера» 

Обуч-ся 9 классов, 

стоящие на учете 
В течение года 

 

7 

Предупреждение психических 

перегрузок школьников 

«группы риска», посещение 

уроков, наблюдение 

1-11 

классы 

В течение года 
 

8 

Проведение цикла 

профилактических бесед об 

ответственности родителей за 

воспитание детей: «Знакомство 

родителей Закон о семье, права 

и обязанности семьи», «Права и 

Родители учащих 

ся 

1-11 классов 

Во время дней 

профилактики, 

родительских 

собраний 

Совместно с соц. 

педагогом, 

зам.директора по 

ВР, инспектором 

ПДН 



обязанности семьи», 

«Бесконтрольность свободного 

времени – основная причина 

совершения правонарушений и 

преступлений», «Десять ошибок 

в воспитании», 

«Взаимоотношения в семье – 

отражение в ребенке», «Основы 

конструктивного поведения 

Родитель-Подросток» 

«Основные способы выхода из 

конфликтных ситуаций». 

9 
Психологические стенды для 

просвещения родителей. 
Родители В течение года 

 

10 

Рекомендации для родителей на 

сайте ОУ 

в разделе «Социально- 

психологическая служба» 

 
В течение года 

 

11 

Семинар для родителей: «Роль 

семейного общения в 

профилактике девиантного 

поведения и негативных 

привычек у детей» 

Родители детей 

«группы риска» 
Ноябрь 

 

12 

Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей через родительский 

всеобуч. 

Родители детей 

«группы риска» 
В течение года 

На базе классов, в 

которых 

проводится гр.соц.-

психологич работа 

13 

Индивидуальные 

профилактические беседы с 

родителями по имеющимся 

проблемам в поведении и 

обучении детей. 

Родители детей, 

стоящие на учете 
В течение года 

 

14 

Тренинги общения и ролевого 

поведения во взаимодействии с 

детьми «группы риска» 

Педагоги Каникулы 
 

15 

Особенности межличностного 

взаимодействия учащихся 

«группы риска» со 

сверстниками и взрослыми 

(обучающее занятие для 

педагогов) 

Учителя среднего 

звена 
Ноябрь 

 

16 

Заседание МО классных 

руководителей «Ранняя 

профилактика семейного 

неблагополучия» 

Классные 

руководители 
Февраль 

 

17 
Месячник «XXI век – век без 

наркотиков» 
8–11 классы Ноябрь 

 

18 
Работа по локальной программе 

профилактики негативных 

Дети, стоящие на 

учете 
В течение года 

 



привычек «Сделай свой выбор» 

19 
Акции: «Жизнь без алкоголя», 

«Жизнь без сигарет»  
В течение года 

 

20 

Проведение классных часов: 

«Безвредного табака не 

бывает», 

«Пивной алкоголизм» 

«Я хочу жить!» 

7-11 классы 

В течение года 

на кл.часах, 

факультативах, 

родит.собра 

ниях 

Совместно с ЦДОД 

 
3. Диагностика 

   

1 

Диагностика уровня 

сформированности 

компонентов учебной 

деятельности первоклассников, 

особенности адаптации детей к 

школе (по запросу учителей 

первоклассников) 

2-е классы 
Октябрь-

декабрь  

2 

Диагностика психологической 

готовности к переходу в 

основную школу (4 классы) 

4-е классы Апрель 
 

3 

Психодиагностика уровня 

адаптации обучающихся 5 

классов 

5-е классы 
Сентябрь–

ноябрь  

4 

Диагностика уровня адаптации 

десятиклассников к обучению в 

старшем звене 

10-е классы 
Сентябрь–

ноябрь  

5 

Выявление детей группы риска 

при проведении 

психодиагностика на 

адаптацию. 

1, 5, 10-е классы 

Октябрь– 

декабрь 
 

6 

Психодиагностика 

особенностей личности и 

социальной ситуации развития 

детей, склонных к девиантному 

поведению. 

1-11 классы В течение года 

По запросу 

родителей, 

педагогов, админ. 

7 

Индивидуальная 

психодиагностика особенностей 

познавательной сферы 

учащихся. 

1-11 классы В течение года 

По запросу 

родителей, 

педагогов 

8 

Диагностика склонностей и 

способностей детей «группы 

риска» в рамках 

профессионального 

самоопределения учащихся. 

8-9-е классы 
В течение 

учебного года 

На занятиях по 

профориен 

тации 

 

4. Коррекционно-развивающая 

работа.    

 

Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми 1 классов 

(имеющими по результатам 

диагностики низкий уровень 

1-е классы 
В течение 1-го 

полугодия 

Коррекционная 

группа 



подготовки к обучению к 

школе) 

1 

Развивающие занятия с 

пятиклассниками с нарушением 

адаптации. 

5-е классы 
Октябрь-

декабрь 

Группа с 

признаками 

школьной 

дезадаптации 

2 

Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми, имеющими 

отклонения и нарушения в 

поведении. 

Дети, стоящие на 

учете 
В течение года 

По запросу 

педагогов, 

родителей 

3 

Проведение социально-

психологических тренингов: 

-  «Азбука общения» 

- «Я и Мы» 

- Развитие способности к 

самопознанию и уверенности в 

себе 

5-9 классы В течение года 
Дети социального 

риска 

4 - 5. Консультирование. 
   

 

Психолого-педагогическое 

консультирование 

«Особенности межличностного 

взаимодействия уч-ся со 

сверстниками и взрослыми» 

Педагоги, кл.рук., 

учащиеся 
В течение года По запросам 

1 

Индивидуальное 

консультирование учащихся в 

решении актуальных проблем. 

Дети «группы риска» В течение года По запросам 

2 

Консультирование классных 

руководите 

лей и родителей по итогам 

диагностик: 

– адаптация первоклассников к 

школе; 

– адаптация обучающихся при 

переходе в среднее звено и др. 

Педагоги, 

родители 

Ноябрь–декабрь 
 

3 

Консультация родителей 

учащихся, имеющих трудности 

в развитии и отклонения в 

поведении 

Родители учащихся 1-

11 кл. 
В течение года 

 

4 

Консультирование родителей 

учащихся, состоящих на разных 

формах учета 

Родители учащихся 

«группы риска» 
В течение года 

 

5 

Консультирование учащихся 9 

классов 

по результатам 

профориентационной 

диагностики 

Дети «группы риска» В течение года 
 

6 6. Методическая работа. 
   

 

Участие в работе МО 

психологов. 
Психологи В течение года 

В соотв. с планом 

работы МО 

1 Работа психолого- 1-11 классы В течение года 
 



педагогического консилиума 

2 

Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, 

тренингах 
 

В течение года 
 

3 

Работа с периодическими 

изданиями, монографиями, 

банком диагностических и 

коррекционных программ в МО, 

изучение нормативно-правовой 

базы 

 
В течение года 

 

4 

Повышение профессиональной 

компетентности, освоение 

новых методов для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

 
В течение года 

 

5 
Оформление отчётной 

документации  
В течение года 

 

6 

Обучающий семинар для 

педагогов-психологов и 

социальных педагогов. 

Психологи, 

соц.педагог 
Декабрь 

 

7-й РАЗДЕЛ: Система внутришкольного контроля. 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

п\п 

Клас

сы 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственн

ый, дата 
Вы-ход 

1 1-11 

Организация 

индивидуаль-

ного обучения 

на дому 

Диагностика 

состояния 

организации 

индивидуаль-

ного обучения 

на дому на 

начало 

учебного 

года 

Предварительный Обзорный 

Изучение 

документ

ации 

Зам. по УМР 

Отв. Зам. 

Дир по инкл 

образованию

. 

05.09.-10.09. 

СД 

2 1 

Качество 

организации 

учебно-

воспитатель

ного процесса  

Анализ работы 

воспитателей 

по 

формированию 

списочного 

состава  

Текущий Обзорный Беседа 
Зам. по УМР 

05.09.-10.09. 
СЗ 

3 1-11 

Посещаемость 

занятий 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

по контролю 

Промежуточный 
Фронталь-

ный 

Монитори

нг 

Зам. по ВР 

26.09.-30.09. 

СЗ 



учащимися посещаемости 

занятий 

учащимися 

4 5-6 
Реализация 

ООП ООО 

Учебно- 

воспитатель-

ный процесс и 

внеурочная 

деятельность 

Текущий Обзорный 
Монитори

нг 

Зам. по УВР 

01.09.-25.09. 

СД 

5 1-4 

Реализация 

ООП НОО 

для детей с 

ОВЗ 

Учебно- 

воспитатель-

ный процесс и 

внеурочная 

деятельность 

Текущий Обзорный 
Монитори

нг 

Зам. по УМР, 

зам.дир по 

инкл 

образованию 

01.09.-25.09. 

СД 

1. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

2. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п\

п 

Кла

ссы 
Содержание контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

кон

т

рол

я 

Форма 

конт

роля 

Мето

д 

конт

роля 

Ответственн

ый, дата 
Вы-ход 

1 
1-

11 

Рабочие программы 

учителей-

предметников,предме

тных кружков, 

элективных курсов, 

внеурочной 

деятельности по 

ФГОС 

Наличие 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов,пр

ед-метных 

круж-ков, 

электив-ных 

курсов, 

внеурочной 

деятельности 

по ФГОС 

Текущий 
Фронталь-

ный 

Изучение 

документ

а-ции 

Зам. 

по 

УВР 

Рук. 

ШМ

О 

Отв. 

за 

Д/О 

01.09

.-

05.09

. 

С

З 

2 
1 - 

5 

Организация 

внеурочной 

деятельности по 

ФГОС 

Контроль за 

проведением 

занятий в 

рамках 

организации 

внеурочной 

деятельности 

по ФГОС 

Промежуточн

ый 

Фронталь-

ный 

Посещен

ие 

мероприя

-тий, 

собесе-

дование с 

педагога

ми, 

анкетиро-

Зам. 

по 

УВР 

05.09

.-

25.09

. 

С

З 



вание 

роди-

телей 

3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п\

п 

Кла

ссы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

конт

роля 

Ответствен

-ный, дата 

Вы-

ход 

1 2-11 

Стартовые 

контрольны

е работы по 

русскому 

языку и 

математике 

Диагностика 

состояния 

преподавани

я учебных 

предметов, 

качество 

знаний 

обучающихс

я 

Промежуточны

й 

Фронталь

-ный 

Монито

-ринг 

Зам. по 

УВР 

26.09.-

30.09. 

ШМ

О 

4. КОНТРОЛЬ ВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

№ 

п\п 

Клас

сы 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный, 

дата 

Вы-

ход 

1 1-11 

Ведение 

журналов 

в системе 

АИС 

«Сетевой 

город» 

Проверка 

соблюдения 

Положения о 

документообо-

роте на начало 

учебного года 

Текущий 
Фронталь-

ный 

Изучение 

документа-

ции 

Зам. по УВР 

Отв. за Д/О 

09.09.-13.09. 

СД 

2 1-11 

Оформление 

и ведение 

личных дел 

учащихся 1 - 

11 классов 

Проверка 

личных дел 

обучающихся 

1 - 11 классов 

Текущий 
Фронталь-

ный 

Изучение 

документа-

ции 

Зам. по УМР, 

ВР 

Отв. за Д/О 

09.09.-13.09. 

СД 

5. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕЖИМА и ТБ 

В ШКОЛЕ 

№ 

п\

п 

Кла

ссы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

конт

роля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный

, дата 

Выхо

д 

1 1-11 

Ведение 

журналов 

по ТБ 

Проверка 

ведения 

журналов по 

ТБ на начало 

учебного года 

Текущи

й 

Фронталь

-ный 

Изучение 

документа-

ции 

Зам. по без. 

09.09.-13.09. 

СД 



2 1-11 

Состояние 

работы по 

соблюдению 

ТБ в школе 

Контроль за 

соблюдением 

ТБ, графика 

вводных ин-

структажей 

для 

обучающихся 

Текущи

й 

Фронталь

-ный 

Изучение 

документа-

ции, беседа 

Зам. по без. 

09.09.-13.09. 

СЗ 

3 1-11 

Состояние 

работы по 

профилактик

е ДТТ в 

школе на 

начало 

учебного 

года 

Контроль 

работы 

классных 

руководителе

й по 

организации 

профилактики 

ДТТ у детей: 

проведению 

беседы по 

ПДД на 

начало 

учебного 

года, 

составление 

безопасного 

маршрута 

движения 

ребенка в 

школу и из 

школы 

Текущи

й 

Фронталь

-ный 

Беседа, 

наблюдени

е 

Зам. по без. 

16.09.-20.09. 

СД 

4 
1 - 

11 

Проведение 

объектовой 

тренировки 

вывода 

учащихся из 

здания 

школы при 

ЧС 

Анализ 

проведенной 

объектовой 

тренировки 

вывода 

учащихся из 

здания школы 

при ЧС 

Текущи

й 

Фронталь

-ный 

Беседа, 

наблюдени

е 

Зам. по без. 

16.09.-20.09. 

СЗ 

6. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

№ 

п\

п 

Кла

ссы 

Содержани

е контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственны

й, дата 

Вы

-

ход 

1 1-11 

Планирова

-ние 

воспита-

тельной 

работы 
классными 

руководите

-лями 

Анализ 

планов 

воспитательно

й работы 

классных 

руководителе

й 

Предварительн

ый 

Фронталь

-ный 

Изучение 

документ

а-ции 

Зам. по ВР 

01.09.-13.09. 

СЗ 



2 1-11 

Комплекто

-вание 

кружков, 

спортивны

х секций 

Анализ 

работы 

руководителе

й кружков и 

сек-ций по 

комплек-

тованию 

круж-ков, 

спортивных 

секций 

Предварительн

ый 

Фронталь

-ный 

Изучение 

документ

а-ции 

Зам. по ВР 

09.09.-13.09. 

СЗ 

7. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

№ 

п\

п 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственны

й, дата 

Вы-

ход 

1 

Работа ШМО 

по планирова-

нию на 

учебный год 

Анализ 

планов 

работы, 

выполнение 

намеченного 

Промежуточ-

ный 

Персональ

-ный 

Изучение 

документа-

ции 

Зам. по УВР 

23.09.-25.09. 

СЗ 

2 

Работа с 

молодыми 

специалистам

и, вновь 

прибывшими 

учителями 

Анализ 

педагогическо

й 

деятельности 

вновь прибыв-

ших и 

молодых 

учителей 

Персональны

й 

Персональ

-ный 

Собеседова

-ние, 

посеще-

ние 

уроков, 

анкетирова

-ние 

Зам. по УВР 

10.09.-30.09. 

СД 

3 

Профессио-

нальная дея-

тельность 

педагогов за 

второе 

полугодие 

2015-2016 

учебного года 

Мониторинг 

качества про-

фессионально

й 

деятельности 

учителей во 

втором полу-

годии 2015-

2016 учебного 

года 

Итоговый 
Персональ

-ный 
Анализ 

Зам. по УВР 

Рук. ШМО 

Пред. 

профкома 

01.09. 

ШМ

О 

8.  КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. ПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

№ 

п\

п 

Кла

ссы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

конт

роля 

Метод 

контроля 

Ответственн

ый, дата 

Вы

-

хо

д 

1 
1 – 

11 

Количество 

учащихся 1 – 
11 клас-сов, 

Контроль за 

работой 
клас-сных 

Персональный 
Фронтал

ь-ный 

Монито-

ринг, 
проверка 

Отв. за орг. 

Питания, соц 
педагог, кл. 

СД 



полу-чающих 

питание за 

счет средств 

родителей и 

список уча-

щихся 1 – 11 

классов на 

обеспе-чение 

пита-нием за 

счет средств 

муниципальн

ого бюджета 

на 1 

полугодие 

руково-

дителей по 

организации 

горячего 

питания в 

классе; 

обследовани

е жилищно – 

бытовых 

усло-вий 

учащихся 1 

– 11 классов, 

составление 

актов и сбор 

документов 

для 

составления 

списков на 

бесплатное 

питание 

документа-

ции 

рук. 

01.09.-03.09. 

 

1-

11 

Наличие 

сведений о 

физическом 

состоянии 

учащихся 

(наличие 

прививок у 

вновь 

прибывших) 

Анализ 

медицински

х карт 

учащихся 

Предварительн

ый 

Фронтал

ь-ный 

Собеседова

-ние инстр 

по гигиен 

воспитани

ю с кл. рук. 

Зам. по УВР 

01.09. – 

15.09. 

СД 

3 
1-

11 

Деятельность 

Совета 

профилак-

тики 

Контроль за 

организацие

й работы 

Совета 

профилакти

ки: 

протоколы 

заседаний, 

банки 

данных на 

учащихся 

Персональный 
Фронтал

ь-ный 

Наблюдени

еи беседы 

Зам. по ВР 

20.09. – 

30.09. 

СД 

ОКТЯБРЬ 

1. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ в 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

№ 

п\п 

Клас- 

сы 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный, 

дата 

Вы-

ход 



1 2-11 

Работа с 

учащимися 

со слабой 

учебной 

мотивацией 

Анализ работы 

классных 

руко-

водителей и 

учителей-пред-

метников с 

уча-щимися со 

сла-бой 

учебной 

мотивацией 

Текущий 
Темати-

ческий 

Наблюде-

ние, 

анализ 

Зам. по УМР 

01.10.-10.10. 

СЗ 

2 5-11 

Работа с 

учащимися с 

высокой 

учебной 

мотивацией 

Контроль за 

подготовкой и 

проведением 

школьного эта-

па олимпиады 

школьников 

Итоговый 
Темати-

ческий 
Анализ 

Зам. по УМР 

10.10.-20.10. 
СЗ 

2. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п\

п 

Клас

-сы 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

контроля 

Форма конт

роля 

Метод 

контроля 

Ответственный

, дата 

Вы

-

ход 

1 5 

Адаптация 

обучающих-

ся 5-х 

классов и 

преемствен-

ность в 

обучении 

начального 

и основного 

уровней 

Анализ работы 

классных 

руководителей и 

учителей-

предметников 

по адаптации 

обучающихся 5-

х классов и 

преемственност

и в обучении 

начального и 

основного 

уровня 

Промежут

-очный 

Классно-

обобщающи

й 

Изучение 

документа-

ции, беседа, 

наблюдени

е 

Зам. по УМР 

Отв. за Д/О 

Психолог 

Соц. педагог 

21.10.-31.10. 

СД 

3 5-11 
Организаци

я занятий  

Контроль за 

организацией 

Промежу-

точный 

Персо-

нальный 

Изучение 

документа-

ции, беседа 

 

01.10.-11.10. 

СД 

3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п\п 

Клас-

сы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма конт

роля 

Метод 

контроля 

Ответственный, 

дата 

Вы-

ход 



1 5 

Срезы знаний 

учащихся 5-х 

классов по 

русскому 

языку и 

математике 

Диагностика 

качества зна-

ний учащихся 

5-х классов 

Промежу-

точный 

Классно-

обобщающий 
Анализ 

Зам. по УМР 

Отв. за Д/О 

Рук. ШМО 

21.10.-31.10. 

ШМО 

4. КОНТРОЛЬ ВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

№ 

п\п 

Клас- 

сы 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

контроля 

Форма конт

роля 

Метод 

конт

роля 

Ответственный, 

дата 

Вы-

ход 

1 
2 - 

11 

Ведение 

тетрадей 

Соблюдение 

единого орфо-

графического 

режима в 

рабочих 

тетрадях, 

тетрадях для 

контрольных, 

пракических и 

лабораторных 

работ 

Промежу-

точный 
Фронтальный Анализ 

Рук. ШМО 

Отв. за Д/О 

21.10.-31.10. 

Ш 

М 

О 

2 

2 - 

11 

Распечатка 

дневников 

учащимся, 

чьи закон-ные 

пред-

ставители 

отказыва-

ются от 

регистрации в 

системе 

«Сетевой 

Город. 

Образование». 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

по контролю 

ознакомлением 

законных 

представителей 

обучающихся с 

Промежу-

точный 
Фронтальный Анализ 

Зам. по ВР 

Отв. за Д/О 

21.10.-31.10. 

СЗ 

3 

2 - 

4, 

6 -

11 

Ведение 

дневников 

учащимися 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

по контролю за 

соблюдением 

единого орфо-

графического 

режима ведения 

дневников 

обучающихся 

Промежу-

точный 
Фронтальный Анализ 

Зам. по ВР 

Отв. за Д/О 

21.10.-31.10. 

СЗ 

4 5 

Ведение 

дневников 

учащимися 

Анализ работы 

классных руко-

водителей по 

Промежу-

точный 

Классно-

обобщающий 
Анализ 

Зам. по ВР 
СД 



контролю за 

соблюдением 

единого орфо-

графического 

режима ведения 

дневников 

обучающихся 

Отв. за Д/О 

21.10.-31.10. 

5 

1- 4, 

6-11 

Соблюдение 

Положения о 

ведении 

электронных 

журналов 

Анализ работы 

классных руко-

водителей и 

учителей - 

предметников 

по соблюде-

нию Положе-

ния о ведении 

электронных 

журналов 

Промежу-

точный 

Персо-

нальный 
Анализ 

Зам. по УВР 

Отв. за Д/О 

Отв. за работу 

ИСУОД 

21.10.-31.10. 

СЗ 

6 5 

Соблюдение 

Положения о 

ведении 

электронных 

журналов 

Анализ работы 

классных руко-

водителей и 

учителей – 

предметников 

по соблюдению 

Положения о 

ведении 

электронных 

журналов 

Промежу-

точный 

Классно-

обобщающий 
Анализ 

Зам. по УВР 

Отв. за работу 

ИСУОД 

21.10.-31.10. 

СД 

5. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕЖИМА и ТБ В 

ШКОЛЕ 

№ 

п\п 

Клас-

сы 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

конт

роля 

Метод 

контроля 

Ответственный, 

дата 

Вы-

ход 

1 1-11 

СоблюдениеТБ 

в спор-тивных 

за-лах, кабине-

тах повы-

шенной 

опасности 

Контроль за 

соблюдением 

ТБ учителями-

предметниками 

в спортивных 

залах, 

кабинетах 

повышенной 

опасности, 

своевременным 

проведением 

инструктажей 
по ТБ для 

обучающихся 

Текущий 
Персо-

нальный 

Изучение 

документа 

ции, 

беседа 

Зам. по ОТ и 

ТБ. 

14.10.-18.10. 

СЗ 

6. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 



№ 

п\п 

Клас-

сы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма конт

роля 

Метод 

контроля 

Ответственный, 

дата 

Вы-

ход 

1 5 

Состояние 

воспита-

тельной 

работы в 

5-х классах 

Анализ 

работы 

классных 

руко-

водителей 

Промежу-

точный 

Классно-

обобщающий 

Наблюдение, 

беседа 

Зам. по ВР 

Психолог 

Соц. педагог 

21.10.-31.10. 

Ш 

М 

О 

2 5 
Работа с 

родителями 

Анализ 

работы 

классных 

руководителей 

с родителями 

обучающихся 

Промежу-

точный 

Классно-

обобщающий 

Наблюдение, 

беседа 

Зам. по ВР 

Соцпедагог 

18.11.-22.11. 

СЗ 

7. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

№ 

п\п 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный, 

дата 

Вы-

ход 

1 

Работа с 

вновь при-

бывшими с 

молодыми 

учителями 

Анализ 

педагогической 

деятельности 

вновь прибывших 

и молодых 

учителей 

Промежу-

точный 

Персональ-

ный 
Анализ 

Зам. по УВР 

10.10.-18.10. 

СЗ 

8. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

№ 

п\

п 

Клас

-сы 

Содержани

е контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственны

й, дата 

Вы

-

ход 

1 1- 4 
Организаци

я работы  

Контроль за 

работой : 

режим дня, 

посещаемост

ь 

Персональ-

ный 

Фронталь

-ный 

Собеседова

-ние с 

воспи-

тателями , 

наблюдени

е 

Зам. дир. по 

УВР 

01.10. – 10.10. 

СЗ 

2 1-11 

Обеспечени

е питанием 

за счет 

средств 

городского 

бюджета и 

за счет 

роди-

тельских 

средств по 

Анализ 

работы 

классных 

руководителе

й по 

пропаганде 

здорового 

питания 

Персональны

й 

Фронталь

-ный 

Посещение 

семей, 

беседы 

Отв. за орг. 

питания, кл. 

рук. 

25.10.-30.10. 

СД 



итогам 1 

четверти 

НОЯБРЬ 

1. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ в 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

№ 

п\п 

Клас-

сы 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

конт

роля 

Метод 

контроля 

Ответственный, 

дата 

Вы-

ход 

1 1-11 

Посещаемость 

занятий и 

успеваемость 

обучающихся 

по итогам 1 

четверти 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

и учителей-

предметников 

по контролю 

за посеща-

емостью заня-

тий и успев-

аемостью уча-

щихся по ито-

гам 1 четверти 

Итого-

вый 

Обзор-

ный 
Мониторинг 

Зам. по УМР 

Зам. по ВР 

Соц. педагог . 

05.11.- 08.11. 

СЗ 

2 2-11 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися со 

слабой учебной 

мотивацией по 

итогам 1 

четверти 

Диагностика 

индивидуаль-

ной работы с 

учащимися со 

слабой учебной 

мотивацией по 

итогам 1 

четверти 

Итого-

вый 

Обзор-

ный 
Мониторинг 

Зам. по УМР 

11.11.-14.11. 

СЗ 

3 1-11 

Деятельность 

уполномоченного 

по защите прав 

участников 

образовательных 

отношений 

Анализ 

деятельности 

уполномочен-

ного по защите 

прав участ-

ников образо-

вательного 

процесса 

Итого-

вый 

Обзор-

ный 
Мониторинг 

Зам. по УМР 

11.11.-14.11. 

СД 

2. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п\

п 

Класс

ы 

Содержани

е контроля 
Цель контроля 

Вид 

контроля 

Форма конт

роля 

Метод 

контроля 

Ответстве

н-ный, 

дата 

Вы

-

хо

д 

1 1-11 

Выполнени

е учебных 

программ 

за 1 

четверть 

Анализ 

выполнения 

учебных 

программ за 1 

четверть 

Итоговый Обзор-ный Мониторинг 

Зам. по 

УВР 

Отв. за 

СД 



Д/О 

Рук. 

ШМО 

01.11.- 

08.11. 

2 1-11 

Выполнени

е учебных 

программ 

по 

индивидуал

ь-ному 

обуче-нию 

на дому за 

1 четверть 

Анализ 

выполнения 

учебных 

программ по 

индивидуально

му обучению 

на дому за 1 

четверть 

Итоговый Обзорный Мониторинг 

Зам. по 

УМР 

Отв. за 

Д/О 

01.11.- 

08.11. 

СД 

3 5-11 

Выполнени

е учебных 

программ   

Анализ вы-

полнения 

учебных 

программ  

Итоговый Обзорный Мониторинг 

 

01.11.- 

08.11. 

СД 

4 10 

Адаптация 

обучающихс

я 10-х 

классов и 

преемствен-

ность в 

обучении 

основного и 

среднего 

уровней 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

и учителей-

предметников 

по адаптации 

обучающихся 

10-х классов и 

преемственност

и в обучении 

основного и 

среднего уровня 

Промежуточн

ый 

Классно-

обобщающ

ий 

Изучение 

документаци

и, беседа, 

наблюдение 

Зам. по 

УМР 

Отв. за 

Д/О 

Психолог 

15.11.- 

25.11. 

СД 

3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п\п 
Классы 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответствен-

ный, дата 

Вы- 

ход 

1 10 

Обученность 

по русскому 

языку и 

математике 

обучающихся 

10-х классов 

Диагностика 

обучения по 

русскому 

языку и 

математике 

обучающихся 

10-х классов 

по учебным 

предметам 

Текущий 
Персона-

льный 
Анализ 

Зам. по 

УМР Рук. 

ШМО 

11.11.-

13.11. 

ШМО 

4. КОНТРОЛЬ ВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

№ 

п\

Класс

ы 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид Форма конт

роля 

Метод Ответстве

н-ный, 

Вы-

ход 



п конт

роля 

контроля дата 

1 1-11 

Ведение 

электронныхжурна

лов 

по итогам 1 

четверти 

Анализ работы 

классных 

руководителей и 

учителей-

предметников по 

соблюдению 

Положения о 

ведении 

электронных 

журналов 

Теку

-

щий 

Фронтальны

й 

Изучение 

документ

а-ции 

Зам. по 

УМР 

01.11.-

08.11. 

СЗ 

2 1-4 

Ведение 

электронных 

журналов, 

внеурочной 

деятельности по 

ФГОС по итогам 1 

четверти 

Анализ работы 

воспитателей , 

руководителей 

кружков по 

соблюдению 

Положения о 

веде-нии 

журналов по 

итогам 1 

четверти 

Теку

-

щий 

Фронтальны

й 

Изучение 

документ

а-ции 

Зам. по 

УМР 

01.11.-

08.11. 

СЗ 

3 5-11 

Ведение журналов 

работы кружков, 

спортивных секций, 

элективных курсов 

по итогам 1 

четверти 

Анализ работы 

руководителей 

кружков, спор-

тивных секций, 

элективных 

курсов по 

соблюдению 

Положения о ве-

дении журналов 

по итогам 1 

четверти 

Теку

-

щий 

Фронтальны

й 

Изучение 

документ

а-ции 

Зам. по 

УМР 

01.11.-

08.11. 

СЗ 

4 1-11 

Ведение журналов 

индивидуаль-ного 

обучения на дому 

по итогам 1 

четверти 

Анализ работы 

учителей-

предметников по 

соблюдению 

Положения о 

ведении 

классных 

журналов 

Теку

-

щий 

Фронтальны

й 

Изучение 

документ

а-ции 

Зам. по 

УМР 

Отв. за 

Д/О 

01.11.-

08.11. 

СЗ 

5 5-11 Ведение журналов  

Анализ работы 

учителей-пред-

метников по 

соблюдению  

Теку

-

щий 

Фронтальны

й 

Изучение 

документ

а-ции 

01.11.-

08.11. 
СЗ 

6 5-11 
Соблюдение 

единого орфо-

Проанализирова

ть работу 

Теку

-

Персональн

ый 
Анализ Рук. 

ШМ

О 



графического 

режима веде-ния 

тетрадей по химии, 

биологии, физике, 

информатике 

учителей 

математики по 

соблюдению 

единого 

орфографическо

го режима 

ведения 

тетрадей 

щий ШМО 

11.11.-

15.11. 

5. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕЖИМА и ТБ В 

ШКОЛЕ 

№ 

п\п 

Клас-

сы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма конт

роля 

Метод 

контроля 

Ответственный, 

дата 

Вы-

ход 

1 1-11 

Ведение 

журналов по 

ТБ классны-

ми руково-

дителями по 

итогам 1 

четверти 

Проверка 

ведения 

журналов 

по ТБ клас-

сными руко-

водителями 

по итогам 1 

четверти 

Итого-

вый 
Фронтальный 

Изучение 

документа-

ции 

Зам. по без. 

05.11.- 08.11. 

СЗ 

2 1-11 

Соблюдение 

ТБ учите-

лями-пред-

метниками 

по итогам 1 

четверти 

Анализ 

работы 

учителей-

предметников 

по соблюде-

нию требова-

ний к прове-

дению ин-

структажей 

по ТБ 

Итого-

вый 
Фронтальный 

Изучение 

документа-

ции 

Зам. по без. 

05.11.- 08.11. 

СЗ 

3 1-11 

Создание 

благоприят-

ных условий 

в школе для 

обучающихся 

Контроль за 

соблюдением 

ТБ, ОТ и 

санитарно-

гигиеничес-

кого режима 

в 

помещениях 

школы 

Теку-

щий 
Фронтальный 

Беседа, 

наблюдение 

Зам. по ОТ и 

ТБ. 

10.11.-15.11. 

СД 

4 1-11 

Проведение 

объектовой 

тренировки 

вывода 
учащихся из 

здания 

школы при 

ЧС 

Анализ 

проведенной 

объектовой 

тренировки 
вывода 

учащихся из 

здания 

школы при 

Теку-
щий 

Фронтальный 
Беседа, 
наблюдение 

Зам. по ОТ и 

ТБ. 

20.11.-25.11. 

СЗ 



ЧС 

6. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

№ 

п\п 

Клас

-сы 

Содержани

е контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма конт

роля 

Метод 

контроля 

Ответственны

й, дата 

Вы

-

ход 

1 10 
Работа с 

родителями 

Анализ 

работы 

классных 

руководителе

й с 

родителями 

обучающихся 

Промежуточны

й 

Классно - 

обобщающи

й 

Наблюдени

е, 

беседа 

Зам. по ВР 

Соцпедагог 

18.11.-22.11. 

СЗ 

2 1-11 

Организаци

я осенних 

каникул 

Проверка 

соответстви

я 

проведенны

х в 

каникулы 

мероприяти

й 

планам на 

каникулы 

Итоговый 
Фронтальны

й 

Наблюдени

е, беседа 

Зам. по ВР 

Соц. педагог 

01.11.-08.11. 

СЗ 

7. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

№ 

п\п 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма конт

роля 

Метод 

контроля 

Ответствен-

ный, дата 
Выход 

1 
Организация 

наставничества 

Анализ 

работы 

учителей-

наставников 

с молодыми 

педагогами 

Промежуточный Персональный 

Наблюде-

ние, 

беседа 

Зам. по 

УВР 

15.11.-

20.11. 

СД 

8. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

№ 

п\

п 

№ 

п\

п 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственны

й, дата 

Вы

- 

ход 

1 

5 

– 

11 

Профилакти

ка ПАВ - 

зависимости 

Контроль 

классных 

руководителе

й по 

Персональны

й 

Фронтальны

й 

Наблюдени

е, 

беседы 

Зам. по ВР 

Соцпедагог 
СД 



организации 

работы по 

профилактик

е ПАВ – 

зависи-мости 

10.11.- 

20.11. 

ДЕКАБРЬ 

1. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ в 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

№ 

п\

п 

Кла

ссы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственны

й, дата 

Вы

-

ход 

1 1-11 

Посещае- 

мость 

занятий 

учащимися 

по итогам 1 

полугодия 

Анализ рабо-

ты классных 

руководите-

лей и учите-

лей-предмет-

ников по конт-

ролю за посе-

щаемостью 

занятий 

учащимися 

Промежу

-точный 

Фронталь-

ный 

Изучение 

документаци

и 

Зам. по ВР 

20.12.-23.12. 

СД 

2 5-11 

Работа с 

учащимися 

с высокой 

учебной 

мотивацией 

Анализ 

качества 

подготовки 

обучающихся 

к школьному 

и муници-

пальному 

этапам 

олимпиады 

Итоговы

й 

Тематически

й 
Анализ 

Зам. по УМР 

15.12.-25.12. 
СЗ 

3 1-11 

Организация 

занятий с 

обучающимис

я на дому по 

итогам 1 

полугодия 

Проверка 

организации 

занятий с 

обучающимис

я на дому по 

итогам 1 

полугодия 

Итоговы

й 

Тематически

й 

Изучение 

документаци

и, беседа 

Зам. по УМР 

Отв. за Д/О 

15.12.-25.12. 

СД 

4 5-11 

Организация 

работы 

предметных 

кружков по 

итогам 1 

полугодия 

Контроль за 

посещением 

кружков по 

итогам 1 

полугодия 

Итоговы

й 

Тематически

й 

Изучение 

документаци

и, беседа 

Зам. по УМР 

15.12.-25.12. 
СЗ 

2. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



№ 
п\

п 

Клас

-сы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма конт

роля 

Метод 

контроля 

Ответственный

, дата 

Вы
-

ход 

1 1 

Адаптация 

обучающихс

я 1-х классов 

к школе 

Анализ 

работы 

учителей с 

учащимися 1-

х классов по 

адаптации к 

школе 

Итоговый 

Классно - 

обобщающи

й 

Анализ 

Зам. по УМР 

Психолог 

01.12.-15.12. 

СД 

1 9 

Готовность 

обучающихс

я 9-х классов 

к ГИА 

Анализ 

работы 

учителей с 

учащимися 9-

х классов по 

подготовке к 

ГИА 

Итоговый 

Классно - 

обобщающи

й 

Анализ 

Зам. по УМР 

Психолог 

Соц. педагог 

01.12.-15.12. 

СД 

2 2-4 

Проверка 

техники 

чтения 

Диагностика 

состояния 

работы 

учителей по 

привитию 

обучающимс

я навыков 

беглого 

выра-

зительного 

чтения 

Промежу-

точный 

Темати-

ческий 

Мониторин

г 

Зам. по УМР 

Рук. 

ШМО 10.12.-

20.12. 

Ш 

М 

О 

3 2-11 

Дозирова-

ние Д/З по 

учебным 

предметам 

Контроль за 

соблюдением 

СанПин при 

формировани

и Д/З 

учащимся 

Персональ

-ный 

Фронтальны

й 

Мониторин

г 

Зам. по УМР 

Рук. ШМО 

16.12.-20.12. 

Ш 

М 

О 

3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п\

п 

Клас

-сы 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

контроля 

Форма конт

роля 

Метод 

конт

роля 

Ответственный

, дата 

Вы

-

ход 

1 2-11 

Срезы 

знаний 

обучающихс

я по учебным 

предметам 

по итогам 2 

четверти 

Диагностика 

уровня качества 

знаний 

обучающихся за 

2 четверть 

Промежу

-точный 

Фронталь-

ный 

Анали

з 

Зам. по УМР 

10.12.-25.12. 

СЗ 

2 9 

Обученность 

по русскому 

языку и 

Диагностика 

результативност

Текущий 
Персональны

й 

Анали

з 

Зам. по УМР 

23.12.-30.12.. 

Ш 



математике и 

предметам по 

выбору 

учащихся 9-х 

классов в 

рамках 

подготовки к 

ОГЭ 

и обучения по 

предметам в 

рамках 

подготовки к 

ОГЭ 

М 

О 

3 10-11 

Обученность 

по русскому 

языку и 

математике и 

предметам по 

выбору 

обучающихся 

10-11-х 

классов в 

рамках 

подготовки к 

ЕГЭ 

Диагностика 

результативност

и обучения по 

предметам в 

рамках 

подготовки к 

ЕГЭ 

Текущий 
Персональны

й 

Анали

з 

Зам. по УМР 

23.12.-30.12. 

Ш 

М 

О 

4. КОНТРОЛЬ ВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

№ 

п\

п 

Клас

-сы 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

контроля 

Форма конт

роля 

Метод 

конт

роля 

Ответственный

, дата 

Вы-

ход 

1 5-11 

Ведение 

тетрадей по 

истории, 

общество-

знанию 

Соблюдение 

единого 

орфографическог

о режима в 

тетрадях по 

истории, 

обществозна-нию 

Текущий 
Персональны

й 

Анали

з 

Зам. по УМР 

Рук. ШМО 

16.12.-20.12. 

Ш 

М 

О 

2 9 

Ведение 

тетрадей по 

русскому 

языку и 

математике 

Соблюдение 

единого орфо-

графического 

режима в тетрадях 

по русскому 

языку и 

математике 

Промежу

-точный 

Классно – 

обобщаю- 

щий 

Анали

з 

Рук. ШМО 

21.12.-31.12. 

Ш 

М 

О 

3 

2 - 

11 

Распечатка 

дневников 

учащимся, 

чьи закон-

ные пред-

ставители 

отказываются 

от реги-

страции в 

системе 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

контролю 

ознакомлением 

законных 

представите-лей 

обучаю-щихся с 

дневникмаи 

учащихся 

Промежу

-точный 
Фронтальный 

Анали

з 

Зам. по ВР 

Отв. за Д/О 

21.10.-31.10. 

СЗ 



«Сетевой 

Город. 

Образование»

. 

4 1-11 

Заполнение за 

1 полугодие 

2017-2018 

учебного года 

Анализ работы 

учителей – 

предметников по 

заполнению 

системы в 

соответствии с 

графиком 

Промежу

-точный 
Персональный 

Анали

з 

Зам. по ВР 

Отв. за Д/О 

21.12.-31.12. 

С

Д 

5. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕЖИМА и ТБ В 

ШКОЛЕ 

№ 

п\п 

Клас-

сы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма конт

роля 

Метод 

конт

роля 

Ответственный, 

дата 

Вы-

ход 

1 1-11 

Соблюдение 

ТБ при под-

готовке и 

проведении 

новогодних 

мероприятий 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

по соблю-

дению ТБ при 

подготовке и 

проведении 

новогодних 

мероприятий 

Текущий 
Фронталь-

ный 

Беседа, 

наблюде-

ние, 

изучение 

докумен-

тации 

Зам. по 

ОТ и 

ТБ. 

23.12.-

27.12. 

СД 

2 1-11 

Состояние 

работы по 

профилактике 

ДТТ в школе 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

по 

профилактике 

ДТТ 

Текущий 
Фронталь-

ный 

Беседа, 

наблюде-ние, 

изучение 

документации 

Зам. по 

ОТ и 

ТБ. 

02.12.-

06.12. 

СД 

6. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ШКОЛЕ 

№ 

п\

п 

Клас

-сы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственн

ый, дата 

Выхо

д 

1 1 
Работа с 

родителями 

Анализ 

организации 

работы 

классных 

руководителе

й с 

родителями 

обучающихся 

Промежуточн

ый 

Классно - 

обобщающ

ий 

Наблюде- 

ние, беседа 

Зам. по ВР 

Соц.педагог 

02.12.-06.12. 

СД 

2 9 
Работа с 

родителями 

Анализ 

организации 

Промежуточн

ый 

Классно - 

обобщающ

Наблюде- Зам. по ВР 
СД 



работы 

классных 

руководителе

й с 

родителями 

обучающихся 

ий ние, беседа Соц.педагог 

02.12.-06.12. 

3 
1 - 

11 

Выполнение 

плана 

воспитательн

ой работы 

школы за 1 

полугодие 

Контроль за 

выполнением 

плана 

воспитательн

ой работы 

школы и 

классов за 1 

полугодие 

Итоговый 
Фронталь-

ный 

Монитори

нг 

Зам. по ВР 

20.12.-30.12. 

СД 

7. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

№ 

п\п 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

конт

роля 

Ответственный, 

дата 

Вы- 

ход 

1 

Аттестация 

учителей за 1 

полугодие 

Анализ соответ-

ствия уровня про-

фессиональной 

подготовки учите 

лей заявленной 

квалификацион-

ной категории 

Итоговый 
Персональ-

ный 
Анализ 

Зам. по УМР 

23.12.-25.12. 

СЗ 

2 

Профессиональная 

деятельность 

педагогов за 

первое полугодие 

2017-2018 

учебного года 

Мониторинг 

качества 

профессиональной 

деятельности 

учителей в первом 

полугодии 2017-

2018 учебного 

года 

Итоговый 
Персональ-

ный 
Анализ 

Зам. по УВР 

Рук. 

ШМО 

23.12.-25.12. 

Ш 

М 

О 

8. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. ПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

№ 

п\

п 

Клас

- 

сы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответствен

-ный, дата 

, 

Вы- 

ход 

х 

1 1-11 

Деятель-

ность 

Совета 

профилак-

тики по 

Контроль 

организации 

работы Совета 

профилактики

: протоколы 

Персональны

й 

Фронталь

-ный 

Наблюде-

ние, беседы 

Зам. дир. 

по ВР 

20.12. – 

С

Д 



итогам 1 

полугодия 

заседаний, 

банки данных 

на учащихся 

25.12. 

2 
1 – 

11 

Обеспечени

е питанием 

за счет 

средств 

городского 

бюджета и 

за счет 

роди-

тельских 

средств в 2 

четверти 

Анализ 

работы 

классных 

руководителей 

по пропаганде 

здорового 

питания 

Персональны

й 

Фронталь

-ный 

Мониторин

г 

Отв. за орг. 

питания 

20.12. – 

25.12. 

С

Д 

ЯНВАРЬ 

1. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

№ 

п\

п 

Кла

ссы 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

конт

роля 

Форма 

конт

роля 

Метод 

контроля 

Ответственны

й 

дата ВШК 

Вы

-

ход 

1 2-11 

Индивидуальна

я работа с 

учащимися со 

слабой учебной 

мотивацией по 

итогам 2 

четверти 

Анализ 

работы 

классных 

руководителе

й и учителей-

предметников 

с учащимися 

со слабой 

учебной 

мотивацией 

Текущи

й 

Темати

-ческий 

Наблюдение

, анализ 

Зам. по УМР 

12.01.-17.01 
СЗ 

2 1-4 

Качество 

организации 

учебно-воспи-

тательного 

процесса  

Анализ 

работы 

воспитателей 

по формиро-

ванию списоч-

ного состава  

Текущи

й 

Обзор-

ный 
Беседа 

Зам. по УМР 

15.01.- 20.01. 
СЗ 

2. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п\п 

Клас

сы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

конт

роля 

Метод 

контроля 

Ответственный, 

дата 

Вы-

ход 

1 1-11 

Выполнение 

учебных 

программ за 

1 полугодие 

Анализ 

выполнения 

учебных 

программ за 1 

Итоговый 
Обзор-

ный 
Мониторинг 

Зам. по УМР 

Отв. Зам дир по 

инкл 

СД 



полугодие образованию. 

Рук. ШМО 

09.01.- 10.01. 

2 1-11 

Выполнение 

учебных 

программ по 

индивиду-

альному 

обучению на 

дому за 1 

полугодие 

Анализ 

выполнения 

учебных 

программ по 

индивидуаль-

ному обуче-

нию на дому 

за 1 

полугодие 

Итоговый 
Обзор-

ный 
Мониторинг 

Зам. по УВР 

Отв. Зам дир по 

инкл 

образованию 

09.01.- 10.01. 

СД 

3 5-11 

Выполнение 

учебных 

программ  

Анализ вы-

полнения 

учебных 

программ  

Итоговый 
Обзор-

ный 
Мониторинг 09.01.- 10.01. СД 

4 1 - 6 

Выполнение 

программ 

внеурочной 

деятельности 

в рамках 

ФГОС 

Анализ 

выполнения 

программ 

внеурочной 

деятельности 

в рамках 

ФГОС 

Итоговый 
Обзор-

ный 
Мониторинг 

Зам. по УМР 

09.01.- 10.01. 

СД 

5 5-11 

Выполнение 

программ 

предметных 

кружков, 

элективных 

курсов 

Анализ 

выполнения 

программ 

предметных 

кружков, 

элективных 

курсов 

Итоговый 
Обзор-

ный 
Мониторинг 

Зам. по УМР 

Отв. за Д/О 

09.01.- 10.01. 

СД 

3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п\п 

Клас

сы 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

конт

роля 

Ответственный, 

дата 

Вы-

ход 

1 1-4 

Использование 

учебно-лабора-

торного обору-

дования в 

начальной 

школе 

Диагностика 

результативности 

применения 

учебно-лабора-

торного обору-

дования и анализ 

эффективности 

работы учителей 

с обору-

дованием 

Текущий 
Персо-

нальный 
Анализ 

Зам. по УМР 

27.01.-31.01. 

СЗ 

4. КОНТРОЛЬ ВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 



№ 

п\

п 

Кла

ссы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

конт

роля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственн

ый, дата 

Вы
-

хо

д 

1 
1-

11 

Ведение 

электронныхжурна

лов 

по итогам 2 

четверти 

Анализ 

работы 

классных 

руководител

ей и 

учителей-

предметник

ов по 

соблю-

дению 

Поло-жения 

о ведении 

классных 

журналов 

Текущ

ий 

Фронтальны

й 

Изучение 

документац

ии 

Зам. по УВР 

08.01.-16.01. 

СЗ 

1 
1-

11 

Ведение классных 

журналов по 

итогам 2 четверти 

Анализ 

работы 

классных 

руководител

ей и 

учителей-

предметник

ов по 

соблю-

дению 

Положения 

о ведении 

классных 

журналов 

Текущ

ий 

Фронтальны

й 

Изучение 

документа-

ции 

Зам. по УМР 

08.01.-16.01. 

СЗ 

2 1-4 

Ведение журналов 

ГПД, внеурочной 

деятельности по 

ФГОС по итогам 2 

четверти 

Анализ 

работы 

воспитателе

й ГПД, 

руково-

дителей 

кружков по 

соблю-

дению 

Положения 

о ведению 

журналов по 
итогам 2 

четверти 

Текущ

ий 

Фронтальны

й 

Изучение 

документа-

ции 

Зам. по УМР 

08.01.-16.01. 

СЗ 

3 
1-

11 

Ведение журналов 

работы кружков, 

спортивных 

секций, 

элективных курсов 

Анализ 

работы 

руководител

ей кружков, 

спортивных 

Текущ

ий 

Фронтальны

й 

Изучение 

документа-

ции 

Зам. по УВР 

08.01.-16.01. 

СЗ 



по итогам 2 

четверти 

секций, 

элективных 

курсов по 

соблюдени

ю 

Положения 

о ведении 

журналов по 

итогам 2 

четверти 

4 
1-

11 

Ведение 

электронныхжурна

лов 

индивидуального 

обучения на дому 

по итогам 1 

четверти 

Анализ 

работы 

учителей-

предметник

ов по 

соблюде-

нию 

Положения 

о ведении 

классных 

электронны

х журналов: 

объективнос

ть 

выставления 

четвертных 

оценок 

Текущ

ий 

Фронтальны

й 

Изучение 

документа-

ции 

Зам. по УВР 

Отв. Зам по 

инкл. 

образованию 

08.01.-16.01. 

СЗ 

4 
1-

11 

Ведение 

электронныхжурна

лов 

индивидуального 

обучения на дому 

по итогам 1 

четверти 

Анализ 

работы 

учителей-

предметник

ов по 

соблюде-

нию 

Положения 

о ведении 

классных 

электронны

х журналов: 

объективнос

ть 

выставления 

четвертных 

оценок 

Текущ

ий 

Фронтальны

й 

Изучение 

документа-

ции 

Зам. по УВР 

Отв. Зам дир 

по инкл. 

образованию 

08.01.-16.01. 

СЗ 

5 
5-

11 

Ведение 

электронных 

журналов  

Анализ 

работы 

учителей-

предметник

ов за 

соблюдение 

Положения 

о ведении 

Текущ

ий 

Фронтальны

й 

Изучение 

документа-

ции 

08.01.-16.01.. СЗ 



классных 

журналов 

6 
2-

11 

Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима ведения 

тетрадей по 

английскому языку 

Анализ 

работы 

учителей 

английского 

языка по 

соб-

людению 

единого 

орфогра-

фического 

режима 

ведения 

тетрадей 

Текущ

ий 

Персональн

ый 
Анализ 

Зам. по УМР 

Рук. ШМО 

20.01.-24.01. 

Ш 

М 

О 

5. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕЖИМА и ТБ 

В ШКОЛЕ 

№ 

п\

п 

Кла

с-сы 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

конт

роля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственн

ый, дата 

В

ы-

хо

д 

1 1-11 

Выполнение 

инструкций по 

антитеррористич

еской 

деятельности 

Контроль 

работников 

школы за вы-

полнением 

инструкций по 

антитеррористич

еской 

деятельности 

Текущ

ий 
Обзорный 

Изучение 

документац

ии, беседа 

Зам. по ОТ 

и ТБ. 

10.01.-15.01. 

С

Д 

2 1-11 

Ведение 

журналов 

по ТБ 

Проверка ве-

дения журналов 

по ТБ классными 

руководителя-ми 

Текущ

ий 

Фронталь

ный 

Изучение 

документа-

ции 

Зам. по ОТ 

и ТБ. 

20.01.-30.01. 

С

Д 

3 1-11 

Проведение 

объектовой 

тренировки 

вывода учащихся 

из здания школы 

при ЧС 

Анализ 

проведенной 

объектовой 

тренировки 

вывода учащихся 

из здания школы 

при ЧС 

Текущ

ий 

Фронталь

ный 

Беседа, 

наблюдени

е 

Зам. по ОТ 

и ТБ. 

25.01.-30.01. 

СЗ 

6. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 



№ 

п\

п 

Кла

ссы 

Содержани

е контроля 
Цель контроля 

Вид 

конт

роля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственны

й, дата 

Вы-

ход 

1 1 - 4 

Соблюдени

е режима 

организаци

и досуга  

Контроль 

воспитателей  

за 

соблюдением 

режима 

организации 

досуга  

Теку-

щий 
Обзор-ный 

Наблюдени

е, беседа 

Зам. по УМР, 

ВР 

20.01.-24.01. 

ШМ

О 

2 6 - 7 
Работа с 

родителями 

Повысить 

ответственност

ь классных 

руководителей 

за работу с 

родителями 

обучающихся 

Теку-

щий 
Обзорный 

Наблюдени

е, беседа 

Зам. по ВР 

27.01.-31.01. 

СЗ 

3 1-11 

Организаци

я зимних 

каникул 

Проверка 

соответствия 

проведенных в 

каникулы 

мероприятий 

планам на 

каникулы 

Итого

-вый 

Фронтальны

й 

Наблюдени

е, беседа 

Зам. по ВР 

Соцпедагог 

01.11.-08.11. 

СЗ 

7. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

№ 

п\п 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

конт

роля 

Форма конт

роля 

Метод 

контроля 

Ответственный, 

дата 

Выход 

1 
Работа 

ШМО 

Анализ 

выполнения 

планов 

работы ШМО 

за 1 

полугодие 

Итого-

вый 

Персональ-

ный 
Мониторинг 

Зам. по УМР 

14.01.-17.01. 

СЗ 

8. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. ПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

№ 

п\

п 

Клас

- 

сы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

конт

роля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответствен

-ный, дата 

Вы

- 

ход 

1 1-11 

Количество 

учащихся 1 – 11 

классов, 

получающих 

питание за счет 

Контроль за 

работой 

клас-сных 

руково-

дителей по 

Персо-

нальны

й 

Фронтальны

й 

Мониторинг

, проверка 

документа-

ции 

Отв. за орг. 

питания, 

соц. 

Педагог, 

СД 



средств 

родителей и 

список уча-

щихся 1 – 11 

классов на 

обеспечение 

питанием за 

счет средств 

муниципальног

о бюджета на 1 

полугодие 

организации 

горячего 

питания в 

классе; 

обследовани

е жилищно – 

бытовых 

усло-вий 

учащихся 1 – 

11 классов, 

составление 

актов и сбор 

документов 

для 

составления 

списков на 

бесплатное 

питание 

зам по ВР. 

20.01.- 

30.01. 

ФЕВРАЛЬ 

1. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

№ 

п\

п 

Клас

-сы 

Содержани

е контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственны

й, дата 

Вы

-

ход 

1 1-11 

Посещае-

мость заня-

тийобучаю-

щимися, 

состоящими 

на ВШК, 

детьми 

«группы 

риска» 

Анализ 

работы 

классных 

руко-

водителей и 

учителей-

предметников 

по контролю 

за 

посещаемость

ю занятий 

учащимися, 

состоящими 

на ВШК, 

детьми 

«группы 

риска» 

Промежуточны

й 

Фронталь-

ный 

Изучение 

документа-

ции 

Зам. по ВР 

10.02.-14.02. 

СЗ 

2 1 - 6 

Организаци

я 

внеурочной 

деятельнос-

ти по ФГОС 

Анализ прове-

дения занятий 

кружков внеу-

рочной 

деятельности 

по ФГОС, 

посещаемость 

Промежуточны

й 

Персональ

-ный 

Изучение 

документаци

и 

Зам. по УВР 

10.02.-14.02. 
СЗ 



занятий 

2. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п\

п 

Класс

ы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контрол

я 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственны

й, дата 

Вы

-

ход 

1 9,11 

Подготовка 

обучающихс

я к ГИА 

Анализ 

подго-

товки 

учащихся 

9-х и 11-х 

классов к 

ГИА по 

русскому 

языку и 

матема-

тике, 

предмета

м по 

выбору 

для ГИА 

Промежуточны

й 

Фронталь

-ный 

Изучение 

документаци

и, монито-

ринг 

Зам. по УМР 

03.02.-14.02. 

СД 

3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п\

п 

Клас

-сы 

Содержани

е контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма конт

роля 

Метод 

конт

роля 

Ответственный

, дата 

Вы

-

ход 

1 8 

Срезы зна-

ний уча-

щихся 8-х 

классов по 

учебным 

предметам 

Диагностик

а состояния 

работы 

учителей по 

повы-

шению 

качества 

знаний 

учащихся 

Промежуточны

й 

Персональны

й 

Анали

з 

Зам. по УМР 

Рук. ШМО 

03.02.-14.02. 

Ш 

М 

О 

4. КОНТРОЛЬ ВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

№ 

п\

п 

Класс

ы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

конт

роля 

Ответственны

й, дата 

Вы

-

ход 

1 8 

Соблюдение 

единого 

орфографическог

о режима 

ведения тетрадей 

Анализ 

работы 

учителей 8-

х классов по 

соблюдени

Промежуточны

й 

Классно-

обобщаю

-щий 

Анали

з 

Зам. по УВР 

Рук. ШМО 

03.02.-14.02. 

Ш 

М 

О 



по русcкому 

языку и 

математике 

ю единого 

орфо-

графическог

о режима 

ведения 

тетрадей 

5. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО 

РЕЖИМА и ТБ В ШКОЛЕ 

№ 

п\п 

Клас-

сы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный, 

дата 

Вы-

ход 

1 1-11 

Дежурство 

учителей-

предметников 

по школе 

Контроль 

организации 

дежурства 

учителей по 

школе 

Текущий Обзорный 

Наблюде- 

ние, 

беседа 

Педагог.- 

организатор. 

17.02.-20.02. 

СЗ 

6. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ШКОЛЕ 

№ 

п\

п 

Класс

ы 

Содержани

е контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

конт

роля 

Ответственный

, дата 

Вы

-

ход 

1 8 
Работа с 

родителям 

Контроль за 

работой 

классных 

руководителе

й с 

родителями 

обучающихся 

Промежуточны

й 

Обзорны

й 

Анали

з 

Зам. по ВР 

Соцпедагог 

03.02.-07.02. 

СЗ 

7. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

№ 

п\п 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма конт

роля 

Метод 

контроля 

Ответствен-

ный, дата 

Вы-

ход 

1 

Повышение 

квалификации 

педагогическими 

работниками 

Контроль свое-

временного 

прохождения 

учителями 

курсов 

повышения 

квалификации 

Промежу-

точный 

Персональ-

ный 
Мониторинг 

Зам. по 

УМР 

17.02.-

21.02. 

СЗ 

8. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. ПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 



№ 

п\п 

Клас- 

сы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответствен-

ный, дата 

Вы-

ход 

1 1 - 4 
Организация 

работы ГПД 

Контроль за 

работой ГПД 

по 

выполнению 

режим дня 

Персональ-

ный 

Фронталь-

ный 

Собеседо-

вание, работа с 

документацией 

Зам. 

по УМР 

01.02. – 

10.02. 

СЗ 

 

МАРТ 

1. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

№ 

п\

п 

Класс

ы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный

, дата 

Вы

-

ход 

1 1-11 

Посещаемость 

занятий 

учащимися по 

итогам 3 

четверти 

Анализ 

работы 

классных 

руководите-

лей и 

учителей-

предмет-

ников по 

контролю 

за посещае-

мостью 

занятий 

учащимися 

Итоговы

й 

Обзорны

й 

Мониторин

г 

Зам. по ВР 

17.03.-21.03. 
СЗ 

2 2-11 

Индивидуальна

я работа с 

учащимися со 

слабой учебной 

мотивацией по 

итогам 3 

четверти 

Диагностика 

состояния 

индивидуаль

-ной работы 

учителей 

учащимися 

со слабой 

учебной 

мотивацией 

по итогам 3 

четверти 

Итоговы

й 

Обзорны

й 

Мониторин

г 

Зам. по УВР 

17.03.-21.03. 
СЗ 

2. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п\

п 

Клас

-сы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный

, дата 

В

ы- 

хо



д 

1 1-11 

Выполнение 

учебных 

программ за 

3 четверть 

Анализ 

выполнения 

учебных 

программ за 3 

четверть 

Итоговы

й 

Обзорны

й 
Мониторинг 

Зам. по УМР 

Отв. за Д/О 

Рук. ШМО 

25.03.- 28.03. 

С

Д 

2 1-11 

Выполнение 

учебных 

программ по 

индивидуаль

-ному обуче-

нию на дому 

за 3 четверть 

Анализ 

выполнения 

учебных 

программ по 

индивидуальном

у обучению на 

дому за 3 

четверть 

Итоговы

й 

Обзорны

й 

Мониторин

г 

Зам. по УМР 

Отв. за Д/О 

25.03.- 28.03. 

С

Д 

3 5-11 

Выполнение 

учебных 

программ  

Анализ вы-

полнения 

учебных 

программ  

Итоговы

й 

Обзорны

й 

Мониторин

г 
25.03.- 28.03.. 

С

Д 

3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п\

п 

Клас

-сы 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

конт

роля 

Форма конт

роля 

Метод 

конт

роля 

Ответственный

, дата 

Вы

-

ход 

2 
3, 6, 

7 

Обученност

ь по 

учебным 

предметам 

учащихся 3, 

6, 7 -х 

классов за 3 

четверть 

Диагностика 

результативност

и обучения по 

учебным 

предметам 

Текущи

й 

Фронтальны

й 

Анали

з 

Зам. по УМР 

15.03.- 20.03. 

СЗ 

4. КОНТРОЛЬ ВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

№ 

п\

п 

Кла

с-сы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

конт

роля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственн

ый, дата 

Вы

-

хо

д 

1 1-11 

Ведение 

электронныхжурна

лов по итогам 3 

четверти 

Анализ 

работы 

классных 

руководител

ей и 

учителей-

предметник

ов по 

соблюдени

ю 

Текущи

й 

Фронтальн

ый 

Изучение 

документац

ии 

Зам. по УМР 

21.03.-31.03. 

СЗ 



Положения 

о ведении 

классных 

журналов: 

объективнос

ть 

выставления 

четвертных 

оценок во 2 

- 9-х классах 

2 1-4 

Ведение 

электронных 

журналов, 

кружков по 

внеурочной 

деятельности по 

ФГОС по итогам 3 

четверти 

Анализ 

рабо-ты, 

руководите-

лей кружков 

по соблюде-

нию 

Положе-ния 

о ведении 

журналов по 

итогам 3 

четверти 

Текущи

й 

Фронтальн

ый 

Изучение 

документац

ии 

Зам. по УМР 

21.03.-31.03. 

СЗ 

3 1-11 

Ведение журналов 

работы кружков, 

спортивных 

секций, 

элективных курсов 

по итогам 3 

четверти 

Анализ 

рабо-ты 

руково-

дителей 

кружков, 

спортивных 

секций, 

элективных 

курсов за 

соблюдение 

Положения 

о ведении 

журналов по 

итогам 3 

четверти 

Текущи

й 

Фронтальн

ый 

Изучение 

документац

ии 

Зам. по УМР 

24.03.-31.03. 

СЗ 

4 1-11 

Ведение 

электронных 

журналов 

индивидуального 

обучения на дому по 

итогам 3 четверти 

Анализ 

рабо-ты 

руково-

дителей 

кружков, 

спортивных 

секций, 
элективных 

курсов за 

соблюдение 

Положения 

о ведении 

журналов по 

итогам 3 

четверти 

Текущи

й 

Фронтальн

ый 

Изучение 
документац

ии 

Зам. по УМР 

24.03.-31.03. 

СЗ 



5 9, 11 

Подготовка 

документации по 

ОГЭ и ЕГЭ 

Анализ 

подготовки 

итоговой 

документац

ии по ОГЭ и 

ЕГЭ в 

рамках 

класса, 

предмета, 

школы 

Итогов

ый 

Фронтальн

ый 

Изучение 

документац

ии 

Зам. по УМР 

10.03.-14.03. 

СД 

2 

2 - 

11 

Распечатка 

дневников 

учащимся, чьи 

закон-ные пред-

ставители отказы-

ваются от 

регистрации в 

системе «Сетевой 

Город. 

Образование». 

Анализ 

работы 

классных 

руководител

ей по 

контролю 

ознакомлени

ем законных 

представител

ей 

обучающихс

я с 

Промеж

у-

точный 

Фронтальны

й 
Анализ 

Зам. по ВР 

Отв. Зам по 

инкл 

образованию

. 

21.10.-31.10. 

СЗ 

5. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО 

РЕЖИМА и ТБ В ШКОЛЕ 

№ 

п\

п 

Клас

-сы 

Содержани

е контроля 
Цель контроля 

Вид 

контроля 

Форма конт

роля 

Метод 

контроля 

Ответственны

й, дата 

Вы

-

ход 

1 1-11 

Ведение 

журналов 

по ТБ по 

итогам 3 

четверти 

Повысить 

ответственнос

ть классных 

руководителей 

за ведение 

журналов по 

ТБ и учите-

лей-предмет-

ников за за-

пись в жур-

налах инст-

руктажей по 

ТБ 

Итоговы

й 

Фронтальны

й 

Изучение 

документаци

и 

Зам. по ОТ и 

ТБ. 

27.03.-31.03. 

СЗ 

4 1-11 

Проведени

е 

объектовой 

тренировк

и вывода 

учащихся 

из здания 

школы при 

ЧС 

Анализ 

проведенной 

объектовой 

тренировки 

вывода 

учащихся из 

здания школы 

при ЧС 

Текущий 
Фронтальны

й 

Беседа, 

наблюдение 

Зам. по ОТ и 

ТБ. 

20.03.-23.03. 

СЗ 



3 1-11 

Создание 

благоприят

-ных 

условий в 

школе для 

учащихся 

Контроль за 

соблюдением 

ТБ, ОТ и 

санитарно-

гигиеничес-

кого режима в 

помещениях 

школы 

Текущий 
Фронтальны

й 

Беседа, 

наблюдение 

Зам. по ОТ и 

ТБ. 

20.03.-30.03. 

СД 

6. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

№ 

п\

п 

Клас

-сы 

Содержани

е контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма конт

роля 

Метод 

конт

роля 

Ответственны

й, дата 

Вы

-

ход 

1 
3, 6, 

7 
Работа с 

родителями 

Анализ 

работы 

классных 

руководителе

й с 

родителями 

обучающихся 

Промежуточны

й 

Фронтальны

й 

Наблюде

-ние, 

беседа 

Зам. по ВР 

Соц. педагог 

18.03.-22.03. 

СЗ 

2 1-11 

Организаци

я весенних 

каникул 

Проверка 

соответстви

я 

проведенны

х в 

каникулы 

мероприяти

й планам на 

каникулы 

Итоговый 
Фронтальны

й 

Наблюде

-ние, 

беседа 

Зам. по ВР 

Соц. педагог 

23.03.-31.03. 

СЗ 

7. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

№ 

п\п 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма конт

роля 

Метод 

контроля 

Ответственный, 

дата 

Вы-

ход 

1 

Курсы 

повышения 

квалифика-

ции 

учителей 

Контроль 

прохождения 

учителями 

курсов 

повышения 

квалификации 

Промежуточ-

ный 
Персональный 

Наблюде-

ние, 

беседа 

Зам. по УВР 

10.03.-12.03. 

СД 

8. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. ПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

№ 

п\

п 

Кла

с-сы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответствен

-ный, дата 

Вы

-

ход 

1 1 – Обеспечение Анализ Персональны Фронталь Мониторин Отв. за орг. СД 



11 питанием за 

счет средств 

муниципальног

о бюджета и за 

счет роди-

тельских 

средств в 3 

четверти 

работы 

классных 

руководителе

й по 

пропаганде 

здорового 

питания 

й -ный г Питания, 

соц. 

педагог, 

зам по ВР. 

15.03.- 

20.03. 

3 1-11 

Деятельность 

Совета 

профилактики 

Контроль за 

организацией 

работы 

Совета 

профилактик

и: протоколы 

заседаний, 

банки данных 

на учащихся 

Персональны

й 

Фронталь

-ный 

Наблюдени

е, беседы 

Зам. по ВР 

15.03.- 

20.03. 

СД 

АПРЕЛЬ 

1 . КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

№ 

п\

п 

Клас

-сы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контрол

я 

Форма конт

роля 

Метод 

контроля 

Ответственны

й, дата 

Вы

-

ход 

1 
1-

11 

Деятельность 

уполномоченно

го по защите 

прав 

участников 

образовательны

х отношений 

Отношения в 

сфере учебно – 

воспитательно

го процесса 

Промежу

-точный 

Персональны

й 

Изучение 

документаци

и, беседа 

Зам. по УМР 

01.04.-04.04. 
СД 

2. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п\

п 

Класс

ы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма конт

роля 

Метод 

контроля 

Ответственны

й, дата 

Вы

-

ход 

2 4 

Готовность 

обучающихс

я 4-х классов 

к обучению 

на основном 

уровне 

Анализ 

подготовк

и 

учащихся 

4-х 

классов к 

обучению 

на 

основном 

уровне 

Промежуточны

й 

Классно-

обобщающи

й 

Изучение 

документа

-ции, 

мони-

торинг 

Зам. по УМР 

Рук. ШМО 

14.04.-25.04. 

СД 



3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п\п 
Классы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма конт

роля 

Метод 

конт

роля 

Ответственный, 

дата 

Вы-

ход 

1 4 

Срезы знаний 

обучающихся 

4-х классов 

по учебным 

предметам 

Диагностика 

работы 

учителей 4-х 

классов по 

подготовке к 

обучению на 

основном 

уровне 

Итоговый 
Классно-

обобщающий 
Анализ 

Зам. по УМР 

Рук.. ШМО 

14.04.-25.04. 

Ш 

М 

О 

2 9,11 

Срезы знаний 

обучающихся 

11 класса по 

учебным 

предметам 

Диагностика 

работы 

учителей по 

подготовке к 

ЕГЭ в 11 

классе, по 

повышению 

качества 

знаний 

обучающихся 

Итоговый Фронтальный Анализ 

Зам. по УМР 

Рук. ШМО 

14.04.-25.04. 

Ш 

М 

О 

4. КОНТРОЛЬ ВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

№ 

п\

п 

Класс

ы 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

конт

роля 

Форма конт

роля 

Метод 

конт

роля 

Ответственны

й, дата 

Вы

-

ход 

1 4 

Соблюдение 

единого 

орфографическо

го режима веде-

ния тетрадей по 

русскому языку 

и математике в 

рамках классно-

обобщающего 

контроля 

Анализ работы 

учителей по 

соблюдению 

единого 

орфографическо

го режима 

ведения тетрадей 

Текущи

й 

Классно-

обобщающи

й 

Анали

з 

Зам. по УМР 

Рук. ШМО 

14.04.-25.04. 

Ш 

М 

О 

5. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО 

РЕЖИМА и ТБ В ШКОЛЕ 

№ 

п\п 
Классы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный, 

дата 

Вы-

ход 

1 1-11 

Работа 

педагогов по 

соблюдению 

Анализ работы 

педагогов по 

соблюдению 

Текущий Обзорный 
Анализ, 

беседа 

Зам. по ОТ и 

ТБ. СД 



пожарной 

безопасности 

в школе 

пожарной 

безопасности в 

школе 

01.04.-07.04. 

2 1-11 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм при 

проведении 

занятий 

физической 

культурой 

Анализ работы 

педагогов по 

контролю за 

соблюдением 

санитарно-

гигиенических 

норм 

Текущий Обзорный Анализ 

Зам. по УМР 

07.04.-11.04. 

СЗ 

 

6. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ШКОЛЕ 

№ 

п\п 
Классы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма конт

роля 

Метод 

контроля 

Ответственный, 

дата 

Вы-

ход 

1 1-11 

Спортивная 

работа в 

школе 

Контроль 

учителей 

физической 

культуры за 

состоянием 

спортивной 

работы в 

школе 

Текущий Обзорный 
Наблюдение, 

беседа 

Зам. по ВР 

11.04.-14.04. 

СЗ 

2 4 
Работа с 

родителями 

Анализ 

организации 

работы 

классных 

руководителей 

с родителями 

обучающихся 

Промежу-

точный 

Классно - 

обобщающий 

Наблюдение, 

беседа 

Зам. по ВР 

Соц.педагог 

02.04.-12.04. 

СД 

7. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

№ 

п\п 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный, 

дата 

Вы-

ход 

1 

Итоги 

аттестации 

учителей 

Анализ соответ-

ствия уровня 

профессиональ-

ной подготовки 

учителей заяв-

ленной квалифи-

кационной 

категории 

Итоговый 
Персональ-

ный 
Анализ 

Зам. по УМР 

28.04.-30.04. 

СД 



8. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. ПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

№ 

п\

п 

Кла

ссы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

конт

роля 

Форма 

конт

роля 

Метод 

контроля 

Ответстве

н-ный, 

дата 

Вы

- 

ход 

1 
5 – 

11 

Профилакти

ка ПАВ - 

зависимости 

Контроль 

классных 

руководителе

й по 

организации 

работы по 

профилактик

е ПАВ – 

зависимости 

Персональны

й 

Фронтальны

й 

Наблюдение, 

беседы 

Зам. по ВР 

Соц.педаг

ог 

10.04.- 

20.04. 

С

З 

МАЙ 

1. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ в 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

№ 

п\п 
Классы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный, 

дата 

Вы-

ход 

1 1-11 

Посещаемость 

занятий 

учащимися по 

итогам 

учебного года 

Анализ работы 

классных руко-

водителей и 

учителей-

предметников 

по контролю за 

посещаемостью 

занятий, в том 

числе 

учащихся, 

состоящих на 

ВШУ, и детей 

«группы риска» 

по итогам 

учебного года 

Итоговый Обзорный Мониторинг 

Зам. по ВР 

26.05.-30.05. 

СЗ 

2 2-11 

Индивидуаль-

ная работа с 

учащимися со 

слабой и высо-

кой учебной 

мотивацией по 

итогам учеб-

ного года 

Диагностика 

индивидуаль-

ной работы 

учителей с уча-

щимися со сла-

бой и высокой 

учебной моти-

вацией по ито-

гам учебного 
года 

Итоговый Обзорный Мониторинг 

Зам. по УМР 

19.05.-23.05. 

СЗ 



2. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п\п 
Классы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный, 

дата 

Вы-

ход 

4 1-11 

Выполнение 

учебных 

программ за 4 

четверть 

Анализ 

выполнения 

учебных 

программ за 4 

четверть 

Итоговый Обзорный Мониторинг 

Зам. по УМР 

Отв. Зам по 

инкл 

образованию 

Рук. ШМО 

25.05.-30.05. 

СД 

5 1-11 

Выполнение 

учебных 

программ по 

индивидуаль-

ному обуче-

нию на дому 

за 4 четверть 

Анализ 

выполнения 

учебных 

программ по 

индивидуаль-

ному обуче-

нию на дому 

за 4 четверть 

Итоговый Обзорный Мониторинг 

Зам. по УМР 

Отв. Зам по 

инклюзивному 

образованию. 

25.05.- 30.05. 

СД 

6 5-11 

Выполнение 

учебных 

программ за 4 

четверть 

Анализ вы-

полнения 

учебных 

программ за 4 

четверть 

Итоговый Обзорный Мониторинг 25.05.- 30.05. СД 

7 1 - 6 

Выполнение 

программ 

внеурочной 

деятельности 

в рамках 

ФГОС за 4 

четверть 

Анализ 

выполнения 

программ 

внеурочной 

деятельности 

в рамках 

ФГОС за 4 

четверть 

Итоговый Обзорный Мониторинг 

Зам. по УМР 

25.05.- 30.05. 

СД 

8 5-11 

Выполнение 

программ 

предметных 

кружков, 

элективных 

курсов за 4 

четверть 

Анализ 

выполнения 

программ 

предметных 

кружков, 

элективных 

курсов за 4 

четверть 

Итоговый Обзорный Мониторинг 

Зам. по УМР 

25.05.- 30.05. 

СД 

3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п\

п 

Класс

ы 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

контроля 

Форма конт

роля 

Метод 

конт

роля 

Ответственны

й, дата 

Вы

-

ход 

1 1-4 
Проверка техники 

чтения 

Анализ 

динамики 

Итоговы

й 
Фронтальный 

Анали

з 
Зам. по УМР , 

Ш 



навыков 

беглого 

выразительног

о чтения 

рук. ШМО, 

12.05.-16.05. 

М 

О 

2 4 

Итоговые 

контрольные 

работы учащихся 

4-х классов 

Анализ 

качества 

знаний за курс 

начальной 

школы 

Итоговы

й 
Фронтальный 

Анали

з 

Зам. по УМР, 

рук. ШМО, 

12.05.-16.05. 

Ш 

М 

О 

3 1-4 

Реализация ООП 

НОО: 

совершенствован

ие коррекционной 

работы 

Анализ рабо-

ты педкол-

лектива в рам-

ках органи-

зации 

коррекционной 

работы 

Итоговы

й 
Фронтальный 

Анали

з 

Зам. по УМР 

12.05.-16.05. 

СЗ 

4 5-6 

Реализация ООП 

ООО: итоги 

второго года 

Учебно- 

воспитатель-

ный процесс и 

внеурочная 

деятельность 

Итоговы

й 
Фронтальный 

Анали

з 

Зам. по УМР 

20.05.-25.05. 

СД 

         

5 1-4 

Реализация ООП 

ООО для детей с 

ОВЗ 

Учебно- 

воспитатель-

ный процесс и 

внеурочная 

деятельность 

Итоговы

й 

Фронтальны

й 

Анали

з 

Зам. по УМР, 

зам по инкл 

образованию 

01.09.-25.09. 

СД 

         

4. КОНТРОЛЬ ВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

№ 

п\

п 

Класс

ы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контрол

я 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственны

й, дата 

Вы

-

ход 

1 1-11 

Ведение 

электронных 

журналов 

по итогам 

учебного года 

Анализ 

работы 

классных 

руководителе

й и учителей-

предметнико

в по 

соблюдению 

Положения о 

ведении 

классных 

журналов 

Текущи

й 

Фронтальны

й 

Изучение 

документаци

и 

Зам. по УМР 

25.05.-30.05. 

СЗ 

2 1-4 

Ведение 

электронных 

журналов , 

Анализ 

работы 

руководителе

Текущи

й 

Фронтальны

й 

Изучение 

документа-

ции 

Зам. по УМР 

25.05.-30.05. 

СЗ 



внеурочной 

деятельности 

по ФГОС по 

итогам 

учебного года 

й кружков по 

соблюдению 

Положения о 

ведении 

журналов по 

итогам 1 

четверти 

3 5-11 

Ведение 

журналов 

работы 

кружков, 

спортивных 

секций, 

элективных 

курсов по 

итогам 

учебного года 

Анализ 

работы 

руководителе

й кружков, 

спортивных 

секций, 

элективных 

курсов по 

соблюдению 

Положения о 

ведении 

журналов по 

итогам 1 

четверти 

Текущи

й 

Фронтальны

й 

Изучение 

документаци

и 

Зам. по УМР 

25.05.-30.05. 

СЗ 

4 1-11 

Ведение 

электронных 

журналов 

индивидуально

го обучения на 

дому по итогам 

учебного года 

Анализ 

работы 

учителей-

предметнико

в по 

соблюдению 

Положения о 

ведении 

классных 

журналов 

Текущи

й 

Фронтальны

й 

Изучение 

документаци

и 

Зам. по УМР 

Зам. по инкл. 

образованию 

25.05.-30.05. 

СЗ 

5 5-11 

Ведение 

электронных 

журналов по 

итогам 

учебного года 

Анализ 

работы 

учителей-

предметнико

в по 

соблюдению 

Положения о 

ведении 

классных 

журналов 

Текущи

й 

Фронтальны

й 

Изучение 

документаци

и 

25.05.-30.05. СЗ 

5. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕЖИМА и ТБ 

В ШКОЛЕ 

№ 

п\п 
Классы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный, 

дата 

Вы-

ход 

1 1-11 

Ведение 

журналов по 

ТБ по 

Контроль 

классных руко-

водителей за 

Итоговый 
Фронталь-

ный 

Изучение 

документа-

ции 

Зам. по ОТ и 

ТБ. СЗ 



итогам 

учебного 

года 

ведение жур-

налов по ТБ и 

учителей-пред-

метников за 

запись в клас-

сных журналах 

инструктажей по 

ТБ 

26.05.-28.05. 

2 1-11 

Состояние 

работы по 

профилакти-

ке ДТТ в 

школе по 

итогам 

учебного 

года 

Контроль 

классных руко-

водителей за 

профилактику 

ДДТТ, 

своевременность 

проведения 

бесед по ПДД по 

итогам учебного 

года 

Итоговый 
Фронталь-

ный 

Беседа, 

наблюдение 

Зам. по ОТ и 

ТБ. 

12.05.-16.05. 

СД 

6. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

№ 

п\

п 

Класс

ы 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственны

й, дата 

Вы

-

ход 

1 1-11 

Итоги воспи-

тательной работы 

классных 

руководителей 

Диагностика 

воспитательной 

работы в 

классах 

Итоговы

й 

Обзорны

й 

Изучение 

документац

ии 

Зам. по ВР 

26.05.-28.05. 

СД 

2 8-11 

Итоги работы 

Совета 

старшеклассник

ов 

Диагностика 

работы Совета 

старшеклассник

ов 

Итоговы

й 

Обзорны

й 

Изучение 

документац

ии 

Зам. по ВР 

20.05.-25.05. 

СЗ 

7. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

№ 

п\п 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответствен-

ный, дата 

Вы-

ход 

1 

Итоги работы 

ШМО за 2017-

2018 учебный 

год 

Анализ 

работы ШМО 

за 2017-2018 

учебный год 

Итоговый Персональный Анализ 

Зам. по УМР 

23.05.- 

30.05. 

СД 

8. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

№ 

п\

п 

Кла

ссы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственны

й, дата 

Вы

- 

хо



д 

1 
1 – 

11 

Обеспечение 

питанием за 

счет средств 

муниципально

го бюджета и 

за счет 

родительских 

средств по 

итогам года 

Анализ 

работы 

классных 

руководител

ей по 

пропаганде 

здорового 

питания 

Персональн

ый 

Фронтальн

ый 

Посещен

ие семей, 

беседы 

Отв. за орг. 

Питания, зам 

по ВР, 

соц.педагог. 

20.05.- 

30.05. 

СД 

2 1-11 

Деятельность 

Совета 

профилактики 

по итогам 

учебного года 

Анализ 

работы 

Совета 

профилактик

и 

Персональн

ый 

Фронтальн

ый 
Анализ 

Зам. по ВР 

20.05. – 30.05. 

СД 

МАЙ 

1. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ в 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

№ 

п\п 
Классы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный, 

дата 

Вы-

ход 

1 1-11 

Посещаемость 

занятий 

учащимися по 

итогам 

учебного года 

Анализ работы 

классных руко-

водителей и 

учителей-

предметников 

по контролю за 

посещаемостью 

занятий, в том 

числе 

учащихся, 

состоящих на 

ВШУ, и детей 

«группы риска» 

по итогам 

учебного года 

Итоговый Обзорный Мониторинг 

Зам. по ВР 

26.05.-30.05. 

СЗ 

2 2-11 

Индивидуаль-

ная работа с 

учащимися со 

слабой и высо-

кой учебной 

мотивацией по 

итогам учеб-

ного года 

Диагностика 

индивидуаль-

ной работы 

учителей с уча-

щимися со сла-

бой и высокой 

учебной моти-

вацией по ито-

гам учебного 

года 

Итоговый Обзорный Мониторинг 

Зам. по УМР 

19.05.-23.05. 

СЗ 

2. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



№ 

п\п 
Классы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный, 

дата 

Вы-

ход 

4 1-11 

Выполнение 

учебных 

программ за 4 

четверть 

Анализ 

выполнения 

учебных 

программ за 4 

четверть 

Итоговый Обзорный Мониторинг 

Зам. по УВР 

Отв. Зам 

директора по 

инкл. 

Образованию. 

Рук. ШМО 

25.05.-30.05. 

СД 

5 1-11 

Выполнение 

учебных 

программ по 

индивидуаль-

ному обуче-

нию на дому 

за 4 четверть 

Анализ 

выполнения 

учебных 

программ по 

индивидуаль-

ному обуче-

нию на дому 

за 4 четверть 

Итоговый Обзорный Мониторинг 

Зам. по УМР 

Отв. за Д/О 

25.05.- 30.05. 

СД 

6 5-11 

Выполнение 

учебных 

программ за 4 

четверть 

Анализ вы-

полнения 

учебных 

программ за 4 

четверть 

Итоговый Обзорный Мониторинг 25.05.- 30.05. СД 

7 1 - 6 

Выполнение 

программ 

внеурочной 

деятельности 

в рамках 

ФГОС за 4 

четверть 

Анализ 

выполнения 

программ 

внеурочной 

деятельности 

в рамках 

ФГОС за 4 

четверть 

Итоговый Обзорный Мониторинг 

Зам. по УМР 

25.05.- 30.05. 

СД 

8 5-11 

Выполнение 

программ 

предметных 

кружков, 

элективных 

курсов за 4 

четверть 

Анализ 

выполнения 

программ 

предметных 

кружков, 

элективных 

курсов за 4 

четверть 

Итоговый Обзорный Мониторинг 

Зам. по УМР 

25.05.- 30.05. 

СД 

3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п\

п 

Класс

ы 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

контроля 

Форма конт

роля 

Метод 

конт

роля 

Ответственны

й, дата 

Вы

-

ход 

1 1-4 
Проверка техники 

чтения 

Анализ 

динамики 
навыков 

Итоговы

й 
Фронтальный 

Анали

з 

Зам. по УМР , 

рук. ШМО, 
Ш 



беглого 

выразительног

о чтения 

12.05.-16.05. М 

О 

2 4 

Итоговые 

контрольные 

работы учащихся 

4-х классов 

Анализ 

качества 

знаний за курс 

начальной 

школы 

Итоговы

й 
Фронтальный 

Анали

з 

Зам. по УМР, 

рук. ШМО, 

12.05.-16.05. 

Ш 

М 

О 

3 1-4 

Реализация ООП 

НОО: 

совершенствован

ие коррекционной 

работы 

Анализ рабо-

ты педкол-

лектива в рам-

ках органи-

зации кор-

рекционной 

работы 

Итоговы

й 
Фронтальный 

Анали

з 

Зам. по УМР, 

зам по 

инклюзивному 

образованию. 

12.05.-16.05. 

СЗ 

4 5-6 

Реализация ООП 

ООО: итоги 

второго года 

Учебно- 

воспитатель-

ный процесс и 

внеурочная 

деятельность 

Итоговы

й 
Фронтальный 

Анали

з 

Зам. по УМР 

20.05.-25.05. 

СД 

         

5 1-4 

Реализация ООП 

ООО для детей с 

ОВЗ 

Учебно- 

воспитатель-

ный процесс и 

внеурочная 

деятельность 

Итоговы

й 

Фронтальны

й 

Анали

з 

Зам. по УМР, 

зам по 

инклюзивному 

образованию. 

01.09.-25.09. 

СД 

         

4. КОНТРОЛЬ ВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

№ 

п\

п 

Класс

ы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контрол

я 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственны

й, дата 

Вы

-

ход 

1 1-11 

Ведение 

электронных 

журналов 

по итогам 

учебного года 

Анализ 

работы 

классных 

руководителе

й и учителей-

предметнико

в по 

соблюдению 

Положения о 

ведении 

классных 

журналов 

Текущи

й 

Фронтальны

й 

Изучение 

документаци

и 

Зам. по УВР 

25.05.-30.05. 

СЗ 

2 1-4 

Ведение 

электронных 

журналов, 

Анализ 

работы 

руково-

Текущи

й 

Фронтальны

й 

Изучение 

документа-

ции 

Зам. по УМР 

25.05.-30.05. 

СЗ 



внеурочной 

деятельности 

по ФГОС по 

итогам 

учебного года 

дителей 

круж-ков по 

соблю-дению 

Поло-жения 

о ведении 

журналов по 

итогам 1 

четверти 

3 5-11 

Ведение 

журналов 

работы 

кружков, 

спортивных 

секций, 

элективных 

курсов по 

итогам 

учебного года 

Анализ 

работы 

руководителе

й кружков, 

спортивных 

секций, 

элективных 

курсов по 

соблюдению 

Положения о 

ведении 

журналов по 

итогам 1 

четверти 

Текущи

й 

Фронтальны

й 

Изучение 

документаци

и 

Зам. по УМР 

25.05.-30.05. 

СЗ 

4 1-11 

Ведение 

электронных 

журналов 

индивидуально

го обучения на 

дому по итогам 

учебного года 

Анализ 

работы 

учителей-

предметнико

в по 

соблюдению 

Положения о 

ведении 

классных 

журналов 

Текущи

й 

Фронтальны

й 

Изучение 

документа-

ции 

Зам. по УМР 

Отв. Зам 

директора по 

инклюзивном

у 

образованию. 

25.05.-30.05. 

СЗ 

5 5-11 

Ведение 

электронных 

журналов по 

итогам 

учебного года 

Анализ 

работы 

учителей-

предметнико

в по 

соблюдению 

Положения о 

ведении 

классных 

журналов 

Текущи

й 

Фронтальны

й 

Изучение 

документаци

и 

25.05.-30.05. СЗ 

5. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕЖИМА и ТБ 

В ШКОЛЕ 

№ 

п\п 
Классы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный, 

дата 

Вы-

ход 

1 1-11 
Ведение 

журналов по 

Контроль 

классных руко-
Итоговый 

Фронталь-

ный 

Изучение 

документации 
Зам. по ОТ и СЗ 



ТБ по 

итогам 

учебного 

года 

водителей за 

ведение жур-

налов по ТБ и 

учителей-пред-

метников за 

запись в клас-

сных журналах 

инструктажей по 

ТБ 

ТБ. 

26.05.-28.05. 

2 1-11 

Состояние 

работы по 

профилакти-

ке ДТТ в 

школе по 

итогам 

учебного 

года 

Контроль 

классных 

руководителей 

за профилактику 

ДДТТ, 

своевременность 

проведения 

бесед по ПДД по 

итогам учебного 

года 

Итоговый 
Фронталь-

ный 

Беседа, 

наблюдение 

Зам. по ОТ и 

ТБ. 

12.05.-16.05. 

СД 

6. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

№ 

п\

п 

Класс

ы 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственны

й, дата 

Вы

-

ход 

1 1-11 

Итоги 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Диагностика 

воспитательной 

работы в 

классах 

Итоговы

й 

Обзорны

й 

Изучение 

документац

ии 

Зам. по ВР 

26.05.-28.05. 

СД 

2 8-11 

Итоги работы 

Совета 

старшеклассник

ов 

Диагностика 

работы Совета 

старшеклассник

ов 

Итоговы

й 

Обзорны

й 

Изучение 

документац

ии 

Зам. по ВР 

20.05.-25.05. 

СЗ 

7. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

№ 

п\п 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответствен-

ный, дата 

Вы-

ход 

1 

Итоги работы 

ШМО за 2017-

2018учебный 

год 

Анализ 

работы ШМО 

за 2017-2018 

учебный год 

Итоговый Персональный Анализ 

Зам. по УВР 

23.05.- 

30.05. 

СД 

8. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

№ 

п\

п 

Кла

ссы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственны

й, дата 

Вы

- 



хо

д 

1 
1 – 

11 

Обеспечение 

питанием за 

счет средств 

муниципально

го бюджета и 

за счет 

родительских 

средств по 

итогам года 

Анализ 

работы 

классных 

руководител

ей по 

пропаганде 

здорового 

питания 

Персональн

ый 

Фронтальн

ый 

Посещен

ие семей, 

беседы 

Отв. за орг. 

питания 

20.05.- 

30.05. 

СД 

2 1-11 

Деятельность 

Совета 

профилактики 

по итогам 

учебного года 

Анализ 

работы 

Совета 

профилактик

и 

Персональн

ый 

Фронтальн

ый 
Анализ 

Зам. по ВР 

20.05. – 30.05. 

СД 

ИЮНЬ 

1. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

№ 

п\п 
Классы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

конт

роля 

Метод 

контроля 

Ответственный, 

дата 
Вы-ход 

1 1 

Организация 

набора в 1 

класс 

Проверка 

соблюдения 

законодатель-

ства 

Итоговый 
Темати-

ческий 

Изучение 

документа-

ции 

Директор 

01.06.-30.06. 
Приказы 

2 10 

Организация 

набора в 

профильный 

класс 

Проверка 

соблюдения 

законодатель-

ства 

Итоговый 
Темати-

ческий 

Изучение 

документа-

ции 

Директор 

01.06.-30.06. 
Приказы 

2. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п\

п 

Класс

ы 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

конт

роля 

Форма конт

роля 

Метод 

контроля 

Ответственны

й, дата 
Вы-ход 

1 9,11 

Итоговая 

аттестация 

обучающихс

я 9-х, 11-х 

классов 

Анализ 

результато

в обучения 

в 9-х и 11-

х классах 

по 

учебным 

предметам 

Текущи

й 

Классно-

обобщающи

й 

Мониторин

г, анализ 

Зам. по УВР 

Рук. ШМО 

23.06.-25.06. 

Само-

обследова

-ние 

3. КОНТРОЛЬ ВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 



№ 
п\

п 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственны

й, дата 
Выход 

1 

Заполнение 

аттестатов 

обучающихся 

9-х,11-х 

классов 

Проверка 

правильности 

заполнения 

аттестатов 

обучающихся 

выпускных 

классов 

Итоговы

й 

Обзорны

й 

Изучение 

документаци

и 

Зам. по УМР 

16.06.-20.06. 

Акт 

2 

Формировани

е отчётности 

по итогам 

учебного года 

Проверка 

своевременност

и 

формирования 

отчётности 

руководителей 

ШМО, 

библиотекаря, 

психо-лога, 

социального 

педагога, зам. 

по УМР, по ВР, 

по ОТ и ТБ. по 

итогам 

учебного года 

Итоговы

й 

Обзорны

й 

Изучение 

документаци

и 

Зам. по УМР 

16.06.-20.06. 

Само-

обследовани

е 

4. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

№ 

п\п 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

контроля 

Форма конт

роля 

Метод 

конт

роля 

Ответственный, 

дата 

Вы- 

ход 

1 

Профессиональная 

деятельность 

педагогов за 

второе полугодие 

2017-2018 

учебного года 

Мониторинг 

качества про-

фессиональной 

деятельности 

учителей во 

втором 

полугодии 

2017-

2018учебного 

года 

Итоговый Персональный Анализ 

Зам. по УМР 

Рук. ШМО 

Пред. 

профкома 

20.06.-25.06. 

СД 

5. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕЖИМА и ТБ В 

ШКОЛЕ 

№ 

п\п 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма конт

роля 

Метод 

контроля 

Ответствен-

ный, дата 

Вы- 

ход 

1 
Подготовка 

школы к 

Контроль за 

состоянием проти-
Итоговый 

Фронталь-

ный 

Изучение 

докумен-

Директор Акт 

прием-



приемке к 

2018-2019 

году 

вопожарной, 

электро -

безопасности, ТБ в 

помещениях 

школы, за 

соблюдением 

СанПин в помеще-

ниях школы 

тации, 

наблюде-

ние 

Зам. по УМР 

Зам. по ОТ и 

ТБ. 

26.06.-30.06. 

ки к 

2018-

2019 у. 

г. 

 

6. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

№ 

п\п 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма конт

роля 

Метод 

контроля 

Ответственный, 

дата 

Вы- 

ход 

1 

Итоги работы 

ШМО классных 

руководителей 

Анализ работы 

ШМО 
Итоговый Персональный 

Изучение 

документа-

ции 

Зам. по ВР 

10.06.-15.06. 

Анализ 

2 

Итоги работы 

по выполнению 

плана ВР на 

2017-2018 год 

Анализ 

воспитательной 

работы за 2017-

2018 учебный 

год 

Итоговый Обзорный 

Изучение 

документа-

ции 

Зам. по ВР 

21.05.-23.05. 

Анализ 

8-й РАЗДЕЛ: Укрепление учебно-материальной базы школы 

1. Комплектование фонда школьной библиотеки: 

Классы 1 – 4 классы 5 – 9 классы 
10 – 11 классы 

Учебники 
  

За счет средств бюджета  (%) 100 100 100 

Художественная литература 
   

За счет средств бюджета  (%) 100 100 100 

2. План устранения недостатков, выявленных в ходе приемки МБОУ «ПСОШ № 

3-ОЦ с УИОП» к новому 2018 – 2019 учебному году: 

9-й РАЗДЕЛ: План подготовки к новому 2018-2019 учебному 

году: 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1.Образовательный процесс 

1 
Утверждение Учебного плана на 

2018– 2019 учебный год 

Июнь-август 2018 

года 
Директор школы  

2 

Утверждение Учебного плана, 

программ дополнительных платных 

образовательных услуг на 2018 - 

Сентябрь 2018 года 
Директор школы  



2019 учебный год зам. дир. по УМР  

зам. дир. по ВР  

 

3 

Составление и корректировка 

образовательной программы с 

учетом приоритетных направлений 

деятельности на 2018– 2019 учебный 

год 

Июнь-август 2018 

года 

Директор школы — 

зам. дир. по УМР зам. 

дир. по ВР  

зам. дир. по ОТ и ТБ 

зам. дир. по АХЧ —  

4 
Утверждение ООП СОО на 2018– 

2019 учебный год 
Август 2018 года Директор школы — 

5 

Консультации по составлению 

рабочих программ начального, 

основного общего, среднего полного 

и дополнительного образования 

(платного дополнительного 

образования) 

Июнь 2018 года 

Директор школы, 

зам. дир. по УМР, 

зам. дир. по ВР  

 

6 
Приобретение учебных пособий 

на 2018– 2019 учебный год 

До 05 августа 2018 

года 
Директор школы — 

7 

Повышение административного 

контроля деятельности школы в 

части требований к организации 

учебно-воспитательного процесса, 

физического воспитания учащихся, 

организации здоровьесберегающей 

среды, организации питания, 

медицинского обслуживания, 

административно-хозяйственных и 

безопасных условий 

Постоянно 

Директор школы —

зам. дир. по УМР — 

зам. дир. по ВР — 

зам. дир. по ОТ и ТБ—

зам. дир. по АХЧ —  

8 

Организация мероприятий по 

совершенствованию системы 

обеспечения качественным горячим 

питанием обучающихся в школе 

До 01 сентября 2018 

года 

Зам дир по ВР, 

соц.педагог, 

зав.столовой. 

9 

Обеспечение регулярных проверок 

качества питания в школе. 

Организация особого контроля за 

обеспечением качественным 

питанием детей группы риска 

Постоянно 

Зам дир по ВР, 

соц.педагог, 

зав.столовой. 

10 

Создание общественного совета по 

улучшению качества питания 

школьников в рамках 

межведомственного взаимодействия 

всех заинтересованных сторон 

Постоянно 

Зам дир по ВР, 

соц.педагог, 

зав.столовой. 

11 

Усиление разъяснительной работы с 

учащимися по пропаганде основ 

рационального питания с 

использованием средств массовой 

Постоянно 

Зам дир по ВР, 

соц.педагог, 

зав.столовой. 



информации 

12 

Проведение заседания 

Управляющего совета школы 

«Подготовка к новому учебному 

году» 

Май 2018 года Директор школы —  

13 

Проведение разъяснительной работы 

с родительской общественностью 

при участи представителей 

заинтересованных структур и 

ведомств по вопросам организации 

образовательного процесса в 

новом 2018 – 2019 учебном году 

согласно действующему 

законодательству 

Апрель-август 2018 

года 
Директор школы —  

2. Работа с кадрами 

1 
Расстановка кадров на 2018– 

2019 учебный год 
Январь 2018 года Директор школы —  

2 

Выявление потребности в кадрах на 

2018 – 2019 учебный год, 

размещение списка вакансий на 

сайте 

Январь 2018 года 
Директор школы —

зам. дир. по УМР — 

3 
Определение сотрудников, занятых в 

ЕГЭ 
Январь 2018 года 

Директор школы —

зам. дир. по УМР —  

4 
Издание приказа «Об отпусках 

сотрудников школы» 
Март 2018 года Директор школы — 

6 
Определение сотрудников, занятых в 

оздоровительном лагере 
Март 2018 года Директор школы —  

7 

Утверждение предварительной 

педагогической нагрузки на 2018 – 

2019 учебный год 

Апрель 2018 года Директор школы —. 

8 

Обеспечению правовой 

компетентности работников школы 

согласно действующему 

законодательству Российской 

Федерации и РС(Я) в сфере 

образования. 

Постоянно Директор школы — 

9 

Обеспечение своевременного 

прохождения медицинских осмотров 

и обучения санитарного минимума 

сотрудниками школы 

До 05 августа 2018 

года 

Директор школы —

зам. дир. по АХЧ —  

10 

Подготовка документов по 

аттестации педагогических и 

руководящих кадров 

Май-июнь 2018 года Зам. дир. по УМР —  

3. Работа с документацией 

1 
Анализ работы школы за 2018- 2019 

учебный год 
Май-июнь 2018 года 

Директор школы —

зам. дир. по УМР —

зам. дир. по УВР — 

Баева Е. Г., 



зам. дир. по ВР — 

зам. дир. по ОТ и ТБ 

зам. дир. по АХЧ —

председатели ШМО 

2 
План работы школы на 2018– 

2019 учебный год 
Июнь 2018 года 

Директор школы —

Имбер Ж. Б., 

зам. дир. по УМР — 

зам. дир. по ВР — 

зам. дир. По ОТ и ТБ, 

зам. дир. по АХЧ , 

председатели ШМО 

3 Корректировка паспортов кабинетов Июнь 2018 года Зав. кабинетами 

4 

Обновление документации по 

технике безопасности в школе и 

кабинетах 

Июнь 2018 года Зам. дир. по ОТ и ТБ. 

6 

Проверка электронных классных 

журналов, личных дел учащихся, 

сдача на хранение 

Июнь 2018 года 

Зам. дир. по УМР —, 

 

7 Архивирование журналов Июнь 2018 года 
Секретарь — 

документовед— 

8 

Внесение изменений в локальные 

акты школы в соответствии с 

изменениями законодательства 

Российской Федерации и РС(Я) в 

сфере образования 

Постоянно Директор школы — 

9 

Приведение в соответствие 

стандарта организации работы 

общеобразовательной школы 
До 01 августа 2018 

года 
Директор школы — 

10 

Согласование акта готовности к 2018 

– 2019 учебному году с 

территориальным отделом 

Роспотребнадзора, отделом 

надзорной деятельности МЧС 

До 28 августа 2018 

года 
Директор школы — 

11 

Обеспечение правового оформления 

готовности к новому 2018– 

2019 учебному году в соответствии с 

разработанными и утвержденными 

Актами приемки образовательных 

учреждений 

Постоянно Директор школы — 

4. Всеобуч 

1 
Анализ потребности в учебниках 

учащихся на будущий учебный год 
Январь 2018 года Зав. библиотекой —  

2 Предварительное определение Март 2018 года Зам. дир. по УМР —  



выпускников 9, 11 классов – сбор 

сведений 

3 
Собрание для родителей будущих 

первоклассников 
Февраль 2018 года 

Директор, учитель — 

логопед, педагог — 

психолог, зам. дир. по 

УМР, учителя 

начальных классов 

4 

Осуществление административного 

контроля формирования контингента 

учащихся, воспитанников школы в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и РС(Я). 

Постоянно Директор школы — 

5 

Собрание для родителей учащихся 9 

– х классов, желающих продолжить 

обучение в 10 классе школы: 

анкетирование учащихся 9 – х 

классов и их родителей с целью 

выявления потребности в 

направлениях профильного обучения 

Апрель 2018 года 

Директор школы —

зам. дир. по УМР — 

зам. дир. по ВР —

учителя - 

предметники 

6 

Обеспечение приведения 

наполняемости классов в 

соответствие с нормами СанПиН 

Постоянно Директор школы — 

7 
Составление списков детей 6,7 

летнего возраста по микрорайону 
Март 2018 года 

Учителя – 

предметники, зам по 

УМР, ВР 

8 Набор учащихся в 1 – е классы 
Февраль — 

август 2018 года 

Директор школы — 

зам. дир. по УМР — 

 

9  10 – е классы 
Июнь — август 2018 

года 

Директор школы — 

зам. дир. по УМР — 

зам. дир. по ВР —  

 

10 
Составление списков детей 6,7 

летнего возраста по микрорайону 
Март 2018 года 

Учителя – 

предметники, зам дир 

по ВР, УМР 

11 

Подготовка документации к 

открытию летней оздоровительной 

площадки 

Апрель 2018 года 

Начальник летней 

оздоровительной 

площадки-  

12 
Подготовка документации к набору 

вожатых 
Апрель 2018 года Зам. директора по ВР 

13 Предварительное комплектование  Июнь 2018 года 
Директор школы —

зам. дир. по УМР —  

14 
Перспективное планирование 

контингента обучающихся 
Июнь 2018 года Директор школы —  

15 Учет социального заказа населения и До 31 августа 2018 Директор школы — 



рациональность использования часов 

при открытии групп продленного 

дня 

года 

16 

Формирование контингента 

обучающихся в соответствии с 

установленными нормативно-

правовыми актами 

До 01 сентября 2018 

года 
Директор школы —  

17 Контроль за получением учебников 
До 01 сентября 2018 

года 

Педагог-библиотекарь 

—  

5. Хозяйственная деятельность 

1 Осмотр всех школьных помещений Март 2018 года Зам. дир. по АХЧ —  

2 
Собеседование с заведующими 

кабинетами 

Весенние 

каникулы 2018 года 
Директор школы —  

3 
Составление графика работы МО 

классных руководителей. 
Апрель 2018 года Зам. дир. по ВР—  

4 Планирование работы летнего лагеря Апрель 2018 года Зам. дир. по ВР 

5 
Опрессовка к новому отопительному 

сезону 

 Май —2018 

года июнь 

Зам. дир. по АХЧ — 

Алферова Н. И. 

6 
Приемка кабинетов к новому 

учебному году 

До 01 августа 2018 

года 

Директор школы —

зам. дир. по УМР —  

зам. дир. по ВР — 

зам. дир. по ОТ и ТБ 

зам. дир. по АХЧ —  

7 

Совещание при директоре по теме 

"Подготовка к новому учебному 

году" 

Май 2018 года Директор школы —  

8 

Проведение ремонтных работ в 

здании школы в соответствии с 

запланированным фронтом работ 

июль 2018 года 

Директор школы —

зам. дир. поОТ и ТБ, 

зам. дир. по АХЧ —  

9 
Проведение работ на пришкольном 

участке 

Май — август 2018 

года 

Зам. дир. АХЧ — 

Алферова Н. И., 

 

10 Субботники по благоустройству Июнь 2018 года 
Зам. дир. по ОТ и ТБ, 

Зам по АХЧ. 

11 

Запрет на проведение ремонтных 

работ во время образовательного 

процесса. Контроль за выполнением 

запрета на проживание рабочих 

подрядных организаций, 

осуществляющих ремонт в зданиях и 

на территории школы 

До 01 сентября 2018 

года 

Директор школы — 

зам. дир. по 

безопасности —  

зам. дир. по АХЧ —  

6. Оформление школы 

1 
Обновление содержания 

деятельности школы в наглядности, 
Июнь 2018 года Директор школы —



продолжить эстетическое 

оформление, обновить 

содержательную часть стендов: 

-информационный стенд для 

родителей 

-единый режим работы школы-

государственная символика и 

атрибутика 

-наши медалисты 

-пожарная безопасность 

-антитеррористическая 

защищенность 

-охрана труда и техники 

безопасности 

-профилактика наркомании и 

токсикомании 

-по обеспечению безопасности 

дорожного движения и 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

-уголок юного инспектора 

дорожного движения 

-информация омбудсмена 

-стенд спортивных достижений 

школы 

зам. дир. по УМР —  

зам. дир. по ВР —  

зам. дир. По ОТ и ТБ, 

зам. дир. по АХЧ —  

2 Оформление стендов в учительской Июнь 2018 года 
Зам. дир. по УМР —

зам. дир. по ВР —  

7. Безопасность образовательного процесса 

1 

Обеспечение проведения 

мероприятий по профилактике и 

предупреждению опасных факторов, 

связанных с безопасностью и 

санитарно-эпидемиологическим 

благополучием детей 

Сентябрь-ноябрь 2018 

года 

Зам. дир. по АХЧ, ОТ 

и ТБ —  

2 

Обеспечение контроля выполнения 

гражданско-правовых договоров и 

качества охранных услуг, 

предоставляемых охранной 

организацией 

Постоянно Зам. дир. по ОТ и ТБ 

3 Организация исчерпывающих мер по Апрель-июнь 2018 Директор школы —



устранению недостатков, 

выявленных территориальными 

отделами надзорной деятельности 

госпожнадзора, роспотребнадзора, 

ростехнадзора. Состояние школы 

привести в строгое соответствие с 

требованиями нормативных 

документов 

года зам. дир. по ОТ и ТБ 

зам. дир. по АХЧ —  

4 

Обеспечение приведения пищеблока 

в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями 

СанПиН 2.4.5.2821-10 к организации 

питания обучающихся в школе 

Постоянно 

Директор школы — 

зам. дир. по АХЧ —  

зав. Столовой. 

5 

Обеспечить приведение школы в 

соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 

Постоянно 

Директор школы —, 

зам. дир. по АХЧ —  

6 

Приведение состояния школы в 

строгое соответствие с требованиями 

нормативных документов, а именно: 

- обеспечение безопасным и 

качественным питьевым 

водоснабжением, 

- приведение физических факторов 

образовательной среды (показатели 

микроклимата и освещенности) в 

соответствие требованиям 

действующего законодательства, 

- проведение обследования 

технического состояния систем 

вентиляции школы 

специализированными 

организациями, в том числе и 

инструментальных измерений 

объемов вытяжки воздуха во всех 

помещениях 

До 05 августа 2018 

года 

Директор школы —, 

зам. дир. по АХЧ —  

7 

Планирование расходов на 

приобретение мебели, оборудования 

осуществлять исключительно взамен 

пришедших в негодность и не 

подлежащих ремонту оборудования 

и мебели 

До 25 августа 2018 

года 
Директор школы — 

8 

Привлечение дополнительных 

внебюджетных источников 

финансирования учреждения путем 

расширения перечня платных 

До 25 августа 2018 

года 
Директор школы — 



образовательных услуг 

9 

Строгий контроль за: 

- своевременным исполнением 

предписаний органа, 

осуществляющего государственный 

пожарный надзор, роспотребнадзор, 

- качеством подготовки к новому 

2016-2017 учебному году, 

- выполнением графика ремонтных 

работ 

До 25 августа 2018 

года 
Директор школы — 

10 

Обеспечение проведения 

мероприятий по профилактике и 

предупреждению опасных факторов, 

связанных с безопасностью и 

санитарно-эпидемиологическим 

благополучием детей 

До 01 сентября 2018 

года 

Зам. дир. по ОТ и ТБ 

зам. дир. по АХЧ —  

8.Мероприятия по обеспечению охраны труда 

1 

Приведение организационной 

документации по проведение 

инструктажей по охране труда 

учащихся (воспитанников), 

работников учреждений образования 

в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 

До 01 сентября 2018 

года 
Зам. дир. по ОТ и ТБ 

2 

Приведение в соответствие с 

нормативными требованиями по 

охране труда и технике безопасности 

фактических условий организации 

учебно-воспитательного процесса, 

труда работников и учащихся. 

Корректирование должностных 

инструкций, организация обучения и 

проверки знаний по охране труда 

работников и персонала в строгом 

соответствии с требованиями ст. 76, 

212, 225 Трудового Кодекса РФ 

До 01 сентября 2018 

года. 
Зам. дир. поОТ и ТБ. 

3 

Проведение работы по обеспечению 

кадрами образовательного 

учреждения в соответствии с 

утвержденными штатными 

расписаниями в срок до 29.08.2017. 

Продолжение процесса пересмотра 

сложившейся структуры и штатов в 

целях объединения, укрупнения или 

ликвидации излишних звеньев 

управления и нерационально 

используемых штатных единиц с 

целью достижения следующих 

целевых ориентиров, 

До 01 сентября 2018 

года 
Директор школы — 



предусмотренных Методикой оценки 

эффективности деятельности 

органов исполнительной власти 

Российской Федерации, 

разработанной Министерством 

регионального развития Российской 

Федерации: 

- численность административно-

управленческого, учебно-

вспомогательного и прочего 

персонала в размере 30 % от 

оптимальной численности 

педагогического персонала 

9.Антитеррористическая безопасность 

1 

Внедрение новых форм и 

современных методов проведения 

практических занятий в 

образовательном учреждении по 

формированию навыков и умений 

поведения в экстремальных 

ситуациях в рамках месячника 

безопасности 

Постоянно Зам. дир. поОТ и ТБ. 

2 

Организация охраны, 

круглосуточного дежурства, 

бесперебойную работу телефонной 

связи и работы телефонного 

аппарата с автоматическим 

определителем номера 

Постоянно 

Директор школы — 

зам. дир. по ОТ и ТБ. 

3 

Привести в соответствие с 

нормативными требованиями 

документацию по организации 

обеспечения безопасности школе 

Постоянно Зам. дир. по ОТ и ТБ. 

4 

Усиление пропускного режима на 

объекте образования в период 

проведения ГИА выпускников, 

летней оздоровительной компании, 

ремонтных работ 

До 25 августа 2018 

года 
Зам. дир. по ОТ и ТБ. 

5 

Подготовка ситуационных планов, 

предусмотренных паспортом 

антитеррористической 

защищенности школы 

Постоянно Зам. дир. по ОТ и ТБ. 

10.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

1 

Обеспечение исполнения 

требований, изложенных в 

Техническом регламенте о 

требованиях пожарной безопасности, 

утв. Федеральным законом от 

22.07.2008 № 123-ФЗ (в ред. от 

10.07.2012) и 

Правилпротивопожарного режима в 

До 01 сентября 2018 

года 

Зам. дир. по ОТ и ТБ, 

зам. дир. по АХЧ —  



Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 № 390 

2 

Проведение противопожарных 

мероприятий в школе: 

- представить Акты проверок 

оборудования автоматической 

пожарной сигнализацией, 

оповещения персонала и 

обучающихся о пожаре; вывода 

сигнала от автоматической пожарной 

сигнализации на пульт центральной 

пожарной части города 

- обработать огнезащитным составом 

необходимые материалы и 

конструкции, 

- привести в соответствие с 

предъявляемыми требованиями пути 

эвакуации при пожаре, подвальные, 

чердачные, технические, другие 

помещения зданий и сооружений, 

- проверить первичные средства 

пожаротушения и при 

необходимости перезарядить 

огнетушители 

До 01 сентября 2018 

года 
Зам. дир. по АХЧ —  

 Обязанности административно – управленческого аппарата 

школы на 2017 – 2018 учебный год: 

1. Заместитель директора по учебно-методической работе Петрова Н.В, зам директора по 

нач классам Файзуллина Л.А., зам дир по инклюзивному образованию Владимирова А.В., 

зам директора по нач школе-детский сад Артамонова Е.М.: 

1.1. В сентябре учебного года: 

А. Контроль за состоянием личных дел обучающихся 9, 10, 11 классов. 

Б. Составление расписания занятий элективных курсов. 

1.2. В течение учебного года: 

А. Курирование предметов естественно - научного циклов (физика, химия, биология): 

 организация и координация разработки необходимой учебно-

методической документации; 



 контроль за качеством преподавания, выполнением программы, 

календарно-тематическим планированием. 

Б. Контроль за качеством преподавания и анализ успеваемости в 9 - 11 классах, контроль 

соблюдения обучающимися Правил внутреннего распорядка учащихся. Работа с 

родителями обучающихся данных классов. 

В. Организация подготовки и проведения ГИА в 9 и 11 классах.: 

 составление базы по ГИА (обучающиеся и работники школы); 

 инструктаж участников ГИА: обучающихся, родителей, работников 

школы); 

 подготовка материалов и документов к проведению ГИА; 

 контроль выполнения плана подготовки к ГИА; 

 анализ результатов ГИА. 

Г. Подбор информации по ГИА для школьного сайта и периодического стенда. 

Д. Дежурство по школе. 

Е. Осуществление ВШК в рамках своего направления. 

1.3. В январе учебного года: 

А. Курирование деятельности ШМО естественно – научного цикла по заказу учебников. 

1.4. Периодическая методическая работа: 

А. Подготовка ноябрьского педсовета. 

Б. Курирование подготовки документов учителей физики, химии, биологии на 

аттестацию. 

1.5. В конце четверти (полугодия): 

А. Контроль за ведением печатной версии (соответствие КТП, наполняемость отметок, 

объективность выставления отметки, наличие отметок за контрольные, лабораторные 

работы: 9-11 классов, элективных курсов. 

Б. Передача для архивирования печатных версий 9-11 классов, элективных курсов зам. 

дир. по УМР. 

В. Мониторинг выполнения рабочих программ учителей физики, химии, биологии. 

1.6. В конце учебного года: 

А. Анализ работы за год по своим направлениям. 



Б. Участие в самообследовании деятельности школы. 

В. Подготовка материалов в публичному докладу директора школы за учебный год. 

Г. Участие в расстановке кадров. 

Д. Контроль за оформлением личных дел обучающихся 9, 10, 11 классов. 

2.1. В сентябре учебного года: 

А. Подготовка статистических материалов по форме ОШ-1, РИК - 83. 

Б. Подготовка и составление материалов по тарификации учителей, подготовка приказов 

по изменению тарификации. 

В. Составление расписания занятий. Составление расписания уроков 1 и 2 смены 

начальной школы. 

Д. Составление расписания внеурочной деятельности в начальной школе. 

Е. Составление перечня учебников для 1-4 классов. 

З. Контроль за состоянием личных дел обучающихся 1 - 4 классов. 

2.2. В течение года: 

А. Курирование предметов начальной школы (русский язык, чтение, математика, 

окружающий мир, рисование, музыка, физкультура): 

 организация и координация разработки необходимой учебно-

методической документации; 

 контроль за качеством преподавания, выполнением программы, 
календарно-тематическим планированием. 

Б. Контроль за качеством преподавания и анализ успеваемости в 1 - 4 классах, контроль 

соблюдения обучающимися Правил для учащихся. Работа с родителями данных классов. 

В. Подготовка приказов по изменению тарификации, ежемесячным доплатам. 

Г. Ведение табеля на заработную плату, ведение журналов замены уроков. 

Д. Организация работы по обучению детей индивидуально на дому по медицинским 

показаниям. 

Е. Дежурство по школе. 

Ж. Осуществление ВШК в рамках своего направления. 

2.3. В январе учебного года: 

А. Курирование деятельности ШМО начальных классов по заказу учебников. 



2.4. Периодическая методическая работа: 

А. Курирование подготовки документов учителей начальных классов на аттестацию. 

Б. Подготовка ноябрьского педсовета. 

2.5. В конце четверти (полугодия): 

А. Контроль за ведением документации (соответствие КТП, наполняемость отметок, 

объективность выставления отметки, наличие отметок за контрольные, диктанты, работы 

по развитию речи): 1-4 классов, индивидуальных занятий на дому, внеурочной 

деятельности 1-4 классов. 

Б. Передача для архивирования печатных версий ББЖ 1-4 классов зам. дир. по УВР. 

В. Мониторинг выполнения рабочих программ учителей начальных классов. 

2.6. В конце учебного года: 

А. Анализ работы за год по своим направлениям. 

Б. Участие с самообследовании деятельности школы. 

В. Подготовка материалов в публичному докладу директора школы за учебный год. 

Г. Участие в расстановке кадров. 

3.1. В сентябре учебного года: 

Д. Составление расписания внеурочной деятельности в 5-6 классах. 

Е. Контроль за состоянием личных дел обучающихся 5 - 6 классов. 

3.2. В течение года: 

А. Заполнение мониторинга. 

Б. Курирование предметов гуманитарного цикла (русский язык, литература, история, 

обществознание, право, экономика, иностранный язык, география): 

 организация и координация разработки необходимой учебно-

методической документации; 

 контроль за качеством преподавания, выполнением программы, 
календарно-тематическим планированием. 

В. Контроль за качеством преподавания и анализ успеваемости в 5 - 6 классах, контроль 

соблюдения обучающимися Правил для учащихся. Работа с родителями данных классов. 

Г. Организация методической работы школы: 



 составление плана и организация работы педагогического 

коллектива по единой методической теме, 

 обобщение передового опыта, отчет о методической работе перед 

городским методическим центром, 

 организация курсовой переподготовки учителей школы. 

Д. Дежурство по школе. 

Е. Осуществление ВШК в рамках своего направления. 

2.3. В январе учебного года: 

А. Курирование деятельности ШМО гуманитарного цикла по заказу учебников. 

Б. Контроль за общешкольным заказом учебников на следующий учебный год. 

2.4. Периодическая методическая работа: 

А. Контроль за своевременностью аттестации учителей, подготовка документов на 

аттестацию. 

Б. Подготовка апрельского педсовета. 

2.5. В конце четверти (полугодия): 

А. Контроль за ведением документации (соответствие КТП, наполняемость отметок, 

объективность выставления отметки, наличие отметок за диктанты, работы по развитию 

речи и др: 5-6 классов, внеурочной деятельности 5-6 классов. 

Б. Передача для архивирования документов 5-6 классов зам. дир. по УМР. Мониторинг 

выполнения рабочих программ учителей цикла (русский язык, литература, история, 

обществознание, право, экономика, иностранный язык, география). 

Г. Анализ результатов успеваемости учащихся по четвертям и за год, отчет в Комитет по 

образованию о результатах успеваемости за I и II полугодие. 

2.6. В конце учебного года: 

А. Анализ результатов успеваемости учащихся за год. 

Б. Анализ работы за год по своим направлениям. 

В. Участие в самообследовании деятельности школы. 

Г. Подготовка материалов в публичному докладу директора школы за учебный год. 

Д. Участие в расстановке кадров. 

3.1. В сентябре учебного года: 



А. Составление расписания 1 и 2 смены для 5-11 классов. 

Б. Контроль за состоянием личных дел обучающихся 7 - 8 классов. 

В. Составление перечня учебников для 5-11 классов. 

Г. Заполнение базы МБОУ «ПСОШ№3-ОЦ с УИОП» 

3.2. В течение года: 

А. Курирование предметов: математики, информатики и ИКТ, ОБЖ, физкультуры, 

технологии, музыки, ИЗО, искусства: 

 организация и координация разработки необходимой учебно-

методической документации; 

 контроль за качеством преподавания, выполнением программы, 
календарно-тематическим планированием. 

Б. Контроль за ведением документации учителями 1-11 классов. 

В. Контроль за качеством преподавания и анализ успеваемости в 7 - 8 классах, контроль 

соблюдения обучающимися Правил для учащихся. Работа с родителями данных классов. 

Г. Дежурство по школе. 

Д. Осуществление ВШК в рамках своего направления. 

3.3. В январе учебного года: 

А. Курирование деятельности ШМО математики по заказу учебников. 

3.4. Периодическая методическая работа: 

А. Составление ежеквартального отчета по выполнению муниципального задания. 

Б. Подготовка апрельского педсовета. 

3.5. В конце четверти (полугодия): 

А. Контроль за ведением печатной версии (соответствие КТП, наполняемость отметок, 

объективность выставления отметки, наличие отметок за контрольные работы и др.): 7-8 

классов. 

Б. Организация архивации документациив конце каждой четверти (полугодия) и передача 

на хранение секретарю – делопроизводителю. 

В. Мониторинг выполнения рабочих программ учителей цикла (русский язык, литература, 

история, обществознание, право, экономика, ИЗО, иностранный язык, музыка и 

география). 

3.6. В конце учебного года: 



А. Анализ результатов успеваемости учащихся за год. 

Б. Анализ работы за год по своим направлениям. 

В. Участие с самообследовании деятельности школы. 

Г. Подготовка материалов в публичному докладу директора школы за учебный год. 

Д. Участие в расстановке кадров. 

4. Заместитель директора по ОТ и ТБ  Ожгибесов А.А.: 

4.1.Контроль своевременности и качества исполнения поручений по вопросам 

безопасности школы 

4.2.Является специалистом по охране труда в школе. 

4.3.Ведение документации по ТБ и ОТ. 

4.4.Организация учебы с педагогическим коллективом по ТБ и ОТ. 

4.5.Контроль за своевременность курсовой подготовки по ТБ, ГО и ЧС. 

4.6.Проведение инструктажа с педагогическими работниками и учащимися по ТБ и ОТ. 

4.6.Контроль за своевременным проведением инструктажа обучающихся и его 

регистрацию в журналах ТБ и ОТ учителями. 

4.7.Контроль за организацией инструктажа и оформлением документации по ТБ при 

организации экскурсионно – туристической работы. 

4.8.Контроль за дежурством учителей и составление графика дежурства работников 

школы в праздничные дни. 

4.10.Планирование и осуществление работы по ГО и ЧС в течение учебного года. 

4.11.Планирование работы по профилактике ДТТ среди обучающихся. 

4.12.Несет ответственность за противопожарную безопасность школьного здания 

4.13.Несет ответственность за охрану школьного здания в дневное время. 

4.14.Отвечает за систему работы по антитеррористической защищенности школьного 

здания и учебного процесса. 

4.15. Контроль за организацией контрольно – пропускного режима в школе. 

4.16. Анализ работы за год по своим направлениям. 

4.17. Подготовка материалов в публичному докладу директора школы за учебный год. 

4.18. Организация сотрудничества с охранной организацией. 



4.19. Дежурство по школе. 

4. 20.Осуществление ВШК в рамках своего направления. 

5. Заместитель директора по воспитательной работе  Харитонова Г.Ф: 

5.1. В сентябре учебного года: 

А. Подготовка статистических отчетов. 

Б. Составление расписания занятий кружков. 

5.2. В течение года: 

А. Организация текущего и перспективного планирования внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы с обучающимися и ее проведение. 

Б. Координация работы воспитателей, классных воспитателей, педагогов-организаторов и 

других непосредственно подчиненных работников. 

Б. Организация и координация разработки необходимой учебно-методической 

документации. 

В. Организация просветительской работы для родителей, прием родителей (лиц, их 

заменяющих) по вопросам организации воспитательного процесса. 

Г. Оказание помощи педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных 

воспитательных программ и технологий. 

Д. Проверка документации классных руководителей. 

Е. Работа с трудными обучающимися и детьми группы риска. 

Ж. Составление плана воспитательной работы на каникулы. 

З. Проводит работу с опекаемыми обучающимися и их семьями. 

И. Организация работы Совета профилактики. Проведение Дней профилактики. 

К. Обеспечение своевременного составления установленной отчетной документации. 

Л. Контроль соблюдения обучающимися Устава и Правил для учащихся школы. 

М. Дежурство по школе. 

Н. Осуществление ВШК в рамках своего направления. 

5.3. В январе учебного года: 

А. Подготовка январского педсовета. 

5.4. В конце четверти (полугодия): 



А. Мониторинг выполнения рабочих программ педагогов по кружковой деятельности. 

Б. Сбор отчетов по выполнению плана воспитательной работы классов за четверть. 

5.5. В конце учебного года: 

А. Анализ работы за год по своим направлениям. 

Б. Участие в самообследовании деятельности школы. 

В. Подготовка материалов в публичному докладу директора школы за учебный год. 

Г. Участие в расстановке кадров. 

6. Психолог: 

6.1.Организация работы направлена на сохранение психического и психологического 

здоровья детей. 

6.2.Оказание соответствующей психологической помощи детям с отклонениями в 

интеллектуальном, эмоциональном и личностном развитии и оказание им соответствую- 

щей психологической поддержки. 

6.3.Осуществление профориентационной работы с молодежью. Планирование и 

организация профориентационных исследований и профконсультаций. Выявление лиц, 

находящихся в зоне психологического риска 

6.4.Проведение регулярных обследований с целью контроля за ходом психического 

развития, определение лиц, нуждающихся в психологической помощи. 

6.5.Проведение необходимых психолого-педагогических измерений, обработка 

результатов, подготовка психологических заключений и рекомендаций. 

6.6.Просветительская и консультационная работа среди детей, учащейся молодежи, 

родителей, преподавателей. 

6.7.Оказание помощи семье в налаживании микроклимата, в эффективном воспитании 

детей, в решении внутрисемейных конфликтов. 

6.8.Осуществление работы по развитию способностей детей, формированию 

психологической культуры личности, обучению адекватным взаимоотношениям, 

решению деловых и межличностных конфликтов, оказанию помощи в экстремальных 

ситуациях. 

6.9. Проведение психодиагностической работы, участие в углубленном изучении детей, 

подростков и учащейся молодежи с привлечением дефектологов, врачей, юристов и 

других специалистов. 

6.10. Участие в работе Совета профилактики и в организации и проведении Дней 

профилактики. 



6.11.Обеспечение своевременного составления установленной отчетной документации. 

7. Педагог – организатор Баишева А.А.: 

7.1. Контроль медицинского обслуживания обучающихся 1 – 11 классов (сбор 

информации по группам здоровья, наличие медкарт обучающихся, сбор информации о 

прививках). 

7.2. Организация трудовых дел в школе: Праздники труда, субботники. 

7.3. Организация прохождения учащимися школьной практики. 

7.4. Составление графиков учителей по школе. 

7.5. Обеспечение своевременного составления установленной отчетной документации. 

7.6. Организация работы летней оздоровительной площадки. 

8. Заместитель директора по административно-хозяйственной части Шлячкова Н.А. (1 

ставка): 

8.1.Руководит хозяйственной деятельностью школы. 

8.2.Принимает материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь школы на 

ответственное хранение в порядке, установленном законодательством. 

8.3.Обеспечивает работников школы канцелярскими принадлежностями, предметами 

хозяйственного обихода. 

8.4.Обеспечивает своевременную подготовку школы к началу учебного года. 

8.5.Осуществляет текущий контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

техническим и санитарно-гигиеническим состоянием зданий, сооружений, классов, 

учебных кабинетов, мастерским, спортзала, жилых и других помещений, иного имущества 

школы, а также столовой, буфета в соответствии с требованиями норм и правил 

безопасности жизнедеятельности. 

8.6.Контролирует рациональное расходование материалов и финансовых средств школы. 

8.7.Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории школы. 

8.8.Направляет и координирует работу подчиненного ему технического и 

обслуживающего персонала школы, ведет учет рабочего времени этой категории 

работников. 

8.9.Организует инвентарный учет имущества школы, проводит инвентаризацию 

имущества, своевременно составляет отчетность и ведет документацию по закрепленному 

участку работы. 

8.10.Принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности школы, 

своевременному заключению необходимых договоров. 



8.11.Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного 

здания и других построек школы, технологического, энергетического оборудования, 

осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт. 

8.12.Обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных 

работах, эксплуатации транспортных средств на территории школы. 

8.13.Организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 

следит за исправностью средств пожаротушения. 

8.14.Обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие 

помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда. 

8.15.Организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, анализ воздушной среды 

на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, наличия 

радиации, шума в помещениях образовательного учреждения в соответствии с правилами 

и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

8.16.Организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный и 

периодические) технического и обслуживающего персонала, оборудует уголок 

безопасности жизнедеятельности. 

8.17.Приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты для работников, обучающихся школы. 

8.18.Обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и 

обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты. 

8.19.Обеспечение своевременного составления установленной отчетной документации. 

9.Зам директора по УВР филиала нач.школа-детский сад мкр.Звероферма: 

9.1.Организация работы по учету детей в микрорайоне в системе «Сетевой Город. 

Образование». 

9.2.Обеспечение своевременного составления установленной отчетной документации. 

10. Социальный педагог –Ожгибесов А. А.: 

10.1.Осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в школе. 

10.2.Изучение особенностей личности обучающихся (воспитанников, детей) и их 

микросреды, условий их жизни. 

10.3.Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, 

отклонений в поведении обучающихся (воспитанников, детей) и своевременное оказание 

им социальной помощи и поддержки. 



10.4.Выступает посредником между обучающимися (воспитанниками, детьми) и 

учреждением, организацией, семьей, средой, специалистами различных социальных 

служб, ведомств и административных органов. 

10.5.Принятие мер по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и 

свобод личности обучающихся (воспитанников, детей). 

10.6.Организация разнообразных видов деятельности обучающихся (воспитанников, 

детей), с учетом особенности их личности, развитие их мотивации к соответствующим 

видам деятельности, познавательных интересов, способностей, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

10.7.Взаимодействие с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), 

специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с 

благотворительными организациями и др. в оказании помощи обучающимся 

(воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными 

физическими возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в 

экстремальные ситуации. 

10.8.Участтие в работе педагогических, методических советов, в других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) обучающихся 

(воспитанников, детей). 

10.9. Учет по трудоустройству выпускников 9, 11 классов. 

10.10. Организация работы с обучающимися с девиантным поведением и с детьми группы 

риска. 

10.11. Организация работы с опекаемыми обучающимися и их семьями. 

10.12.Организация и проведение Дней профилактики. 

10.13.Обеспечение своевременного составления установленной отчетной документации. 

11. Зам директора по защите информатизации: 

11.1. Администрирование электронного классного журнала. 

11.2. Обеспечение своевременного составления установленной отчетной документации. 

12. Зам. директора по инклюзивному образованию: 

12.1.Организация работы по дистанционному образованию детей – инвалидов. 

13. Руководители ШМО: 

13.1.Планирование работы учителей по предмету. 

13.2.Организация предметных декад. 



13.3.Участие в формировании заказа учебников. 

13.4.Организация работы с одаренными детьми по предмету. 

13.5.Организация работы по преемственности в работе ДОУ и начальной школы (нач. 

классы). 

 


